
Keysight Technologies 
Источники питания серии RP7900  
с регенерацией энергии 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
Руководство 
по эксплуатации  

 
 



2 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 
 

Содержание 

Юридическая информация и информация о безопасности ........................... 12 

Юридические уведомления Символы безопасности Уведомления о безопасности ..... 12 

Юридические уведомления ................................................................................. 12 

Программное обеспечение................................................................................................ 12 

Файлы лицензий ................................................................................................................ 12 

Гарантия ............................................................................................................................. 13 

Сертификация .................................................................................................................... 13 

Права правительства США ............................................................................................... 13 

Директива об утилизации электрического и электронного .............................................. 13 

оборудования (WEEE) 2002/96/EC ................................................................................... 13 

Символы безопасности ........................................................................................ 14 

Уведомления о безопасности .............................................................................. 16 

1 Краткие сведения .......................................................................................................... 19 

Юридическая информация и информация о безопасности ............................................ 19 

Вводные сведения о приборе ........................................................................................... 19 

Обзор меню передней панели .......................................................................................... 19 

Краткий справочник по командам ..................................................................................... 19 

Возможности и опции моделей ......................................................................................... 19 

Документация, микропрограммное обеспечение и техническая поддержка .................. 19 

Контакты Keysight Technologies ........................................................................................ 19 

Краткий обзор источников питания с регенерацией энергии RP7900 ............................. 20 

Краткий обзор передней панели ....................................................................................... 22 

Краткий обзор задней панели ........................................................................................... 23 

Краткий обзор дисплея передней панели ........................................................................ 24 

Краткий обзор клавиш передней панели .......................................................................... 25 

Обзор меню передней панели ........................................................................................... 26 

Краткий справочник по командам .................................................................................... 29 

Подсистема ABORt ............................................................................................................ 29 

Подсистема CALibrate ....................................................................................................... 29 

Подсистема DISPlay .......................................................................................................... 29 

Подсистема FETCh ............................................................................................................ 29 

Подсистема FORMat .......................................................................................................... 30 

Подсистема HCOPy ........................................................................................................... 30 

Общие команды IEEE-488 ................................................................................................. 30 

Подсистема INITiate ........................................................................................................... 31 

Подсистема INSTrument .................................................................................................... 31 



Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 3  

Команды LXI ....................................................................................................................... 32 

Подсистема MEASure ........................................................................................................ 32 

Подсистема OUTPut .......................................................................................................... 32 

Подсистема SENSe ............................................................................................................ 33 

Подсистема [SOURce:]ARB ............................................................................................... 34 

Подсистема [SOURce:]CURRent ....................................................................................... 34 

Подсистема [SOURce:]DIGital............................................................................................ 35 

Команда [SOURce:]FUNCtion ............................................................................................ 35 

Подсистема [SOURce:]LIST ............................................................................................... 35 

Запрос [SOURce:]POWer ................................................................................................... 36 

Команда [SOURce:]STEP ................................................................................................... 36 

Подсистема [SOURce:]VOLTage ....................................................................................... 36 

Подсистема STATus .......................................................................................................... 37 

Подсистема SYSTem ......................................................................................................... 37 

Подсистема TRIGger .......................................................................................................... 38 

Возможности и опции моделей ......................................................................................... 39 

Возможности моделей ....................................................................................................... 39 

Опции/принадлежности ..................................................................................................... 39 

Основные и дополнительные характеристики .............................................................. 40 

Характеристики — источники питания с регенерацией энергии RP7900 ....................... 40 

Дополнительные характеристики — источники питания с регенерацией  энергии 
RP7900 ................................................................................................................................... 41 

Общие характеристики ...................................................................................................... 43 

Графики выходного импеданса ......................................................................................... 45 

Предел индуктивной нагрузки для режима стабилизации тока (СС) .............................. 46 

Предел емкостной нагрузки .............................................................................................. 47 

Отклик на программирование напряжения (все модели) ................................................ 47 

Динамическая защита от перегрузки ................................................................................ 48 

Выходные квадранты ......................................................................................................... 48 

Размеры ............................................................................................................................. 49 

2 Монтаж прибора ............................................................................................................ 50 

Монтаж в стойку ................................................................................................................. 50 

Действия перед монтажом и использованием ................................................. 51 

Осмотр прибора ................................................................................................................. 51 

Проверка комплектности поставки .................................................................................... 51 

Сведения о мерах безопасности ...................................................................................... 52 

Проверка окружающих условий ........................................................................................ 52 

Обеспечение надлежащих воздушных потоков ............................................................... 52 

Монтаж в стойку .................................................................................................................. 53 



4 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 
 

Монтаж прибора ................................................................................................................. 53 

Подключение одного прибора .......................................................................................... 55 

Подключение кабеля питания ........................................................................................... 55 

Монтаж кабеля питания ..................................................................................................... 56 

Установка ферритового сердечника — только для моделей RP7961A, RP7962A 
и RP7963A .......................................................................................................................... 56 

Регенерация энергии ......................................................................................................... 57 

Подключение выхода Подключение для локального измерения .................................... 57 

Подключение к шинам ....................................................................................................... 57 

Диаметр проводов ............................................................................................................. 58 

Подключение одиночной нагрузки .................................................................................... 60 

Подключение нескольких нагрузок ................................................................................... 61 

Подключение для дистанционного измерения ................................................................. 61 

Защита от перенапряжения .............................................................................................. 62 

Помехи на выходе.............................................................................................................. 62 

Учет увеличения времени реагирования на нагрузку при наличии внешнего 
конденсатора ..................................................................................................................... 63 

Положительное, отрицательное и плавающее напряжение ........................................... 63 

Подключение нескольких приборов ................................................................................ 64 

Параллельное подключение ............................................................................................. 64 

Подключение нагрузки и измерительного кабеля ............................................................ 64 

Подключение по схеме «ведущий-ведомые» ................................................................... 65 

Подключение с разделением тока .................................................................................... 66 

Последовательное подключение ...................................................................................... 67 

Подключение интерфейсов удаленного управления...................................... 68 

Подключение интерфейсов удаленного управления к задней панели ........................... 68 

Примеры подключения интерфейсов удаленного управления ....................................... 68 

GPIB-подключение ............................................................................................................. 69 

USB-подключение .............................................................................................................. 69 

LAN-подключение — общая и частная сеть ..................................................................... 70 

Подключение цифрового порта ........................................................................................ 71 

3 Начало работы ............................................................................................................... 72 

Использование передней панели ..................................................................................... 72 

Использование передней панели ....................................................................... 73 

Включение прибора ........................................................................................................... 73 

Задание выходного напряжения Метод 1 ......................................................................... 74 

Метод 2 ............................................................................................................................... 74 

Задание выходного тока Метод 1 ..................................................................................... 75 

Метод 2 ............................................................................................................................... 75 



Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 5  

Настройка защиты от перенапряжения ............................................................................ 76 

Использование меню передней панели ........................................................................... 76 

Пример использования меню: настройка защиты от перенапряжения .......................... 76 

Включение выхода ............................................................................................................. 77 

Использование встроенной справочной системы ............................................................ 77 

Конфигурирование интерфейсов удаленного управления ........................... 78 

Введение ............................................................................................................................ 78 

Конфигурирование USB .................................................................................................... 78 

Конфигурирование GPIB ................................................................................................... 78 

Конфигурирование LAN ..................................................................................................... 79 

Просмотр активных настроек ............................................................................................ 79 

Сброс LAN .......................................................................................................................... 79 

Изменение настроек LAN .................................................................................................. 80 

Имя хоста ........................................................................................................................... 81 

DNS-сервер ........................................................................................................................ 81 

Имя mDNS-службы ............................................................................................................ 82 

Службы ............................................................................................................................... 82 

Использование веб-интерфейса ....................................................................................... 83 

Использование Telnet ........................................................................................................ 84 

Использование сокетов ..................................................................................................... 84 

Блокировка интерфейса .................................................................................................... 84 

4 Использование системы питания с регенерацией энергии ........................................ 85 

Программирование выхода ............................................................................................... 85 

Параллельная работа ....................................................................................................... 85 

Программирование выхода ................................................................................. 86 

Задание режима работы выхода ...................................................................................... 86 

Задание выходного напряжения ....................................................................................... 87 

Задание выходного тока .................................................................................................... 87 

Задание скорости нарастания выходного сигнала .......................................................... 88 

Задание выходной полосы пропускания .......................................................................... 88 

Задание выходного сопротивления .................................................................................. 89 

Включение выхода ............................................................................................................. 89 

Параллельная работа ............................................................................................ 90 

Введение ............................................................................................................................ 90 

Работа в режиме «ведущий-ведомые» ............................................................................ 91 

Конфигурация «ведущий-ведомые» ................................................................................. 91 

Программирование выходного напряжения и тока .......................................................... 92 

Дисплей передней панели ведущего и ведомых устройств ............................................ 92 



6 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 
 

Связь между ведущим и ведомыми источниками питания .............................................. 93 

Защита «ведущий-ведомые» ............................................................................................ 93 

Сведения о SCPI-командах «ведущий-ведомый» ............................................................ 94 

Работа в обычном параллельном режиме ....................................................................... 95 

Программирование выходного напряжения и тока .......................................................... 95 

Влияние на характеристики............................................................................................... 96 

Работа в режиме возврата тока ........................................................................... 97 

Возврат тока ....................................................................................................................... 97 

Регенерация энергии в сеть .............................................................................................. 97 

Программирование защиты выхода .................................................................. 98 

Введение ............................................................................................................................ 98 

Настройка защиты от перенапряжения ............................................................................ 99 

Настройка защиты от сверхтока ....................................................................................... 99 

Сторожевой таймер выхода ............................................................................................ 100 

Сброс защиты выхода ..................................................................................................... 101 

Программирование переходных процессов ................................................... 102 

Виды переходных процессов .......................................................................................... 102 

Действия, общие для всех переходов ............................................................................ 102 

Включение функции перехода выхода ........................................................................... 103 

Программирование параметров перехода ..................................................................... 103 

Выбор источника запуска ................................................................................................ 103 

Инициализация системы перехода ................................................................................. 104 

Запуск перехода ............................................................................................................... 104 

Программирование шагового перехода ......................................................................... 105 

Программирование амплитудного уровня шага ............................................................. 105 

Генерирование выходного сигнала запуска ................................................................... 105 

Программирование перехода по списку ......................................................................... 106 

Программирование уровней списка ................................................................................ 106 

Программирование времен задержки............................................................................. 107 

Программирование продвижения списка ....................................................................... 108 

Задание сигналов запуска, которые должен генерировать список ............................... 109 

Задание нужного числа повторов списка ....................................................................... 109 

Задание состояние после завершения списка ............................................................... 110 

Программирование сигнала произвольной формы ....................................................... 111 

Задание типа и выдержки сигнала произвольной формы ............................................. 111 

Конфигурирование синалов произвольной формы ....................................................... 112 

Задание нужного числа повторов синалов произвольной формы ................................ 112 

Задание состояние после завершения синалов произвольной формы ....................... 112 



Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 7  

Задание последовательности включения/выключения выходов ............................ 113 

Задержки включения/выключения .................................................................................. 113 

Связывание выходов ....................................................................................................... 113 

Настройка работы для нескольких приборов ................................................................. 114 

Подключение и конфигурирование контактов цифрового разъема .............................. 114 

Управление последовательностью включения/выключения выхода ........................... 114 

Задание задержек включения/выключения для каждого источника питания ............... 114 

Задание общего смещения задержки ............................................................................. 115 

Поведение при включении и выключении ...................................................................... 116 

Последовательность включения выхода ........................................................................ 117 

Последовательность отключения выхода ...................................................................... 118 

Последовательность отключения выхода защитой ....................................................... 118 

Параметры внешней регистрации данных .................................................................... 120 

Внешняя регистрация данных ......................................................................................... 120 

Выбор функции и диапазона измерения ........................................................................ 121 

Задание периода интегрирования .................................................................................. 121 

Выбор источника запуска Elog ........................................................................................ 122 

Инициализация и запуск Elog .......................................................................................... 122 

Периодическое считывание данных ............................................................................... 122 

Завершение Elog .............................................................................................................. 123 

Выполнение измерений ................................................................................................... 124 

Усреднение измерений .................................................................................................... 124 

Развертка измерений....................................................................................................... 124 

Окно измерений ............................................................................................................... 125 

Измерение ампер-часов и ватт-часов ............................................................................ 125 

Режим оцифровки измерений ......................................................................................... 126 

Запуск измерений ............................................................................................................ 128 

Сбор данных до сигнала запуска (при необходимости) ................................................ 129 

Выбор источника запуска ................................................................................................ 129 

 Инициализация системы сбора данных ........................................................................ 130 

Запуск измерения ............................................................................................................ 131 

Выборка измерения ......................................................................................................... 131 

Несколько событий запуска на одно измерение ............................................................ 132 

Программирование цифрового порта ........................................................................... 134 

Цифровой порт управления ............................................................................................ 134 

Двунаправленный цифровой ввод-вывод ...................................................................... 135 

Только цифровой ввод .................................................................................................... 136 

Ввод-вывод внешних сигналов запуска .......................................................................... 136 

Вывод сигнала сбоя ......................................................................................................... 137 



8 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 
 

Ввод запрещающего сигнала .......................................................................................... 137 

Система защиты «сбой-запрет»...................................................................................... 138 

Сброс сработавшей защиты системы ............................................................................ 138 

Управление связыванием выходов ................................................................................ 139 

Системные операции ........................................................................................................ 140 

Идентификация источника питания ................................................................................ 140 

Память для состояний прибора ...................................................................................... 140 

Дисплей передней панели ............................................................................................... 141 

Блокировка передней панели.......................................................................................... 141 

Защита паролем .............................................................................................................. 142 

Обзор режимов работы .................................................................................................... 143 

Режим стабилизации напряжения .................................................................................. 143 

Режим стабилизации тока ............................................................................................... 144 

5 Сведения об SCPI-программировании ...................................................................... 146 

Общая информация ......................................................................................................... 146 

Введение в SCPI .............................................................................................................. 146 

Общая информация .......................................................................................................... 147 

Библиотеки ввода-вывода и драйверы прибора ............................................................ 147 

Документация для системы питания с регенерацией энергии ...................................... 147 

Веб-интерфейс ................................................................................................................. 147 

Примеры программ .......................................................................................................... 147 

Введение в SCPI ................................................................................................................ 148 

Введение .......................................................................................................................... 148 

Ключевые слова ............................................................................................................... 149 

Запросы ............................................................................................................................ 149 

Символы разделения и завершения команд .................................................................. 149 

Условные обозначения синтаксиса ................................................................................ 150 

Типы параметров ............................................................................................................. 151 

Команда очистки устройства (Device Clear) ................................................................... 152 

Типовое время обработки команд .................................................................................. 152 

Команды по подсистемам ................................................................................................ 154 

Краткий обзор состояний ................................................................................................. 213 

Регистры состояний ......................................................................................................... 213 

Группа состояний операций ............................................................................................ 213 

Группа неопределенных состояний ................................................................................ 214 

Группа состояний стандартных событий ........................................................................ 215 

Регистр байта состояний ................................................................................................. 216 

Биты главной сводки состояний и запроса на обслуживания ....................................... 216 

Очереди ошибок и вывода .............................................................................................. 216 



Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 9  

Схема состояний .............................................................................................................. 217 

Обзор системы запуска ...................................................................................... 218 

Источники сигналов запуска ............................................................................................ 218 

Получатели сигналов запуска ......................................................................................... 218 

Схема запуска .................................................................................................................. 219 

Состояние сброса (*RST) .................................................................................................. 220 

Сообщения об ошибках SCPI ........................................................................................... 225 

Совместимость команд .................................................................................................... 234 

Команды источников питания Keysight серии Advanced Power System N7900, 
совестимые по коду с моделями источников питания RP7900 ..................................... 234 

Сравнение наборов возможностей источников питания Keysight серии Advanced Power 
System N7900 и RP7900 .................................................................................................. 234 

6 Верификация  и калибровка ....................................................................................... 236 

Тестовое оборудование и установки Верификация характеристик .............................. 236 

Калибровка прибора ........................................................................................................ 236 

Тестовое оборудование и установки ............................................................... 237 

Тестовое оборудование................................................................................................... 237 

Измерительные установки .............................................................................................. 238 

Верификация характеристик ........................................................................................... 239 

Введение .......................................................................................................................... 239 

Установки для верификации ........................................................................................... 241 

Процедура верификации ................................................................................................. 242 

Влияние нагрузки при постоянстве напряжения ............................................................ 242 

Пульсация и помехи в режиме стабилизации напряжения ........................................... 243 

Время переходного восстановления .............................................................................. 244 

Точность программирования и считывания тока ........................................................... 244 

Влияние нагрузки в режиме стабилизации тока (CC) .................................................... 245 

Верификация способности принимать обратный ток .................................................... 246 

Калибровка прибора ......................................................................................................... 247 

Введение .......................................................................................................................... 247 

Интервал калибровки ...................................................................................................... 248 

Калибровочные установки ............................................................................................... 249 

Процедура калибровки  Вход в режим калибровки ........................................................ 250 

Калибровка напряжения .................................................................................................. 250 

Калибровка тока ............................................................................................................... 251 

Калибровка разделения тока .......................................................................................... 252 

Калибровка наименьшего сопротивления ...................................................................... 252 

Ввод даты калибровки ..................................................................................................... 253 

Сохранение результатов калибровки и выход ............................................................... 253 



10 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 
 

Формы отчетов о тестировании ..................................................................................... 254 

Keysight RP7951A/RP7961A ............................................................................................ 254 

7 Сервис и техническое обслуживание ......................................................................... 257 

Введение .......................................................................................................................... 257 

Доступные виды сервисного обслуживания ................................................................... 258 

Получение сервисных услуг по ремонту (по всему миру).............................................. 258 

Действия перед возвратом прибора ............................................................................... 258 

Повторная упаковка для отправки .................................................................................. 259 

Очистка ............................................................................................................................. 259 

Процедура самотестирования ........................................................................................ 260 

Самотестирование при включении питания ................................................................... 260 

Самотестирование, активируемое пользователем ........................................................ 260 

Обновление микропрограммного ПО ............................................................................. 261 

Требуемое программное обеспечение ........................................................................... 261 

Процедура обновления ................................................................................................... 261 

Ограничение доступа ....................................................................................................... 261 

Затирание данных прибора ............................................................................................. 262 

Переключатели калибровки ............................................................................................ 263 

Назначение переключателей .......................................................................................... 264 

Разборка ............................................................................................................................. 265 

Меры защиты от электростатических разрядов (ESD) .................................................. 265 

Необходимые инструменты............................................................................................. 265 

Процедура общей разборки ............................................................................................ 265 

Приложение A ................................................................................................................. 267 

Система  защитного отключения  Keysight SD1000A ................................................... 267 

Описание  Монтаж  Использование ................................................................................ 267 

Система защитного отключения Keysight SD1000A ....................................... 268 

Введение .......................................................................................................................... 268 

Дополнительные характеристики ................................................................................... 271 

Размеры ........................................................................................................................... 272 

Установка системы защитного отключения Keysight SD1000A ................................. 273 

Подключение Keysight SD1000A к RP7900 ..................................................................... 273 

Подключение внешнего управления ............................................................................... 275 

Разъем Remote Interface (Дистанционный интерфейс), M12 ........................................ 275 

Разъем Fixture Cover (Блокировка крышки), M8 ............................................................. 276 

Разъем DI/DO (Цифр. ввод-вывод), M8 .......................................................................... 276 

Артикулы ответных разъемов ......................................................................................... 277 

Использование системы защитного отключения Keysight SD1000A ........................ 278 



Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 11  

Управление СЗО с помощью источника питания серии RP7900 .................................. 278 

Подключение к СЗО ......................................................................................................... 278 

Нормальная последовательность размыкания/замыкания реле .................................. 280 

Защитное отключение системы ...................................................................................... 280 

Управление СЗО с помощью внешних проводных элементов управления ................. 281 

Устанавливаемая заказчиком кнопка аварийного останова (ESTOP) .......................... 281 

Устанавливаемая заказчиком кнопка сброса ................................................................. 282 

Устанавливаемые заказчиком кнопки блокировки крышки ............................................ 282 

Устанавливаемый заказчиком контактор пер. тока ........................................................ 283 

Информация о состоянии внешних функций управления ............................................. 284 

Алфавитный указатель .................................................................................................. 285 

 

 



12 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 

Юридическая информация и информация о безопасности  

 

 

Юридическая информация и информация о безопасности 

Юридические уведомления 

Символы безопасности 

Уведомления о безопасности 

Юридические уведомления 

© Keysight Technologies, 2017. 

Редакция 1, июнь 2017 г. 

Артикул руководства: RP7900-90901RURU 

Согласно законодательству США и международному законодательству по авторским 

правам, полное или частичное воспроизведение настоящего документа в любом виде 

и любыми средствами (включая электронные средства хранения и извлечения данных 

и перевод на иностранные языки) запрещено без предварительного письменного 

согласия компании Keysight Technologies. 

Keysight Technologies 

550 Clark Drive, Suite 

101 Budd Lake, NJ 

07828 USA (США) 

Программное обеспечение 

В данном изделии используется ОС Microsoft Windows CE. Компания Keysight настоятельно 

рекомендует, чтобы все компьютеры на базе Windows, подключенные к приборам с Windows CE, 

использовали последнее антивирусное программное обеспечение. 

Аппаратное и (или) программное обеспечение, описываемое в данном документе, предоставля-

ется по лицензии, и любое его использование или копирование допускается только на условиях 

такой лицензии. 

Файлы лицензий 

Фрагмент исходного кода gifencode на языке C: 

* Код, извлечен из файла ppmtogif.c, входящего в пакет Pbmplus на основе GIFENCOD, 

* Дэвидом Роули (David Rowley) <mgardi@watdscu.waterloo.edu>. Сжатие Лемпеля-Зива 

* основано на «сокращении». Изменено Марселем Вийкстра (Marcel Wijkstra) 

* <wijkstra@fwi.uva.nl>. Авторские права принадлежат Джефу Пасканцеру (Jef Poskanzer), 1989.  
Настоящим предоставляется разрешение на 

* использование, копирование, изменение и распространение этого ПО и 

* документации на него для любых целей и без взимания платы 

* при условии, что вышеуказанное уведомление об авторских правах 

* приводится во всех копиях, а уведомление об авторских правах и это 

* уведомление о разрешении приводится в сопроводительной документации. Это программное обеспечение  
предоставляется «как есть», без явной 

* или подразумеваемой гарантии. Авторское право на Graphics Interchange Format(c) принадлежит 

* компании CompuServe Incorporated. GIF(sm) является знаком 

* обслуживания компании CompuServe Incorporated.  

mailto:mgardi@watdscu.waterloo.edu
mailto:wijkstra@fwi.uva.nl
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Гарантия 

Материалы в настоящем документе предоставляются на условиях «как есть» и могут быть 

изменены в будущих редакциях без предварительного уведомления. Кроме того, в рамках, 

максимально допускаемых действующим законодательством, компания Keysight отказывается 

от любых гарантий — явных или подразумеваемых — в отношении настоящего руководства 

и содержащихся в нем сведений, включая, среди прочего, подразумеваемые гарантии товарного 

качества и пригодности для конкретного использования. Keysight не несет ответственности за любые 

ошибки, а также случайные или опосредованные убытки, связанные с доставкой, использованием 

или предоставлением настоящего документа или любой содержащейся в нем информации. 

При наличии между Keysight и пользователем отдельного письменного соглашения, гарантийные 

условия которого в отношении продукции, рассматриваемой в настоящем документе, противоречат 

приведенным здесь условиям, преимущественную силу имеют гарантийные условия такого 

отдельного соглашения. 

Сертификация 

Компания Keysight Technologies подтверждает соответствие данного изделия опубликованным 

техническим характеристикам на момент его отгрузки с завода. Кроме того, компания Keysight 

Technologies подтверждает прослеживаемость результатов калибровочных измерений в соответ-

ствии с требованиями Национального института стандартов и технологий США (NIST) в разрешен-

ных калибровочной лабораторией института рамках и калибровочных лабораторий других членов 

Международной организации по стандартизации. 

Права правительства США 

Программное обеспечение представляет собой «коммерческое компьютерное программное обеспечение» согласно определению этого 

термина в Правилах закупок для федеральных нужд FAR 2.101. В соответствии с Правилами закупок для федеральных нужд FAR 12.212 

и 27.405-3, а также с Дополнением к Правилам закупок для нужд обороны DFARS 227.7202 правительство США приобретает коммерческое 

компьютерное программное обеспечение на тех же условиях, на которых это программное обеспечение обычно предоставляется публике. 

Соответственно, компания Keysight предоставляет Программное обеспечение правительственным заказчикам США на условиях стандартной 

коммерческой лицензии, закрепленных в лицензионном соглашении с конечным пользователем (EULA), копия которого доступна по адресу 

www.keysight.com/find/sweula. Лицензия, определяемая в Лицензионном соглашении с конечным пользователем, представляет собой эксклю-

зивный набор полномочий, согласно которым правительство США может использовать, модифицировать, распространять или раскрывать 

Программное обеспечение. Лицензионное соглашение с конечным пользователем и оговоренная в нем лицензия не требуют и не позволяют 

компании Keysight, среди прочего: (1) предоставлять техническую информацию, связанную с коммерческим компьютерным программным 

обеспечением, или документацию на компьютерное программное обеспечение, которая обычно не предоставляется публике; равно как 

и (2) отказываться от прав в пользу правительства или так или иначе предоставлять правительству права, за исключением таких прав, 

которые обычно предоставляются публике, на использование, модификацию, воспроизведение, передачу в свободный доступ, выполнение, 

отображение или раскрытие коммерческого компьютерного программного обеспечения или документации на коммерческое компьютерное 

программное обеспечение. Никаких дополнительных требований в отношении правительственных учреждений, помимо предусмотренных 

в Лицензионном соглашении с конечным пользователем, не предусматривается, кроме случаев, когда требования в отношении таких условий, 

прав или лицензий прямо установлены для всех поставщиков коммерческого компьютерного программного обеспечения в соответствии 

с Правилами закупок для федеральных нужд FAR и Дополнением к Правилам закупок для нужд обороны DFARS и специально оговорены 

в письменной форме в других разделах Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Компания Keysight не несет обязанности 

по обновлению, изменению или иной модификации Программного обеспечения. В отношении технических данных согласно определению 

этого термина в п. 2.101 FAR и в соответствии с п. 12.211 и п. 27.404.2 FAR, а также с п. 227.7102 DFARS правительство США получает 

не более чем «Ограниченные права» согласно определению этого термина в п. 27.401 FAR или в п. 227.7103-5 (c) DFAR, в зависимости 

от применимости к любым техническим данным. 
 

Директива об утилизации электрического и электронного  
оборудования (WEEE) 2002/96/EC 
Данное изделие соответствует требованиям к маркировке Директивы по утилизации 

электрического и электронного оборудования (2002/96/EC). Такая маркировка (см. ниже) 

обозначает, что данное электрическое, электронное устройство подлежит утилизации 

отдельно от бытовых отходов. 

Категория изделия: по классификации типов оборудования, приведенной в приложении 1 
к директиве WEEE, данный прибор относится к категории «Приборы контроля и управления». 
Не утилизировать вместе с бытовым мусором.  

По вопросу возврата ненужных приборов обращайтесь в местный офис Keysight. 

http://www.keysight.com/find/sweula
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Символы безопасности 

      Предупредительная надпись «ОСТОРОЖНО!» означает опасность. 

Она призвана привлечь внимание к определенной процедуре, методике 

и т. п., неправильное выполнение или несоблюдение которой может 

привести к травмам или СМЕРТИ. Прежде чем продолжить работу в зоне 

действия предупредительной надписи «ОСТОРОЖНО!», убедитесь, 

что указанные на ней условия полностью понятны и соблюдены. 

 
 

      Предупредительная надпись «ВНИМАНИЕ!» означает опасность. Она призвана 

привлечь внимание к определенной процедуре, методике и т. п., неправильное 

выполнение или несоблюдение которой может привести к повреждению устрой-

ства или потере важных данных. Прежде чем продолжить работу в зоне дей-

ствия предупредительной надписи «ВНИМАНИЕ!» убедитесь, что указанные 

на ней условия полностью понятны и соблюдены. 

 
 

  Постоянный ток  

 Переменный ток 

  Клемма заземления корпуса или шасси 

Питание в режиме ожидания. Источник питания не отключается от сети пер. тока 
полностью, когда выключен выключатель питания. 

                  Опасность поражения электрическим током 

                   См. прилагаемую документацию 
 

Клемма заземления 

 

 
ISM1-A 

Знак СЕ является зарегистрированным товарным знаком Европейского сообщества. 

Надпись означает, что прибор относится к классу А из группы 1 оборудования 

для промышленных, научных и медицинских целей (CISPR 11, параграф 4). 

 

Знак ETL является зарегистрированным товарным знаком.  
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Этот знак указывает на соответствие прибора канадскому стандарту для оборудования, 
создающего помехи (ICES-001). 

Знак RCM является зарегистрированным товарным знаком австралийского 

Агентства по распределению спектра. Указывает на соответствие Нормативной 

программе Австралии по электромагнитной совместимости на условиях 

Акта о радиосвязи от 1992 г. 

Декларация об электромагнитной совместимости класса А для Южной Кореи. 

Это оборудование класса А подходит для профессионального использования  

и для использования в электромагнитных средах вне жилых помещений. 

Содержит одно или несколько из 6 опасных веществ в концентрации выше допустимой 

(MCV) для 40-летнего периода использования без угроз окружающей среде (EPUP).

ICES/NMB-001 
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Уведомления о безопасности 

Ниже описаны общие меры предосторожности, которые необходимо соблюдать на всех 

этапах эксплуатации данного прибора. Несоблюдение данных мер предосторожности 

и специальных предупреждений или указаний в других разделах настоящего руководства 

является нарушением норм безопасности при проектировании, изготовлении и использова-

нии прибора по назначению. Компания Keysight Technologies не несет никакой ответствен-

ности в случае несоблюдения пользователем этих требований. 

Данное оборудование предназначено только для промышленного использования. 

Операторы оборудования должны соблюдать все применимые правила и нормативы 

по безопасности. Наряду с предупреждениями и уведомлениями о безопасности, содер-

жащимися в этом руководстве, необходимо соблюдать все соответствующие меры безо-

пасности, технику безопасности труда и экологические нормы. В частности, оператор 

оборудования должен: 

• быть проинформирован соответствующих требованиях, касающихся безопасности; 

• обязательно изучить руководством по эксплуатации перед началом использования 
оборудования; 

• использовать требуемое и рекомендуемое защитное снаряжение. 

    Общие сведения 

Эксплуатация прибора с нарушением порядка, указанного 

предприятием-изготовителем, не допускается. Функциональность 

защиты прибора может быть нарушена, если он используется в целях, 

не указанных в инструкции по эксплуатации. 

 
 

    Условия окружающей среды 

Никогда не используйте прибор вне указанных условий окружающей 

среды, описанных в разделе Экологические характеристики общих 

характеристик. 

 
 

    Тяжелый вес 

Опасно для рук и ног. Во избежание травм и повреждения прибора 

всегда используйте для перемещения прибора прочную тележку 

или другое подходящее устройство. Не поднимайте прибор в одиночку, 

всегда поднимайте его вдвоем. 
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    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! Заземлите прибор 

Это изделие имеет клемму защитного заземления. Чтобы свести 

к минимуму опасность поражения электрическим током, прибор 

должен подключаться к сети переменного тока через заземленный 

силовой кабель, заземляющий провод которого должен надежно 

соединяться с контактом заземления (защитного заземления) в элек-

трической розетке. Любой обрыв защитного заземляющего провода 

или отсоединение клеммы защитного заземления может стать причи-

ной поражения электрическим током, что может привести к травме 

или смерти. 

 
 

    Перед включением питания 

Убедитесь, что приняты все меры предосторожности. Все подключения 

должны выполняться при выключенном приборе и только квалифициро-

ванным персоналом, предупрежденным об опасности. Неправильные 

действия могут стать причиной травмы со смертельным исходом 

и/или повреждения оборудования. Обратите внимание на наружную  

маркировку прибора, описанную в разделе «Символы безопасности». 

 
 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

Все модели генерируют напряжения до 500 В пост. тока, а некоторые 

из них рассчитаны на напряжение до 950 В пост. тока! Убедитесь, что  

все клеммы прибора, провода нагрузки и клеммы нагрузки изолированы 

или закрыты защитными крышками, чтобы избежать случайного попада-

ния под смертельное выходное напряжение. 

 
 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! Никогда не прикасайтесь к кабелям 

или клеммам сразу после выключения прибора. В зависимости от модели 

смертельное напряжение может оставаться на выходных клеммах в тече-

ние нескольких секунд после выключения. Прежде чем касаться выходных 

клемм и клемм измерения, убедитесь, что они не находятся под опасным 

напряжением. 

 
 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ от внешних источников электро-
энергии. Поскольку прибор можно использовать в качестве нагрузки 
для обратного тока, на выходных клеммах прибора, даже когда 
он выключен, может присутствовать опасное напряжение, поступающее 
из внешних источников электроэнергии. Прежде чем касаться выходных 
клемм и клемм измерения, обязательно отсоединяйте внешние 
источники электроэнергии. 
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    Не используйте прибор во взрывоопасной атмосфере 

Эксплуатация прибора при наличии в воздухе горючих газов или паров 
не допускается. 

 
 

    Не снимайте крышку прибора 

Крышку прибора может снимать только квалифицированный и обу-

ченный обслуживающий персонал, предупрежденный об опасности. 

Перед снятием крышки прибора всегда отсоединяйте кабель питания 

и все внешние провода. 

 
 

    Не модифицируйте прибор 

Не устанавливайте в изделие аналоги деталей и не модифицируйте 

его без специального разрешения. Чтобы гарантировать безопасность 

прибора, всегда возвращайте его в офис продаж и обслуживания 

Keysight Technologies, если необходимо выполнить его обслуживание 

или ремонт.  
 

    Предохранители 

Внутри прибора находится предохранитель, недоступный пользователю. 

 
 

    Очистка 

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от электросети, чтобы 

избежать опасности поражения током. Для очистки внешних деталей кор-

пуса используйте сухую или слегка смоченную водой ткань. Не исполь-

зуйте моющие средства и химические растворители. Не пытайтесь чистить 

внутренние компоненты. 

 
 

     В случае повреждения 

Приборы, работающие неправильно или имеющие признаки повреждений 
или дефектов, следует изымать из эксплуатации и предохранять от слу-
чайного включения, пока они не будут отремонтированы квалифициро-
ванным сервисным персоналом. 
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Данный документ содержит информацию об использовании, 

обслуживании и программировании семейства источников питания  

с регенерацией энергии RP7900. 

Документация, микропрограммное обеспечение 
и техническая поддержка 

Последнюю версию этого документа можно загрузить по адресу 

www.keysight.com/find/RPS-doc. Для мобильных устройств последняя 

версия доступна по адресу www.keysight.com/find/RPS-mobilehelp. 

 
Сведения о последних версиях микропрограммного обеспечения  
см. в разделе Обновление микропрограммного обеспечение. 
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сервисном обслуживании или технической поддержки, свяжитесь 
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Контакты Keysight Technologies 
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Вводные сведения о приборе 

Краткий обзор источников питания с регенерацией энергии RP7900  

Краткий обзор передней панели 

Краткий обзор задней панели 

Краткий обзор дисплея передней панели  

Краткий обзор клавиш передней панели 

Краткий обзор системы защитного отключения 

 
 
Краткий обзор источников питания с регенерацией энергии RP7900 

 
Семейство источников питания с регенерацией энергии RP7900 включает в себя монтиру-

емые в стойку источники питания постоянного напряжения размером 3U, производительность 

и функции которых оптимизированы для использования в автоматизированных системах 

тестирования. Его выходные и системные возможности описаны ниже. Возможности 

конкретных моделей описаны в разделе Возможности и опции моделей. 

Выходные возможности 

• Полная поддержка программирования во всем диапазоне выходного напряжения и тока. 

• Автоматическая настройка диапазона при использовании двух выходов как одного, 
повышающая гибкость использования. 

• Возможность работы выхода в режиме стабилизации тока или стабилизации напряжения. 

• Высокоскоростное программирование повышения и понижения уровня на выходе. 

• Программирование сопротивления выхода. 

• Возможность последовательного включения-выключения нескольких источников питания 
благодаря задержкам включения-выключения. 

• Возможность разделения тока при параллельном подключении выхода. 

• Возможность защиты, включая перенапряжение, перегрузку по току, и перегрев. 

• Двухквадрантное управление, обеспечивающее возможность отдачи и возврата тока. 

• Возможность возврата тока величиной 100 % от номинального. 

• Модели с номинальной мощностью 5 и 10 кВт. 
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Возможности измерения  

• Время дискретизации 5,12 мкс. 

• Измерение мощности в режиме реального времени. 

• Измерение ампер-часов и ватт-часов. 

• Оцифрованные измерения. 

Системные возможности 

• Сохранение в энергонезависимой памяти и последующее восстановление 
до 10 состояний прибора. 

• Интерфейсы дистанционного программирования: GPIB (IEEE-488), LAN и USB. 

• Меню настроек параметров GPIB и LAN на передней панели. 

• Совместимое с LXI 2011 ядро, включая встроенный веб-сервер. 

• Совместимость со стандартными командами для программируемых приборов (SCPI). 

• Функция «ведущий-ведомые», обеспечивающая композитное управление и отображение 
с помощью одного прибора. 

Регенерация энергии 

Регенерация энергии выполняется автоматическим и не нуждается в программировании 

пользователем. Всякий раз, когда источник питания получает обратный ток в результате 

быстрого программного понижения уровня выхода или в результате разряда источника энергии, 

такого как аккумулятор, прибор возвращает излишки энергии в сеть переменного тока. 

Во время регенерации энергии поддерживается коррекция коэффициента мощности  

на уровне 0,99. Гармонические искажения поддерживаются на уровне минимум 2 %  

при полной нагрузке и минимум 6 % при более низких уровнях нагрузки. Это гарантирует 

высокое качество переменного тока, который возвращается в сеть. 

Если в сети переменного тока обнаруживается падение напряжения или чрезмерное искаже-

ние, гальванические реле в течение двух секунд отключает сеть переменного тока и выключает 

блок. После возврата сети переменного тока в нормальное состояние устройство автоматичес-

ки перезапускается, но его выход отключен. 
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Краткий обзор передней панели 
 

 
 
1. Выключатель и светодиод питания — светодиод горит, когда питание включено. 

Зеленый цвет означает нормальное функционирование. Желтый показывает, 

что активен режим сохранения экрана. 

2. Дисплей — выключается после отсутствия активности в течение 1 часа. Нажмите любую 
кнопку, чтобы снова включить дисплей. 

 

3. Системные клавиши — выбор функции измерения, доступ к меню команд 

передней панели, справке и меню ошибок. 

4. Клавиши навигации — перемещение курсора по пунктам меню. Выбор подсвеченного 
пункта меню. 

5. Клавиши выхода — включение и выключение выхода. Задание напряжения или тока. 

6. Цифровые клавиши — ввод значений. Клавиши со стрелками увеличивают 
и уменьшают числовые настройки. 
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Краткий обзор задней панели 
 
 

 

 

1. Вход сети пер. тока — клеммы для 3 фаз сети пер. тока (L1, L2, L3). 

Также содержит клемму заземления шасси. Вход сети пер. тока является 

двунаправленным. 

2. Выход пост. тока — выходные клеммы: плюс и минус. 

3. Измерительные клеммы — при поставке клеммы дистанционного измерения 
подключены для локального измерения. 

4. Разъем разделения тока — подключение для разделения тока при параллельной 
работе. 

5. GPIB — разъем GPIB-интерфейса. 

6. Цифровой ввод-вывод — разъем цифрового ввода-вывода. Разводка контактов 
конфигурируется пользователем. 

7. USB — разъем USB-интерфейса. 

8. LAN — разъем Ethernet 10/100/1000 Base-T. Левый светодиод показывает активность, 
правый — целостность подключения. 

9. Ведущий и ведомый — разъемы ведущего и ведомого источника питания, используются 
для группирования параллельных устройств. 

10. Переключатели крайнего источника питания — используется для настройки ведущего 
и ведомого источника питания в качестве первого или последнего в цепи источников, 
подключенных параллельно. 

11. Разъем СЗО — разъем модуля системы защитного отключения (СЗО). Используется 
для подключения модуля Keysight SD1000A. 
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Краткий обзор дисплея передней панели 

 

 

Измерение 
напряжения 
и тока

   Отображение текущего выходного напряжения и ток

 

Режим работы Отображение одного из следующих обозначений: 
OFF = выход отключен 
CV = выход находится в режиме стабилизации напряжения  
CC = выход находится в режиме стабилизации тока 
CP+ = выход отключен положительным пределом мощности 
CP– = выход отключен отрицательным пределом мощности 
VL+ = выход находится в режиме положительного предела напряжения 
CL+/– = выход находится в режиме ограничения положительного или отрицательного 
тока 
OV = выход отключен защитой от перенапряжения 
OV– = выход отключен защитой от отрицательного перенапряжения 
OC = выход отключен защитой от сверхтоков 
OT = сработала защита от перегрева 
PF = выход отключен в результате сбоя питания 
P = прибор подключен параллельно с другим прибором 
Inh = выход отключен внешним сигналом запрета 
Unr = выход находится в нерегулируемом состоянии 
Prot = выход отключен в результате срабатывания защиты на связанном выходе 
Edp = выход отключен динамической защитой от перегрузки 
IPK+/- = выход находится в режиме ограничения положительного или отрицательного 
предела пикового тока 
CSF = ошибка разделения тока 
MSP = сработала защита «ведущий-ведомые» 
SDP = сбой системы защитного отключения 

Настройки 
напряжения 
и тока 

Отображение запрограммированного напряжения и тока. Эти настройки могут 
не соответствовать измеренному выходному напряжению или току. Например, в режиме 
стабилизации для настройки выходного тока (предел) может быть задан 1 А, но факти-
ческий (измеренный) выходной ток должен быть меньше 1 А, чтобы выход работал  
в режиме стабизации. Если будет достигнут предел тока, выход перестанет работать  
в режиме стабизации и перейдет в режим ограничения тока. В этом случае фактическое 
выходное напряжение станет ниже настроенного значения выходного напряжения. 

Область состояния Отображает следующие состояния дистанционного интерфейса: 
Err = произошла ошибка (нажмите клавишу  
Error (Ошибка), чтобы увидеть сообщение об ошибке)  
Lan = Локальная сеть подключена и сконфигурирована  
IO = активность одного из удаленных интерфейсов 
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Краткий обзор клавиш передней панели 
 

Выключатель питания включает-выключает питание прибора. Све-

тодиод горит, когда питание включено. Зеленый цвет означает 

нормальное функционирование. Желтый показывает, что активен 

режим сохранения экрана. Светодиод также горит желтым цветом 

во время процесса загрузки. Чтобы выйти из режима сохранения 

экрана, нажмите любую клавишу. 
 

Системные клавиши обеспечивают доступ к следующим меню 

команд и измерения передней панели: 

Клавиша Meter (Измерения) переводит дисплей в режим измерений. 

Она также служит для переключения между режимами измерения 

тока и мощности. 

Клавиша Menu (Меню) используется для доступа к меню команд.  

Клавиша Function (Функция) зарезервирована для использования 

в будущем. 

Клавиша Back (Назад) осуществляет выход из меню без активации 

сделанных изменений.  

Клавиша Help (Справка) обеспечивает доступ к информации 

об отображаемом пункте меню.  

Клавиша Error (Ошибка) отображает сообщения из очереди ошибок. 

Клавиши навигации выполняют следующие действия: 

Клавиши со стрелками обеспечивают навигацию по меню команд. 

Они также служат для выбора букв в буквенно-цифровых полях 

ввода. 

Клавиша Select (Выбор) позволяет сделать выбор в меню команд. 

Он также обеспечивает вход в режим редактирования числовых 

параметров. 

 

Клавиши выхода выполняют следующие действия:  
Клавиша On/Off (Вкл./выкл.) служит для управления выходом. 

Клавиша Voltage (Напряжение) позволяет изменить настройку 

напряжения.  

Клавиша Current (Ток) позволяет изменить настройку тока. 

 
 
 

Цифровые клавиши выполняют следующие действия:  

Клавиши 0–9 служат для ввода цифр. 
Клавиша «.» используется для ввода десятичной точки (запятой). 

Клавиша «–» служит для ввода знака минус. 

Клавиши со стрелками вверх и вниз увеличивают или уменьшают 

настройки напряжения или тока. Они также используются для выбора 

букв в буквенных полях ввода. 

Клавиша «E» служит для ввода показателя степени 10 в формате 

отображения N*10^x. Добавьте значение показателя степени 

справа от E. 

Клавиша  удаляет по одной цифре, двигаясь справа налево. 

Нажатие клавиши Enter (Ввод) вводит значение. Выход из поля 

без нажатия клавиши Enter приводит к игнорированию введенного 

значения. 
 

  Нажмите клавишу Help (Справка), чтобы получить контекстно-зависимую справку. 
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Обзор меню передней панели 
 

В этом разделе приведен обзор меню передней панели. Для доступа к меню передней 

панели нажмите клавишу Menu (Меню). Краткое руководства по навигации в меню передней 

панели приведено в разделе Использование меню передней панели. 
 

1-й уровень 
меню 

2-й уровень 3-й и 4-й уровни Описание 

Output 
(Выход) 

Voltage 
(Напряжение) 

 Программирование настроек выходного напряжения 

 Current (Ток)  Программирование настроек выходного тока 

 Mode (Режим)  Программирование режима работы выхода 

 

Sequence 
(Последова-
тельность) 

 
Отображение команд, управляющих последовательностью 
включения выходов 

  Delay (Задержка) Программирование задержки включения/выключения выходов 

  
Couple 
(Связывание 
выходов) 

Задание параметров связывания выходов 

 
Advanced 
(Дополнительно) 

 Отображение дополнительных команд 

  
Slew (Скорость 
нарастания) 

Программирование скорости нарастания выходного тока 
или напряжения 

  
Resistance 
(Сопротивление) 

Программирование выходного сопротивления 

  Bandwidth (Полоса) 
Программирование полосы пропускания выходного 
напряжения 

  
CurrSharing 
(Разделение тока) 

Включение/выключение функции разделения тока 

Measure 
(Измерения) 

Sweep 
(Развертка) 

 Конфигурирование частоты выполнения измерений 

 Window (Окно)  Выбор оконной функции для измерений 

 
Control 
(Управление) 

 
Инициализация, запуск и прерывание сбора данных; 
отображает состояние запуска 

 AhWh (А*ч/В*ч)  Измерение или сброс ампер-часов и ватт-часов 

Transient 
(Переходные 
процессы) 

Mode (Режим)  Выбор режимов переходного изменения напряжения и тока 

 Step (Шаг)  
Конфигурирование шагов напряжения и тока, а также сигналов 
запуска 

 List (Список)  Отображает команды управления списками 

  
Pace 
(Продвижение) 

Задание продвижения списка по выдержке (Dwell) или сигналу 
запуска (Trigger) 

  Repeat (Повтор) Определение числа повторов списка 

  
Terminate 
(Завершение) 

Определение выходных параметров при завершении списка 

  
Config 
(Конфигурация) 

Конфигурирование параметров отдельного шага списка 

  Reset (Сброс) Прерывание вывода списка и сброс всех настроек списка 

   
Отображение команд генерации сигналов произвольной 
формы (СПФ) 

  Repeat (Повтор) Определение числа повторов СПФ или непрерывного вывода 
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1-й уровень  
меню 

2-й уровень 3-й и 4-й уровни Описание 

  
Terminate 
(Завершение) 

Определение условий завершения СПФ 

  
Config 
(Конфигурация) 

Конфигурирование отдельных настроек СПФ 

 

TrigSource  
(Источник 
запуска) 

 Определение источника сигнала запуска для СПФ 

 
Control 
(Управление) 

 
Инициализация, запуск и прерывание переходных процессов; 
отображение состояния запуска 

Protect 
(Защита) 

OVP   Конфигурирование параметров защиты от перенапряжения 

 OCP   Конфигурирование параметров защиты от сверхтоков 

 

Inhibit 
(Запреща-
ющий сигнал) 

 Конфигурирование параметров запрещающего сигнала 

 

WDog 
(Сторожевой 
таймер) 

 Конфигурирование настроек защиты выхода сторожевым таймером 

 
Clear 
(Очистка) 

 Очистка срабатывания защит и отображение состояния выхода 

States 
(Состояния) 

Reset (Сброс)  Сбрасывает все настройки прибора (аналогично команде *RST) 

 

SaveRecall 
(Сохранение 
и вызов) 

 Сохранение и восстановление настроек прибора 

 
PowerOn 
(Включение) 

 Выбор состояния прибора при включении питания 

System 
(Система) 

IO   Отображение команд ввода-вывода 

  LAN Отображение параметров LAN 

  
Settings 

(Настройки) 
Просмотр активных сетевых настроек 

  Modify (Изменить) Изменение конфигурации сети (IP-адрес, имя, DNS, mDNS, службы) 

  Apply (Применить) 
Применение изменений конфигурации и перезагрузка перезагрузка 
прибора 

  Cancel (Отмена) Отмена изменений конфигурации 

  Reset (Сброс) Сброс настроек конфигурации LAN и перезапуск 

  
Defaults  

(По умолчанию) 

Восстановление настроек сети до значений по умолчанию (состояние 
поставки) и выполнение перезапуска 

  USB Отображение строки идентификации USB 

  GPIB Отображение или изменение адреса GPIB 

  
DigPort (Цифровой 
порт) 

Отображение команд цифрового порта 

  Pins (Контакты) Настройка отдельных контактов цифрового порта 

  Data (Данные) Считывание данных из цифрового порта или их запись в него 

 
Groups 
(Группы) 

 
Настройка соединенных параллельно ведущего и ведомых источников 
питания 

  Function (Функция) 
Определение функционирования в качестве ведущего или ведомого 
источника питания 

  Master (Ведущий) Обнаружение и подключение ведущего источника питания к ведомым 

  Slave (Ведомый) Задание адреса ведомого источника питания 
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1-й 
уровень 
меню 

2-й уровень 3-й и 4-й уровни Описание 

 
SDS (СЗО)  Конфигурирование системы защитного отключения (СЗО) SD1000A 

  Status (Сост.) Отображения состояния подключения модуля СЗО 

  Config 
(Конфигурация) 

Конфигурирование подключения модуля СЗО 

  Data (Данные) Считывание данных из цифрового порта или их запись в него 

      Input (Вход) Считывание данных состояния из цифрового порта 

     Output (Выход) Задание состояния внешних выходных сигналов СЗО 

 
Preferences 
(Предпочтения) 

 Отображение команд настройки предпочтений 

  Display 
(Дисплей) 

Конфигурирование хранителя экрана и вида измерений при запуске 

  Lock (Блок) Блокировка клавиш передней панели с защитой паролем 

 
Admin (Функции 
администратора) 

 Отображает команды администрирования 

  Login (Вход) Ввод пароля доступа к функциям администратора 

  Cal 
(Калибровка) 

Отображает команды калибровки 

  Vprog 
(Калибровка 
напряжения) 

Калибровка программирования напряжения 

  Curr (Калибровка 
тока) 

Калибровка программирования и измерения тока 

  Misc (Разное) Калибровка разделения тока и наименьшего сопротивления 

  Count (Счетчик) Просмотр счетчика калибровок 

  Date (Дата) Сохранение даты калибровки 

  Save 
(Сохранить) 

Сохранение данных калибровки 

  IO Разрешение/запрет служб USB, GPIB и LAN 

  Sanitize 
(Затирание) 

Безопасное удаление всех данных пользователя согласно NISPOM 

  Update 
(Обновить) 

Обновление защищенного паролем микропрограммного обеспечения 

  Password 
(Пароль) 

Изменение пароля администратора 

 
 

About (Сведения)  Отображение модели, опций, серийного номера и версии 
микропрограммного обеспечения 
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Краткий справочник по командам 

Некоторые [дополнительные] команды приведены для ясности. Все команды настройки 

имеют соответствующие запросы. См. Условные обозначения синтаксиса SCPI. 

Подсистема ABORt 

ABORt 

:ACQuire   Отмена всех запущенных измерений. 

:ELOG   Остановка внешней регистрации данных. 

:TRANsient   Отмена всех запущенных действий. 

 
Подсистема CALibrate 

CALibrate 

:COUNt?  Возврат количества выполненных калибровок прибора. 

:CURRent 

[:LEVel] <значение>  Калибровка программирования и измерения тока. 

:SHARing   Калибровка сигнала Imon для параллельных источников питания. 

:DATA <значение>  Ввод значения калибровки, считываемого внешним измерителем. 

:DATE <дата>   Ввод даты калибровки в энергонезависимую память. 

:LEVel P1|P2|P3   Переход к следующему уровню калибровки. 

:PASSword <значение> Задание цифрового пароля для предотвращения несанкционированной 
калибровки. 

:RESistance 

:BOUT   Калибровка наименьшего сопротивления. 

:SAVE   Сохранение констант калибровки в энергонезависимой памяти. 

:STATe 0|OFF|1|ON  Включение или отключение режима калибровки. 

:VOLTage 

[:LEVel] <значение> Калибровка программирования и измерения напряжения. 

 

Подсистема DISPlay 

DISPlay 

[:WINDow] 

[:STATe] 0|OFF|1|ON Включение и выключение дисплея передней панели. 

:VIEW METER_VI|METER_VP|METER_VIP Выбор параметров, отображаемых на передней 
панели. 

 
Подсистема FETCh 

FETCh 

[:SCALar] 

:CURRent 

[:DC]? [<начальный_индекс>, <точек>] Возврат усредненного значения измерений. 

:ACDC?                            Возврат среднеквадратического значения 
измерений (пер. ток + пост. ток). 

:HIGH?                                Возврат высокого уровня импульсного сигнала. 



1 Краткие сведения 

30 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 

 

 

:LOW?                             Возврат низкого уровня импульсного сигнала. 

:MAXimum?                       Возврат минимального или максимального значения. 

:MINimum? 

:POWer 

[:DC]? [<начальный_индекс>, <точек>] Возврат усредненного значения измерений. 

:MAXimum?                       Возврат минимального или максимального 
значения. 

:MINimum? 

:VOLTage 

[:DC]? [<начальный_индекс>, <точек>] Возврат усредненного значения измерений. 

:ACDC?                              Возврат среднеквадратического значения 
измерений (пер. ток + пост. ток). 

:HIGH?  Возврат высокого уровня импульсного сигнала. 

:LOW? Возврат низкого уровня импульсного сигнала. 

:MAXimum? Возврат минимального или максимального значения. 

:MINimum? 

:AHOur? [IGNORE_OVLD]   Возврат накопленного количества ампер-часов. 

:ARRAY 

:CURRent 

[:DC]? [<начальный_индекс>, <точек>] Возврат мгновенного значения измерения. 

:POWer 

[:DC]?                                Возврат мгновенного значения измерения. 

:VOLTage 

[:DC]? [<начальный_индекс>, <точек>] Возврат мгновенного значения измерения. 

:ELOG <макс. число>              Возврат самых последних записей внешнего 
регистратора данных. 

:WHOur? [IGNORE_OVLD] Возврат накопленного количества ватт-часов. 

 

Подсистема FORMat 
 

FORMat 

[:DATA] ASCII|REAL Задание формата возвращаемых данных. 

:BORDer NORMal|SWAPped       Задание способа передачи двоичных данных. 

 
Подсистема HCOPy 

 
HCOPy 

:SDUMp 

:DATA? [BMP|GIF|PNG] Возврат изображения на дисплее передней панели. 

:DATA 

                :FORMat BMP|GIF|PNG      Задание формата возврата изображений  
на дисплее лицевой панели. 

   

Общие команды IEEE-488 

*CLS  Команда очистки состояния. 

*ESE <значение> Команда и запрос разрешения состояния события. 

*ESR? Запрос состояния события. 
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*IDN? Запрос идентификации. 

*OPC Установка бита OPC (операция завершена) в регистре 
стандартных событий. 

*OPC? Возврат «1» в выходной буфер, когда будут завершены 
все незавершенные операции. 

*OPT? Возврат строки, идентифицирующей все установленные опции. 

*RCL <значение> Восстановление сохраненного состояния прибора. 

*RST Сброс прибора до преопределенных значений, которые 
являются типовыми или безопасными. 

*SAV <значение> Сохранение состояния прибора в одной из десяти ячеек 
энергонезависимой памяти. 

*SRE <значение> Команда установки и запрос разрешений запросов 
обслуживания. 

*STB?  Запрос байта состояний. 

*TRG Команда запуска. 

*TST? Запрос самотестирования. 

*WAI Приостановка обработки дополнительных команд,  
пока не будут завершены все незавершенные операции. 

 
Подсистема INITiate 

 
INITiate 

[:IMMediate] 

:ACQuire Инициализация системы запуска измерений. 

:ELOG Инициализация внешней регистрации данных. 

:TRANsient Инициализация системы запуска перехода. 

:CONTinuous 

:TRANsient 0|OFF|1|ON Непрерывная инициализация системы запуска перехода. 

 
Подсистема INSTrument 

 
INSTrument 

:GROup 

:FUNCtion MASTer|NONE|SLAVe      Задание работы в качестве ведущего или ведомого. 

:MASTer 

:CONNect[:STATe] 0|OFF|1|ON Соединение ведущего прибора с ранее обнаруженными 
ведомыми приборами. 

:DELay <задержка> Задание задержки автоматического подключения после 
включения питания. 

:MODE AUTO|MANual  Автоматическое подключение при включении 
или по команде. 

:DISCover Обнаружение ведомых источников питания, подключенных 
к шине или LAN. 

:RESet Сброс конфигурации ведущего источников питания. 

:SLAVe 

:ADDRess <шинный адрес> Задание шинного адреса ведомого источника питания. 
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Команды LXI 

          LXI 
           :IDENtify 
                [:STATe] 0|OFF|1|ON        Включение или выключение индикатора LXI-идентификации  

на передней панели. 

            :MDNS 

              [:STATe] 0|OFF|1|ON Задание состояния mDNS. 

Подсистема MEASure 

MEASure 

[:SCALar] 

:CURRent 

[:DC]?  Запрос измерения; возвращается усредненное значение тока. 

:ACDC? Запрос измерения; возвращается среднеквадратическое значение 
тока (пер. ток + пост. ток). 

:HIGH?  Запрос измерения; возвращается высокий уровень импульса тока. 

:LOW?  Запрос измерения; возвращается низкий уровень импульса тока. 

:MAXimum?  Запрос измерения; возвращается максимальное значение тока. 

:MINimum?   Запрос измерения; возвращается минимальное значение тока. 

:POWer 

[:DC]?  Запрос измерения; возвращается усредненное значение мощности. 

:MAXimum?   Запрос измерения; возвращается максимальное значение мощности. 

:MINimum?    Запрос измерения; возвращается минимальное значение мощности. 

:VOLTage 

[:DC]?  Запрос измерения; возвращается усредненное значение напряжения. 

:ACDC? Запрос измерения; возвращается среднеквадратическое значение 
напряжения (пер. ток + пост. ток). 

:HIGH?  Запрос измерения; возвращается высокий уровень импульса напряжения. 

:LOW?  Запрос измерения; возвращается низкий уровень импульса напряжения. 

:MAXimum?   Запрос измерения; возвращается максимальное значение напряжения. 

:MINimum?    Запрос измерения; возвращается минимальное значение напряжения. 

:ARRAY 

:CURRent[:DC]? Запрос измерения; возвращается мгновенное значение тока. 

:POWer[:DC]? Запрос измерения; возвращается мгновенное значение мощности. 

:VOLTage[:DC]? Запрос измерения; возвращается мгновенное значение напряжения. 

 
Подсистема OUTPut 

 
OUTPut 

:STATe 0|OFF|1|ON Включение или отключение выхода. 

:COUPle 

:STATe 0|OFF|1|ON Включение или выключение связывания выходов. 

:DOFFset <значение> Задание смещения задержки для синхронизации изменений 
состояний связанных выходов. 

:MAX 

:DOFFset?  Возвращает смещение задержки, необходимое для данного прибора. 
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:DELay 

:FALL <значение>     Задание задержки для последовательности выключения выходов. 

:RISE <значение> Задание задержки для последовательности включения выходов. 

:INHibit 

             :MODE LATChing|LIVE|OFF Задание режима работы контакта дистанционного запрета  
в цифровом порту. 

:PON 

:STATe RST|RCL0  Задание состояния выхода при включении питания. 

:PROTection 

:CLEar  Сброс сработавшей защиты. 

:TEMPerature 

:MARGin?  Возвращает запас, оставшийся до срабатывания защиты                      
от перегрева. 

:WDOG 

:STATe 0|OFF|1|ON Включение или отключение сторожевого таймера. 

:DELay <значение>  Задание времени задержки сторожевого таймера. 

:RELay 

:LOCK 

[:STATe] 0|OFF|1|ON  Включение или отключение блокировки состояния реле  
источника питания SD1000A. 

 
Подсистема SENSe 

 
SENSe 

:AHOur 

:RESet                                     Обнуление результатов измерения ампер-часов или ватт-часов. 

:ELOG 

:FUNCtion 

:CURRent 0|OFF|1|ON Включение или отключение внешней регистрации данных. 

        :MINMax 0|OFF|1|ON Включение или отключение внешней  регистрации 
ми./макс. тока. 

:VOLTage 0|OFF|1|ON Включение или отключение внешней регистрации данных. 

:MINMax 0|OFF|1|ON Включение или отключение внешней регистрации 
ми./макс. напряжения. 

:PERiod <значение> Задание времени интегрирования внешнего регистратора. 

:FUNCtion 

:CURRent 0|OFF|1|ON Включение или отключение измерений тока. 

:VOLTage 0|OFF|1|ON Включение или отключение измерений напряжения. 

:SWEep 

:NPLCycles <значение> Задание времени измерения в виде числа периодов колебаний   
сети питания. 

:OFFSet 

:POINts <значение> Задание смещения при сканировании данных для запущенных 
измерений. 

:POINts <значение> Задание количества точек в измерении. 

:TINTerval <значение> Задание периода времени между выборками измерений. 
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:WHOur 

:RESet Сброс накопленного результата измерения ватт-часов. 

:WINDow 

[:TYPE] HANNing|RECTangular Выбор окна измерения. 

 
Подсистема [SOURce:]ARB 

 
[SOURce:

] ARB 

:COUNt <значение>|INFinity Задание числа повторов сигнала произвольной формы. 

:CURRent 

:CDWell 
[:LEVel] <значение> 
{,<значение>}|<блок>  Задание уровня каждой точки в сигнале произвольной 

формы. 

:DWELl <значение> Задание времени выдержки каждой точки в сигнале 
произвольной формы. 

:POINts? Задание числа точек в сигнале произвольной формы. 

:FUNCtion 

:TYPE CURRent|VOLTage Выбор выходного параметра для сигнала произвольной 
формы. 

:TERMinate 

:LAST 0|OFF|1|ON Задание состояния выхода по завершении генерации сигнала 
произвольной формы. 

 
Подсистема [SOURce:]CURRent  

 
[SOURce:] 

CURRent 

[:LEVel] 

[:IMMediate] 

[:AMPLitude] <значение> Задание выходного тока в режиме стабилизации тока. 

:TRIGgered 

[:AMPLitude] <значение> Задание уровня выходного тока для переходного процесса. 

:LIMit 

[:POSitive] 

[:IMMediate] 

[:AMPLitude] <значение> Задание предела тока в режиме стабилизации напряжения. 

:NEGative 

[:IMMediate] 

[:AMPLitude] <значение> Задание предела тока в режиме стабилизации напряжения. 

:MODE FIXed|STEP|LIST|ARB Задание режима перехода. 

:PROTection 
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:DELay 

[:TIME] <значение> Задание задержки срабатывания защиты от сверхтока. 

:STARt SCHange|CCTRans Задание причины запуска таймера задержки срабатывания   
защиты от сверхтока. 

:STATe 0|OFF|1|ON Включение или отключение защиты от сверхтока. 

 

:SHARing 

:STATe 0|OFF|1|ON Включение или отключение разделения тока 
приборами, соединенными параллельно. 

:SLEW 

[:IMMediate] <значение>|INFinity Задание скорости нарастания выходного сигнала. 

:STATe 0|OFF|1|ON Включение или отключение переопределения 
максимальной скорости нарастания. 

 
  Подсистема [SOURce:]DIGital 
 

[SOURce:] 

DIGital 

:INPut 

:DATA? Считывание состояния цифрового порта. 

:OUTPut 

:DATA <значение> Задание состояния цифрового порта. 

:PIN<1–7> 

:FUNCtion <функция> Задание функции для контакта. 
DIO|DINPut|FAULt|INHibit|ONCouple|OFFCouple|TOUTput|TINPut 

:POLarity POSitive|NEGative    Задание полярности контакта. 

:TOUTput 

:BUS 

[:ENABle] 0|OFF|1|ON Включение или отключение сигналов запуска по шине 
на контактах цифрового порта. 

 
Команда [SOURce:]FUNCtion 

 
[SOURce:] 

:FUNCtion CURRent|VOLTage Задание режима работы выхода: стабилизация тока 
или стабилизация напряжения. 

 
Подсистема [SOURce:]LIST 

 
[SOURce:

] LIST 

:COUNt <значение>|INFinity Задание числа повторов списка. 

:CURRent 

[:LEVel] <значение>{,<значение>} Задание настройки для каждого шага списка. 

:POINts? Возврат числа точек в списке. 

 :DWELl <значение>{,<значение>} Задание времени задержки для каждого шага в списке. 

:POINts? Возврат числа точек в списке. 

:STEP ONCE|AUTO Задание способа реагирования на сигналы запуска. 
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:TERMinate 

:LAST 0|OFF|1|ON Задание выходного значения после завершения списка. 

:TOUTput 

:BOSTep 

 

 

    [:DATA] <логич. значение> 
{,<логич. значение>}  Генерирование импульса запуска в начале шага. 

:POINts? Возврат числа точек в списке. 

:EOSTep 

[:DATA]  
<логич. значение> 
{,<логич. значение>}  Генерирование импульса запуска в конце шага. 

:POINts? Возврат числа точек в списке. 

:VOLTage 

[:LEVel] <значение> 
{,<значение>}   Задание настройки для каждого шага списка. 

:POINts?                            Возврат числа точек в списке. 

 
Запрос [SOURce:]POWer 

 
[SOURce:] 

:POWer 

:LIMit? Возврат предела выходной мощности прибора. 

 
Команда [SOURce:]STEP 

 
[SOURce:] 

:STEP 

:TOUTput 0|OFF|1|ON Указывает, создается ли сигнал запуска на шаге перехода. 
 

Подсистема [SOURce:]VOLTage 
 

[SOURce:] 

VOLTage 

[:LEVel] 

[:IMMediate] 

      [:AMPLitude] <значение Задание предела выходного тока в режиме стабилизации 
напряжения. 

:TRIGgered 

[:AMPLitude] <значение> Задание запущенного выходного напряжения. 

:BWIDth LOW|HIGH1 Задание уровня напряжения для переходного процесса. 

:LIMit 

[:POSitive] 

[:IMMediate] 

[:AMPLitude]  
<значение> Задание предела напряжения в режиме стабилизации тока. 

:MODE FIXed|STEP|LIST|ARB Задание режима перехода. 

:PROTection 
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[:LEVel] <значение> Задание уровня защиты от перенапряжения. 

:RESistance 

[:LEVel] 

[:IMMediate] 

[:AMPLitude] <значение> Задание уровня выходного сопротивления. 

 

 

:STATe 0|OFF|1|ON Включение или отключение программирования 
выходного сопротивления. 

:SLEW 

[:IMMediate] <значение>|INFinity Задание скорости нарастания напряжения. 

:STATe 0|OFF|1|ON Включение или отключение переопределения 
максимальной скорости нарастания. 

 
Подсистема STATus 

 

STATus 

:OPERation 

[:EVENt]? Запрос регистра событий операций. 

:CONDition? Запрос регистра условий операции. 

:ENABle <значение> Задание регистра разрешения операции. 

:NTRansiton <значение> Задание фильтра отрицательных переходов (NTR). 

:PTRansiton <значение> Задание фильтра положительных переходов (PTR). 

:PRESet Предустановка всех регистров разрешения, PTR и NTR. 

:QUEStionable<1|2> 

[:EVENt]? Запрос регистра неопределенных событий. 

:CONDition? Запрос регистра неопределенных условий. 

:ENABle <значение> Задание регистра неопределенных разрешений. 

:NTRansiton <значение> Задание фильтра отрицательных переходов (NTR). 

:PTRansiton <значение> Задание фильтра положительных переходов (PTR). 
 

Подсистема SYSTem 
 

SYSTem 

:COMMunicate 

:LAN|TCPip:CONTrol? Возврат начального номера порта подключения  
к сокету управления. 

:RLSTate LOCal|REMote|RWLock Настройка дистанционного/локального состояния прибора. 

:DATE <гггг>, <мм>, <дд> Задание даты для системных часов. 

:ERRor? Чтение и удаление одной ошибки из очереди ошибок. 

:PASSword 

:FPANel 

:RESet Сброс в ноль пароля блокировки передней панели. 

:REBoot Перезагрузка прибора в его состояние при включении 
питания. 

:SDS 

:CONNect Подключение к модулю СЗО. 

:MODE AUTO|MANual Выбор режима подключения при включении питания. 
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:DIGital 

:DATA 

 :INPut? Чтение сигналов цифрового порта СЗО. 

:OUTPut <замечание> Задание сигналов цифрового вывода СЗО. 

:ENABle 0|OFF|1|ON Включение или отключение модуля СЗО. 

:STATus? Возврат состояния СЗО. 

:SECurity 

:IMMediate Очистка всей пользовательской памяти и перезагрузка 
прибора. 

:SET <данные блока> Получение и задание состояния прибора. 

:TIME <чч>, <мм>, <сс>    Задание времени для системных часов. 

:VERSion?      Возврат используемой версии языка SCPI. 

 

Подсистема TRIGger 
 

TRIGger 

:ACQuire 

[:IMMediate]       Генерирование сигнала немедленного запуска. 

:CURRent 

[:LEVel] <значение>  Задание уровня тока для генерации выводного сигнала 
запуска. 

:SLOPe POSitive|NEGative  Задание фронта сигнала. 

:INDices 

[:DATA]?  Возврат индексов, в которых были захвачены сигналы 
запуска. 

:COUNt? Возвращает количество сигналов запуска, захваченных 
во время сбора данных. 

:SOURce <источник> Выбор источника запуска для системы сбора данных: 
BUS|CURRent1|EXTernal|PIN<1-7>|TRANsient1|VOLTage1 

:TOUTput 

[:ENABle] 0|OFF|1|ON Разрешение отправки сигналов запуска измерений 
на контакт цифрового порта. 

:VOLTage 

[:LEVel] <значение> Задание уровня напряжения для генерации выводного 
сигнала запуска. 

:SLOPe POSitive|NEGative Задание фронта сигнала. 

:ARB 

:SOURce <источник> Выбор источника запуска для сигналов произвольной 
формы:  BUS|EXTernal|IMMediate|PIN<1-7> 

:ELOG 

[:IMMediate] Генерирование сигнала немедленного запуска. 

:SOURce <источник> Выбор источника запуска для внешней регистрации 
данных: BUS|EXTernal|IMMediate|PIN<1-7> 

:TRANsient 

[:IMMediate] Генерирование сигнала немедленного запуска. 

:SOURce <источник> Выбор источника запуска для системы перехода: 
BUS|EXTernal|IMMediate|PIN<1-7> 
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Возможности и опции моделей 

 
Возможности моделей 

 

              Особенности RP7951A/RP7961A RP7952A/RP7962A RP7953A/RP7963A 

Номинальные напряжение, ток 
и мощность 

0–500 В 

0 — ±20 А 

5 кВт 

0–500 В 

0 — ±40 А 

10 кВт 

0–950 В 

0 — ±20 А 

10 кВт 

3-фазный вход, 200–208 В пер. 
тока 

RP7951A RP7952A RP7953A 

3-фазный вход, 400-480 В пер. тока RP7961A RP7962A RP7963A 

Работа в двух квадрантах 
отдачи/возврата тока 

Да Да Да 

Автоматическая настройка 
диапазона в режиме 2-к-1 

Да Да Да 

Параллельное подключение Да Да Да 

Работа в режиме «ведущий-
ведомые» 

Да Да Да 

Программируемое выходное 
сопротивление 

Да Да Да 

Программирование напряжения 
и тока 

Да Да Да 

Измерение напряжения и тока Да Да Да 

Измерение мощности Да Да Да 

Измерение ампер-часов и ватт-
часов 

Да Да Да 

Считывание массива Да Да Да 

Регулируемая частота 
дискретизации 

Да Да Да 

Генерация по листу Да Да Да 

Сигналы произвольной формы Да Да Да 

Внешняя регистрация данных Да Да Да 

 

Опции/принадлежности 
 

 

Опция UK6 Коммерческая калибровка с данными результатов тестирования 

Keysight SD1000A Система защитного отключения — содержит резервный источник питания и реле 
отключения измерения 

Эту принадлежность нельзя использовать в моделях на 950 В 

Keysight RP7909A Комплект для монтажа в стойку и набор направляющих, необходимыхм  
для монтажа в 19-дюймовые EIA-шкафы 

Keysight 14585A  ПО для управления и анализа 

Опция/принадлежность Описание 
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Время восстановления: 

 

Основные и дополнительные характеристики 

Характеристики — источники питания с регенерацией энергии RP7900 

Дополнительные характеристики — источники питания с регенерацией энергии RP7900  

Общие характеристики 

Графики выходного импеданса  

Предел индуктивной нагрузки  

Предел емкостной нагрузки  

Отклик на программирование напряжения  

Динамическая защита от перегрузки  

Выходные квадранты 

Размеры 

 
Характеристики — источники питания с регенерацией энергии RP7900 

 
Если не указано иное, характеристики гарантируются в диапазоне температур окружающей 

среды от 0 до 40 °C после 30-минутного периода прогрева. Характеристики приведены для 

конфигурации, в которой клеммы измерения подключены к выходным клеммам (локальное 

измерение). 
 

Характеристика RP7951A/RP7961A RP7952A/RP7962A RP7953A/RP7963A 

Номинальные значения 
 
 

 
 

 
 

Постоянное напряжение: От 0 до 500 В От 0 до 500 В От 0 до 950 В 

Постоянный ток: От 0 до ±20 А От 0 до ±40 А От 0 до ±20 А 

Мощность: 5 кВт 10 кВт 10 кВт 

Пульсации и помехи на выходе1     

Режим CV, размах: 500 мВ 500 мВ 1000 мВ 
Режим CV, скз: 100 мВ 100 мВ 200 мВ 

Нестабильность при изменении нагрузки    

Напряжение: 30 мВ 30 мВ 60 мВ 

Ток: 9 мА 17 мА 9 мА 

Точность программирования напряжения2 0,03 % + 60 мВ 0,03 % + 60 мВ 0,03 % + 120 мВ 

Точность измерения напряжения2 0,03 % + 80 мВ 0,03 % + 80 мВ 0,03 % + 160 мВ 

Точность программирования и измерения 
тока2 

0,1 % + 12 мА 0,1 % + 24 мА 0,1 % + 12 мА 

Переходная характеристика3 

 
 

500 мкс 

 
500 мкс 

 
500 мкс 

     Полоса стабилизации: 1,25 В 1,25 В 2,375 В 

1 От 20 Гц до 20 МГц при резистивной нагрузке и заземленных или незаземленных клеммах. 

2 При 25 ± 5 °C после 30-минутного прогрева; NPLC = 1; для измерения = 1; действительно в течение 1 года,  

см. раздел Интервал калибровки. 
3 Время восстановления до пределов полосы стабилизации после изменения нагрузки с 50 % до 100 %. 
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Дополнительные характеристики — источники питания с регенерацией  
энергии RP7900 
Соответствие дополнительным характеристикам не гарантируется, они описывают 

эффективность, определенную при разработке или типовом тестировании. 

Дополнительные характеристики являются типовыми, если не указано иное. 

 

Характеристика RP7951A/RP7961A RP7952A/RP7962A RP7953A/RP7963A 

Пульсации и помехи 

на выходе1,  

Режим CC, скз.: 

 

 

100 мА 

 

 

200 мА 

 

 

100 мА 

Диапазон 

программирования 

напряжения2: 

Разрешение: 

 
 
 

От 0,5 до 510 В 
10,5 мВ 

 
 
 

От 0,5 до 510 В 
10,5 мВ 

 
 
 

От 1,0 до 969 В 
21 мВ 

Диапазон 

программирования тока: 

Разрешение: 

 
 

От –20,5 до +20,5 А 
190 мкА 

 
 

От –41 до +41 А 
380 мкА 

 
 

От –20,5 до +20,5 А 
190 мкА 

Программирование 

сопротивления  

Диапазон:   

Разрешение:  

Точность2: 

 
 

От 0 до 25 Ом 
140 мкОм 

0,08 % + 200 мкОм 

 
 

От 0 до 12,5 Ом 
70 мкОм 

0,08 % + 110 мкОм 

 
 

От 0 до 50 Ом 
280 мкОм 

0,08 % + 280 мкОм 

Дополнительное 

смещение 

программирования 

напряжения при 

разрешении 

программирования 

сопротивления: 

 

 

 

 

 

 

+157 мВ + (0,36 Ом x А) 

 

 

 

 

 

 

+157 мВ + (0,36 Ом x А) 

 

 

 

 

 

 

+313 мВ + (0,72 Ом x А) 

Время подъема 

напряжения (широкая 

полоса)3 с 10 % до 

90 % от полного: 

 

 

 

1 мс 

 

 

 

1 мс 

 

 

 

1 мс 

Время 

стабилизации5: 
 

6 мс 

 

6 мс 

 

6 мс 

Время подъема 

напряжения (узкая 

полоса)3  

с 10 % до 90 % 

от полного: 

Время стабилизации5: 

 
 
 
 
 

15 мс 
50 мс 

 
 
 
 
 

15 мс 
50 мс 

 
 
 
 
 

15 мс 
50 мс 

Время спада 
напряжения (широкая 
полоса)4 с 90 % до 10 % 
от полного: 
Время стабилизации5: 

 
 
 

1 мс 
6 мс 

 
 
 

1 мс 
6 мс 

 
 
 

1 мс 
6 мс 

Время спада 
напряжения (узкая 
полоса)4 
с 90 % до 10 % 

от полного:  

Время 

стабилизации5: 

 
 
 
 

15 мс 
 

50 мс 

 
 
 
 

15 мс 
 

50 мс 

 
 
 
 

15 мс 
 

50 мс 

Время подъема тока2 
с 10 % до 90 %  
от полного: 

 
2 мс 

 
2 мс 

 
2 мс 

Максимальная скорость 
нарастания 
Напряжение: 
Ток: 

 
 

200 кВ/с 
1,6 кА/с 

 
 

200 кВ/с 
3,2 кА/с 

 
 

400 кВ/с 
1,6 кА/с 
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Характеристика RP7951A/RP7961A RP7952A/RP7962A RP7953A/RP7963A 

 

Полоса пропускания 

слабого сигнала  

Напряжение при 3 дБ 

без нагрузки:  

Ток при закороченном 

выходе: 

 
 
 
 

500 Гц 
40 Гц 

 
 
 
 

500 Гц 
40 Гц 

 
 
 
 

500 Гц 
40 Гц 

Нестабильность  

при изменении  

в сети питания  

 
 

  
       
 

Напряжение:  <10 мВ <10 мВ <20 мВ 

Ток: <290 мВ <580 мВ <290 мВ 

Реактивная нагрузка  

Емкость по умолчанию / 

низкая:  

Индуктивность6: 

 

 

80 мкФ / 800 мкФ 

5 мкГн 

 

 

160 мкФ / 1600 мкФ 

5 мкГн 

 

 

40 мкФ / 400 мкФ 

5 мкГн 

Входной ток на фазу    

Вход 200 В пер. тока: 17,3 А 35 А 35 А 

Вход 400 В пер. тока: 8,66 А 17,3 А 17,3 А 
 

1  От 20 Гц до 20 МГц при резистивной нагрузке, клеммы не заземлены или заземлены. 
2  При 25 ±5 °C после 30-минутного прогрева; NPLC = 1; действительно в течение 1 года, см. раздел Интервал калибровки. 
3  При полностью резистивной нагрузке и пошаговом изменении от 0,1 % до 100 % от номинального выходного значения. 
4  Без нагрузки и пошаговом изменении от 100 % до 0,1 % от номинального выходного значения. 
5  От начала изменения напряжения до 0,1 % от конечного значения шага. 
6  Эквивалентно 3 метрам проводов. 
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Общие характеристики 
 

 

Время обработки команд ≤ 1 мс от момента получения команды до начала изменения выхода. 
Применимо к простым командам настройки через GPIB-интерфейс  
(см. раздел Типовое время обработки команд). 

 Цифровой порт 

Макс. 

номинальное 

напряжение:  

 

 

Контакты 1 и 2 

в качестве 

контактов сбоя: 

 

 

Контакты 1–7 

в качестве 

выходных: 

 

 

 

 

Контакты 1–7 

в качестве 

входных: 

 

 

 

 

Контакт 8: 

 

 

 

+16,5/–5 В пост. тока между контактами 

 

 

Максимальное низкоуровневое выходное напряжение = 0,5 В при 4 мА  

Максимальный низкоуровневый обратный ток = 4 мА 

Типовой высокоуровневый ток утечки = 1 мА при 16,5 В пост. тока 

 

 

Максимальное низкоуровневое выходное напряжение = 0,5 В при 4 мА;  

1 В при 50 мА; 1,75 В при 100 мА 

Максимальный высокоуровневый ток утечки = 100 мА 

Типовой высокоуровневый ток утечки = 0,8 мА при 16,5 В пост. тока 

 

 

 

Максимальное низкоуровневое входное напряжение = 0,8 В  

Минимальное низкоуровневое входное напряжение = 2 V 

Типовой низкоуровневый ток = 2 мА при 0 В  

(внутренний подтягивающий резистор 2,2 кОм)  

Типовой высокоуровневый ток = 0,12 мА при 16,5 В пост. тока 

 

 

Контакт 8 является общим (соединен внутри с клеммой заземления шасси). 

 
 

Компьютерный  

LXI-интерфейс: 

LAN:  

USB:  

GPIB: 

 

LAN, совместимая с LXI Core 2011 и имеющая скорость 10 Мбит/с,  

100 Мбит/с или 1 Гбит/с 

USB 2.0 (протокол USB-TMC488) 

Интерфейс, совместимый с SCPI-1993 и IEEE 488.2 

 
 

Количество точек  

в сигналах про-

извольной формы  

с постоянным вре-

менем выдержки:  

диапазон 

выдержек: 

разрешение 

выдержек: 

 

 

 

 

До 65 535 

 

Одна настройка выдержки применяется для всего СПФ, от 10,24 мкс до 0,30 с  

 

Значения округляются до ближайшего приращения в 10,24 мкс 

 
 

  Общие характеристики                                                            Все модели 
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1 Краткие сведения 
 

 

 

 
 

Соответствие 
нормативам 
Соответствие 
требованиям 
к ЭМС: 

 
 

Безопасность: 

Соответствует Европейской директиве по ЭМС для тестовых и измерительных 
изделий. Соответствует австралийскому стандарту и имеет знак C-Tick 
Данное устройство для промышленных, научных и медицинских организаций (ISM) 
соответствует канадскому стандарту ICES-001. 
Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada 

 
 
Соответствует европейской директиве по низковольтному оборудованию и имеет 
знак CE. Соответствует нормам безопасности США и Канады. 
Декларацию о соответствии данного изделия можно загрузить в Интернете. 
Перейдите по адресу: 
http://www.keysight.com/go/conformity и щелкните Declarations of Conformity 
(Декларации соответствия). 

 
 

Окружающие условия 
 

Рабочая среда  
 
Диапазон 
температур:  
 
Относительная 
влажность:  
 
Высота над 
уровнем моря: 
Температура 
хранения: 

 
 
Использовать в помещении, категория установки II (для входа пер. тока), уровень 
загрязнения 2. 
 
От 0 до 55 °C (максимально доступная непрерывная мощность снижается на 1 % 
от номинала на каждый 1 °C в диапазоне от 40 до 55 °C). 
 
95 % или менее (без конденсации)  
 
 
До 2000 метров 
 
От –30 до 70 °C

 
Акустическая 
информация 
(европейская директива 
по охране труда 
в машиностроении) 

Излучаемые акустические помехи 
LpA 79 дБ в рабочем режиме 
LpA 73 дБ в режиме отслеживания 
LpA 61,4 дБ при холостых оборотах вентилятора 
Эксплуатация в обычных условиях согласно ISO 7779 

 
Изоляция выходных клемм    Ни на одной выходной клемме напряжение не может превышать ±950 В пост. тока 

относительно любой другой клеммы или заземления.

Вход пер. тока 

Фазы и диапазон:  
 

 
Мощность на входе: 

 

Входной ток/фаза:  
 

Эффективность при 
полной мощности: 

 
Коэффициент:  

 
Предохранитель: 

 

Типовая масса  

 
3-фазы, 200-208 В пер. тока, ±10 % 

3-фазы, 400-480 В пер. тока, ±10 % 
 
RP7951A, RP7961A: 6,5 кВА 

RP7952A, RP7962A, RP7953A, RP7963A: 11,5 кВА 

См. раздел Дополнительные характеристики  
 
 
 
RP7951A, RP7952A, RP7953A: 88 %, RP7961A: 90,5 %, RP7962A, RP7963A: 91,5 % 

 
0,99 при номинальном входном питании и номинальной мощности           
 
Внутренний предохранитель — недоступен пользователю 

 

RP7951A, RP7961A: 60 фунтов (27,3 кг) 

RP7952A, RP7962A, RP7953A, RP7963A: 70 фунтов (31,8 кг) 

  Общие характеристики                                                                 Все модели 

http://www.keysight.com/go/conformity
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1 Краткие сведения 
 

 

Режим стабилизации напряжения (CV) Режим стабилизации тока (CC) 

 

Графики выходного импеданса 

Все графики импеданса в режиме СV приведены при настройке широкой полосы 

пропускания. При настройке узкой полосы пропускания графики на низких частотах 

отличаются очень незначительно. Настройка полосы пропускания в режиме CC  

на выходной импеданс не влияет.   

 

 
 

 

Источник питания 500 В, 5 кВт (250 В, 10 А) Источник питания 500 В, 5 кВт (250 В, 15 А) 
 

  

 Источник питания 500 В, 10 кВт (250 В, 20 А) Источник питания 500 В, 10 кВт (100 В, 15 А) 

 

Источник питания 950 В, 10 кВт (500 В, 5 А) Источник питания 950 В, 10 кВт (100 В, 15 А) 
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Предел индуктивной нагрузки для режима стабилизации тока (СС) 

 
На следующих рисунках приведены предельные ограничения для 

индуктивных нагрузок (L) с последовательным сопротивлением (Rs) 

при работе в режиме стабилизации тока или приоритета тока. Работа 

выше граничной кривой стабильности может стать причиной 

нестабильности выхода. 

Обратите внимание, что повышение сопротивления нагрузки позволяет увеличить выходную 
индуктивность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Источник питания 500 В, 10 кВт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник питания 500 В, 5 кВт 

 
 
 
 

Источник питания 950 В, 10 кВт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пусто 

 
 

Источники питания 500 В Источники питания 950 В 
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1 Краткие сведения 
 

 

 

Предел емкостной нагрузки 
 

На следующих рисунках приведены предельные ограничения для емкостных нагрузок 

с эквивалентным последовательным сопротивлением. Работа ниже двух граничных кривых 

стабильности при настройке широкой или узкой полосы пропускания может стать причиной 

нестабильности выхода. 

 
 

Источник питания 500 В, 10 кВт Источник питания 950 В, 10 кВт 
 

 
 
 
  
 
 
 

Пусто 

 
 

 
Источник питания 500 В, 5 кВт 

 

Отклик на программирование напряжения (все модели) 
 

На следующем графике показана характеристика отклика на программирование выходного 

напряжения. Она применима только к сигналам небольшой величины, без нагрузки. 
 

Источники питания 500 В Источники питания 950 В 
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1 Краткие сведения 
 

 

 

Динамическая защита от перегрузки 
 

На следующем графике показаны пороговые значения амлитуды меандра, в зависимости  

от частоты, без нагрузки. В области выше указанного порога амплитуды непрерывная 

генерация меандра может привести к включению функции динамической защиты от пере-

грузки (EDP), которая отключает выход. Срабатывание EDP-защиты может вызываться 

запрограммированными изменениями напряжения, списками, СПФ или связанными  

с нагрузкой колебаниями напряжения. 
 

 

 

 

Выходные квадранты 
 

 

Модель + U1 + U2 + U3 +/- I1 +/- I2 Минимальное 

сопротивление 

обратному току 

RP7951A/RP7961A       500 мВ 250 В 8 В 20 А 10 A 0,4 Ом 

RP7952A/RP7962A       500 мВ 250 В 8 A 40 A 20 A 0,2 Ом 

RP7953A/RP7963A       950 В 475 В 16 В 20 A 10 A 0,8 Ом 

Зависимость максимального программируемого 

размаха напряжения от частоты прямоугольной волны 
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1 Краткие сведения 

 

 

Размеры 
 



Источники питания серии RP7900 

Руководство по эксплуатации  
 
 
 
 

2 Монтаж прибора 

 
Монтаж в стойку 

Действия перед монтажом и использованием  

Подключение одного прибора  

Подключение нескольких приборов  

Подключение интерфейса 
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Действия перед монтажом и использованием 
 

Осмотр прибора 
 
После получения источника питания RP7900 осмотрите его на отсутствие явных поврежде-

ний, полученных во время транспортировки. При наличии повреждений немедленно извести-

те об этом транспортную компанию и ближайшее отделение продаж и поддержки компании 

Keysight. См. веб-страницу www.keysight.com/find/assist. 

До тех пор, пока вы не проверите устройство, не выбрасывайте транспортировочную 

коробку и упаковочные материалы на случай, если устройство будет необходимо вернуть. 

 

Проверка комплектности поставки 
 
Прежде чем приступать к работе, проверьте комплектность согласно следующему списку, 

чтобы убедиться, что все на месте. В случае отсутствия какой-либо позиции свяжитесь 

с ближайшим офисом продаж и поддержки компании Keysight. 
 

Элементы 
RP7900A 

Описание Артикул 

Компакт-диск для 
автоматической установки 

Содержит набор Keysight IO Libraries Suite Keysight E2094N 

Измерительный кабель 
(установлен) 

Высоковольтный измерительный кабель 
с двухконтактным («+» и «–») разъемом 

Keysight 5188-9516 

Только ответная часть:  
Keysight 0360-3130;  
Phoenix Contact 1714278 

Ответная часть 
цифрового разъема 
ввода-вывода* 

8-штырьковый разъем для цифрового порта Keysight 1253-6408; 

Phoenix Contact 1840421 

Кабель для разъема 
разделения тока* 

Высоковольтный кабель с трехконтактными 
разъемами для порта разделения тока 

Keysight 5188-9517 

Только ответная часть:  
Keysight 0360-3038;  
Phoenix Contact 1840379 

Кабель «ведущий-
ведомый» 

1-метровый кабель (CAT6A) для подключения 
по схеме «ведущий-ведомые» 

Keysight 8121-2314 

Крышка для входных 
клемм с кабельным 
вводом* 

Защитная крышка для входных клемм 
переменного тока с зажимающим кабельным 
вводом 

Только крышка:  

Keysight 5066-1925  
Только кабельный ввод: 

Keysight 1410-1901 

Крышка для выходных 
клемм* 

Защитная крышка для клемм выходных шин Keysight 5066-1927 

Крышка для клемм 
управления* 

Защитная крышка для кабеля разделения тока Keysight 5066-1926 

Антиэлектростатическая 
крышка с фланцем* 

Антиэлектростатическая крышка для разъема 
дистанционного подключения 

Keysight 5003-2364 — крышка 
Keysight 0515-1946 — винты 

Ферритовый сердечник* Ферритовый сердечник, надеваемый на кабель 
разделения тока 

Keysight 9170-2573 

Крепежный комплект Комплект крепежных элементов для подключения 
к шинам «+» и «–» 

Keysight 0567-6031 

Ферритовый сердечник  
для кабеля питания 

Только для моделей RP7961A, RP7962A 
и RP7963A 

Keysight 9170-2578 

Сертификат калибровки Сертификат калибровки с привязкой к серийному 
номеру 

Нет 

* Элементы, отмеченные звездочкой, входят к комплекту крышек, артикул 5066-1930. 

http://www.keysight.com/find/assist
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2 Монтаж прибора 

 

 
 

 

 

Элементы SD1000A Описание Артикул 

Выходной кабель  Кабель для подключения выхода RP7900A ко входу SD1000A Keysight 5188-2407 

Крепежный  
комплект 

Комплект крепежных элементов для подключения к шинам «+» и «–» Keysight 0567-6031 

Интерфейсный 
кабель 

1-метровый кабель (CAT6A) для интерфейсного подключения 
к источникам питания RP7900A 

Keysight 8121-2314 

 

    Система защитного отключения Keysight SD1000A не может исполь-

зоваться с системами питания Keysight RP7953A и RP7963A. 

 
 

Сведения о мерах безопасности 
 

Этот источник питания имеет класс защиты 1, что означает наличие у него клеммы защитного 

заземления. Эта клемма должна быть подключена к системе заземления через сеть питания, 

имеющую провод защитного заземления. Общие сведения о безопасности см. на странице 

Уведомления о безопасности. Перед установкой и эксплуатацией проверьте источник питания 

и прочтите это руководство для ознакомления с предупреждениями и инструкциями, связан-

ными с безопасностью. Предупреждения о безопасности в отношении конкретных процедур 

приведены в соответствующих местах этого руководства. 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

Все модели генерируют напряжения до 500 В пост. тока, а некоторые 

из них рассчитаны на напряжение до 950 В пост. тока! Убедитесь, что 

все клеммы прибора, провода нагрузки и клеммы нагрузки изолированы 

или закрыты защитными крышками, чтобы избежать случайного попада-

ния под смертельное выходное напряжение. 

 
 
 

Проверка окружающих условий 
 

Эксплуатация прибора при наличии в воздухе горючих газов или паров   
не допускается. 

 
 

Окружающие условия для источника питания описаны в разделе Характеристики. 

В основном, эксплуатация прибора возможна только в помещениях с регулируемой 

атмосферой. Не используйте устройство там, где температура окружающей среды выше 

+55 градусов по Цельсию. Это касается как монтажа в стойку, так и использования на столе. 
 

 

Обеспечение надлежащих воздушных потоков 
 

  Не перекрывайте передние отверстия для всасывания воздуха и задние 
отверстия для его выброса. 

 
 

Размеры источника питания и схема воздушного потока приведены в разделе Характе-

ристики. Вентиляторы охлаждают источник питания, засасывая воздух спереди и выбра-

сывая его сзади. Источник питания должен монтироваться в местах с достаточным свобод-

ным пространством спереди и сзади, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха. 
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Монтаж в стойку 

В этом разделе содержится информация информация о монтаже RP7900 в стойку с помощью 

комплекта для монтажа RP7909A. Комплект для монтажа в стойку позволяет монтировать 

источники питания RP7900 в 19-дюймовый стоечный шкаф стандарта EIA. 

Прежде чем приступать к работе, проверьте комплектность согласно следующему списку, 

чтобы убедиться, что все на месте. В случае отсутствия какой-либо позиции свяжитесь 

с ближайшим офисом продаж и поддержки компании Keysight. 
 

Элементы комплекта для монтажа в стойку Артикул Keysight 

Салазки, 2 пары (включая крепежные элементы) 5003-1128 

Фланцевый комплект для стойки без ручек, включая: 5067-6705 

Фланцевый кронштейн, 2 шт. 5022-9638 

Винты крепления фланца, 6 шт. (M4x0,7, 10 мм) 0515-1114 

Передние винты-саморезы, 4 шт. (10-32 x 0,625) 3030-1768 

Металлические клетевые гайки, 4 шт. (10-32 x 0,5) 0590-0804 

Монтаж прибора 
 

    Источники питания Keysight серии RP7900A весят до 70 фунтов (31,8 кг). 

Для их монтажа требуется два человека. Не поднимайте и не переносите 

источники питания в одиночку. Избегайте перемещения источников питания 

вручную. Если же это неизбежно, поднимайте источник питания, держа  

его за шасси, а не за выходные клеммы. 

Не перекрывайте передние отверстия для всасывания воздуха и задние 
отверстия для его выброса. 

 
 

Необходимые инструменты: крестовая отвертка Phillips, отвертка T22 Torx, отвертка T10 Torx. 

1. Снимите четыре ножки с днища прибора. 

2. Установите фланец антиэлектростатической крышки на боковую сторону прибора, 

используя два прилагаемых винта. Фланец и винты (0515–1946) входят в комплект 

крышек 5066–1930), который поставляется вместе с прибором. 

3. Установите салазки 5003–1128. См. инструкции, прилагаемые к салазкам. 

a. Привинтите подвижную часть каждой салазки к соответствующей боковой стороне 

прибора с помощью четырех прилагаемых винтов (0515–1013). 

b. Установите четыре клетевые гайки на раму стойки там, где будет находится прибор. 

По одной клетевой гайке (0590–0804) напротив каждого угла прибора. 

c. Прикрутите неподвижную часть каждой салазки к соответствующей стороне 

стоечной рамы с помощью четырех прилагаемых винтов (2680–0104). 
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4. Привинтите два фланцевых кронштейна к передним углам прибора с помощью шести 

прилагаемых винтов (0515–1114). 
 

5. Установите четыре клетевые гайки (0590–0804) на передней стороне рамы стойки 
для крепления передней панели. 

6. Задвиньте прибор в стойку. 

7. Привинтите переднюю панель прибора к стойке с помощью четырех прилагаемых 

винтов-саморезов (3030–1768). 
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Подключение одного прибора 

Подключение кабеля питания  

Подключение выхода  

Подключение одиночной нагрузки  

Подключение нескольких нагрузок 

Подключение для дистанционного измерения  

Учет дополнительной нагрузки 

Подключение кабеля питания 
 
Кабель питания от сети переменного напряжения с устройством не поставляется. 

В следующей таблице приведены максимальное напряжение, которое должен выдерживать 
каждый провод кабеля. 

Если этого требуют местные правила эксплуатации и обслуживания электрических установок, 

установите предохранитель или автоматический выключатель между сетью переменного 

напряжения и источником питания. Номинальные токи приведены в таблице ниже. 

Кабель питания от сети переменного напряжения должны быть максимально коротким. 

Чем длиннее кабель, тем больше падение напряжения на нем по причине его сопротивления. 

    Сечение проводов кабеля должно соответствовать максимальному вход-

ному напряжению прибора. Провод заземления должен иметь такое же по-

перечное сечение, как и фазовый провод. 

 
 

    Согласно требования к обеспечению безопасности должна существовать воз-

можность физически отключить сетевой кабель питания от источника питания. 

В окончательном варианте должно стоять устройство отключения: рубильник  

или автоматический выключатель. Устройство отключения должно располагаться 

близко к оборудованию, быть легко доступным и быть помечено как устройство 

отключения данного оборудования. Его номинальные параметры должны 

соответствовать требованиям, приведенным в следующей таблице. 

 
 
 

Ном. мощность   
прибора 

L1, Iмакс    L2, Iмакс    L3, Iмакс 

5 кВт — 200/208 В пер. тока 19,5 A 19,5 A 19,5 A 

5 кВт — 400/480 В пер. тока 9,5 A 9,5 A 9,5 A 

10 кВт - 200/208 В пер. т 39 A 39 A 39 A 

10 кВт - 400/480 В пер. т 19 A 19 A 19 A 



56 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 

2 Монтаж прибора 

 

 
 

 

 

Монтаж кабеля питания 
  

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! Шасси прибора должно заземляться 

отдельным проводником. Сеть переменного напряжения должна иметь под-

ключение к заземлению. Подключение к сети переменного напряжения 

должно выполняться квалифицированным электриком, разбирающимся 

в трехфазных сетях электропитания и знающим все применимые стандарты 

и требования, касающиеся безопасности. 

 
 

  

 
• Снимите защитную крышку разъема 

питания, если она установлена. 

• Просуньте обжатые концы проводов 

питания через зажимающий кабельный 

ввод защитной крышки. Зажимной 

кабельный ввод защитной крышки 

предназначен для ввода как кабеля,  

так и отдельных проводов. 

• Не затягивайте зажимной кабельный 

ввод, пока не подключите все провода. 

• Закрепите круглые лепестки фазных проводов 

на клеммах для фаз (показан цветовой код США). 

Лепестки должны оказаться зажатыми между 

звездообразными шайбами. Не подсоединяйте 

нейтральный провод. 

• Затяните гайки с моментом 50 фунт-футов (5,7 Н·м). 

• Подсоедините провод заземления к клемме шасси, 

находящейся ниже входного фильтра переменного 

тока. Не подсоединяйте его к заземляющей клемме 

фильтра. 

• Привинтите защитную крышку к прибору и затяните 

гайку зажимающего кабельного ввода. 

 
  

Установка ферритового сердечника — только для моделей RP7961A, RP7962A и RP7963A 
 

В случае источников питания с входным напряжением 400/480 

В переменного напряжения установите ферритовый сердечник 

(артикул 9170-2578), чтобы снизить уровень радиопомех. 

Сердечник крепите как можно ближе к кабельному вводу 

крышки, как показано на рисунке. При необходимости 

обхватите кабель позади сердечника кабельной стяжкой, 

чтобы предотвратить его скольжение по кабелю питания. 
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Регенерация энергии 
  

    При подключении к общественной электросети оборудования, возвращающего 

в нее энергию, и его эксплуатации необходимо соблюдать все нормативные 

документы. Подключение должно выполняться квалифицированным электри-

ком, знающим оборудование, возвращающее энергию в сеть, чтобы гаранти-

ровать соблюдение всех применимых требований к безопасности и обеспече-

ние всех необходимых условий. 

 
 

Всякий раз, когда источник питания RP7900 получает обратный ток в результате быстрого 

программного понижения уровня выхода или в результате разряда источника энергии, такого 

как аккумулятор, источник питания возвращает в сеть переменного тока излишки энергии 

через кабель питания. 

В случае сбоя сети переменного напряжения источник питания автоматически отключается от нее. 
  

Подключение выхода 

Подключение для локального измерения 

Измерительный кабель поставляется вместе с прибором. Соедините измерительным кабелем 

разъем для измерения и выходные клеммы. Для этого вставьте штекер измерительного кабеля 

в разъем для измерения, а провода с наконечниками на другом его конце прикрутите к выход-

ным клеммам предназначенными для этого винтами. 

 
 

При подключении измерительного кабеля строго соблюдайте полярность его 
подключения. 

 
 

Если измерительный кабель не был установлен до включения прибора или отсоединился 

во время работы, прибор отобразит состояние сбоя измерения (SF) на передней панели. 

Источник питания продолжит работать, но напряжение на его выходных клеммах будет 

примерно на 1 % выше, чем запрограммированное значение. Как только измерительный 

кабель снова будет подключен, индикация состояния сбоя измерения погаснет и прибор 

вернутся в нормальный режим работы. 

Подключение к шинам 
  

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

Все модели генерируют напряжения до 500 В переменного напряжения, 

а некоторые из них рассчитаны на напряжение до 950 В переменного 

напряжения! Убедитесь, что все клеммы прибора, провода нагрузки 

и клеммы нагрузки изолированы или закрыты защитными крышками, 

чтобы избежать случайного попадания под смертельное выходное 

напряжение. 
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При подключении нагрузки к источнику питания необходимо учитывать следующие факторы: 
 

• Ток, выдерживаемый проводами нагрузки. 

• Прочность изоляции проводов нагрузки (должна быть эквивалентна максимальному 
выходному напряжению). 

• Падение напряжения на проводах нагрузки. 

• Чувствительность к помехам и импеданс проводов нагрузки. 
 

Диаметр проводов 
 

   ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! Для соблюдения требований к безопасности 

провода нагрузки должны иметь большое сечение во избежание пере-

грева при протекании по ним максимального выходного тока короткого 

замыкания от источника питания. При наличии более одной нагрузки 

любая пара проводов нагрузки должна обеспечивать безопасное про-

ведение полного номинального тока питания. В случае источников пита-

ния большой мощности может потребоваться запараллеливание прово-

дов нагрузки. 

 
 

В следующей таблице перечислены характеристики медных проводов американского 
сортамента (AWG). 

 

AWG Сечение, мм2 

Ближайшее 
метрическое 

сечение 

Выдерживаемый 
ток (прим. 1) 

Сопротивление 
(прим. 2) 

18 0,823 1,0 мм2 До 14 А 6,385 

16 1,31 1,5 мм2 До 18 А 4,016 

14 2,08 2,5 мм2 До 25 А 2,526 

12 3,31 4 мм2 До 30 А 1,589 

10 5,26 6 мм2 До 40 А 0,9994 

8 8,37 10 мм2 До 60 А 0,6285 

6 13,30 16 мм2 До 80 А 0,3953 

4 21,15 25 мм2 До 105 А 0,2486 

2 33,62 35 мм2 До 140 А 0,1564 

1/0 53,48 70 мм2 До 195 А 0,0983 

2/0 67,43 70 мм2 До 225 А 0,0779 

3/0 84,95 95 мм2 До 260 А 0,0618 

Прим. 1. Значение выдерживаемого тока приводится для окружающей температуры 26–30 °C 

путем оценки провода при 60 °C. Выдерживаемый ток уменьшается при более высоких 

температурах. 

Прим. 2. Сопротивление приведено в омах на 1000 футов (305 метров) при температуре 
провода 20 °C. 
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Помимо температуры при выборе сечения провода необходимо учитывать падение напряже-

ния на нем. Источник питания обеспечивает нужную погрешность программирования и изме-

рения при падении напряжения до 1 В на каждый провод (см. раздел Характеристики). 

Допускается падение напряжения на каждом проводе до 25 % от номинального выходного 

напряжения при небольшом снижении точности программирования и измерения. Разумеется, 

любое падение напряжения на проводах нагрузки снижает максимально доступное напряже-

ние на нагрузке. Чтобы определить максимально возможное напряжение на нагрузке, необхо-

димо вычесть падение напряжения на проводах нагрузки из номинального напряжения 

источника питания. 
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Подключение одиночной нагрузки 
 

Момент затяжки болтов выходных клемм не должен превышать 10,8 Н·м 
(8 фунт-футов). 

 
 

1. Снабдите все концы проводов нагрузки надежно сидящими лепестками, как показано 

на следующем рисунке. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для подключения нагрузки к источнику 

питания провода без лепестков. 

2. Пропустите провода сквозь защитную крышку, прежде чем присоединять их к шинам. 

Чтобы можно было просунуть провода большего диаметра, крышка снабжена выламы-

ваемыми заглушками. На рисунке показаны крепежные элементы, рекомендуемые для 

присоединения проводов к шинам. Вся прокладка кабелей выполняется заказчиком. 

Убедитесь, что элементы крепления проводов не замыкают выходные клеммы между 

собой. 

3. Клеммы привинчивайте к внутренним сторонам шин, чтобы осталось достаточно места 

для установки экрана. Скрутите или свяжите вместе провода нагрузки, чтобы уменьшить 

их индуктивность и снизить уровень наводимых помех. Это минимизирует площадь петли, 

то есть физический зазор между проводами, соединяющими клеммы «+» и «–» выхода 

источника питания с нагрузкой. 

4. Привинтите защитную крышку к задней панели прибора. Учтите, что тяжелые кабели 

должны прокладываться так, чтобы уменьшить их натяжение и тем самым предотвратить 

изгиб защитной крышки и шин. 
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Подключение нескольких нагрузок 
 

При использовании местного измерения и подключении нескольких нагрузок к одному 

выходу, подключайте каждую нагрузку к выходным клеммам с помощью отдельных 

проводов, как показано на следующем рисунке. Это позволит минимизировать взаимные 

помехи и полностью использовать низкий выходной импеданс источника питания. Делайте 

каждую пару проводов как можно короче и свивайте или связывайте их, чтобы уменьшить 

их индуктивность и снизить уровень наводимых помех. Это минимизирует площадь петли, 

то есть физический зазор между проводами, соединяющими клеммы «+» и «–» выхода 

источника питания с нагрузкой. 

Если для подключения нагрузки необходимо использовать распределительную коробку, 

находящуюся вдали от источника питания, скрутите или свяжите вместе провода, идущие 

от выходных клемм к удаленной распределительной коробке. Подключайте каждую нагрузку 

к клеммам распределительной коробки отдельными проводами. В таких случаях рекоменду-

ется дистанционное измерение напряжения. Лучше всего выполнять дистанционное измере-

ние на клеммах удаленной распределительной коробки или прямо на той нагрузке, которая 

является более важной, чем другие. 

 

Подключение для дистанционного измерения 
 

Дистанционное измерение повышает точность регулировки напряжения на нагрузке, отслежи-

вая напряжение на ней, а не на выходных клеммах. Это позволяет источнику питания автома-

тически компенсировать падение напряжения на проводах, идущих к нагрузке. Дистанцион-

ное измерение особенно полезно для работы в режиме стабилизации напряжения (CV) в слу-

чае колебаний импеданса нагрузки или большого сопротивления проводов. На работе 

в режиме стабилизации тока (CC) это никак не сказывается. Поскольку операция измерения 

не зависит от других функций источника питания, дистанционное измерение может исполь-

зоваться независимо от того, как запрограммирован источник питания. 

Перед подключением прибора по схеме дистанционного измерения необходимо сначала 

снять кабель, соединяющий клеммы для измерения и клеммы для нагрузки. 
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    Провод для измерения должен иметь калибр от AWG 16 (1,5 мм2) до AWG 24 

(0,2 мм2). Очистите от изоляции концы проводов длиной 10 мм и надежно 

зажмите их винтовыми клеммами. 

 
 

Подсоедините провода так, как показано на рисунке ниже. Нагрузку к выходным клеммам 

подключайте отдельными проводами. Делайте каждую пару проводов как можно короче 

и свивайте или связывайте их вместе, чтобы уменьшить их индуктивность и снизить уровень 

наводимых помех. Чтобы минимизировать индуктивности проводов нагрузки, длина каждого 

из них должна превышать 14,7 метра (50 футов). 

Подключите измерительные провода как можно ближе к нагрузке. НЕ связывайте пару 

измерительных проводов в один жгут с проводами нагрузки; прокладывайте их отдельно 

от проводов нагрузки. Сечение измерительных проводов может быть меньшим, чем у нагру-

зочных проводов. Измерительные провода должны пропускать ток до 1 мА без потери точ-

ности измерения. Учтите, однако, что любое падение напряжения на измерительных про-

водах может снизить точность регулировки выходного напряжения. Сопротивление каждого 

провода должно быть менее 0,5 Ом (при длине 50 футов (14,7 м) используйте провод AWG 

20 или более толстый). 
 
 

Защита от перенапряжения 

Защита от перенапряжения (OVP) является настраиваемой и работает на основе контроля 

напряжения с помощью измерительных проводов. Благодаря тому, что цепь защиты от пере-

напряжения контролирует напряжение через измерительные провода, а не на выходе, 

обеспечивается более точный мониторинг напряжения на нагрузке. 

По причине падения напряжения в проводах нагрузки напряжение на выходе источника 

питания может быть выше, чем напряжение на самой нагрузке. Напряжение на выходных 

клеммах источника питания не может превышать номинальное выходное напряжение 

источника питания. 

Помехи на выходе 

Любые помехи, наводимые в измерительных проводах, также появляются на выходе источника 

питания и могут негативно влиять на нестабильность при изменении нагрузки в режиме стаби-

лизации напряжения. Уровень наводимых помех можно снизить путем скручивания измери-

тельных проводов. В средах с очень высоким уровнем помех может потребоваться экрани-

рование измерительных проводов. Заземляйте экран со стороны источника питания и не 

используйте экран в качестве одного из измерительных проводов. 
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Характеристики помех, приведенные в разделе Характеристики, даны для режима местного 

измерения. Тем не менее, могут возникать переходные процессы по напряжению, как в резуль-

тате наведении помех на провода, так и в результате влияния переходных процессов по току 

нагрузки на индуктивность и сопротивление проводов нагрузки. Если необходимо, чтобы 

уровни переходного процесса по напряжению были минимальными, установите параллельно 

нагрузке (вблизи нее) алюминиевый или танталовый конденсатор емкостью примерно 10 мик-

рофарад на 1 фут (30,5 см) длины провода нагрузки. 

 
Учет увеличения времени реагирования на нагрузку при наличии внешнего 

конденсатора 

 
В случае программировании выхода при наличии внешнего конденсатора время реа-

гирования на изменение напряжения может быть большим, чем при чисто резистивных 

нагрузках. Для оценки дополнительного времени реагирования на программирование 

повышения напряжения используйте следующую формулу: 

Время реагирования      = (дополнительная емкость на выходе) X (изменение напряжения) 

(предельное значение тока) – (ток нагрузки) 
 

Учтите, что программирование при наличии на выходе внешнего конденсатора может 

привести к кратковременному переходу источника питания в режим стабилизации тока, что 

увеличит время реагирования. Переход в режим стабилизации тока случае использования 

внешнего конденсатора можно предотвратить путем настройки надлежащей скорости 

нарастания напряжения. 

Положительное, отрицательное и плавающее напряжение 

Любое положительное или отрицательное напряжение относительно земли может быть 

получено на выходе путем заземления одной из выходных клемм. Всегда используйте 

для подключения нагрузки к выходу два провода независимо от того, где и как заземлена 

система. Источник питания может работать при любом подключении выходных клемм 

± 950 В постоянного напряжения, включая выдачу выходного напряжения относительно 

земли. 

    Для моделей RP7900 оптимальным является заземление минусовой выходной 

клеммы. Заземление плюсовой клеммы может привести к росту помех при изме-

рении тока и снижению точности его измерения. 
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Подключение нескольких приборов 

Параллельное подключение 

Подключение нагрузки и измерительного кабеля  

Подключение по схеме «ведущий-ведомые»  

Подключение с разделением тока 

Последовательное подключение 
 

Параллельное подключение 
 

Параллельное подключение источников питания обеспечивает отдачу большего тока 

в нагрузку, чем в случае одного устройства. Настоятельно рекомендуется использовать 

режим разделения тока (дополнительную информацию см. в разделе Параллельная работа). 

Учтите, что устройства могут работать параллельно, не используя функцию разделения 

тока, но выходной ток не будет разделяться между источниками питания одинаково  

и не все источники питания смогут поддерживать режим стабилизации напряжения. 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! Все параллельные устройства должны 

быть заземлены через шнур питания с заземляющим проводом. Любой 

обрыв защитного (заземляющего) провода или отсоединение клеммы 

защитного заземления на любом приборе может стать причиной пора-

жения электрическим током, что может привести к травме или смерти. 

 

Чтобы предотвратить возможное повреждение оборудования, 
выполняйте следующие рекомендации: 

• Не подключайте параллельно более пятнадцати источников питания 
с одинаковым номинальным напряжением. 

• Всегда соединяйте вместе минусовые выходные клеммы всех разделяющих 

ток источников питания, чтобы предотвратить повреждение шины 

разделения. 

• Всегда подключайте все приборы к сети переменного напряжения одновре-

менно и одновременно отключайте их от нее. Никогда не оставляйте одни 

приборы включенными, а остальные выключенными. 

 
  

Подключение нагрузки и измерительного кабеля 
 

На следующем рисунке показано, как соединить параллельно два источника питания. 
Выполняйте следующие рекомендации: 

• Размещайте подключаемые параллельно источники питания как можно ближе друг к другу 
при их монтаже в стойке. 

• При монтаже в стойке параллельное соединение выходных клемм лучше всего выполнять 
шинами, а не кабелями. 

• Шины крепите на внутренние стороны выходных клемм. 

• Делайте провода, соединяющие источник питания с нагрузкой, как можно короче и свивайте 

или связывайте их вместе, чтобы уменьшить их индуктивность и снизить уровень наводимых 

помех. Это минимизирует площадь петли, то есть физический зазор между проводами, 

соединяющими клеммы «+» и «–» выхода источника питания с нагрузкой. 
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• Если приборы невозможно разместить близко друг к другу, настоятельно рекомен-

дуется размещать отдельные пары нагрузочных проводов одинаковой длины, 

подключенных к общей точке нагрузки, симметрично. Это обеспечит наилучшее 

из возможных динамическх реагирований. 

• Подсоединяйте измерительные провода, идущие от каждого подключенного 

параллельно устройства, непосредственно к нагрузке. 

Хотя на следующем рисунке показано рекомендуемое для использования дистанционное изме-

рение, можно использовать местное измерение, если это крайне необходимо. Однако при мест-

ном измерении цепи разделения тока будут работать правильно только тогда, когда падение 

напряжения, измеренное между местными точками измерения одного источника питания и мест-

ными точками измерения другого параллельно подключенного источника питания, составляет 

менее 0,5 % от максимального номинального напряжения источников питания. 
 

 

Подключение по схеме «ведущий-ведомые» 
 

При параллельном подключении источников питания может использоваться конфигурация «веду-

щий-ведомые», показанная на рисунке. Это позволяет назначить один прибор ведущим, чтобы 

он управлял всеми устройствами, объединенными в группу. Подключение по схеме «ведущий-

ведомые» используют цифровую шину RS485. Соединение источников питания выполняются  

стандартными кабелями категории CAT-5 или выше, как показано на рисунке слева. В качестве 

ведущего может выступать как источник питания 1, так и источник питания 2. Дополнительную 

информацию о конфигурациях «ведущий-ведомые» см. в разделе Параллельная работа. 

На рисунке справа показана настройка переключателей крайних приборов в группе объединенных 

источников питания. Только переключатели первого и последнего источника питания в цепочке 

должны быть установлены в положение «крайний». Переключатели промежуточных приборов 

должны быть установлены в положение «не крайний». Если конфигурация «ведущий-ведомые» 

содержит только два устройства, переключатели обоих источников питания должны находиться  

в положении «крайний». 
 

Настройка 

«крайний» 

 
 

Настройка 

«не крайний» 
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Подключение с разделением тока 
 
Для работы в режиме разделения тока необходимо соединить разъемы разделения, 

как показано на рисунке ниже. Если кабель разделения отсоединен, параллельные 

источники питания будут работать, но не будут разделять ток или поддерживать режим 

стабилизации напряжения. Дополнительные сведения о разделении тока см. в разделе 

Включение разделения тока. Концы кабеля разделения подсоединяются к штекерным 

разъемам, как показано на рисунке. 

При подсоединении нескольких кабелей снимите с кабеля один из разъемов. Подсоедините 

один его освободившийся конец к контакту 2 штекера другого кабеля (параллельно уже 

имеющемуся проводу) и сделайте то же самое с контактом 3. Контакт 1 не используется. 
 

 
Установка кабеля разделения 

 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! Устанавливайте защитную крышку 

над разъемами разделения тока при наличии плавающего потенциала 

на выходных клеммах. Разъемы разделения тока не должны иметь плава-

ющий потенциал, превышающий прочность изоляции, приведенную 

в таблицах спецификаций. 

 
 

По причине опасности поражения током в случае прикосновения к штекерным разъемам 

разделения тока необходимо вместе с кабелем устанавливать защитную крышку. Чтобы 

просунуть кабель через защитную крышку, отсоедините один из разъемов и просуньте 

провода в отверстие крышки. 

Кроме того, с целью соблюдения требований стандарта IEC61326-1 в отношении ЭМС 

наденьте на кабель ферритовый сердечник. Наличие ферритового сердечника не влияет 

на функциональность данного изделия. 

На следующих рисунках подробно показан кабель разделения с защитной крышкой 
и ферритовым сердечником. 
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• Отсоедините один из 3-контактных разъемов. 

• С целью снижения ЭМП намотайте 4 витка 

кабеля на ферритовый сердечник, то есть 

четырежды просуньте кабель сквозь сердеч-

ник. Сердечник должен стоять на каждом 

конце кабеля разделения тока. 

• При использовании нескольких кабелей 

разделения обвивать сердечник должны 

оба кабеля. См. второй сердечник на рисунке. 

• Установите защитные крышки на кабель 

разделения, как показано выше. 

• Вновь подсоедините снятый разъем. 

• Подключите разъем кабеля разделения 

к задней панели устройства. 

• Привинтите защитную крышку к прибору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С целью наглядности кабели показаны 
без крышек. 

 

Информацию о привинчивании антиэлектростатической крышки см. в разделе Подключение 
интерфейса. 

 
Последовательное подключение 

 
Последовательное подключение запрещено выполнять при любых обстоятельствах. 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!  

Последовательное подключение запрещено, так как плавающий 

потенциал может превысить номинальную прочность изоляции, 

приведенную в таблицах характеристик. 
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Подключение интерфейсов удаленного управления 

Подключение к задней панели  

GPIB-подключение 

USB-подключение 

LAN-подключение — общая и частная сеть  

Подключение цифрового порта 

Подключение интерфейсов удаленного управления к задней панели 
 

Антистатическая крышка и крепеж поставляются вместе с устройством 
(см. раздел Комплектность поставки). 

1. Привинтите фланец антиэлектростатической крышки к боковой стороне прибора, 

используя два прилагаемых винта. ВАЖНО! Это необходимо сделать до монтажа в стойку. 

2. Подстыкуйте LAN-, USB- или GPIB-кабель (показан GPIB-кабель) к соответствующему 
разъему задней панели. 

3. Установите антиэлектростатическую крышку на заднюю сторону прибора, используя 

два прилагаемых винта. Убедитесь, что крышка надета на фланец. 

Примеры подключения интерфейсов удаленного управления 
 
В этом разделе описано подключение к различным интерфейсам удаленного управления 

RP7900. Дополнительные сведения о конфигурировании интерфейсов удаленного 

управления см. в разделе Конфигурирование дистанционного интерфейса. 

Если это еще не сделано, установите Keysight IO Libraries Suite с компакт-диска 

для автоматической установки, который поставляется с прибором. 
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    Подробную информацию об подключении интерфейсов см. в руководстве 

Keysight Technologies по подключению USB-, LAN- и GPIB-интерфейсов, 

находящемся на компакт-диске для автоматической установки. 

 
 

  

GPIB-подключение 

На следующем рисунке показано типовое подключение GPIB-интерфейса. 
 

1. Подключите прибор к плате GPIB-интерфейса с помощью кабеля GPIB-интерфейса. 

2. Используйте утилиту Connection Expert, входящую в набор Keysight IO Libraries Suite, 

для настройки параметров GPIB-платы. 

3. После этого можно будет использовать интерактивную систему ввода-вывода 

утилиты Expert Connection для обмена данными с прибором или программировать 

прибор с помощью различных сред программирования. 

USB-подключение 

На следующем рисунке показано типовое подключение USB-интерфейса. 
 

1. Подключите прибор к USB-порту компьютера. 

2. Если запущена утилита Connection Expert из набора Keysight IO Libraries Suite компьютер 

автоматически распознает прибор. Это может занять несколько секунд. После распозна-

ния прибора компьютер будет отображать VISA-псевдоним, IDN-строку и VISA-адрес 

прибора. Эта информация располагается в папке USB. 

3. После этого можно будет использовать интерактивную систему ввода-вывода 

утилиты Expert Connection для обмена данными с прибором или программировать 

прибор с помощью различных сред программирования. 
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LAN-подключение — общая и частная сеть 

Общая сеть LAN — это сеть, в которой сетевые устройства и компьютеры подключены к сети 

через маршрутизаторы, концентраторы и/или коммутаторы. Она обычно имеет большой 

размер и централизованно управляются такими службами, как DHCP- и DNS-серверы. 

На следующем рисунке показано типовая общая сеть LAN. 
 

Частная сеть LAN — это сеть, в которой сетевые устройства и компьютеры связаны 

напрямую и не подключены к общей сети LAN. Она обычно имеет небольшой размер  

и не содержит централизованно управляемые ресурсы. На следующем рисунке показана 

типовая частная сеть LAN. 
 

1. Подключите прибор с помощью с помощью Ethernet-кабеля к общей локальной сети 

или к компьютеру. При поставке прибора настройки LAN сконфигурированы 

на автоматическое получение IP-адреса из сети, используя DHCP-сервер 

(для настройки DHCP задано On (Вкл.)). DHCP-сервер зарегистрирует имя хоста 

прибора с помощью динамического DNS-сервера. После этого можно будет 

использовать это имя хоста и IP-адрес для связи с прибором. Если используется 

частная сеть LAN, можно оставить все настройки LAN как есть. Если DHCP-сервер 

отсутствует, большинство изделий Keysight и компьютеров автоматически выбирают IP-

адрес с помощью автоматической частной IP-адресации. Каждый из них назначает себе 

IP-адрес в диапазоне 169.254.nnn.nnn.  

Если LAN-порт сконфигурирован, светится индикатор LAN на передней панели. 

2. Используйте утилиту Connection Expert, входящую в набор Keysight IO Libraries Suite, 

для добавления источников питания RP7900 и проверки их подключения. Чтобы добавить 

прибор, можно использовать функцию обнаружения в утилите Connection Expert. Если  

найти прибор не удается, добавьте его, используя его сетевое имя или  IP-адрес. 

Общая сеть LAN 
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3. После этого можно будет использовать интерактивную систему ввода-вывода утилиты 

Expert Connection для обмена данными с прибором или программировать прибор 

с помощью различных сред программирования. Вы также можете использовать для связи 

с прибором установленный на компьютере веб-браузер, как это описано в разделе 

Использование веб-интерфейса. 

 
Подключение цифрового порта 

 

    Хорошей инженерной практикой является скручивание и экранирование 

всех сигнальные проводов, идущих к разъему цифрового порта и от него. 

Если используется экранированный провод, подключайте только один конец 

экрана к заземлению шасси, чтобы предотвратить образование паразитного 

контура с замыканием через землю. 

 
 

Для доступа к цифровому порту предусмотрен 8-контактный разъем и быстро отсоединяемая 
ответная часть. Для подсоединения проводов отстыкуйте ответную часть. К ответной части 
можно подсоединять провода калибром от AWG 14 (1,5 мм2) до AWG 28 (0,14 мм2). Исполь-
зовать провода калибром менее AWG 24 (0,25 мм2) не рекомендуются. Зачистите концы 
проводов от изоляции на длине 7 мм. 

1. Вставьте провода.  

2. Затяните винты. 

3. Конфигурируемые контакты сбоя/запрета (соблюдайте полярность запрещающего 
сигнала). 

4. Конфигурируемые контакты сгруппированных по включению/выключению выходов. 

5. Конфигурируемые контакты цифровых вводов-выводов. 

6. Общий сигнальный контакт. 
 

Информацию об использовании цифрового порта см. в разделе Программирование цифрового 

порта. Электрические характеристики приведены в разделе Общие характеристики. 
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Использование передней панели 

Включение прибора 

Задание выходного напряжения  

Задание выходного тока 

Настройка защиты от перенапряжения  

Включение выхода 

Использование встроенной справочной системы 

Включение прибора 
  

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!  

Все модели генерируют напряжения до 500 В постоянного напряжения,  

а некоторые из них рассчитаны на напряжение до 950 В постоянного 

напряжения! Убедитесь, что все клеммы прибора, провода нагрузки  

и клеммы нагрузки изолированы или закрыты защитными крышками, 

чтобы избежать случайного попадания под смертельное выходное 

напряжение. 

 
 

Убедитесь, что сетевой кабель подключен и подсоединен. 

Включите устройство с помощью выключателя питания на передней панели. Через несколько 

секунд загорится дисплей передней панели. При включении прибора автоматически выполняется 

самотестирование. Этот тест позволяет убедиться в работоспособности источника питания. 
 

 

    На инициализацию источника питания, прежде чем он будет готов к исполь-

зованию, может уйти около 30 секунд. 

 
 

Если прибор не включается, убедитесь, что кабель питания подключен надежно (напря-

жение сети питания автоматически определяется при включении прибора). Убедитесь  

также, что прибор подключен к работающему источнику питания. Если светодиод рядом 

с выключателем питания не горит, это означает, что отсутствует питание от сети перем. 

тока. Если индикатор горит желтым цветом, это означает, что прибор получает питание 

от сети пер. тока и находится в режиме ожидания. Если он горит зеленым, это означает, 

что прибор включен. 

 

    Если во время самотестирования возникает ошибка, на передней панели 

отображается соответствующее сообщение. Сведения об ошибках 

самотестирования и инструкции по возврату прибора для сервисного 

обслуживания см. в разделе Сервис и техническое обслуживание. 
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Задание выходного напряжения 

Метод 1 

Используйте клавиши перехода влево и вправо, чтобы перейти к настройке, которую хотите 
изменить. 

 

На следующем снимке экрана выбрана настройка напряжения. Введите значение с помощью 

цифровой клавиатуры. Затем нажмите клавишу Select. 
 

Можно также использовать клавиши со стрелками на цифровой клавиатуре, чтобы увели-

чить или уменьшить значение. Значения вступают в силу после включения выхода. 

В режиме стабилизации напряжения источник питания будет поддерживать выходное 

напряжение согласно запрограммированной настройке. В режиме стабилизации тока прибор 

ограничивает выходное напряжение, когда его величина достигает заданного предела 

напряжения. Дополнительную информацию см. в разделе Задание приоритетного режима 

выхода. 

 

Метод 2 

Используйте клавишу Voltage, чтобы выбрать поле ввода напряжения. На снимке экрана 

ниже выбрана настройка напряжения. Введите нужную настройку с помощью цифровой 

клавиатуры. Затем нажмите клавишу Enter. 
 

Если допущена ошибка, используйте клавишу (Backspace), чтобы удалить число, нажмите 

клавишу Back, чтобы выйти из меню, или нажмите клавишу Meter, чтобы вернуться  

в режим измерения. 
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Задание выходного тока 

Метод 1 

Используйте клавиши перехода влево и вправо, чтобы перейти к настройке, которую хотите 
изменить. 

 

На снимке экрана ниже выбрана настройка тока. Используйте клавиши перехода вверх и вниз 

для переключения между значениями положительного и отрицательного предела. Введите 

значение с помощью цифровой клавиатуры. Затем нажмите клавишу Select. 
 

Можно также использовать клавиши со стрелками на цифровой клавиатуре, чтобы увеличить 

или уменьшить значение. Можно задавать как положительные, так и отрицательные значения 

тока. Значения вступают в силу после включения выхода. 

В режиме стабилизации тока прибор будет поддерживать выходной ток согласно 

запрограммированной настройке. В режиме стабилизации напряжения источник питания 

ограничивает выходной ток, когда его величина достигает заданного предела тока. 

Дополнительную информацию см. в разделе Задание приоритетного режима выхода. 

 

Метод 2 

Используйте клавишу Current, чтобы выбрать поле ввода тока. На снимке экрана ниже 

выбрана настройка тока. Введите нужную настройку с помощью цифровой клавиатуры. Затем 

нажмите клавишу Enter. 
 

Если допущена ошибка, используйте клавишу забоя, чтобы удалить число, нажмите 

клавишу Back, чтобы выйти из меню, или нажмите клавишу Meter, чтобы вернуться в режим 

измерения. 
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Настройка защиты от перенапряжения 

Использование меню передней панели 

Меню команд на передней панели обеспечивает доступ к большинству функций прибора. 
Фактические команды управления находятся в меню самого нижнего уровня. Ниже приведена 
краткая инструкция по использованию меню. 

• Для входа в меню команд нажмите клавишу Menu. 

• Для перехода между элементами меню используйте клавиши перехода влево 
и вправо (< и >) . 

• Для того чтобы выбрать команду или перейти на следующий уровень меню, нажмите 
центральную клавишу Select. 

• Чтобы отобразить справочную информацию о командах, нажмите клавишу Help на самом 

нижнем уровне меню. 

• Чтобы выйти из меню команд и вернуться в режим измерения, нажмите клавишу Meter,  

а для того, чтобы просто вернуться на уровень выше, используйте клавишу Menu. 

Схему команд меню передней панели см. в разделе Обзор меню передней панели. 
 

Пример использования меню: настройка защиты от перенапряжения 

Нажмите клавишу Menu для входа в меню команд передней панели. В первой строке 

отобразится цепочка команд меню. При первом входе в меню вы попадаете на самый его 

верх (в его корень), и отображается пустая цепочка команд. Во второй строке отображаются 

команды, доступные на текущем уровне меню. В данном случае отображаются команды меню 

верхнего уровня с выделенной командой Output. В третьей строке отображаются команды, 

доступные для команды Output. Если команд более низкого уровня отсутствуют, в ней 

отображается краткое описание выделенной команды. 
 

Нажимайте клавишу со стрелкой вправо (>) для перемещения по меню до момента выде-

ления команды Protect. Нажмите клавишу Select для доступа к командам подменю Protect. 

 

Поскольку команда OVP уже выделена, нажмите клавишу Select, чтобы открыть диалоговое 
окно OVP. 
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Значение защиты от перенапряжения по умолчанию для этой модели составляет 600 В.  

Вы можете изменить настройку защиты от перенапряжения с помощью цифровых клавиш  

и нажатия клавиш Enter и Select. Нажмите клавишу Meter, чтобы вернуться в режим 

измерения. 
 

 
 

Включение выхода 
 
Чтобы включить выход, используйте клавишу On/Off. Если к выходу подключена нагрузка, 

дисплей передней панели покажет величину отдаваемого тока. В противном случае значение 

тока будет равно нулю. Индикатор состояния показывает состояние выхода. В данном случае 

отображается CV, показывая, что выход находится в режиме стабилизации напряжения. 
 

Описание индикаторов состояния см. в разделе Краткий обзор дисплея передней панели. 

 
Использование встроенной справочной системы 

 
Чтобы отобразить справочную информацию о командах, нажмите клавишу Help на самом 

нижнем уровне меню. 

Всякий раз, когда был превышен какой-либо предел или была обнаружена другая ошибка, 

на приборе отображается сообщение, включая код ошибки. 

Чтобы выйти из справки, нажмите клавишу Meter или Back. 
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Конфигурирование интерфейсов удаленного управления 

Конфигурирование USB  

Конфигурирование GPIB  

Конфигурирование LAN  

Изменение настроек LAN   

Использование веб-интерфейса  

Использование Telnet 

Использование сокетов  

Блокировка интерфейса 

Введение 
 

Этот прибор поддерживает связь с внешними устройствами через три интерфейса: GPIB, 
USB и LAN. При включении питания активны все три интерфейса. Чтобы использовать 
интерфейсы, сначала установите программное обеспечение Keysight IO Libraries Suite, 
находящееся на компакт-диске Keysight для автоматической установки, поставляемом 
с прибором. Затем подключите прибор к компьютеру. 

Всякий раз, когда идет обмен через удаленные интерфейсы, на передней панели загорается 
индикатор IO. Если подключен LAN-порт, на передней панели горит индикатор LAN. 

Данный прибор обеспечивает мониторинг Ethernet-соединения. Функция мониторинга Ethernet-
соединения непрерывно контролирует LAN-порт прибора и автоматически реконфигурирует 
его, когда прибор отключается от сети на 20 секунд и более, а затем снова подключается к ней,   

  

Конфигурирование USB 
 

USB-интерфейс не имеет конфигурируемых параметров. Строку USB-соединения можно 
получить с помощью меню передней панели: 

 

Выберите System\IO\USB. 

В диалоговом окне отобразится 
строка USB-соединения.  

Недоступно

 

Конфигурирование GPIB 
  

Каждый аппаратный интерфейс GPIB (IEEE-488) должен иметь уникальный адрес в виде 
номера от 0 до 30. Прибор поставляется с адресом, равным 5. Адрес платы GPIB-интер-
фейса в компьютере не должен конфликтовать с ни с одним прибором, подключенным к ин-
терфейсной шине. Эта настройка хранится в энергонезависимой памяти и не изменяется 
ни при выключении-включении питания, ни при выдаче команды *RST. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Изменить GPIB-адрес можно с помощью меню передней панели: 

 

 

Выберите System\IO\GPIB. 
С помощью цифровых клавиш введите новое значе- 

ние от 0 до 30. Затем нажмите клавишу Enter (Ввод).  

Недоступно

 

Конфигурирование LAN 
 

В следующих разделах описаны основные функции конфигурирования LAN с помощью меню 

передней панели. Учтите, что SCPI-команд, позволяющих настроить LAN, не существует. 

Вся настройка LAN выполняется только с передней панели. 

    После каждой настройки LAN необходимо сохранять изменения. Выберите 

System\IO\LAN\Apply. Выбор команды Apply активирует сделанные настройки. 

Настройки LAN хранятся в энергонезависимой памяти и не изменяются  

ни при выключении-включении питания, ни при выдаче команды *RST.  

Если вы не хотите сохранять изменения, выберите System\IO\LAN\Cancel.  

Выбор команды Cancel (Отмена) отменяет все изменения. 

 
 

При поставке прибора настройка DHCP включена, что позволяет подключить прибор к локальной 

сети. Аббревиатура DHCP означает Dynamic Host Configuration Protocol (протокол динамической 

конфигурации хоста). Этот протокол используется для назначения динамических IP-адресов 

устройствам, подключенным к сети. При динамической адресации устройство может при каждом 

подключении к сети получать разные IP-адреса. 

Просмотр активных настроек 

Чтобы просмотреть активные настройки LAN: 
 

Выберите System\IO\LAN\Settings. 

Отобразятся активные настройки LAN. 

Для прокрутки списка настроек используйте 

клавиши со стрелками вверх и вниз. 

Недоступно

Текущие активные настройки для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию могут 

отличаться от настроек, отображаемых в меню передней панели, и зависят от конфигурации 

сети. Если настройки отличаются, это связано с тем, что сеть автоматически назначила свои 

настройки 

Сброс LAN 

При сбросе LAN происходит сброс «Инициализация конфигурации LAN» (LCI) прибора, кото-

рый включает DHCP, DNS и пинг. При этом также происходит сброс пароля Web-сервера 

до заводского пароля по умолчанию. Имя хоста и имя mDNS-службы не сбрасывается. 

Можно также сбросить настройки LAN до заводских значений (значений по умолчанию). 

При этом ВСЕ настройки LAN получат заводские значения по умолчанию и произойдет 

перезапуск подключения к сети. Все настройки локальной сети (LAN) по умолчанию 

приведены в разделе Энергонезависимые настройки. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Выберите System\IO\LAN\Reset. 
Выберите System\IO\LAN\Defaults. 
При выборе команды Reset (Сброс) 
активируются выбранные настройки LAN 
и происходит перезапуск подключения к сети. 

 

Недоступно

 

 

Изменение настроек 

LAN 

Выберите IP-адрес для представления прибора в сети. Нажмите клавишу Menu (Меню) 
и выберите System\IO\LAN\Config\IP. В число настраиваемых параметров входят 
перечисленные ниже. 

 

Выберите 
System\IO\LAN\Modify\IP. 
Выберите Auto (Автоматически) 

или Manual (Вручную). Полное 

описание см. ниже. 

Недоступно 

 

• Auto (Автоматически) — автоматическая настройка адресации прибора. При выборе этой 

команды прибор сначала попытается получить IP-адрес от DHCP-сервера. Если DHCP-

сервер существует, он назначит IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Если 

DHCP-сервер недоступен, прибор попытается получить IP-адрес с помощью автома-

тической частной IP-адресации (AutoIP). Функция AutoIP автоматически назначает IP-

адрес, маску подсети и адреса шлюза по умолчанию в сетях, не имеющих DHCP-сервера. 

• Manual (Вручную) — позволяет вручную настроить адресацию прибора путем ввода значений 

в следующие три поля. Эти поля появляются только при выборе команды Manual (Вручную). 

• IP Address (IP-адрес) — это значение является IP-адресом прибора. Любой IP- и TCP/IP-

обмен с прибором осуществляется с помощью его IP-адреса. IP-адрес состоит из 4 деся-

тичных чисел, разделенных точками. Каждое десятичное число может иметь значение  

от 0 до 255 и не должно сопровождаться начальными нулями (например, 169.254.2.20). 

• Subnet Mask (Маска подсети) — это значение используется для того, чтобы прибор мог 

определить, находится ли IP-адрес клиента в той же локальной подсети. Используется 

такая же нотация, как и для IP-адреса. Если IP-адрес клиента находится в другой подсети, 

все пакеты отправляются в шлюз по умолчанию. 

• Def Gateway (Шлюз по умолчанию) — это значение является IP-адресом шлюза по умол-

чанию, который позволяет прибору связываться с системами, которые не находятся в ло-

кальной подсети, которая определяется по настройке маски подсети. Используется такая  

же нотация, как и для IP-адреса. Значение 0.0.0.0 означает, что шлюз по умолчанию не задан. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Обозначение адресов с точками («nnn.nnn.nnn.nnn», где «nnn» — значение байта от 0 до 255) должно исполь-

зоваться осторожно, так как большинство веб-программ ПК интерпретирует значения байтов с начальными 

нулями как восьмеричные (имеющие основание 8) числа. Например, адрес «192.168.020.011» фактически 

эквивалентен десятичному адресу «192.168.16.9», поскольку «020» интерпретируется как восьмеричное 

представление числа «16», а «011» — как «9». Чтобы избежать путаницы, используйте только десятичные 

значения от 0 до 255 без начальных нулей. 



3 Начало работы 

Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 

 

81 

 

 

 

Имя хоста 

Имя хоста — это часть доменного имени, которая обозначает имя хоста и преобразуется 

в IP-адрес. Чтобы настроить имя хоста прибора: 

Выберите System\IO\LAN\Modify\Name. 

Можно ввести любое значение с цифровой клавиатуры. 

Для ввода букв используйте клавиши перехода вверх 

и вниз, позволяющие прокручивать список, который появ-

ляется при нажатии клавиш. Используйте клавиши пере-

хода влево и вправо для перемещения в текстовом поле. 

Используйте клавишу забоя для удаления значения. 

По завершении нажмите клавишу Enter (Ввод). 

Недоступно 

 

Host Name (Имя хоста) — это поле регистрирует введенное имя с помощью выбранной служ-

бы именования. Если оставить поле пустым, имя не будет зарегистрировано. Имя хоста может 

содержать латинские буквы в верхнем и нижнем регистре, цифры и дефис (-). Его длина 

не может превышать 15 символов. Каждый прибор поставляется с именем хоста по умол-

чанию, имеющем формат K-номер_модели-серийный_номер, где номер_модели — это  

7-значный номер модели источника питания (например, RP7951A), а серийный_номер —  

это последние пять символов 10-символьного серийного номера, указанного на этикетке 

в верхней части прибора (например, 45678 для серийного номера MY12345678). 

DNS-сервер 

DNS — это интернет-служба, которая преобразует доменные имена в IP-адреса. Она также 

необходима прибору для поиска и отображения его имени хоста, назначенного ему сетью. 

Обычно адрес DNS-сервера предоставляется DHCP-сервером и вводится вручную только 

тогда, когда DHCP-сервер не используется или не работает. Настройка DNS вручную: 
 

Выберите System\IO\LAN\Modify\DNS. 

Выберите Primary Address (Основной адрес) или Secondary 

Address (Дополн. адрес). Полное описание см. ниже. 

Недоступно 

 

• Primary Address (Основной адрес) — это поле служит для ввода адреса основного DNS-сервера. 

Обратитесь к администратору сети, чтобы получить информацию о DNS-сервере. Используется такая 

же нотация, как и для IP-адреса. Значение означает, что DNS-сервер по умолчанию не определен. 

• Secondary Address (Дополн. адрес) — это поле служит для ввода адреса дополнительного DNS-сервера. 

Обратитесь к администратору сети, чтобы получить информацию о DNS-сервере. Используется такая 

же нотация, как и для IP-адреса. Значение 0.0.0.0 означает, что DNS-сервер по умолчанию не задан. 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Обозначение адресов с точками («nnn.nnn.nnn.nnn», где «nnn» — значение байта от 0 до 255) должно исполь-

зоваться осторожно, так как большинство веб-программ ПК интерпретирует значения байтов с ведущими 

нулями как восьмеричные (имеющие основание 8) числа. Например, адрес «192.168.020.011» фактически 

эквивалентен десятичному адресу «192.168.16.9», поскольку «020» интерпретируется как восьмеричное 

представление числа «16», а «011» — как «9». Чтобы избежать путаницы, используйте только десятичные 

значения от 0 до 255 без начальных нулей. 
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Имя mDNS-службы 

Имя mDNS-службы регистрируется с помощью выбранной службы именования. Настройка 

имени mDNS-службы прибора: 
 

Выберите System\IO\LAN\Modify\mDNS. 

Можно ввести любое значение с цифровой 

клавиатуры. Для ввода букв используйте клавиши 

перехода вверх и вниз, позволяющие прокручивать 

список, который появляется при нажатии клавиш. 

Используйте клавиши перехода влево и вправо для 

перемещения в текстовом поле. Используйте клавишу 

забоя для удаления значения. По завершении 

нажмите клавишу Enter (Ввод). 

Недоступно 

 

• mDNS Service Name (Имя mDNS-службы) — это поле регистрирует имя службы с помощью 

выбранной службы именования. Если оставить поле пустым, имя не будет зарегистриро-

вано. Имя службы может содержать латинские буквы в верхнем и нижнем регистре, цифры 

и дефис (-). 

• Каждый прибор поставляется с именем службы по умолчанию, имеющем формат Keysight-

номер_модели-описание-серийный_номер, где номер_модели — это 7-значный номер 

модели источника питания (например, RP7951A), описание — это описание, а серий-

ный_номер — это символов 10-символьный серийный номер, указанный на этикетке 

в верхней части устройства (например, MY12345678). 

Службы 

Следующая команда позволяет включить или отключить службы LAN. 
 

Выберите System\IO\LAN\Modify\Services. 

Установите или снимите флажки служб, которые 
хотите включить или отключить. 

Недоступно 

 
 

• В число настраиваемых служб входят следующие: VXI-11, Telnet, Web control, Sockets, 
mDNS и HiSLIP. 

• Вы должны включить службу Web control (Веб-управление), если хотите дистанционно 

управлять прибором с помощью встроенного веб-интерфейса. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Использование веб-интерфейса 
 
В RP7900 встроен веб-интерфейс, который позволяет управлять системой прямо из веб-

браузера компьютера. Веб-интерфейс позволяет получить доступ к функциям управления 

передней панели, включая параметры конфигурации LAN. Допускается до шести одновре-

менных подключений. Каждое дополнительное подключение снижает производительность 

системы. 

    Встроенный веб-интерфейс работает только через LAN.                         

Для использования веб-интерфейса требуется веб-браузер. 

 
 

При поставке веб-интерфейс находится во включенном состоянии. Чтобы запустить веб-
интерфейс: 

1. Откройте на компьютере веб-браузер. 

2. Введите имя хоста или IP-адрес прибора в адресной строке браузера. Откроется 

показанная ниже главная страница. 

3. Нажмите в браузере кнопку Web Control (Веб-управление), расположенную на панели 

навигации слева, для перехода к управлению прибором. 

4. Для получения справки по любой из страниц щелкните значок «?». 
 

 

При желании вы можете ограничить доступ к веб-интерфейсу, защитив его паролем. При 

поставке пароль не задан. Чтобы задать пароль, нажмите кнопку View & Modify Configuration 

(Просмотр и изменение конфигурации). Дополнительную информацию о задании пароля 

см. в интерактивной справке. 
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Использование Telnet 
 

В окне командной строки MS-DOS введите: telnet <имя_хоста> 5024, где имя_хоста — это имя 

хоста или IP-адрес источника питания RP7900, а 5024 — Telnet-порт прибора. 

Откроется окно сеанса Telnet с заголовком, показывающим, что вы подключены к источнику 

питания. Введите в его командной строке нужные SCPI-команды. 
 

Использование сокетов 
 

    Источники питания позволяют одновременно использовать в любом сочетании 

до шести сокетов данных, сокетов управления и telnet-подключений, которые 

необходимо выполнить. 

 
 

Приборы Keysight стандартизированы в отношении использования порта 5025 для сокетов 

SCPI-служб. Сокет данных этого порта может использоваться для отправки и приема в фор-

мате ASCII команд, запросов и ответов на SCPI-запросы. Для обеспечения возможности раз-

бора сообщений все команды должны завершаться символом новой строки. Все ответы 

на запросы также должны завершаться символом новой строки. 

Интерфейс программирования сокетов также обеспечивает подключение к сокету управления. 

Сокет управления может использоваться клиентом для передачи команд очистки устройства 

и для приема запросов обслуживания. В отличие от сокета данных, который использует фик-

сированный номер порта, номер порта сокета управления меняется и должен получаться путем 

отправки в сокет данных следующего SCPI-запроса: SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol? 

После получения номера порта можно открыть соединение с сокетом управления. Как и в случае 

сокета данных, все команды в сокете управления должны завершаться символом новой строки, 

как и все ответы на запросы, возвращаемые в сокет управления. 

Для отправки команды очистки устройства, отправьте строку DCL в сокет управления. 

По завершении очистки источник питания возвратит строку DCL в сокет управления. 

Запросы обслуживания (SQR) для сокетов управления разрешаются с помощью регистра 

разрешения запросов обслуживания. После разрешения запросов на обслуживание, клиент-

ская программа начинает прослушивать управляющее соединение. Когда SRQ получает зна-

чение «истина», прибор отправляет клиенту строку «SRQ + nn». Здесь «nn» — это значение 

байта состояния, которое клиент может использовать для определения источника запроса 

обслуживания. 
  

Блокировка интерфейса 
 

При поставке USB-интерфейс, LAN-интерфейс и веб-сервер находятся во включенном 

состоянии. Чтобы включить или отключить интерфейсы с передней панели: 
 

Выберите System\Admin\IO. 
Включите или отключите интерфейсы, установив или сняв 
следующие флажки: Enable LAN (Включить LAN), Enable 
GPIB (Включить GPIB) и Enable USB (Включить USB) 

Недоступно 

 

 

Если меню Admin (Админ.) недоступно, это может означать, что оно защищено паролем. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Программирование выхода 

Задание режима работы выхода  

Задание выходного напряжения 

Задание выходного тока  

Задание скорости нарастания сигнала  

Включение выхода 

Задание выходной полосы пропускания  

Задание выходного сопротивления 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!             

Все модели генерируют напряжения до 500 В пост. тока, а некоторые 

из них рассчитаны на напряжение до 950 В пост. тока! Убедитесь, 

что все клеммы прибора, провода нагрузки и клеммы нагрузки изолиро-

ваны или закрыты защитными крышками, чтобы избежать случайного 

попадания под смертельное выходное напряжение. 

 
 

 

    При первом включении источника питания RP7900 может потребоваться около 

30 секунд для инициализации прибора, прежде чем он будет готов к работе. 

 
 

Задание режима работы выхода 
 

Можно выбрать режим стабилизации напряжения или режим стабилизации тока. 

Режим стабилизации напряжения используется, если необходимо, чтобы не менялось 

выходное напряжение. Выходное напряжение будет оставаться на запрограммированном 

уровне, пока ток нагрузки остается между запрограммированными положительным и отри-

цательным пределами. 

Режим стабилизации тока используется, если необходимо, чтобы не менялся выходной ток. 

Выходной ток будет оставаться на запрограммированном уровне, пока напряжение нагрузки 

остается в заданных пределах. 

Дополнительную информацию см. в разделе Обзор режимов приоритета. 
 

Выберите Output\Mode 
(Выход\Режим). 

Выберите Voltage priority 

(Приоритет напряжения) или 

Current priority (Приоритет тока). 

Затем нажмите клавишу Select 

(Выбрать). 

Задание режима стабилизации тока  
или напряжения: 

FUNC CURR|VOLT 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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    При переключении между режимами стабилизации напряжения и стабилизации 

тока выход отключается, а настройки выхода возвращаются к значениям 

при включении питания или RST. 

 
 

Задание выходного напряжения 
 

Когда источник питания находится в режиме стабилизации напряжения, выходное напряжение 

остается на запрограммированном уровне, пока ток нагрузки находится между запро-

граммированными положительным и отрицательным пределами. 
 

Нажмите клавишу 
Voltage (Напряжение). 

Введите значение и 
нажмите клавишу Select 
(Выбрать).  

Задание выходного напряжения 400 
вольт: 

    VOLT 400 

 

 

Если источник питания находится в режиме стабилизации тока, можно задать предел, 

который ограничивает выходное напряжение. Выходной ток будет оставаться на 

запрограммированном уровне, пока напряжение нагрузки остается в заданных пределах. 

Нажмите клавишу Voltage (Напря-
жение). 
Задайте положительный предел 
напряжения. Затем нажмите кла-
вишу Select (Выбрать).  

Задание предела напряжения: 

VOLT:LIM 420 

 

Задание выходного тока 

Когда источник питания находится в режиме стабилизации напряжения, можно задать предел 

положительного тока, до которого будет ограничиваться выходной ток. 
 

Нажмите клавишу Current (Ток). 
Задайте положительный или от-

рицательный предел тока. Затем 

нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Задание положительного предела тока: 
CURR:LIM 12 
Задание отрицательного предела тока: 
CURR:LIM:NEG -3 

 
 

Когда источник питания находится в режиме стабилизации тока, можно задать 

положительный или отрицательный уровень выходного тока, который будет поддерживаться, 

пока выходное напряжение остается в запрограммированных пределах. 
 

Нажмите клавишу Current (Ток). 
Введите положительное или 

отрицательное значение. Затем 

нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Задание выходного тока +5 ампер: 
CURR 5 
Задание выходного тока –5 ампер: 
CURR -5 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Задание скорости нарастания выходного сигнала 
 

Скорость нарастания напряжения определяет скорость изменения напряжения до вновь за-

программированной настройки. Это применимо как к настройкам напряжения в режиме 

стабилизации напряжения, так и к настройкам предела напряжения в режиме стабилизации тока. 

Если задано значение MAXimum, INFinity или очень большое значение, скорость нарастания 

будет ограничена производительностью аналоговой выходной цепи. Эта настройка может 

использоваться, чтобы предотвратить скачок тока выше предельного значения при повышении 

или понижении выходного напряжения при емкостных нагрузках. Для расчета максимально 

допустимой скорости нарастания, гарантирующей плавность и линейность повышения и 

понижения напряжения, используйте следующее уравнение. 

Макс. скорость нарастания (В/с) = (Настройка предела тока (А) – Ток нагрузки (А))/(Емкость нагрузки (Ф)) 

Скорость нарастания тока определяет скорость изменения тока до вновь запрограммированной 

настройки. Это применимо как к настройкам тока в режиме стабилизации тока, так и к настройкам 

предела тока в режиме стабилизации напряжения. Если задано значение MAXimum, INFinity 

или очень большое значение, скорость нарастания будет ограничена производительностью 

аналоговой выходной цепи. 
 

Выберите Output\Advanced\Slew 
(Выход\Дополнительно\Скорость 
нарастания). 
Затем выберите Voltage (Напряжение) 
или Current (Ток) 
Введите скорость нарастания напряжения 
или тока в поле Slew Rate (Скорость 
нарастания). 
Установите флажок Max slew rate (Макс.  
скорость нарастания), чтобы запрограм-
мировать наибольшую скорость 
нарастания. 

Задание скорости нарастания  
напряжения 5 В/с: 
VOLT:SLEW 5 
 
 
Задание скорости нарастания тока 1 А/с: 
CURR:SLEW 1 
 
Задание максимальной скорости нарастания: 
VOLT:SLEW MAX

 

Задание выходной полосы пропускания 

Разные режимы полосы пропускания напряжения позволяют оптимизировать время реагиро-
вания выхода при емкостных нагрузках. 

Режим High1 полосы пропускания обеспечивает максимальную скорость повышения напряже-

ния выхода, а также самое маленькое время установления переходной характеристики. Этот 

режим оптимален для применения с резистивными нагрузками, но может применяться и при 

емкостных нагрузках, емкость которых находится в пределах, приведенных в таблице ниже, 

и использовании проводов короче 3 метров (10 футов). Превышение этих пределов может 

привести к броску напряжения при изменении напряжения и к нестабильности переходной 

характеристики. 

Режим Low полосы пропускания оптимален для применения с нагрузками большой емкости 

в пределах, приведенных в таблице ниже, и использовании проводов длиннее 3 метров 

(10 футов). В этом режиме скорость повышения и понижения напряжения и полоса пропускания 

контура регулировки напряжению ограничиваются, чтобы предотвратить броски напряжения 

и повысить стабильность переходной характеристики. Режим Low (Низкая) максимизирует 

стабильность и минимизирует броски для нагрузок всех типов. 

    Не рекомендуется использовать конденсаторы с очень низким эквивалентным 

последовательным сопротивлением, емкость которых превышает предельные 

значения при любой полосе пропускания и нагрузочных проводах короче 3 м 

(10 футов). Такая конфигурация нагрузки может привести к броскам тока 

при изменении напряжения.  

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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 Модели на 5 кВт Модели на 10 кВт 

High1 
(Высокая1) 

0–3800 мкФ 0–190000 мкФ 

Low (Низкая) 0–1000 мкФ 0–50000 мкФ 

 

Выберите 
Output\Advanced\Bandwidth 
(Выход\Дополнительно\Полоса). 

Выберите High1 (Высокая1) 
или Low (Низкая). Затем нажмите 
клавишу Select (Выбрать).  

Выбор широкой полосы: 
VOLT:BWID HIGH1 
 
Выбор узкой полосы: 
VOLT:BWID LOW 

 

 
Задание выходного сопротивления 

 

Программирование выходного сопротивления в основном используется в приложениях для тес-

тирования батарей и применимо только в режиме стабилизации напряжения. Оно используется 

для эмуляции внутреннего сопротивления неидеального источника напряжения, такого как акку-

мулятор. Значения программируются в омах. Диапазоны программирования сопротивления 

для разных моделей приведены ниже. 
  

 Модели на 5 кВт Модели на 10 кВт Модели на 950 В 

Диапазон От 0 до 25 Ом От 0 до 12,5 Ом От 0 до 50 Ом 

 

Выберите Output\Advanced\Resistance 
(Выход\Дополнительно\ 
Сопротивление). 

Задайте значение выходного сопро-
тивления. Установите флажок Enable 
(Разрешить). 
Затем нажмите клавишу Select 
(Выбрать).  

Выбор сопротивления 5 ом: 
VOLT:RES: 5 
 
Разрешение выходного сопротивления: 
VOLT:RES: ON

 

Включение выхода 
 

По причине задержек внутренних цепей запуска и установленных опций реле на выполнение 

команды OUTPut ON может уйти несколько десятков миллисекунд. Задержка также может иметь 

место и при выполнении команды OUTPut OFF. Дополнительную информацию о задержках 

включения и выключения см. в разделе Задержки включения/ выключения. 

 

Нажмите клавишу On/Off(Вкл./выкл.). OUTP ON|OFF 
 

 

    В дополнение к передней панели и SCPI-командам включения и отключения 

выхода можно также использовать для включения и выключения выхода 

сигналы OnCouple и OffCouple. Дополнительную информацию см. в разделе 

Управление связыванием выходов.  

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Параллельная работа 

Введение  

Работа в режиме «ведущий-ведомые» 

Работа в обычном параллельном режиме  

Влияние на характеристики 

Введение 
 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! Все параллельные устройства должны 

быть заземлены через шнур питания с заземляющим проводом. Любой 

обрыв защитного (заземляющего) провода или отсоединение клеммы 

защитного заземления на любом приборе может стать причиной пора-

жения электрическим током, что может привести к травме или смерти. 

 

Чтобы предотвратить возможное повреждение оборудования, выпол-
няйте следующие рекомендации: 

• Не подключайте параллельно более пятнадцати источников питания  
с одинаковым номинальным напряжением. 

• Всегда соединяйте вместе минусовые выходные клеммы всех разделяющих 

ток приборов, чтобы предотвратить повреждение шины разделения. 

• Всегда подключайте все источники питания к сети переменного тока 

одновременно и одновременно отключайте их от нее. Никогда не оставляйте 

одни приборы включенными, а остальные выключенными. Если подключить  

или отключить сеть переменного тока на одном из параллельных источников 

питания, выходы остальных приборов, оставшихся подключенными, останутся 

включенными и выполнят переход к запрограммированным для них настройкам. 

Чтобы это не происходило, установите выходы всех связанных устройств 

в ноль, прежде чем отключать их, и всегда включайте или выключайте питание 

переменного тока на всех связанных устройствах. 

 
 

Параллельная работа позволяет соединить вместе несколько источников питания для создания 

системы с более высоким током и мощностью. Дополнительную информацию о подключении 

выходов, кабелей разделения тока и кабелей «ведущий-ведомые» см. в разделе Подключение 

нескольких источников питания. Доступны два режима параллельной работы: 

Режим «ведущий-ведомые» — в этом режиме группа параллельных источников питания 

управляется ведущим прибором и действует как один источник питания большей мощности. 

Большую часть функций, связанных с питанием и измерением, выполняет ведущий прибор. 

Этот рекомендуемый режим параллельной работы. 

Работа в обычном параллельном режиме — в этом режиме все параллельные источники 

питания включаются и выключаются вместе. Никогда не оставляйте одни приборы включен-

ными, а остальные выключенными. Если подключить или отключить сеть переменного тока 

на одном из параллельных источников питания, выходы остальных источников питания, остав-

шихся подключенными, останутся включенными и выполнят переход к запрограммированным 

для них настройкам. Чтобы это не происходило, установите выходы всех связанных устройств 

в ноль, прежде чем отключать их, и всегда включайте или выключайте питание переменного 

тока на всех связанных устройствах. 
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Работа в режиме «ведущий-ведомые» 
 

По схеме «ведущий-ведомые» может подключаться до 15 параллельных источников питания. 

Все модули должны иметь одинаковое номинальное напряжение, но их номинальные токи могут 

отличаться. Во всех приборах должна стоять одинаковая версия микропрограммного обеспече-

ния. Информацию о версии микропрограммного обеспечения см. в разделе Идентификация 

прибора. Один источник питания должен быть сконфигурирован как ведущий, а остальные 

приборы — как ведомые. 

Процедура конфигурирования для режима «ведущий-ведомые» имеет следующий вид: 

• Сконфигурируйте один источник питания как ведущий. 

• Сконфигурируйте остальные приборы как ведомые, задав им уникальные шинные адреса. 

• Выберите режим подключения и время задержки автоподключения. 

• Выполните однократное обнаружение на ведущем приборе, чтобы он запомнил кон-
фигурацию «ведущий-ведомые». 

• При включении питания ведущий источник питания подключается автоматически или вручную. 

• Если позже конфигурация «ведущий-ведомые» изменится, потребуется вновь повторить 
ее обнаружение. 

  

Конфигурация «ведущий-ведомые» 

Сконфигурируйте каждый параллельный источник питания как ведущий или ведомый. 

Выберите System\Group\Function 
(Система\Группа\Функция). 

В диалоговом окне выберите Master 

(Ведущий),  

Slave (Ведомый) или None (Нет). Затем 

нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Конфигурирование параллельного  

источника питания: 

INST:GRO:FUNC MAST|SLAV|NON 

 

 

Если источник питания является ведущим, можно запрограммировать задержку, чтобы ведомые 
модули загружались раньше, чем к ним автоматически подключится ведущий прибор. Если ведо-
мые приборы загрузятся позднее ведущего, автоподключение ведущего источника питания 
завершится неудачей. 

 

Выберите System\Group\Delay 
(Система\Группа\Задержка). 

В диалоговом окне задайте задержку 

автоподключения. Затем нажмите 

клавишу Select (Выбрать). 

Задание задержки автоподключения,  

равной 10: 

INST:GRO:MAST:DEL 10 

 

Если источник питания/прибор является ведомым, ему необходимо назначить уникальный  
шинный адрес (от 1 до 14). 

 

Выберите System\Group\Slave 
(Система\Группа\Ведомый). 

В диалоговом окне выберите адрес 

ведомого источника питания. Значение 

должно находиться в диапазоне от 1 до 14. 

Затем нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Задание адреса ведомого источника  
питания, равного 1: 

INST:GRO:SLAV:ADDR 1 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

                   Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Задайте режим подключения ведущего источника питания. 
AUTO (Авто) — при включении питания ведущий источник питания автоматически подключится 
к ранее обнаруженным ведомым источникам питания. 

MANual (Вручную) — ведущий источник питания подключится к ранее обнаруженным ведомым 
источникам питания при получении команды подключения с передней панели или SCPI-команды 
INST:GROUP:MAST:CONN. 

Выберите System\Group\Mode 
(Система\Группа\Режим). 

В диалоговом окне выберите режим 
подключения. Затем нажмите клавишу 
Select (Выбрать).  

Задание режима подключения ведущего  
источника питания: 

INST:GRO:MAST:CONN:MODE AUTO 

 

Обнаружение ведомых источников питания. При первом подключении необходимо обязательно 
обнаружить ведомые источники питания. Как только все ведомые приборы будут обнаружены, 
их не нужно будет обнаруживать снова, пока конфигурация «ведущий-ведомые» не изменится. 

Выберите System\Group\Discover 
(Система\Группа\Обнаружить). 

В диалоговом окне нажмите кнопку 
Discover (Обнаружить), чтобы обнаружить 
ведомые источники питания. Затем 
нажмите клавишу Select (Выбрать).  

Обнаружение ведомых источников  
питания: 

INST:GRO:MAST:DISC 

 

Подключите ведущий источник питания ко всем ранее обнаруженным ведомым приборам. 

Выберите System\Group\Connect 
(Система\Группа\Подключить). 

В диалоговом окне нажмите кнопку 
Connect (Подключить), чтобы подключить 
все ведомые источники питания. Затем 
нажмите клавишу Select (Выбрать).  

 

Подключение ведущего источника 

питания ко всем обнаруженным 

ведомым: 

INST:GRO:MAST:CONN 

 

Программирование выходного напряжения и тока 

Запрограммируйте настройки выходного напряжения и тока ведущего источника питания так же, 
как в случае отдельного прибора. Подробную информацию см. в разделах Задание выходного 
напряжения и Задание выходного тока. Ведомые источники питания блокируются, и програм-
мировать их настройки нельзя. Настройка предела тока и выходного тока ведущего прибора 
автоматически распределяется между параллельно подключенными приборами группы 
в соответствии с максимальным рабочим током каждого прибора. Во время работы в режиме 
«ведущий-ведомые» автоматически включается функция разделения тока. 

Значение тока, отображаемое на передней панели ведущего устройства, представляет собой 
сумму токов ведущего и всех ведомых приборов. 

    Чтобы сгладить форму импульса выходного напряжения, который возникает при 
изменении настроек напряжения, может потребоваться установить более низкую 
скорость нарастания напряжения на ведущем источнике питания. По умолчанию 
задана максимальная скорость нарастания.  

  

Дисплей передней панели ведущего и ведомых устройств 
Этот пример иллюстрирует, как работает дисплей передней панели в режиме «ведущий-ведомые». 
В данном примере три источника питания серии RP7900 подключены параллельно в конфигурации 
«ведущий-ведомые». Приборы работают в режиме стабилизации напряжения. Два источника 
питания имеют мощность 10 кВт, а один источник питания рассчитан на 5 кВт. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Это ведущий источник питания на 10 кВт. 

• Буква «M» обозначает ведущий источник 
питания/приборов. 

• Отображаемый ток (100 A) представляет 

общий выходной ток всех параллельных 

приборов. 
 

Это ведомый источник питания на 10 кВт. 

• Буква «S» обозначает ведомый прибор. 

• Отображаемый ток (40 А) — это ток, который 

данный прибор добавляет в общий ток. 
 

Это ведомый источник питания на 5 кВт. 

• Буква «S» обозначает ведомый прибор. 

• Отображаемый ток (20 А) — это ток, который 

данный прибор добавляет в общий ток. Этот 

прибор добавляет только половину от тока 

прибора на 10 кВт. 

    В режиме стабилизации тока выходной ток ведущего прибора должен быть 

установлен на нужное значение. Для предела выходного напряжения должно 

быть задано более высокое значение, чем ожидаемое напряжение, с которым 

будут работать приборы.  
 

 

Связь между ведущим и ведомыми источниками питания 

Пока ведущий прибор подключен, он периодически считывает состояние ведомых модулей. 

При сбое связи с ведомыми источниками питания, ведущий прибор переходит в состояние 

защиты «ведущий-ведомые» (MSP). Ведущий источник питания отправляет команду 

в отвечающие ведомые приборы, чтобы тоже перевести их в состояние MSP. 

Ведомые источники питания используют периодический опрос их состояния ведущим прибором 

в качестве таймера для срабатывания MSP. Если ведомый источник питания не получает запрос 

состояния через каждые 10 секунд или меньшее время, он переходит в состояние MSP. 

Ведомые источники питания могут включиться и перейти в состояние MSP через 10 секунд. 

Как только ведомые приборы будут обнаружены, ведущий источник питания/прибор вос-

становит связь с ведомыми, тем самым очистив состояние MSP. 

Защита «ведущий-ведомые» 

Когда ведущий источник питания/прибор переходит в состояние защиты, он отправляет команду 

включения защиты ведомым источником питания/приборам. Ведущий источник питания/ прибор 

отображает тип события, вызвавшего срабатывание защиты. Ведомые источники пита-

ния/приборы отображают строку PROT. После исправления состояния, вызвавшего срабатыва-

ние защиты, функция сброса защиты ведущего источника питания/прибора сбросит защиту всех 

ведомых источников питания/приборов (см. раздел Сброс защиты выхода). 

Когда один из ведомых источников питания/приборов переходит в состояние защиты, ведущий 

источник питания/прибор и ведомый источник питания/прибор, на котором сработала защита, 

отображают тип события, вызвавшего срабатывание защиты. Все остальные источники питания/ 

приборы отображают строку PROT. После исправления состояния, вызвавшего срабатывание 

защиты, функция сброса защиты ведущего источника питания/прибора сбросит защиту всех 

ведомых источников питания/приборов. 
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Если вы используете функции сбоя или запрета на цифровом разъеме задней панели, 

подключайте контакты сбоя/запрета только на ведущем источнике питания. Подключать 

контакты сбоя/запрета на ведомых приборах не надо. 

Сведения о SCPI-командах «ведущий-ведомый» 

После подключения группа источников питания управляется ведущим прибором и представ-

ляется как один более мощный источник питания. В режиме «ведущий-ведомые» поддержива-

ются большинство команд, предназначенных для отдельного источника питания. В этом 

режиме не поддерживаются следующие команды: 

ARB Все команды ARB 

ELOG Все команды ELOG, исключая ELOG? 
<макс_записей> 

CURRent:SHARing Разделение тока автоматически включено  

FETCh:CURRent<:HIGH|:LOW|:MAX|:MIN> Все команды :HIGH, :LOW, :MAX и :MIN  

FETCh:POWer<:MAX|:MIN> Все команды :MAX и :MIN  

FETCh:VOLTage<:HIGH|:LOW|:MAX|:MIN> Все команды :HIGH, :LOW, :MAX и :MIN  

MEASure:CURRent<:HIGH|:LOW|:MAX|:MIN> Все команды :HIGH, :LOW, :MAX и :MIN  

MEASure:POWer<:MAX|:MIN> Все команды :MAX и :MIN  

MEASure:VOLTage<:HIGH|:LOW|:MAX|:MIN> Все команды :HIGH, :LOW, :MAX и :MIN  

OUTPut:LIST Все команды :LIST 

SYSTem:REBoot Команда перезагрузки 

TRIGger:ARB:SOURce Команда источника запуска ARB 

POWer:LIMit? Запрос предела мощности 
 

Следующие команды могут быть отправлены в режиме «ведущий-ведомые» только 

в ведущий источник питания. Они заблокированы для ведомых приборов: 

*RCL, *SAV Команды восстановления и сохранения 

ABORt<:ACQuire|:ELOG:|TRANsient> Все команды ABORt 

CURRent Все команды CURRent, исключая :PROTection:DELAy 

ELOG? <макс_записей> Запрос внешней регистрации данных 

FUNCtion Команда функции приоритетного режима 

INITiate<:ACQ|:TRAN> Все команды INITiate, исключая :CONTinuous 

OUTPut:STATe Команды включения/выключения выхода 

OUTPut<:COUPle|:DELay> Все команды :COUPle и :DELay 

OUTPut:PON:STATe Состояние выхода при включении питания 

OUTPut:WDOG Все команды :WDOG 

OUTPut:RELay:LOCK Включение/выключение блокировки реле 

RESistance Все команды RESistance 

SYSTem:REBoot Команда перезагрузки 

VOLTage Все команды VOLTage 
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Работа в обычном параллельном режиме  
 

Включение функции разделения тока 

Разделение тока — это аналоговая функция управления, которая настраивает выходное 

напряжение с точностью до 0,5 % от номинального напряжения источника питания. Это повы-

шает точность считывания тока для параллельных приборов. Она не зависит от того, под-

ключены ли устройства для работы в режиме «ведущий-ведомые» или же для прямой 

параллельной работы. Учтите, что функция разделения тока автоматически включается  

при работе в режиме «ведущий-ведомые». 

Источники питания с одинаковыми номинальными токами будут разделять ток в равных 

пропорциях. Источники питания с различными номинальными токами будут разделять ток 

согласно их номинальному току. Например, источник питания на 40 А и источник питания  

на 20 А, будут разделять ток в отношении 2 к 1. 

Включение функции разделения тока заключается в параллельном подключении выходных 

клемм и в подключении кабеля разделения тока, как описано в разделе Подключение 

с разделением тока. Кабель передает аналоговый сигнал, который позволяет модулям 

с одинаковым номинальным напряжением одинаково разделять ток. 

Только в режиме прямой параллельной работы индикатор состояния на передней панели 

отображает «P», указывая на то, что функция разделения тока включена, а реле разделения 

тока замкнулось и подключило прибор к шине разделения тока. 
 

Выберите Output\Advanced\CurrSharing 
(Выход\Дополнительно\Раздел. тока). 

Установите флажок Enable 
(Включить) для включения раз-
деления тока. 

Включение разделения тока: 

CURR:SHAR ON 

 

    Когда выход отключен, реле разделения тока автоматически размыкается 

и отключает прибор от шины разделения тока. 

 

Программирование выходного напряжения и тока 

В режиме стабилизации напряжения: 

• Задайте для настройки начального выходного напряжения каждого параллельного блока 
одно и то же значение. 

• Задайте предел тока для каждого параллельного источника питания в соответствии со следу-

ющими уравнениями. Это позволит всем приборам разделять ток, пока не будет достигнут 

общий предел тока, который является суммой всех отдельных пределов тока. 

Для каждого источника питания на 5 кВт: ICL_5kW = ICL_TOTAL / (NT + N5kW)* 

Для каждого источника питания на 10 кВт: ICL_10kW = 2(ICL_TOTAL) /( NT + N10kW) 

Здесь: 

ICL_5kW — это предел тока для источника питания на 5 кВт; 
ICL_10kW — это предел тока для источника питания на 10 кВт; 
ICL_TOTAL — это сумма всех отдельных пределов тока;  
NT — общее число параллельных источников питания любой мощности; 
N10kW — это общее число параллельных источников питания на 10 кВт. 
* Если источники питания на 10 кВт не используются, N10kW = 0. 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Учтите, что в случае использования источников питания разной мощности для приборов  

на 10 кВт необходимо задать в два раза больший предел тока, чем для модулей на 5 кВт.  

Это связано с тем, что в случае использования источников питания разной мощности каждый 

источник питания на 10 кВт будет добавлять в два раза больший ток, чем каждый прибор на 5 кВт. 

Когда в любом параллельном источнике питания будет достигнут предел тока, выходной ток 

этого источника питания будет ограничиваться на уровне заданной настройки. 

В режиме стабилизации тока: 

• Задайте одинаковый предел напряжения для каждого параллельного источника 
питания/прибора. 

• Если требуется разделение тока, задайте настройку тока для каждого параллельного 

источника питания в соответствии с вышеприведенными уравнениями. Общий выходной 

ток будет представлять собой сумму всех отдельных настроек тока. 

Учтите, что в режиме стабилизации тока конфигурация с разделением тока будет выравнивать 

токи, только если все источники питания работают в режиме ограничения напряжения (на них 

отображается индикатор состояния «VL+»). 
 

Влияние на характеристики 
 

Конструктивно источник питания RP7900 оптимизирован для параллельной работы. Поэтому 

влияние параллельного подключения на характеристики сведено к минимуму. 

Когда источники питания подключены параллельно, не ухудшается ни одна из их характеристик, 

кроме характеристики регулирования нагрузки. Все остальные характеристики, включая помехи 

на выходе, точность программирования, точность считывания и переходную характеристику, 

при параллельном подключении не изменяются. Например, переходная характеристика в случае 

параллельной работы является точно такой же, как и в случае работы источника питания 

отдельно. 

Влияние на регулирование нагрузки 

Подключение двух или более источников питания параллельно со включенной функцией 

разделения тока оказывает небольшое влияние влияние на нестабильность напряжения при 

изменении нагрузки. В худшем случае это влияние на нестабильность напряжения при 

изменении нагрузки выглядит так: 

∆UВЫХ(ХУДШ_СЛУЧ) = 0,003 %(UНОМ) 

Чтобы определить общее влияние на регулирование выходного напряжения в конкретном 

источнике питания, необходимо добавить к характеристике нестабильность напряжения  

при изменении нагрузки в режиме CV каждого параллельного источника питания значение  

для худшего случая из следующей таблицы. Они представляют величины наихудшего влияния 

для каждого источника питания в зависимости от его номинального напряжения. 

 

500 В 15 мВ 950 В 28,5 мВ 

Пример. Имеется два источника питания на 500 В, соединенных параллельно. Влияние на 

регулирование нагрузки по причине разделения тока составляет 15 мВ из приведенной выше 

таблицы. Характеристика регулирования нагрузки в режиме стабилизации напряжения (CV) 

составляет 30 мВ. Поэтому общее влияние на регулирование выходного напряжения составит: 

30 + 15 = 45 мВ.

UНОМ  ∆UВЫХ(ХУДШ_СЛУЧ) UНОМ ∆UВЫХ(ХУДШ_СЛУЧ) 
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Работа в режиме возврата тока 

Возврат тока  

Регенерация энергии 

Возврат тока 
 

Возврат тока, также известный как функция быстрого снижения напряжения (down-programming), — 

это способность получать ток через плюсовую клемму источника питания постоянного тока. Напри-

мер, источник питания получает обратный ток через плюсовую клемму всякий раз, когда запрограм-

мировано более низкое выходное напряжение. Это необходимо потому, что энергия, накопленная 

в выходном конденсаторе источника питания или во внешней емкости нагрузки, включая провода, 

должна разрядиться для снижения напряжения на выходных клеммах. 

Возможность быстрого перехода от более высокого напряжения к более низкому существенно 

уменьшает время реагирования источника питания. Это наиболее часто используемая функция 

встроенного программатора снижения напряжения, которая работает автоматически и полно-

стью прозрачна для пользователя. 

Источник постоянного тока может непрерывно получать до 100 % от номинального тока в тече-

ние неопределенного времени. Эта двухквадрантная отдача и прием тока источником питания 

пост тока позволяет выполнять плавные переходы между отдачей и возвратом тока без ухуд-

шения выходных характеристик источника питания или каких-либо негативных последствий. 

Для полного использования двухквадрантной выходной способности источника питания преду-

смотрены следующие элементы управления. 

Управление пределом тока в режиме стабилизации напряжения 

При работе в режиме стабилизации напряжения можно задать отрицательный или поло-

жительный предел тока. Это ограничит броски тока, которые могут возникнуть во время 

быстрого повышения или понижения выходного напряжения. 

Управление настройкой тока в режиме стабилизации тока 

При работе в режиме стабилизации тока можно задать выходной ток, обеспечивающий 

плавный переход тока через ноль при изменении его направления. Кроме того, при работе в 

квадранте отрицательного тока можно запрограммировать отрицательную настройку тока, 

которая будет поддерживать возвращаемый ток приемника на заданном уровне. Это, например, 

полезно при разрядке батареи током постоянной величины. 

Если требуется точное управление отдаваемым и получаемым токами, доступны элементы 

управления скорости нарастания, позволяющие задать скорость нарастания при отдаче 

и получении тока. 

 

Регенерация энергии в сеть 
 

Регенерация энергии в сеть выполняется автоматическим и не нуждается в программировании 

пользователем. Всякий раз, когда источник питания получает возвращаемый ток в результате 

использования функции быстрого снижения напряжения или в результате разряда источника 

энергии, такого как аккумулятор, источник питания возвращает излишки энергии в сеть 

переменного тока.
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Программирование защиты выхода 
 
Настройка защиты от перенапряжения  

Настройка защиты от сверхтока  

Сторожевой таймер выхода 

Сброс защиты выхода 
 

Введение 
 

Модели RP7900 имеют множество функций защиты. Эти функции отключают выход с целью 

защиты как тестируемого устройства, так и самой системы питания. Когда срабатывает 

функция защиты, на передней панели источника питания загорается индикатор состояния. 

Большинство функций защиты имеют самоблокировку, то есть после их срабатывания 

их необходимо сбрасывать. 

Пользователь может настраивать следующие функции защиты: OV, OC, PROT и INH. 

OV Аппаратная защита от перенапряжения (OVP), уровень срабатывания которой настра-

ивается пользователем. Защита от перенапряжения также автоматически срабатывает 

при замыкании проводов дистанционного измерения. Защита OV всегда включена. 

OV- Защита от отрицательного перенапряжения; срабатывает при смене полярности 

проводов измерения. Она также срабатывает при включении прибора, если на выходных 

клеммах присутствует отрицательное напряжение величиной более –5 В. Защита OV- 

не настраивается и всегда включена. 

OC Защита от сверхтока (OCP) — это программируемая пользователем функция, которая 

может быть включена или отключена. Если она включена, выход отключается, когда ток 

на выходе достигнет заданного предела. 

CP+ Положительный избыток мощности между выходной мощностью и встроенным порогом. 

Защита CP+ срабатывает при превышении порогового значения. Защита CP+ всегда включена. 

CP- Отрицательный избыток мощности между внутренне распределяемой мощностью 

и встроенным порогом. Защита CP срабатывает при превышении порогового значения. 

Защита CP- всегда включена. 

OT Защита от перегрева контролирует внутреннюю температуру источника питания 

и отключает выход, если температура превышает заданный предел (см. команду 

OUTPut:PROTection:TEMPerature:MARGin?). Защита OT всегда включена. 

PF Произошел сбой сети питания переменного тока, и выход был отключен. Защита PF всегда 

включена. 

EDP Динамическая защита от перегрузки — отключает выход в случае чрезмерно больших 

повторяющихся колебаний напряжения, вызванных запрограммированными изменениями 

напряжения, списками, СПФ или колебаниями напряжения, вызванными нагрузкой (см. раздел 

Динамическая защита выхода). Если не контролировать эти колебания напряжения, это 

может привести к преждевременному отказу компонентов прибора. Защита EDP всегда 

включена. 

PROT Указывает на то, что выход отключен, так как истекло запрограммированное время 

сторожевого таймера выхода. Также указывает на то, что в ведомом источнике питания 

сработала защита MSP. 
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INH Вход запрета (контакт 3) цифрового разъема на задней панели может быть запрограммирован 

как сигнал внешнего отключения. Дополнительную информацию см. в разделе Вход запрета. 

MSP В группе параллельных источников питания сработала защита «ведущий-ведомые» 

(MSP). Выходы всех параллельных источников питания были отключены. Защита MSP всегда 

включена. Дополнительную информацию см. в разделе Защита «ведущий-ведомые». 

SDP Произошло защитное отключение системы, вызванное СЗО Keysight SD1000A или сбоем 

связи. Чтобы сбросить это состояние защиты, прибор необходимо перезагрузить. Дополни-

тельную информацию см. в разделе Защитное отключение системы. 

Настройка защиты от перенапряжения 
 

Защита от перенапряжения (OVP) отключает выход, когда выходное напряжение достигает 

запрограммированного предела перенапряжения. Цепь защиты от перенапряжения (OVP) 

контролирует напряжение на клеммах измерения напряжения «+» и «–». Учтите, что защита 

от перенапряжения (OVP) сработает автоматически, если провода измерения «+» и «–» 

случайно замкнутся друг с другом. 

Выберите Protect\OVP 
(Защита\OVP) 

Введите значение в поле 

OVP level (Уровень OVP). 

Затем нажмите клавишу 

Select (Выбрать). 

Задание уровня OVP 400 вольт: 

VOLT:PROT 400

 

Настройка защиты от сверхтока 
 

Включение защиты от сверхтока (OCP) 

Если защита от сверхтока (ОСР) включена, источник питания отключает выход, когда вы-

ходной ток достигает заданного предела и происходит переход из режима стабилизации 

напряжения (CV) в режим ограничения тока (CL+ или CL–). 
 

Выберите Protect\OCP 
(Защита\OCP) 

Установите флажок Enable 
OCP (Включить защиту  
от сверхтока (OCP)). Затем 
нажмите клавишу Select 
(Выбрать).  

Включение защиты от сверхтока (OCP): 

CURR:PROT:STAT ON 

 

Задержка срабатывания защиты от сверхтока (OCP) 

Можно задать задержку срабатывания защиты от сверхтока (OCP), чтобы предотвратить 

срабатывание защиты от сверхтока при кратковременных изменениях выходных настроек, 

нагрузки и состояния. В большинстве случаев эти кратковременные изменения не считаются 

перегрузкой по току, и возможное отключение выхода защитой от сверхтока является неже-

лательным. Задание задержки срабатывания позволяет схеме защиты от сверхтока (OCP) 

игнорировать эти кратковременные изменения в течение заданного времени задержки. Если 

время задержки срабатывания защиты от сверхтока (OCP) истекает, а условие перегрузки  

по току сохраняется, выход будет отключен. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Существуют следующие варианты запуска таймера задержки срабатывания защиты 

от сверхтока (OCP): 

Изменение настройки — таймер задержки срабатывания защиты от сверхтока (OCP) 

запускается, когда какая-либо команда изменяет выходные настройки. Сюда относятся 

изменения, вносимые системой выполнения перехода, так что таймер запускается на каждом 

шаге списка и при каждом изменении выхода посредством СПФ. Сюда также относятся 

изменения при скорости нарастания напряжения и тока, так что таймер перезапускается 

в течение всего времени выполнения нарастания. 

Ограничение тока — таймер задержки срабатывания защиты от сверхтока (OCP) запускается 
при любом переходе выхода в режим ограничения тока. 

Задержка может иметь значение от 0 до 0,255 секунды. Вы можете выбрать запуск таймера 

задержки срабатывания защиты от сверхтока (OCP) при любом переходе в режим скорости 

нарастания или только в конце изменения настроек напряжения, тока и состояния выхода. 
 

Выберите Protect\OCP (Защита\OCP) 

Введите величину задержки. Затем 
нажмите клавишу Select (Выбрать). 

По умолчанию таймер задержки запус-
кается при изменении выходных 
настроек (Settings Change). 

Установите флажок CC Transition 
(Переход в режим стабилизации  
тока (CC)), чтобы таймер задержки 
запускался при ЛЮБОМ переходе 
в режим стабилизации тока (CC). 

Задание задержки 10 мс: 

CURR:PROT:DEL 0.01 

 

Запуск таймера задержки при изменении выхода настройками: 
CURR:PROT:DEL:STAR SCH 

Запуск таймера задержки при ЛЮБОМ переходе в режим 
стабилизации тока (CC): 
CURR:PROT:DEL:STAR CCTR 

 

Факторами, влияющими на длительность изменения выходных настроек или изменения нагрузки, 

является разница между предыдущим и новым выходным значением, настройка предела тока 

и емкость нагрузки в режиме стабилизации напряжения (CV) или ее индуктивность в режиме 

стабилизации тока (CC). Требуемую задержку необходимо определять эмпирически; в качестве 

базы можно использовать характеристики реагирования выхода на изменение настройки. 

Учтите также, что время, в течение которого выход переходит в режим ограничения тока, зави-

сит от разницы между текущей амплитудой тока и настройкой предела тока. Например, если 

текущий ток не на много превышает заданный предел тока, может пройти несколько десятков 

миллисекунд, прежде чем будет установлен бит состояния CC. Если текущий ток значительно 

превышает заданный предел тока, может пройти несколько сотен миллисекунд, прежде чем 

будет установлен бит состояния CC. Чтобы определить, когда выключится выход, необходимо 

добавить ко времени задержки срабатывания защиты от сверхтока время, необходимое для 

установки бита состояния CC. Если сверхток продолжит течь по прошествии времени, равного 

сумме этих двух времен, выход отключится. 

Сторожевой таймер выхода 

Если этот таймер включен, выход перейдет в режим защиты, если в течение заданного пользо-

вателем периода в дистанционных интерфейсах (USB, LAN, GPIB) отсутствует активность, связан-

ная с SCPI-вводом-выводом. Учтите, что функция сторожевого таймера НЕ сбрасывается действи-

ями на передней панели — выход все равно отключится по истечении заданного периода времени. 

По истечении этого периода времени выход отключается, но запрограммированное состояние 

выхода не изменяется. При этом устанавливается бит Prot в регистре неопределенных состо-

яний, а на передней панели отображается индикатор Prot. Защита, сработавшая по сторо-

жевому таймеру, может быть сброшена, как описано в разделе «Сброс защиты выхода». 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Задержка для сторожевого таймера может иметь значение от 0 до 3600 секунд с шагом 

1 секунда. Чтобы включить сторожевой таймер и ввести значение задержки, выполните 

следующие действия: 
 

Выберите Protect\WDog (Защита\Сторож) 

Установите флажок Enable Watchdog 

(Включить сторож), чтобы включить 

сторожевой таймер. 

Введите значение в поле Watchdog Delay  
(Задержка сторожа). Затем нажмите 
клавишу Select (Выбрать). 

Включение сторожевого таймера: 

OUTP:PROT:WDOG  ON 

 

Задание для сторожевого таймера выхода значения 120 секунд: 

OUTP:PROT:WDOG:DEL 120 

 

Сброс защиты выхода 
 

В случае возникновения перенапряжения, сверхтока, перегрева, сбоя питания, а также 

возникновения состояние ограничения мощности или поступления сигнала блокировки 

выход отключается. На передней панели отображается соответствующий индикатор 

состояния. Прежде чем сбросить функцию защиты и восстановить нормальную работу, 

сначала устраните причину срабатывания защиты. Затем сбросьте функцию защиты 

следующим образом: 
 

Выберите 
Protect\Clear 
(Защита\Сброс) 

Выберите Clear 
(Сбросить). 

Сброс сработавшей защиты: 

OUTP:PROT:CLE 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Программирование переходных процессов 

Действия, общие для всех переходов  

Программирование шага перехода  

Программирование перехода по списку  

Программирование сигнала произвольной формы 

Виды переходных процессов 
 
Переходной процесс (переход) выхода — это запущенное действие, вызывающее изменение 

выходного напряжения или тока. Доступны три типа переходов: шаг, список и сигнал произволь-

ной формы (СПФ). 

Шаг — одноразовое событие, которое повышает или понижает выходное напряжение 
или ток в ответ на сигнал запуска.  

Список — описывает точно спланированную сложную последовательность шагов 
изменения выхода. 

Сигнал произвольной формы — позволяет генерировать сложные определяемые поль-

зователем сигналы напряжения или тока, которые могут содержать до 65535 точек данных. 

 

Действия, общие для всех переходов 

• Включение функции перехода выхода 

•  Программирование параметров перехода 

• Выбор источника запуска 

• Инициализация системы перехода 

• Запуск перехода 

Процесс запуска перехода проиллюстрирован ниже. Он применим к переходам всех типов. 

Стрелки справа являются специфичными для перехода по списку. Для ознакомления 

с системой запуска см. раздел Обзор системы запуска. 
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Включение функции перехода выхода 

Сначала нужно включить реагирование входа на сигналы запуска перехода. Если функция 

перехода выхода не активирована, ничего не произойдет, даже если запрограммировать 

параметры перехода и выдать сигнал запуска перехода. 

Выберите Output\Mode (Переход\Режим). 

При работе в режиме стабилизации 

напряжения выберите режим Voltage 

(Напряжение).  

При работе в режиме стабилизации тока  

выберите режим Current (Ток). 

В выпадающем списке выберите тип 

перехода: Step (Шаг), List (Список) или Arb. 

Затем нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Включение функции перехода: 

VOLT:MODE STEP, VOLT:MODE LIST, VOLT:MODE:ARB 

или 

CURR:MODE STEP, CURR:MODE:LIST, CURR:MODE:ARB 

 

    В режиме Step (Шаг) при получении сигнала запуска значение на выходе 

устанавливается немедленно. В режиме Fixed (Фиксировано) сигнал 

запуска игнорируется; при его получении продолжает действовать 

немедленное значение. 

 
 

Программирование параметров перехода 

Например, задайте уровень запускаемого напряжения, если программируется шаг 
напряжения: 

Выберите Transient\Step (Переход\Шаг). 

Выберите поле Trig Voltage (Запуск. 

напряжение), чтобы задать напряжение.  

Введите значение и нажмите клавишу 

Select (Выбрать). 

Задание уровня шага напряжения 15 В: 

VOLT:TRIG 15 

 

Выбор источника запуска 

    Выданная через шину команда TRIGger:TRANsient[:IMMediate] всегда 

генерирует сигнал немедленного запуска, независимо от выбранного 

источника запуска. 

 

Если для запуска перехода не используется меню передней панели или команда 

TRIGger:TRANsient[:IMMediate], выберите один из следующих источников запуска: 
 

Bus (Шина) Выбор аппаратного GPIB-запуска, а также команды *TRG или <GET> (запуск 
группового выполнения). 

External (Внешний) Выбор ЛЮБОГО контакта порта цифрового управления, настроенного в качестве 
входа запуска. 

Immediate 
(Немедленно) 

Запуск переход сразу же после его инициализации. 

Pin<1-7> (Конт<1-7>) Выбор конкретного (n) контакта порта цифрового управления, настроенного 
в качестве входа запуска. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Источник запуска           Описание 
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Для выбора источника запуска используются следующие команды: 
 

 

 

Выберите Transient\TrigSource 
(Переход\Ист. запуска). 

Для выбора немедленного запуска 
выберите Imm (Нем.). Для выбора 
запуска по шине выберите 
Bus (Шина). 
Для выбора контакта 5 для запуска 
выберите  
Pin 5 (Конт. 5) или EXT (ВНЕШ). 

Выбор запуска по шине: 

TRIG:TRAN:SOUR BUS 

Выбор запуска контактом 5 цифрового порта: 

TRIG:TRAN:SOUR PIN5 

 

Инициализация системы перехода 

При включении источника питания система запуска находится в состоянии простоя. В этом состоя-

нии система запуска игнорирует все сигналы запуска. Команды INITiate разрешают системе 

получать сигналы запуска. 

Выберите Transient\Control 
(Переход\Управл.). 

Прокрутите до элемента Initiate  
(Инициировать). Затем нажмите  
клавишу Select (Выбрать). 

Инициализация системы запуска перехода: 

INIT:TRAN 

 

После получения команды INITiate:TRANsient требуется несколько миллисекунд, чтобы прибор был 

готов получить сигнал запуска. Если сигнал запуска поступит раньше, чем система запуска будет 

готова получить его, он будет проигнорирован. Чтобы узнать, когда прибор будет готов к получению 

сигнала запуска, можно проверить бит WTG-tran в регистре состояний операций. 

Выберите Transient\Control 
(Переход\Управл.). 

В поле Trig state (Сост. запуска) 
отображается Initiated 
(Инициирован). 

Запрос бита WTG-tran (бит 4): 

STAT:OPER:COND? 

 

Если запрос возвратит битовое значение 16, это значит, что бит WTG-tran установлен и прибор 

готов получить сигнал запуска. См. раздел Краткий обзор состояний. 
 

    Если не запрограммировано состояние INITiate:CONTinuous:TRANsient, прибор выпол-

няет переход только при получении первого сигнала запуска. Поэтому необходимо 

инициализировать систему запуска каждый раз, когда нужно запустить другой переход. 

 
Запуск перехода 
Инициализированная система ожидает сигнала запуска. Можно немедленно запустить переход 

следующим образом: 

Выберите Transient\Control 
(Переход\Управл.). 
Выберите Trigger (Запустить) для неме-
дленной выдачи сигнала запуска незави- 
симо от настройки источника запуска.  

Выдача сигнала запуска перехода: 
TRIG:TRAN 
Как вариант, если источником запуска 
является BUS (ШИНА), можно выдать 
команду *TRG или команду <GET> IEEE-488. 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Если в качестве источника запуска настроен контакт разъема цифрового управления, прибор 

будет бесконечно ожидать сигнал запуска. Если сигнал запуска не будет получен, потребу-

ется вручную вернуть систему запуска в состояние простоя. Вернуть систему запуска в состо-

яние простоя можно с помощью следующих команд: 

Выберите Transient\Control 
(Переход\Управл.). Затем 
выберите элемент Abort 
(Прервать). 

   ABOR:TRAN 

 

При получении сигнала запуска запускаемые функции устанавливаются в их запрограммиро-

ванные значения перехода. По завершении запущенных действий система запуска возвраща-

ется в состояние простоя. 

Чтобы узнать, вернулась ли система запуска перехода в состояние простоя, можно проверить 

бит TRAN-active в регистре состояний операций,  
 

Выберите Transient\Control  
(Переход\Управл.). 

В поле Trig state (Сост. запуска) 
отображается Idle (Простой). 

Запрос бита TRAN-active (бит 6): 

STAT:OPER:COND? 

 

Если запрос возвратит битовое значение 64, это значит, что бит TRAN-active установлен 

и операция перехода еще НЕ завершилась. Если бит TRAN-active снят, операция перехода 

завершилась. Дополнительную информацию см. в разделе Краткий обзор состояний. 
 

Программирование шагового перехода 

Программирование амплитудного уровня шага 

Используйте следующие команды для программирования амплитудного уровня запускаемого 

шагового перехода. Выход перейдет на этот уровень при получении сигнала запуска. Через 

меню на передней панели можно запрограммировать уровень шага только на основе режима 

работы, в котором работает источник питания: стабилизации напряжения или стабилизации 

тока. 

Выберите Transient\Step (Переход\Шаг). 
Выберите поле Trig Voltage (Запуск. напряжение),  

чтобы задать напряжение. Выберите поле Trig  

Current (Запуск. ток), чтобы задать напряжение. 

Введите значение и нажмите клавишу Select 

(Выбрать). 

Задание уровня шага напряжения 15 В: 

VOLT:TRIG 15 

Задание уровня шага тока 1А: 

CURR:TRIG 1 

 

Генерирование выходного сигнала запуска 
Шаг выхода может генерировать сигнал запуска, который может быть передан на контакт 

цифрового порта, настроенный как выход запуска (TOUT). Для генерирования сигнала 

запуска при выполнении шага используются следующие команды: 

Выберите Transient\Step (Переход\Шаг). 
Установите флажок Enable Trigger Output  
(Вкл. выходной сигнал запуска). Затем 
нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Программирование сигнала запуска при выполнении  
шага: 

STEP:TOUT ON 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Программирование перехода по списку 
  

• Программирование уровней списка 

• Программирование времен задержки 

• Программирование продвижения списка 

• Задание сигналов запуска, которые должен генерировать список 

• Задание нужного числа повторов списка 

• Задание состояния после завершения списка 

Списки позволяют генерировать сложные последовательности изменений выхода с быстрой 

и точной синхронизацией как внутренними, так и внешними сигналами. В отличие от шагового 

перехода, который является одноразовым, выходной список представляет собой последователь-

ность изменений выхода. Списки могут содержать до 512 отдельных запрограммированных шагов 

и могут быть запрограммированы на повторение. Они могут управлять только параметрами, 

связанными с одним из режимов работы: приоритетом напряжения или приоритетом тока. 

Списки напряжения и тока продвигаются по шагам с помощью отдельных списков выдержек, 

который определяет продолжительность, или выдержку, каждого шага. Каждый из максимум 

512 шагов может иметь связанное с ним уникальное время выдержки, определяющее время  

в секундах, в течение которого список останется на этом шаге, прежде чем перейти к следу-

ющему. Для получения информации о диапазоне и разрешении выдержек см. команду 

LIST:DWEL. 

Списки также могут продвигаться сигналами запуска — такие списки продвигаются на один шаг 

при получении очередного сигнала запуска. Это полезно, если нужен список изменения выхода, 

точно следующий событиям запуска. При использовании продвигаемого сигналами запуска 

списка сигналы запуска, получаемые во время периода выдержки, игнорируются. Если 

нежелательно терять сигналы запуска, можно задать нулевые времена выдержки. 

Списки также могут генерировать на заданных шагах сигналы запуска. Это делается с помощью 

двух дополнительных списков: списка начал шагов (BOST) и списка концов шагов (EOST). Эти 

списки определяют, какие шаги будут генерировать сигналы запуска и в какой момент будут 

генерироваться последние: в начале шага или в его конце. Эти сигналы запуска можно исполь-

зовать для синхронизации со списком других событий. 

Все списки (напряжение, ток, выдержка, BOST, EOST) должны иметь одинаковое количество 

шагов, иначе при запуске списка будет выдана ошибка. При необходимости отдельные списки 

можно запрограммировать только на один шаг, то есть они будут иметь одно значение. Одно-

шаговый список обрабатывается так, будто он имеет такое же количество шагов, как и осталь-

ные списки, но значения всех его шагов равны. 

     Данные списка не сохраняются при сохранении состояния прибора.  

Программирование уровней списка 

Пример 1 Если вы программируете импульс напряжения или последовательность импуль-

сов, задайте амплитуду импульса. Например, для генерации импульса с амплитудой 15 В 

запрограммируйте амплитуду импульса (шаг 0) и амплитуду, когда импульс не подается (шаг 1). 
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Выберите Transient\List\Config 
(Переход\Список\Конфиг.). 

Выберите List Step 0 (Шаг списка 0) 

(импульс) и введите значение напря-

жения, равное 15. Нажмите клавишу 

Select (Выбрать). 

Выберите List Step 1 (Шаг 1 списка) 

(время отсутствия) и введите значение 

напряжения, равное 0. Нажмите клавишу 

Select (Выбрать). Для выбора следующего 

шага используйте клавиши со стрелками 

вверх и вниз. 

Программирование амплитуды для шага 

0 (импульс) и шага 1 (время отсутствия): 

LIST:VOLT 15,0 

Пример 2 Если вы программируете список произвольных напряжений, задайте амплитуды 

для списка. Порядок ввода значений определяет порядок, в котором они будут выводиться. 

Чтобы создать список напряжений, показанный на рисунке, он должен содержать следующие 

значения: 9, 0, 6, 0, 3, 0: 
 

 

Выберите Transient\List\Config 
(Переход\Список\Конфиг.). 

Выберите List Step (Шаг списка) <номер> 
и введите значение напряжения. 
Нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Повторите эту операцию для каждого 
шага. Для выбора следующего шага 
используйте клавиши со стрелками  
вверх и вниз. 

Программирование списка напряжений из 5 шагов: 

LIST:VOLT 9,0,6,0,3,0 

 

Программирование времен задержки 

Пример 1 Если вы программируете импульс напряжения задайте время выдержки для ширины 

импульса. Задайте также выдержку для времени простоя. Это необходимо, если вы создаете 

последовательность импульсов, так как время простоя определяет время между импульсами.  

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Чтобы создать импульс с шириной 1 секунду и со временем простоя 2 секунды, сделайте 
следующее: 

 

 

Выберите Transient\List\Config 
(Переход\Список\Конфиг.). 
Выберите List Step 0 (Шаг списка 0) 
(импульс) и введите значение выдержки, 
равное 1.  
Нажмите клавишу Select (Выбрать). 
Выберите List Step 1 (Шаг списка 1) (время 
отсутствия) и введите значение выдержки, 
равное 2. Нажмите клавишу Select 
(Выбрать). Для выбора следующего шага 
используйте клавиши со стрелками вверх 
и вниз. 

Программирование выдержки для шага 0 

(длина импульса) и шага 1 (время отсутствия): 

LIST:DWEL 1,2

Теперь импульс сконфигурирован. Если необходимо генерировать цепочку импульсов, просто 

задайте число повторов импульса, как описано в разделе «Задание нужного числа повторов 

списка». 

 

Пример 2 Если вы программируете список произвольных напряжений, задайте выдержки 

для списка. Значение выдержки определяет интервал времени в секундах, в течение которого 

выход остается на данном шаге списка, прежде чем перейти к следующему. Чтобы создать 

список шести интервалов выдержки, показанный на рисунке, необходимо задать следующие 

значения: 2, 3, 5, 3, 7, 3: 

Выберите Transient\List\Config 
(Переход\Список\Конфиг.). 
Выберите List Step (Шаг списка) <номер> 
и введите значение выдержки. Нажмите 
клавишу Select (Выбрать). 
Повторите эту операцию для каждого 
шага. Для выбора следующего шага 
используйте клавиши со стрелками вверх 
и вниз. 

Программирование 6 значений выдержки: 

LIST:DWEL 2,3,5,3,7,3 

 

    Количество шагов выдержки должно равняться количеству шагов напряжения.  

Если список выдержек содержит только одно значение, это значение будет 

применено ко всем шагам списка. 
 

 

 

Программирование продвижения списка 

Вы можете задать продвижение списка по выдержкам или по сигналам запуска. 
Выбором по умолчанию является продвижение по выдержкам. 

В продвигаемом по выдержкам списке для каждого шага назначается время выдержки. Время 

выдержки определяет время, в течение которого выход остается на данном шаге. По истечении 

времени выдержки сразу же выполняется переход на следующий шаг. 

 

В продвигаемом по сигналам запуска списке список продвигается на один шаг при получении 

очередного сигнала запуска. Можно также одновременно задавать период выдержки, если 

необходимо игнорировать сигнал запуска в течение времени выдержки или обеспечить 

некоторое минимальное время выдержки между шагами списка продвигаемого по запуску. 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Выберите Transient\List\Pace 
(Переход\Список\Продвиж.). 
Выберите продвижение по выдержке 
(Dwell) или по сигналу запуска (Trigger). 
Затем нажмите клавишу Select 
(Выбрать). 

Задание продвижения списка по выдержке: 
LIST:STEP AUTO 

Задание продвижения списка по сигналу 
запуска: 

LIST:STEP ONCE 

Задание сигналов запуска, которые должен генерировать список 

Вы можете генерировать сигналы запуска, которые могут быть переданы в другие системы. 

Например, можно использовать их для запуска действий на любом внешнем оборудовании, 

подключенном к цифровому порту. На следующем рисунке приведен пример генерации 

четырех сигналов запуска в произвольном списке из примера 2. 
 

Выберите Transient\List\Config 

(Переход\Список\Конфиг.). 

Выберите шаг списка номер 4. Чтобы 
сгенерировать сигнал запуска, введите  
1 в поле Tout Begin Step (Вывод запуска 
в начале шага). 

Выберите шаги списка с номерами 0, 2 и 4. 
Чтобы сгенерировать сигнал запуска, 
введите 1 в поля Tout End Step (Вывод 
запуска в конце шага). 

Если в эти поля ввести нули, сигнал 
запуска для шага не генерируется.  

Программирование сигнала запуска в начале шага 4: 

LIST:TOUT:BOST  0,0,0,0,1,0 

Программирование сигнала запуска в конце  
шагов 0, 2 и 4: 

LIST:TOUT:EOST  1,0,1,0,1,0 

 

Задание нужного числа повторов списка 

Можно задать нужное число повторов списка (или импульса). При сбросе устанавливается 

1 повтор списка. Отправка параметра INFinity с SCPI-командой задает бесконечный повтор 

списка. 
 

Выберите Transient\List\Repeat 
(Переход\Список\Повторять). 

Введите число повторов списка (2) 

и нажмите клавишу Select (Выбрать).  

Программирование повтора списка дважды: 

LIST:COUN 2 

 

 
 
 
 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Задание состояние после завершения списка 

Задайте состояние выхода после завершения списка. Существует два варианта: выход 

возвращается в состояние, предшествовавшее началу обработки списка, или остается 

в состоянии, в котором он находился во время последнего шага списка. 
 

Выберите Transient\List\Terminate 
(Переход\Список\Заверш.). 

Выберите Return to Start (Вернуться 

в начало) или Stop at Last Step 

(Остановить на последнем шаге) 

и нажмите клавишу Select (Выбрать).  

Возврат выхода в состояние, предшествовавшее  
началу списка: 

LIST:TERM:LAST OFF 

Оставление выхода в состоянии, полученном  
на последнем шаге списка: 

LIST:TERM:LAST ON 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Программирование сигнала произвольной формы 
 

• Задание типа и выдержки СПФ  

• Конфигурирование СПФ  

• Задание нужного числа повторов СПФ  

• Задание состояние после завершения СПФ  
 

    Некоторые комбинации амплитуды и частоты сигнала на выходе могут 

превышать способность прибора реагировать динамически и приводить 

к отключению выхода, особенно при отсутствии нагрузки. Дополнительную 

информацию см. в разделе Динамическая защита выхода. 

 
 

Выход моделей RP7900 компании Keysight может модулироваться встроенным генератором 

сигнала произвольной формы (СПФ). Это позволяет генерировать сложные, определяемые 

пользователем, сигналы напряжения или тока. Ниже приведены основные особенности 

генератора сигнала произвольной формы с постоянной выдержкой: 

• Генерирование напряжения или тока произвольные формы. 

• Сигналы СПФ могут содержать до 65 535 точек данных. 

• К каждой точке сигнала произвольной формы с постоянной выдержкой применяется 
одно значение выдержки (информацию о выдержке см. в описании команды 
ARB:VOLT:CDW:DWEL). 

• Может генерироваться только сигнал СПФ, соответствующий активному режиму 

приоритета: приоритету напряжения или приоритету тока. 

Задание типа и выдержки сигнала произвольной формы 

Задание типа и выдержки сигнала произвольной формы (СПФ): 
 

Выберите Transient\Arb\Config 
(Переход\СПФ\Конфиг.). 

В выпадающем списке выберите 

напряжение или ток. Затем нажмите 

клавишу Select (Выбрать). 

Введите значение выдержки в поле 
Dwell (Выдержка). Затем нажмите 
клавишу Select (Выбрать).  

Задание напряжения или тока СПФ: 

ARB:FUNC:TYPE VOLT  

ARB:FUNC:TYPE  CURR 

Задание времени выдержки, равного  
1 миллисекунде: 

ARB:VOLT:CDW:DWEL 0.001 

ARB:CURR:CDW:DWEL 0.001 

 
 

 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Конфигурирование синалов произвольной формы  

Учтите, что с передней панели можно только просматривать данные точек СПФ. Програм-
мировать данные СПФ с передней панели нельзя. Для программирования данных СПФ 
необходимо использовать SCPI-команды ARB:CURRent:CDWell и ARB:VOLTage:CDWell. 

 

 

 

 

Выберите Transient\Arb\Config (Переход\ 
СПФ\Конфиг.). 

Если точки СПФ были импортированы 

или запрограммированы с помощью SCPI-

команды, в поле Points (Точек) 

отобразится число точек в СПФ. 

Амплитуду любой точки СПФ можно 

посмотреть, введя номер точки в поле 

Point # (№ точки). Амплитуда будет 

отображаться в поле Level (Уровень).  

Программирование 10 точек в СПФ тока: 

ARB:CURR:CDW  1,2,2,3,4,4,3,2,2,1 

Запрос числа точек СПФ: 

ARB:CURR:CDW:POIN? 

Запрос значений точек СПФ: 

ARB:CURR:CDW? 

 
 

 

Задание нужного числа повторов синалов произвольной формы 

Можно задать нужное число повторов СПФ, зависящее от применения. Передача с SCPI-

командой параметра INFinity задает бесконечный повтор СПФ. При сбросе счетчик СПФ 

устанавливается на 1 повтор. 
 

Выберите Transient\Arb\Repeat 
(Переход\СПФ\Повторять). 

Введите число повторов списка (2) 

и нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Программирование повтора СПФ дважды: 

ARB:COUN 2 

 
 

Задание состояние после завершения синалов произвольной формы 

Задайте состояние выхода после завершения СПФ. Существует два варианта: выход 

возвращается в состояние, предшествовавшее началу обработки СПФ, или остается 

в состоянии, в котором он находился в последней точке СПФ. 
 

Выберите Transient\Arb\Terminate 
(Переход\СПФ\Заверш.). 

Выберите Return to Start (Вернуться 

в начало) или Stop at Last Step 

(Остановить на последнем шаге) 

и нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Возврат выхода в состояние,  
предшествовавшее началу СПФ: 

ARB:TERM:LAST OFF 

Оставление выхода в состоянии,  
полученном в последней точке СПФ: 

ARB:TERM:LAST ON 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Задание последовательности включения/выключения выходов 

В этом разделе описывается, как можно синхронизировать последовательности включения 

и отключения выхода на одном и нескольких устройствах. 

Задержки включения/выключения  

Связывание выходов  

Настройка работы для нескольких приборов  

Поведение при включении и выключении 

Задержки включения/выключения 
 

Все источники питания имеют внутреннее смещение задержки, которое применяется с момента, 

когда получена команда включения выхода, и до момента фактического включения выхода. 

Задание общего смещения задержки будет служить точкой отсчета для любых запрограмми-

рованных пользователем задержек. Это определяемое пользовательское смещение также 

позволяет объединять несколько источников питания и программировать точные последо-

вательности включения нескольких выходов. Затем запрограммированная пользователем 

задержка включения добавляется к общей заданной пользователем точке отсчета. 

При отключении выходов задавать общее смещение задержки не нужно. Как только будет 

получена команда отключения выходы начнут выполнять свои задержки выключения. 

 
Стабилизация напряжения Стабилизация тока 

Без модуля защитного отключения SD 1000A ≤ 12 мс ≤ 14 мс 

C модулем защитного отключения SD 1000A ≤ 158 мс ≤ 167 мс 

Связывание выходов 
 

В дополнение к передней панели и SCPI-командам включения и отключения выхода можно 

также использовать для включения и отключения выхода сигналы OnCouple и OffCouple. 

Эти сигналы обеспечивают дополнительный уровень контроля при секвенсировании выхода 

одного и несколько источников питания. 

На следующем рисунке показана последовательность программирования при использовании 

для управления выходом сигналов OnCouple и OffCouple. 
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Как показано на рисунке, можно настроить контакты 3–7 цифровых портов на получение 

сигналов OnCouple и OffCouple, включающих или отключающих выход. Выход включается 

или отключается, когда соответствующий сигнал имеет значение «истина». Дополнительную 

информацию о настройке контактов цифрового порта см. в разделе Управление связыванием 

выходов. 

В завершение, для того чтобы использовать сигналы OnCouple и OffCouple для включения 

или выключения выхода, необходимо включить функцию управления последовательностью 

включения/выключения выходов. См. раздел «Управление последовательностью 

включения/выключения выхода» ниже. 
  

Настройка работы для нескольких приборов 
  

Для настройки работы для нескольких приборов сделайте следующее: 

1. Подключите и сконфигурируйте контакты цифрового разъема на всех источниках питания. 

2. Включите функцию настройки последовательности включения выходов в каждом 
источнике питания. 

3. Задайте программируемою пользователем задержку включения для каждого источника 
питания. 

4. Этот шаг необходим, если источники питания имеют различные минимальные смещения 

задержки (см. ниже). Задайте общее смещение задержки для всех секвенсируемых блоков. 

Общее смещение задержки не должно быть меньше максимального смещения задержки.  

По окончании общего смещения задержки начнут выполняться запрограммированные 

пользователем задержки включения. 

Подключение и конфигурирование контактов цифрового разъема 

Контакты цифрового разъема секвенсируемых блоков должны быть соединены друг с другом 

и сконфигурированы. Дополнительную информацию см. в разделе Управление связыванием 

выходов. 

Управление последовательностью включения/выключения выхода 

Функцию настройки последовательности включения выходов необходимо включить  

для каждого источника питания, выход которого будет отключаться синхронно. 

Выберите Output\Sequence\Couple 
(Выход\Секвенс.\Связать). Установите 
флажок Enable (Включить) для включе-
ния функции настройки последователь-
ности включения выходов. Снимите  
его для отключения. 

Включение: 
OUTP:COUP ON 
Отключение: 
OUTP:COUP OFF 

Задание задержек включения/выключения для каждого источника питания 

Для всех связанных устройств можно задать задержки включения. Можно использовать 

любую последовательность задержек. Нет никаких ограничений в отношении последова-

тельности включения или того, какой источник питания будет включаться первым. 
 

Выберите Output\Sequence\Couple 
(Выход\Секвенс.\Связать). Введите 
задержку включения (Turn-on delay) 
в секундах. Повторите эту операцию 
для остальных источников питания. 

Программирование задержки включения: 
OUTP:DEL:RISE .02 
Повторите эту команду для каждого прибора. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Для всех связанных источников питания можно также задать задержки выключения. Можно 

использовать любую последовательность задержек. Нет никаких ограничений в отношении 

последовательности выключения или того, какой источник питания будет выключаться первым. 
 

Выберите Output\Sequence\Delay 
(Выход\Секвенс.\Задержка). Введите 
задержку выключения (Turn-off delay) 
в секундах. Повторите эту операцию 
для остальных источников питания. 

Программирование задержки выключения: 

OUTP:DEL:FALL .01 

Повторите эту команду для каждого прибора. 

 

При выключении выходов задавать задержку не нужно. Выходы начинают выпол-

нять свои задержки отключения, как только будет получена команда отключения 

(и любая запрограммированная пользователем задержка отключения истекла). 

 
 

 

Задание общего смещения задержки 

Задание общего смещения задержки позволяет точно синхронизировать запрограмми-

рованные пользователем задержки включения при настройке (последовательном 

включении) источников питания с различными внутренними смещениями задержки. 

На следующем рисунке показано, как внутренние смещения задержки добавляются к за-

программированным пользователем временам задержки. Внутренние смещения задержки 

зависят от режима приоритета и от того, подключен ли прибор SD1000A к источнику питания. 
 

Хотя внутренние смещения задержки исключить нельзя, можно задать общее смещение 

задержки, чтобы точно синхронизировать запрограммированные пользователем задержки 

включения друг с другом. Если бы в приведенном выше примере было бы запрограммиро-

вано общее смещение задержки, равное 170 мс, это общее смещение задержки заменило 

бы различные времена внутренней задержки связанных источников питания. Общее 

смещение, равное 170 мс, синхронизировало бы внутренние задержки связанных 

источников питания. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 



4 Использование системы питания с регенерацией энергии 

116 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

Общее смещение задержки гарантирует, что запрограммированные пользователем 

задержки включения будут синхронизированы и начнут действовать по окончании общего 

смещения задержки. Запросите смещение задержки каждого источника питания и исполь-

зуйте самую большую задержку в качестве общего смещения задержки. 
 

Выберите Output\Sequence\Couple 
(Выход\Секвенс.\Связать). 

Максимальное смещение задержки для  
этого поля отображает смещение задержки 
источника питания. Введите значение 
смещения задержки самого медленного 
устройства в поле Delay offset (Смещение 
задержки) в миллисекундах. Затем нажмите 
клавишу Select (Выбрать). 

Запрос смещения задержки 
самого медленного источника 
питания: 
OUTP:COUP:MAX:DOFF? 

Использование смещения 
задержки самого медленного 
источника питания для задания 
общего смещения задержки:  
OUTP:COUP:DOFF 0.170 

 
 

 

    Чтобы обойти дополнительное время на включение реле в SD1000A, можно 

отправить энергонезависимую команду OUTPut:RELay:LOCK, после чего 

во внутреннее смещение задержки не будет входить время включения реле 

источников питания SD1000A. 

 
 

 

Поведение при включении и выключении 
 

На следующем рисунке показана последовательность включения и выключения выхода, 

а ниже дано описание отдельных функций. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Последовательность включения выхода 

Последовательность включения в основном контролируется тремя факторами: запро-

граммированной пользователем задержкой включения, заданием режима приоритета 

(стабилизации напряжения или тока) и работой модуля Keysight SD1000A. 
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После получения команды включения выхода источник питания ожидает, пока истечет 

программируемая пользователем задержка включения (по умолчанию она равна нулю). 

Затем источник питания, если он находится в режиме стабилизации напряжения, про-

граммирует свои внутренние цепи на минимальное значение напряжения и устанавливает 

пределы тока в соответствии с их запрограммированными пользователем значениями. Если 

же источник питания находится в режиме стабилизации тока, он настраивает свои 

внутренние цепи на запрограммированное пользователем напряжение. Это происходит в 

интервале, равном внутреннему смещению задержки прибора, описанному выше. 

Если подключен модуль СЗО SD1000A, внутреннее смещение задержки прибора имеет 

большую длительность. Причиной является дополнительное время, необходимое для 

замыкания контактов реле и установления сигнала в цепях измерения и питания СЗО. 

Если на выходе обнаружено аномальное напряжение, контакты реле остаются разомкну-

тыми и генерируется ошибка. 

Затем замыкается твердотельный выключатель выхода источника питания, и на выходе 

формируется запрограммированный уровень. Уровень выхода меняется в соответствии 

с настройкой скорости нарастания, если она запрограммирована. 

Последовательность отключения выхода 

Последовательность отключения также контролируется тремя факторами: запрограммиро-

ванной пользователем задержкой включения, установкой приоритетного режима 

(стабилизации напряжения или тока) и работой модуля Keysight SD1000A. 

После получения команды отключения выхода источник питания ожидает, пока истечет 

программируемая пользователем задержка выключения (по умолчанию она равна нулю). 

В режиме стабилизации напряжения источник питания уменьшает пределы тока до мини-

мальных настроек. В режиме стабилизации тока источник питания уменьшает ток до нуля. 

Затем размыкается твердотельный выключатель выхода источника питания, отключая выход 

от внутренних цепей питания. 

Затем выходное напряжение уменьшается до его минимального значения. Это приведет 

к снижению уровня напряжения, все еще присутствующего в тестируемом устройстве (ТУ). 

Затем отключается внутренний преобразователь питания. Если подключен модуль SD1000A, 

контакты его реле измерения и силовых реле размыкаются. 

    Если необходимо запрограммировать скорость нарастания напряжения при 

отключении, необходимо задать скорость нарастания и запрограммировать 

выходное напряжение на ноль, прежде чем отправлять команду отключения 

выхода. 

 
 

Последовательность отключения выхода защитой 

Последовательность отключения выхода защитой отличается от обычной последова-

тельности отключения тем, что она отключает выход максимально быстро. 

При обнаружении события защиты источник питания немедленно размыкает твердотельный 

выключатель выхода. На это обычно уходит менее 50 микросекунд с момента обнаружения 

события защиты. 
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Если подключен модуль SD1000A, контакты его силовых реле и реле измерения раз-

мыкаются в режиме горячего отключения. Затем отключается внутренний преобразователь 

питания. 

    Для сброса напряжения тестируемого устройства (ТУ) источник питания 

использует цепь с сопротивлением 1 МОм, а SD1000A — с сопротивлением 

25 кОм. 
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Параметры внешней регистрации данных 

Выбор функции и диапазона измерения  

Задание периода интегрирования 

Выбор источника запуска Elog  

Инициализация и запуск Elog  

Периодическое считывание данных  

Завершение Elog 

Внешняя регистрация данных 
 

Функция внешней регистрации данных может быть запрограммирована только 
с помощью SCPI-команд.

 

 

Модели источников питания RP7900 компании Keysight имеют функцию внешней регистрации 

данных (Elog), которая позволяет непрерывно регистрировать измерения напряжения и тока. 

Регистрация данных является «внешней» для прибора, потому что она может быть реали-

зована только с помощью SCPI-команд. Данные измерения напряжения и тока временно 

сохраняются в режиме FIFO (первый на входе — первый на выходе) в буфере, находящемся 

в приборе. Однако размера этого буфера хватает для накопления измерений только в тече-

ние примерно 20 секунд. Это означает, что необходимо периодически сбрасывать содержи-

мое внутреннего буфера на внешнее устройство хранения, иначе данные в буфере будут 

перезаписаны. 

В следующей таблице описаны различные функции регистрации данных. 
 

 

Хранение данных Буфер способен вмещать результаты измерений, выполненных примерно 

за 20 секунд, а потому необходимо, чтобы компьютер периодически 

считывал результаты измерений, предотвращая переполнение внутреннего 

буфера. Компьютер должен   обеспечивать внешнее хранение данных. 

Функции измерения Может выполняться регистрация как выходного напряжения, так и тока. 
 

Период интегрирования Для формата данных должно быть задано REAL (вещественное число). 

В течение периода интегрирования выполняется усреднение выборки 

и отслеживание минимального и максимального значений. 

Просмотр данных Просмотр данных и управление ими на передней панели прибора недоступны.  

Данные накапливаются и просматриваются вне прибора. 
 

 

Учтите, что функция Elog использует для выполнения измерений систему запуска сбора 
данных. 

Функция Описание 
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Выбор функции и диапазона измерения 
 

Для выбора функции измерения используются следующие команды: 
 

Недоступно Включение измерения напряжения или тока: 

SENS:ELOG:FUNC:VOLT  ON 
SENS:ELOG:FUNC:CURR ON 

Включение измерения макс. и мин. значений: 

SENS:ELOG:FUNC:VOLT:MINM ON  

SENS:ELOG:FUNC:CURR:MINM ON 

 

Задание периода интегрирования 
 

Период интегрирования может быть задан в диапазоне от 102,4 микросекунды до 60 секунд. 
 

Недоступно Задание период интегрирования 600 микросекунд: 

SENS:ELOG:PER  0.0006 

 

В течение периода интегрирования функция Elog выполняет усреднение выборки и отсле-

живание минимального и максимального значений. В конце каждого периода интегрирова-

ния среднее, минимальное и максимальное значения добавляются в режиме FIFO 

во внутренний буфер. 

Хотя минимальный период интегрирования равен 102,4 микросекунды, фактический мини-

мум зависит от числа регистрируемых измерений. Его можно рассчитать по формуле  

102,4 мкс X число измерений. Примеры: 

102,4 мкс: 1 измерение (напряжение или ток). 

204,8 мкс: 2 измерение (напряжение и ток). 

409,6 мкс: 4 измерения (напряжение, минимум, максимум и ток). 

Если задан период интегрирования, близкий к минимальным интервалам регистрации или 

равный им, должен быть выбран двоичный формат данных (REAL). Если не выбрать формат 

REAL, данные будут иметь ASCII-формат, а минимальные интервалы регистрации обычно 

будут в пять раз большими, чем в случае двоичного формата. 
 

Недоступно Задание формата данных REAL: 

FORM[:DATA] REAL 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Выбор источника запуска Elog 

 
Команда TRIGger:ELOG генерирует сигнал немедленного запуска независимо от выбран-

ного источника запуска. Если эта команда не используется, выберите источник запуска 

из числа следующих: 
 

 

 
 

Bus (Шина) Выбор аппаратного GPIB-запуска, *TRG или <GET> (запуск группового выполнения). 

External (Внешний) Выбор ЛЮБОГО контакта порта цифрового управления, настроенного в качестве 

входа запуска. 
 

Immediate (Немедленно) Запуск переход сразу же после его инициализации. 

 

Pin<1-7> (Конт<1-7>) Выбор конкретного (n) контакта порта цифрового управления, настроенного 

в качестве входа запуска. 
 

 

Для выбора одного из источников запуска используются следующие команды: 
 

 

Недоступно Выбор запуска по шине: 
TRIG:TRAN:SOUR BUS 
Выбор запуска контактом 5 цифрового порта: 
TRIG:ACQ:SOUR PIN5 
Выбор запуска выражением 1: 
TRIG:ACQ:SOUR EXPR1  

Инициализация и запуск Elog 
 

При включении источника питания система запуска находится в состоянии простоя. В этом 

состоянии система запуска игнорирует все сигналы запуска. Команда INITiate разрешает 

системе измерений получать сигналы запуска. Инициализация и запуск Elog: 
 

Недоступно                                                 Инициализация Elog: INIT:ELOG 
Запуск Elog: TRIG:ELOG 
Как вариант, если источником запуска является BUS (ШИНА), можно 
выдать команду *TRGили команду <GET> IEEE-488.  

После запуска функция Elog начинает помещать данные во внутренний буфер измерений. 

Поскольку размера этого буфера хватает для накопления измерений только в течение 

примерно 20 секунд, ПК-приложение должно периодически считывать (выбирать) данные 

из этого буфера. 

 
Периодическое считывание данных 

 
Каждая команда FETCh возвращает запрошенное число записей данных из буфера и удаляет 

их из него, освобождая пространство для новых данных. Работа Elog продолжается до тех 

пор, пока она не будет прервана. 

Каждая запись Elog — это один набор значений напряжения и тока, считанных за один 

временной интервал. Точный формат записи зависит от того, какие функции Elog      

Источник запуска           Описание 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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были включены. Если включены все функции, то каждая запись будет содержать следующие 

данные в указанном порядке:  

Среднее значение тока 

Минимальное значение тока 

Максимальное значение тока  

Среднее значение напряжения  

Минимальное значение напряжения  

Максимальное значение напряжения 
 

Недоступно                      Считывание максимум 1000 записей: 

              FETC:ELOG? 1000 

 

Данные в формате ASCII (формат по умолчанию) возвращаются в виде разделенного 

запятыми набора чисел, представляющих средние, минимальные и максимальные значения, 

и завершаются символом новой строки. Данные в формате REAL возвращаются в виде 

двоичных блоков фиксированной длины, порядок байтов в которых задается командой 

FORMat:BORDer. 

 
Завершение Elog 

 

Недоступно Прерывание Elog: 

                 ABOR:ELOG 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Выполнение измерений 

Усреднение измерений 

Развертка измерений Окно 

измерений 

Измерение ампер-часов и ватт-часов 

Оцифрованные измерения 

Запуск измерений 

 
Усреднение измерений 

  

Модели источников питания RP7900 компании Keysight имеют полностью встроенный 

вольтметр и амперметр для измерения фактического напряжения и тока, поступающих  

в нагрузку. 

Пока источник питания включен, передняя панель автоматически измеряет выходное напря-

жение и ток, накапливая измерения, выполненные за время, равное заданному числу пери-

одов колебаний сети питания и усредняя эти выборки. По умолчанию выбран 1 период. 

За один период получается 3255 выборок (или точек) при частоте сети 60 Гц и 3906 выборок 

при частоте 50 Гц. Интервал выборки по умолчанию равен 5,12 секунды. 

Для выполнения измерений используются следующие команды: 
 

Используйте клавишу Meter (Измерить). 
Повторно нажимайте эту клавишу для 
перебора следующих функций измерения: 
Voltage, Current (Напряжение, ток) 
Voltage, Power (Напряжение, мощность) 
Voltage, Current, Power (Напряжение, ток, 
мощность) 
Если отображаются черточки, это означает, 
что измерение, выполняемое передней 
панелью, прервано, поскольку идет 
измерение через дистанционный 
интерфейса. 

Измерение среднего (постоянного) 
напряжения, тока или мощности 
на выходе: 
MEAS:VOLT? 
MEAS:CURR?  
MEAS:POW? 
Получение данных измерений 
из массива ранее собранных 
данных: FETC:VOLT? 
FETC:CURR? 
FETC:POW? 

 

Развертка измерений 
 

Можно задать время выполнения измерений в виде числа периодов колебаний сети питания 

(NPLC). Использование целого числа периодов колебаний сети питания позволяет снизить 

искажение измерений, связанное с частотой сети питания. 
 

Выберите Measure\NPLC (Измерить\ NPLC). 

Выберите Measure\Sweep 
(Измерить\Развертка). 

Введите число периодов колебаний сети 

питания в поле NPLC. Затем нажмите 

клавишу Select (Выбрать). 

Задание числа периодов 

колебаний сети питания, равного 

10: 

SENS:SWE:NPLC 10 

 
 

            Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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    Частота колебаний сети переменного тока для команды SENSe:SWEep:NPLC 

определяется автоматически. 

 

Окно измерений 
 

Окно измерений — это процесс преобразования сигнала, уменьшающий погрешность 

усреднения измерений, выполненных при наличии периодических сигналов и помех. 

Доступны два вида окон: прямоугольное и Хеннинга. При включении питания окно 

измерения является прямоугольным. 

Прямоугольное окно вычисляет среднее значение измерений без какого-либо преобра-

зования сигнала. Однако в присутствии периодических сигналов, таких как пульсация 

переменного тока, прямоугольное окно может вносить ошибки в вычисление среднего 

значения измерений. Причиной может быть выполнение сбора данных за время, равное 

нецелому числу периодов колебаний сети питания. 

Один из способов борьбы с пульсацией переменного тока — использование окно Хеннинга. 

Окно Хеннинга при вычислении среднего значения измерений применяет к данным коси-

нусоидальную весовую функцию. В результате в окне измерений ослабляются помехи 

переменного тока. Наибольшее ослабление достигается, когда измерение выполняется 

за время трех или более периодов колебаний сигнала. 

 
Выберите Measure\Window 
(Измерить\Окно). 
Выберите Rectangular 
(Прямоугольное) или Hanning 
(Хеннинга). Затем нажмите 
клавишу Select (Выбрать). 

 
Задание окна Хеннинга: 
SENS:WIND HANN 

 
 

Измерение ампер-часов и ватт-часов 
 

Измерение ампер-часов и ватт-часов доступно во всех моделях источников питания RP7900. 

Эти измерения производятся независимо от других измерений. 

Измерение ампер-часов и ватт-часов выполняется путем накопления измерений тока 

и мощности во всем диапазоне с частотой примерно 200 тыс. выборок в секунду. Накопители 

могут хранить большие объемы данных, полученные за периоды более, чем 100 000 часов. 

Приблизительный предел накопленного заряда равен ± (900 000 000 • Iном) в кулонах 
или ± (250 000 • Iном) в ампер-часах. 

Приблизительный предел накопленной энергии равен ± (1 100 000 000 • Pном) в джоулях 
или ± (310 000 • Pном) в ватт-часах. 
Iном — это номинальный ток источника питания.  Pном — это номинальная мощность 
источника питаниячпск. Получение результата измерений ампер-часов и ватт-часов: 
 

 

Выберите Measure\AhWh (Измерить\АчВч). 
Будет отображены аккумулированные 
значения ампер-часов и ватт-часов. 

 

Получения ампер-часов и ватт-часов: 
FETC:AHO? 
FETC:WHO? 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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4 Использование системы питания с регенерацией энергии 

126 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 

 

 

 

 

Сброс результата измерений ампер-часов и ватт-часов: 
 

Выберите Measure\AhWh 
(Измерить\АчВч). 
Выберите Reset (Сброс), чтобы 
обнулить результаты измерений. 

Сброс ампер-часов и ватт-часов: 

SENS:AHO:RES  

SENS:WHO:RES 

 

 

Режим оцифровки измерений 
 

В дополнение к средним значениям измерения напряжения, тока и мощности, которые можно 

получить как с передней панели, так и с помощью SCPI-команд, прибор может также возвра-

щать оцифрованные измерения. Оцифрованные измерения отличаются от средних измерений 

тем, что можно выбрать тип возвращаемого измерения и точно настроить точность измерения. 

Типы измерений 

Доступны следующие виды оцифрованных измерений. Их можно выполнять только 

с помощью соответствующей SCPI-команды. 

ACDC — результат вычисления среднеквадратической суммы измерений  
(пер. ток + пост. ток). 

HIGH — это вычисление, которое генерирует гистограмму сигнала с использованием 

16 столбцов от максимальной до минимальной точки данных. Столбец, большинство точек 

данных которых превышает 50 %, представляет собой высокий столбец. Среднее значение 

всех точек данных в высоком столбце возвращается как высокий уровень (HIGH). Если  

ни один высокий столбец не содержит более 1,25 % от общего числа собранных точек, 

возвращается максимальная точка данных. 

LOW — это вычисление, которое генерирует гистограмму сигнала с использованием 

16 столбцов от максимальной до минимальной точки данных. Столбец, большинство точек 

данных которых ниже 50 %, представляет собой низкий столбец. Среднее значение всех 

точек данных в низком столбце возвращается как низкий уровень (LOW). Если ни один 

низкий столбец не содержит более 1,25 % от общего числа собранных точек, возвращается 

минимальная точка данных. 

MAX — максимальное значение оцифрованного измерения.  

MIN — минимальное значение оцифрованного измерения. 

Также можно запросить массив, чтобы получить ВСЕ значения в буфере измерения 

напряжения и тока. Усреднение не выполняется — возвращаются необработанные данные, 

находящиеся в буфере. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Недоступно                                            Измерение ср. кв. значения напряжения и тока: 

 MEAS:VOLT:ACDC?  

 MEAS:CURR:ACDC? 

 Измерение высокого уровня импульса: 

 MEAS:VOLT:HIGH?  

 MEAS:CURR:HIGH? 

 Измерение низкого уровня импульса: 

 MEAS:VOLT:LOW?  

 MEAS:CURR:LOW? 

                                                                Измерение максимального значения: 

 MEAS:VOLT:MAX?  

 MEAS:CURR:MAX? 

         Измерение минимального значения: 

 MEAS:VOLT:MIN? 

 MEAS:CURR:MIN? 

                                  Выполнение измерений и возврат массива данных: 

MEAS:ARR:VOLT? 

MEAS:ARR:CURR? 

MEAS:ARR:POW? 

Точность измерений 

На следующем рисунке показана связь между выборками (точками) измерений и временным 

интервалом между выборками при типичном измерении. Можно точно настроить измерение, 

задав число точек в измерении, а также временной интервал между ними. 
 

Настройка измерений выполняется следующим образом: 
 

Выберите Measure\Sweep 
(Измерить\Развертка). 
Введите число точек. Затем нажмите 
клавишу Select (Выбрать). Введите 
временной интервал. Затем нажмите 
клавишу Select (Выбрать). 

Задание временного интервала 

60 мкс и 4096 точек: 

SENS:SWE:TINT 60E-6 

SENS:SWE:POIN 4096 

Максимальное количество точек выборки, которые доступны для всех измерений, составляет 

512 К точек (K = 1024). 

 Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Значения интервала времени для измерения напряжения и тока могут варьироваться в диа-

пазоне от 5,12 микросекунды до 40 000 секунд. Значения более 5,12 микросекунды округля-

ются до ближайшего приращения, равного 5,12 микросекунды. Значения более 10,24 микро-

секунды округляются до ближайшего приращения, равного 10,24 микросекунды. Значения 

более 20,48 микросекунды округляются до ближайшего приращения, равного 

20,48 микросекунды. 

Учтите, что модели Keysight N7900 также поддерживают команду NPLC (число периодов 

колебаний сети) для настройки временного интервала и числа точек измерения, как 

обсуждалось ранее. Команда NPLC автоматически увеличивает число точек для обес-

печения минимально возможного временного интервала. Когда достигается максимальное 

допустимое количество точек при данном временном интервале, временной интервал 

увеличивается. 

 
Запуск измерений 

 
• Сбор данных до сигнала запуска (при необходимости) 

• Выбор источника запуска 

• Инициализация системы сбора данных 

• Запуск измерения 

• Выборка измерения 

• Несколько событий запуска на одно измерение 

 
Используйте систему запуска сбора данных для синхронизации оцифрованных измерений 

с помощью сигналов запуска из нескольких источников запуска. Затем используйте команды 

FETCh для получения результатов измерения напряжения или тока из набора собранных 

данных. 

На следующем рисунке показан процесс сбора данных измерений. Этот процесс применим 

как к запуску измерений, так и к внешней регистрации данных. Для ознакомления с систе-

мой запуска см. раздел Обзор системы запуска. 
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Сбор данных до сигнала запуска (при необходимости) 

Система измерения позволяет собирать данные до, после или во время сигнала запуска. 

Как показано на следующем рисунке, можно сместить начало блока данных, считываемого 

в буфер сбора данных, относительно сигнала запуска. Это позволяет выполнять выборку 

данных до или после сигнала запуска. 
 

Смещение начало буфера для сбора данных относительно сигнала сбора данных: 
 

Выберите Measure\Sweep 
(Измерить\Развертка). 
Введите величину смещения. 
Затем нажмите клавишу Select 
(Выбрать). 

Сдвиг начала измерения на 100 точек: 

SENS:SWE:OFFS:POIN 100 

Если задать значение, равное 0, все выборки измерений берутся после сигнала запуска. 

Положительные значения представляют задержку после получения сигнала запуска, 

прежде чем начать сбор данных. Это можно использовать для исключения точек изме-

рения, которые попадают в интервал задержки. (Время задержки = смещение x период 

выборки). Отрицательные значения представляют собой выборки данных, полученные 

до сигнала запуска. Это позволяет получать выборки измерений до сигнала запуска. 

Выбор источника запуска 
 

    Выданная через шину команда TRIGger:ACQuire[:IMMediate] всегда генерирует 

сигнал немедленного запуска измерения независимо от выбранного источника 

запуска. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Источник запуска      Описание 

 Если команда TRIGger:ACQuire[:IMMediate] не используется, выберите источник запуска 
из числа следующих:  

 

 
 

Bus (Шина) Выбор аппаратного GPIB-запуска, а также команды *TRG или <GET>  
(запуск группового выполнения). 

Current (Ток) Выбор уровня выходного тока. 

 

External (Внешний) Выбор ЛЮБОГО контакта порта цифрового управления, 

настроенного в качестве входа запуска. 

Pin<1-7> (Конт<1-7>) Выбор конкретного (n) контакта порта цифрового 

управления, настроенного в качестве входа запуска. 
 

Transient (Переход) Выбор системы перехода источника питания. Необходимо 

также настроить систему перехода на генерацию сигнала 

запуска. См. раздел Программирование переходов выхода. 

Voltage (Напряжение) Выбор уровня выходного напряжения.  
 

 

Для выбора источника запуска используются следующие команды: 
 

 

Недоступно  Выбор запуска по шине: 
TRIG:TRAN:SOUR BUS 
Выбор запуска контактом 5 цифрового порта: 
TRIG:ACQ:SOUR PIN5 
Выбор уровня напряжения или 
тока: TRIG:ACQ:SOUR VOLT  
TRIG:ACQ:SOUR CURR 
Выбор перехода выхода в качестве источника запуска: 
TRIG:ACQ:SOUR TRAN 

 
Инициализация системы сбора данных 

При включении источника питания система запуска находится в состоянии простоя. В этом 
состоянии система запуска игнорирует все сигналы запуска. Команды INITiate разрешают системе 
получать сигналы запуска. 

 
 

:ACQuire                Инициализация системы запуска измерений. 

          INIT:ACQ 

После получения команды INITiate:ACQuire требуется несколько миллисекунд, чтобы прибор был 

готов получить сигнал запуска. Если сигнал запуска поступит раньше, чем система запуска будет 

готова получить его, он будет проигнорирован. Чтобы узнать, когда прибор будет готов к получе-

нию сигнала запуска, можно проверить бит WTG-meas в регистре состояний операций. 
  
 

Выберите Measure\Sweep 

(Измерить\Развертка). 
В поле Trig state (Сост. запуска) 
отображается Initiated 
(Инициирован).  

Запрос бита WTG-meas (бит 3): 

STAT:OPER:COND? 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Если в ответе на запрос установлен бит 3, это значит, что бит WTG-meas установлен 

и прибор готов получить сигнал запуска. Дополнительную информацию см. в разделе 

Краткий обзор состояний. 

    Прибор выполняет одно измерение при каждом получении команды запуска 

по шине, через контакт, при переходе или по уровню. Поэтому необходимо 

инициализировать систему запуска каждый раз, когда нужно запустить другое 

измерение. 

 
 

 

Запуск измерения 

Инициализированная система ожидает сигнала запуска. Можно запустить измерение 

немедленно следующим образом: 
 

Недоступно Генерирование сигнала запуска измерения: 

TRIG:ACQ 

Как вариант, если источником запуска является BUS (ШИНА), можно выдать 
команду *TRG или команду <GET> IEEE-488. 

Как было сказано выше, сигнал запуска может также генерироваться цифровым контактом, 

переходом выхода и уровнем выходного напряжения или тока. Если в качестве источника 

запуска настроен контакт цифрового разъема, прибор будет бесконечно ожидать сигнал 

запуска. Если сигнал запуска не будет получен, потребуется вручную вернуть систему 

запуска в состояние простоя. Вернуть систему запуска в состояние простоя можно 

с помощью следующих команд: 
 

Выберите Measure\Control 
(Измерить\Управл.). Затем 
выберите элемент Abort 
(Прервать). 

 

ABOR:ACQ 

 

 

Выборка измерения 

После получения сигнала запуска и выполнения измерения система запуска возвращается 

в состояние простоя. 

После выполнения измерения можно использовать запросы FETCh для считывания самых 

последних данных измерений, не инициализируя новое измерение и не изменяя данные 

в буфере измерений. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Недоступно Возврат ср. кв. значения напряжения и тока: 
 FETC:VOLT:ACDC?  

FETC:CURR:ACDC? 

 Возврат высокого уровня импульса: 
 FETC:VOLT:HIGH?  

FETC:CURR:HIGH? 

 Возврат низкого уровня импульса:  

FETC:VOLT:LOW? 

 FETC:CURR:LOW? 
 Возврат максимального значения: 
 FETC:VOLT:MAX?  

FETC:CURR:MAX? 

 Возврат минимального значения: 
 FETC:VOLT:MIN?  

FETC:CURR:MIN? 

 Возврат массива данных: 

FETC:ARR:VOLT?  

FETC:ARR:CURR?  

FETC:ARR:POW?  

 

Если отправить запрос FETCh до завершения измерения, ответ задержится до тех пор, пока 

измерение не будет запущено и выполнено. Чтобы узнать, вернулась ли система запуска 

измерения в состояние простоя, можно проверить бит MEAS-active в регистре состояний 

операций. 
 

Выберите Measure\Control 
(Измерить\Управл.). 
В поле Trig state (Сост. 
запуска) отображается  
Idle (Простой). 

Запрос бита MEAS-active (бит 5): 
STAT:OPER:COND? 

Если в ответе на запрос установлен бит 5, это значит, что бит MEAS-active установлен 

и измерение НЕ выполнено. Если бит MEAS-active сброшен, можно получить результаты 

измерения. Дополнительную информацию см. в разделе Краткий обзор состояний. 

Несколько событий запуска на одно измерение 

Модели источников питания RP7900 компании Keysight могут захватывать другие сигналы 

запуска, возникающие во время сбора данных, возвращать количество и положение этих 

сигналов запуска и вычислять значения постоянного тока на основе подмножества данных, 

окружающих эти сигналы запуска. Причиной является то, что один длительный интервал 

сбора данных может содержать несколько событий, представляющих интерес, и что эти 

события отмечены точками, где имели место дополнительные сигналы запуска. Место-

положение этих событий описывается как индекс в хранилище собранных данных. Индексы 

варьируются от 0 до номера, на единицу меньшего, чем количество собранных выборок  

(см. команду SENse:SWEep:POINts). 

Можно запрашивать и возвращать данные с индексами, соответствующими точкам, в которых 

во время измерения имели место дополнительные сигналы запуска. Количество индексов 

совпадает с количеством сигналов запуска. 

 

 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Недоступно Запрос числа дополнительных сигналов запуска (если они были): 

TRIG:ACQ:IND:COUN? 

Запрос индексов, в которых имели место сигналы запуска: 

TRIG:ACQ:IND?  

Вы также можете вернуть фактические данные измерений, которые были записаны 

по любому из упомянутых выше индексов запуска. 
 

Недоступно Запрос постоянного напряжения или тока, вычисленного после заданного  
индекса запуска: 
FETC:VOLT? [<начальный_индекс>, <точек>]  

FETC:CURR?[<начальный_индекс>, <точек>] 

Запрос массива постоянного напряжения или тока, вычисленного после 

заданного индекса запуска: 

FETC:ARR:VOLT?[<начальный_индекс>, <точек>] 

FETC:ARR:CURR?[<начальный_индекс>, <точек>] 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Программирование цифрового порта 

Двунаправленный цифровой ввод-вывод  

Только цифровой ввод  

Ввод-вывод внешних сигналов запуска  

Вывод сигнала сбоя 

Ввод запрещающего сигнала 

Система защиты «сбой/запрет»  

Управление связыванием выхода 
 

Цифровой порт управления 
 

Для доступа к различным функциям управления доступен цифровой порт управления, 

имеющий семь контактов ввода-вывода. Каждый контакт может быть настроен пользо-

вателем. Контактам ввода-вывода можно назначить следующие функции управления. 

Подробную информацию об SCPI-командах программирования цифрового порта 

см. в разделе Сведения об SCPI-программировании. 

В следующей таблице описана возможная конфигурация контактов цифрового порта. 

Полное описание электрических характеристик цифрового порта управления см. в разделе 

Характеристики. 
 

 

DIO Функция цифрового ввода-вывода общего назначения относительно земли. Состояние 

выхода можно задать командой [SOURce:]DIGital:OUTPut:DATA.  

DINPut Только режим цифрового ввода. Данные цифрового вывода контакта игнорируются. 
 

FAULt Применима только к контакту 1. Контакт 1 функционирует как изолированный вывод 

сбоя. Сигнал сбоя устанавливается, когда какой-либо выход отключается защитой. 

Контакт 2 служит изолированным общим контактом для контакта 1. Когда для контакта 

1 задана функция FAULt, прибор игнорирует любые команды программирования 

контакта 2. Запросы контакта 2 возвращают FAULt. Если функция контакта 1 изменена 

с FAULt на другую, для контакта 2 задается функция DINPut. 

INHibit Применима только к контакту 3. Когда контакт 3 сконфигурирован как ввод запреща-
ющего сигнала, входной сигнал на этом контакте отключает выход источника питания. 

 

ONCouple Применима только к контактам 4–7. Контакт ONCouple синхронизирует состояние 

включения выхода между приборами. Функция ONCouple может быть назначена 

только одному контакту. Контакт функционирует и как ввод, и как вывод. 

OFFCouple Применима только к контактам 4–7. Контакт OFFCouple синхронизирует состояние 

включения выхода между приборами. Функция OFFCouple может быть назначена 

только одному контакту. Контакт функционирует и как ввод, и как вывод. 
 

TINPut Контакт для ввода сигнала запуска, может быть выбран в качестве источника 
для сигналов запуска измерения и перехода. См. команды TRIGger:ACQuire:SOURce  
и TRIGger:TRANsient:SOURce 

TOUTput Контакт для вывода сигнала запуска, будет выводить сигналы запуска из любой 

подсистемы, которая была настроена для вывода сигналов запуска. 
 

Common Применима только к контакту 8. Контакт соединен с заземлением. 

Функция Описание 
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В дополнение к конфигурированию функций контактов можно также настроить для каждого 

контакта полярность сигнала (положительную или отрицательную). Для сигналов 

срабатывания по уровню параметр POSitive задает высокое напряжение на контакте. 

Параметр NEGative задает низкое напряжение на контакте. Для сигналов срабатывания 

по фронту параметр POSitive выбирает передний фронт, а NEGative — задний. 
 

Двунаправленный цифровой ввод-вывод 
 

Каждый из семи контактов может быть сконфигурирован как двунаправленный цифровой 

ввод-вывод общего назначения. Можно также настроить полярность контактов. Контакт 

8 является общим для контактов цифровых вводов-выводов. Данные программируются 

в соответствии со следующими номерами битов: 
 

 

Бит 6 (старш.) 5 4 3 2 1 0 (младш.) 

Контакт цифрового ввода-вывода можно использовать для управления как цепями реле, 

так и цепями цифрового интерфейса. На следующем рисунке показаны типичное подклю-

чение цепей реле и цепей цифрового интерфейса, использующее функции цифрового ввода-

вывода. 

Настройка контактов для цифрового ввода-вывода: 

Выберите System\IO\DigPort\Pins 
(Система\ВВ\Цифр. порт\Контакты). 
Выберите контакт в поле Pin (Контакт). 
В поле Function (Функция) выберите Dig IO 
(Цифр. ВВ). 
В поле Polarity (Полярность) выберите 
Positive (Положительный) или Negative 
(Отрицательный). Чтобы отправить данные 
на контакты, выберите 
System\IO\DigPort\Data (Система\ВВ\Цифр. 
порт\Данные). 
Выберите поле Data Out (Вывод данных) 
и введите двоичное слово. 

 

Выбор функции контакта: 
DIG:PIN<1-7>:FUNC  DIO 
Выбор полярности контакта: 
DIG:PIN<1-7>:POL POS 
Конфигурирование контактов 1–7  
как «0000111»: 
DIG:OUTP:DATA 7 

 
 

 Контакт 7       6 5 4 3    2   1 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Только цифровой ввод 
 

Каждый из семи контактов может быть сконфигурирован только как цифровой ввод. Можно 

также настроить полярность контактов. Контакт 8 является общим для контактов цифровых 

вводов. Состояние контакта отражает истинное состояние внешнего сигнала, подаваемого 

на контакт. Состояние контакта не зависит от настройки DIGital:OUTPut:DATA. Настройка 

контактов только для цифрового ввода: 
 

Выберите System\IO\DigPort\Pins 
(Система\ВВ\Цифр. порт\Контакты). 
Выберите контакт в поле Pin (Контакт). 
В поле Function (Функция) выберите 
Dig In (Цифр. ввод). 
В поле Polarity (Полярность) выберите 
Positive (Положительный) или Negative 
(Отрицательный). Чтобы считать данные 
с контактов, выберите 
System\IO\DigPort\Data (Система\ВВ\ 
Цифр. порт\Данные). 
Входные данные отображаются 
в поле Data In (Вх. данных) в виде 
двоичного числа. 

Выбор функции контакта: 

DIG:PIN<1-7>:FUNC  DINP 

Выбор полярности контакта: 

DIG:PIN<1-7>:POL POS 

Считывание данных с контактов: 

DIG:INP:DATA? 

 

Ввод-вывод внешних сигналов запуска 
 

Каждый из семи контактов может быть сконфигурирован как цифровой вывод или вывод 

запуска. Можно также настроить полярность контактов. При программировании полярности 

сигнала параметр POSitive означает передний фронт, а NEGative — задний. Контакт 8 

является общим для контактов запуска. Для ознакомления с системой запуска см. раздел 

Обзор системы запуска. 

При настройке контакта в качестве ввода сигнала запуска можно подавать на этот контакт 

либо отрицательный, либо положительный импульс. Задержка запуска составляет 5 микросе-

кунд. Минимальная ширина импульса составляет 4 мкс для положительных сигналов и 10 мкс 

для отрицательных сигналов. Настройка полярности контакта определяет, какой фронт гене-

рирует событие запуска. 

Когда контакт сконфигурирован как вывод сигнала запуска, этот контакт будет выводить 

импульс запуска длиной 10 микросекунд.  В зависимости от настройки полярности он может 

быть относительно общего контакта как положительным (передний фронт), так и отрицатель-

ным (задний фронт). 
 

Выберите System\IO\DigPort\Pins 
(Система\ВВ\Цифр. порт\Контакты). 
Выберите контакт в поле Pin 
(Контакт). 

В поле Function (Функция) выберите 
функцию Trig In (Вх. запуска) либо Trig Out 
(Вых. запуска). 

В поле Polarity (Полярность) выберите 
Positive (Положительный) или Negative 
(Отрицательный). 

Выбор функции вывода запуска для контакта 1: 

DIG:PIN1:FUNC TOUT 

Выбор функции ввода запуска для контакта 2: 

DIG:PIN2:FUNC  TINP 

Выбор полярности контакта: 

DIG:PIN1:POL POS DIG:PIN2:POL POS 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Вывод сигнала сбоя 
 

Контакты 1 и 2 можно сконфигурировать как пару для вывода сигнала сбоя. Функция вывода 

сигнала сбоя позволяет состоянию сбоя генерировать выдачу в цифровой порт сигнала защит-

ного отключения. Перечень сигналов защиты см. в разделе Программирование защиты выхода. 

Для этой функции выделяются контакты 1 и 2. Контакт 1 — это вывод сигнала сбоя, а контакт 

2 является общим для контакта 1. Это обеспечивает оптически-изолированный вывод. Можно 

также настроить полярность контакта 1. При положительной (POSitive) полярности контакта 

условие сбоя вызывает ток в изолированном выводе. Учтите, что выходной сигнал сбоя фикси-

руется, пока не будет устранена причина сбоя и не будет сброшена цепь защиты, как это описано 

в разделе Сброс защиты выхода. 

    Выбор функции для контакта 2 игнорируется. Контакт 2 должен быть подключен 

к заземлению внешней цепи. 

 

Выберите System\IO\DigPort\Pins 
(Система\ВВ\Цифр. порт\Контакты). 

Выберите Pin 1 (Конт. 1), затем Function 
(Функция), затем Fault Out (Вывод сбоя). 

В поле Polarity (Полярность) выберите 
Positive (Положительный) или Negative 
(Отрицательный).  

 

Конфигурирование функции сбоя: 

DIG:PIN1:FUNC FAUL 

Выбор полярности контакта: 

DIG:PIN1:POL POS 

 
 

Ввод запрещающего сигнала 
 

Контакт 3 может быть настроен как ввод дистанционного запрещающего сигнала. Функция 

ввода запрещающего сигнала позволяет внешнему входному сигналу управлять состоянием 

вывода прибора. Ввод запускается уровнем сигнала. Задержка сигнала составляет 5 

микросекунд. Контакт 8 является общим для контакта 3. Для этого ввода могут быть 

запрограммированы следующие энергонезависимые режимы: 

LATChing (Фиксация) — появление логической единицы на вводе запрещающего сигнала 

отключает выход источника питания. Выход остается отключенным после снятия сигнала 

запрета. 

LIVE (Динамический) — включает следование состояния выхода прибора состоянию 

на вводе запрещающего сигнала. При появлении логической единицы на вводе запре-

щающего сигнала выход прибора отключается. При появлении логического нуля на вводе 

запрещающего сигнала выход прибора снова включается. 

OFF (Выкл.) — ввод запрещающего сигнала игнорируется. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Чтобы настроить функцию ввода запрещающего сигнала, сделайте следующее: 

 

 

 
Выберите System\IO\DigPort\Pins 
(Система\ВВ\Цифр. порт\Контакты). 
Выберите Pin 3 (Конт. 3), затем Function 
(Функция), а затем Inhibit In (Ввод запре-
щающего сигнала). В поле Polarity (Поляр-
ность) выберите Positive (Положительный) 
или Negative (Отрицательный).  
Выберите Protect\Inhibit (Защита\Запрет)  
Выберите Latching (Фиксация) или Live 
(Динамический). Для отключения сигнала 
запрета выберите Off (Выкл.).  

Выбор функции запрета: 
DIG:PIN3:FUNC INH 
Выбор полярности контакта: 
DIG:PIN3:POL POS 
Задание режима ввода 
запрещающего сигнала: 
OUTP:INH:MODE LATC  
OUTP:INH:MODE LIVE  
OUTP:INH:MODE OFF

Система защиты «сбой-запрет» 
 

Как показано на следующем рисунке, когда выводы сбоя и вводы запрещающего сигнала 

нескольких модулей подключены последовательно. Внутреннее состояние сбоя в одном 

из источников питания отключит выходы всех приборов без помощи контроллера или внешней 

цепи. Учтите, что при использовании сигналов сбоя и запрета таким образом необходимо задать 

одинаковую полярность обоих сигналов. 

Кроме того, как показано на рисунке, можно подключить ввод запрещающего сигнала к аварий-

ной кнопке или внешнему управляющему сигналу, которые кратковременно замыкают контакт 

запрета на землю при необходимости отключить выходы всех приборов. В этом случае 

необходимо запрограммировать для всех контактов отрицательную полярность. Можно также 

использовать вывод сбоя для управления внешней цепью реле или выдачи сигнала на другие 

устройства при возникновении состояния срабатывания защиты. 

 

Сброс сработавшей защиты системы 

Чтобы восстановить нормальное рабочее состояние всех приборов после срабатывания 

защиты в конфигурации с последовательным подключением защиты, необходимо устранить 

две причины срабатывания: 

1. Первоначальный сбой или внешний сигнал запрета. 

2. Последующий соединенный последовательно сигнал сбоя (вызванный сигналом запрета). 
 

    Даже после устранения первоначальной причины сбоя или снятия внешнего 
сигнала запрета сигнал сбоя остается активным и продолжает отключать выхо-
ды всех приборов. 

 

Чтобы сбросить последовательно подключенный сигнал сбоя, если выбран динамический 
режим ввода запрещающего сигнала, просто сбросьте защиту выхода на любом ОДНОМ 
блоке, как описано в разделе Сброс защиты выхода. Если выбран режим фиксации ввода 
запрещающего сигнала, по отдельности отключите вводы запрещающего сигнала ВСЕХ 
источников питания. Чтобы снова разрешить цепочку, перенастройте ввод запрещающего 
сигнала каждого источника питания на режим фиксации. 

            Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Управление связыванием выходов 
 

Эта функция позволяет соединять несколько приборов друг с другом и синхронизировать 

последовательность включения и выключения выходов всех источников питания. Каждый 

источник питания, который будет настроен, должен быть «связан» с другими приборами. 

1. Свяжите выходы всех источников питания, как описано в разделе Управление 
последовательностью включения/отключения выходов. 

2. Задайте смещение задержки для каждого отдельного источника питания в соответствии  
с самым длинным смещением задержки в группе. 

3. Подключите и сконфигурируйте контакты цифрового разъема на всех секвенсируемых 
источниках питания. 

Сконфигурировать как «связанные» можно только контакты с 4 по 7. Назначенные контакты 

будут функционировать и как вход, и как выход, причем отрицательный переход на одном 

контакте вызывает функцию настройки последовательности включения выходов сигнала  

на другие контакты. Полярность контактов не программируется и является отрицательной 

(NEGative). 
 

В этом примере контакт 6 сконфигурирован на управление включением выхода. В то время 

как контакт 7 сконфигурирован на управление отключением выхода. Контакты заземления 

(общие) объединяются. 
 

Выберите System\IO\DigPort\Pins 
(Система\ВВ\Цифр. порт\Контакты). 
Выберите Pin 6 (Конт. 6), затем Function 
(Функция), а затем On Couple (Связь 
включения). 
Выберите Pin 6 (Конт. 6), затем Function 
(Функция), затем Off Couple (Связь 
выключения). Повторите эти шаги  
для источников питания 2 и 3.  

Задание контакта 6 источника питания 1 для управления 
включением: 

DIG:PIN6:FUNC  ONC 

Задание контакта 7 источника питания 1 для управления 
отключением: 

DIG:PIN7:FUNC OFFC 

Повторите команды для источников питания 2 и 3. 

 
 

 

После настройки и включения связей источников питания включение или отключение 

выхода любого связанного источника питания вызовет включение или отключение всех 

подключенных источников питания в соответствии с их запрограммированными 

пользователем задержками. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Системные операции 

Несмотря на то, что следующие функции не имеют прямого отношения к программированию 

выхода, они также управляют работой прибора. 

Идентификация прибора  

Память для состояний прибора  

Дисплей передней панели 

Блокировка передней панели  

Защита паролем 

Идентификация источника питания 

Можно запросить номер модели, серийный номер, опции и версию микропрограммного 
обеспечения. SCPI-команды возвращают информацию с помощью запросов *IDN? и *OPT?. 

 
Выберите System\About\Frame   Запрос производителя, номера  
(Система\Сведения\Блок). модели, серийного номера и версии 

микропрограммного обеспечения: 
 *IDN? 
 Запрос установленных опций: *OPT? 

 

Память для состояний прибора 
В источнике питания имеется десять ячеек энергонезависимой памяти, предназначенных для 
хранения состояний прибора. Ячейки имеют номера от 0 до 9. При записи состояния прибора 
любе состояние, ранее записанное в эту ячейку памяти, перезаписывается. 

 

Выберите States\SaveRecall 
(Состояния\СохрВосст). 

Введите в поле SaveRecall (СохрВосст) 
номер ячейки от 0 до 9. Затем нажмите 
клавишу Select (Выбрать). 
Выберите Save (Сохранить), чтобы сохранить 
состояние, или  Recall  (Восстановить), чтобы 
восстановить состояние. 

 

Сохранение состояния в ячейку 1: 

*SAV 1 

Восстановление состояния из ячейки 1: 

*RCL 1 

 

 

Задание состояния при включении питания 

При поставке источник питания настроен на автоматический возврат настроек сброса (*RST) 
при включении питания. Тем не менее, можно настроить источник питания для использования 
при включении настроек, сохраненных в ячейке памяти 0. 

 

 
Выберите States\PowerOn 
(Состояния\Включение). 
Выберите Recall State 0  
(Восст. состояния 0). Затем  
нажмите клавишу Select (Выбрать).  

OUTP:PON:STAT RCL0 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Дисплей передней панели 
 

Источник питания имеет хранитель экрана передней панели, что значительно увеличивает срок 
службы ЖК-дисплея, отключая его в периоды бездействия. Задержка может иметь значение 
от 30 до 999 минут с шагом 1 минута. В состоянии поставки хранитель экрана активируется 
через час после того, как перестает проявляться активность на передней панели или через 
интерфейс. 

Когда хранитель экрана активируется, дисплей передней панели отключается, а цвет светоди-
ода рядом с выключателем сети изменяется с зеленого на желтый. Чтобы возобновить работу 
дисплея передней панели, нажмите одну из клавиш передней панели. Первое нажатие клавиши 
просто включает дисплей. Затем клавиша начинает работать как обычно. 

Если активна функция пробуждения сигналами ввода-вывода, работа дисплея восстанавлива-
ется всякий раз, когда проявляется активность в дистанционном интерфейсе. При этом также 
сбрасывается таймер хранителя экрана. В состоянии поставки функция пробуждения сигналами 
ввода-вывода активна. 

Выберите System\Preferences\Display\Saver  
(Система\Предпочтения\Дисплей\Хранитель). 
Включите или отключите хранитель экрана, 

установив или сняв флажок Screen Saver 

(Хранитель экрана).  

Затем нажмите клавишу Select (Выбрать). 

Введите значение в минутах в поле Saver 

Delay (Задержка хранителя), чтобы задать 

время неактивности до активации хранителя 

экрана. 

Установите флажок Wake on I/O 

(Пробуждение по ВВ), чтобы дисплей 

включался при проявлении активности 

в шине ввода-вывода.  

Недоступно 

 

 
Задание вида дисплея при включении 

Можно задать, какие функции измерения будут отображаться при включении источника питания. 

Выберите System\Preferences\Display\View 
(Система\Предпочтения\Дисплей\Вид). 

В раскрывающемся меню выберите Voltage, 

Current (Напряжение, ток); Voltage, Power 

(Напряжение, мощность) или Volt,Curr, 

Power (Напряжение, ток, мощность).  

Затем нажмите клавишу Select (Выбрать). 

 

Выбор вида показаний 

при включении:  

DISP:VIEW METER_VI  

DISP:VIEW METER_VP  

DISP:VIEW METER_VIP 

Блокировка передней панели 
Имеется возможность заблокировать клавиши передней панели, чтобы предотвратить нежела-
тельное управление прибором с передней панели. Далее приведен самый безопасный способ 
блокировки клавиш передней панели, поскольку для их разблокировки требуется ввести пароль. 
Эта настройка хранится в энергонезависимой памяти. Поэтому передняя панель остается 
заблокированной даже после выключения и последующего включения питания. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Выберите  System\Preferences\Lock 
(Система\Предпочтения\Блок.). 

В открывшемся диалоговом окне введите 

пароль разблокировки передней панели. 

Затем выберите Lock (Блокировать)  

Недоступно

 

При любом нажатии клавиши появляется меню разблокировки передней панели. Введите 

пароль для разблокировки передней панели. 

    При утере пароля блокировки передней панели можно сбросить его командой 

SYSTEM:PASSword:FPANel:RESet. Дополнительную информацию 

см. в разделе Переключатели калибровки. 

 

Переднюю панель можно также заблокировать командой SYSTem:COMMunicate:RLSTate 

RWLock. Эта команда полностью независима от функции блокировки передней панели. Если она 

была использована для блокировки передней панели, та будет разблокирована при выключении 

и последующем включении питания. 

Защита паролем 
 

Имеется возможность защитить паролем все функции, находящиеся в меню Admin (Админ.). 

К ним относятся: калибровка прибора, доступ к интерфейсам удаленного управления, сброс  

энергонезависимой памяти, обновление микропрограммного обеспечения и изменение пароля. 

При поставке пароль для меню администратора равен 0 (нулю). Это означает, что для доступа 

к меню администратора пароль вводить не нужно. Просто выберите System\Admin\Login 

(Система\Админ.\Вход) и нажмите клавишу Enter (Ввод). Чтобы защитить меню администратора 

паролем, выполните следующие действия: 
 

Выберите System\Admin\Password 
(Система\Админ.\Пароль). 

Введите цифровой пароль длиной  

до 15 цифр. Затем нажмите клавишу Select 

(Выбрать). 

Выйдите из меню администратора, чтобы 

активировать пароль. Затем можно снова 

войти в меню администратора, введя 

правильный пароль в поле Password 

(Пароль).  

Вход в режим калибровки с помощью пароля: 

CAL:STAT ON, <пароль> 

Изменение пароля: 

CAL:PASS <пароль> 

Выход из режима калибровки и активация  
пароля: 

CAL:STAT OFF 

 

Если пароль был утерян, доступ можно восстановить установкой внутреннего переключа-

теля, который сбросит пароль в 0. Если появляется сообщение Locked out by internal switch 

setting (Заблокировано настройкой внутреннего переключателя) или Calibration is inhibited 

by switch setting (Калибровка запрещена настройкой переключателя), это означает, что внут-

ренний переключатель настроен на запрет изменения пароля. Дополнительную информа-

цию см. в разделе Переключатели  калибровки.

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Обзор режимов работы 

Режим стабилизации напряжения 

Режим стабилизации тока 

Режим стабилизации напряжения 
 
В режиме стабилизации напряжения выход управляется контуром обратной связи с посто-

янством напряжения, который поддерживает заданное значение выходного напряжения, пока ток 

нагрузки остается в заданных пределах положительного или отрицательного тока. Режим 

стабилизации напряжения лучше всего подходит для использования с резистивными нагрузками, 

нагрузками, имеющими высокий импеданс, и нагрузками, чувствительными к выбросам 

напряжения. Не используйте режим стабилизации напряжения с источниками, имеющими низкий 

импеданс, такими как батареи, источники питания или большие заряженные конденсаторы. 

В режиме стабилизации напряжения выходное напряжение должно быть запрограммировано 

на нужное значение. Также должны быть заданы пределы положительного и отрицательного 

тока. Для предела тока всегда должно задаваться значение, превышающее фактический 

выходной ток, необходимый для внешней нагрузки. На следующем рисунке показана рабочие 

области в режиме стабилизации напряжения на выходе. Область в белом квадранте отображает 

работу выхода в режиме источника (отдача тока). Область в сером квадранте отображает работу 

выхода в режиме нагрузки (получение тока). 
 

Толстая сплошная линия показывает место возможных рабочих точек как функцию от выход-

ной нагрузки. Ее горизонтальный участок показывает поддержание выходного напряжения на 

запрограммированном уровне, пока ток нагрузки находится между заданными положительным 

и отрицательным пределами. Флаг состояния CV (постоянство напряжения) указывает на то, 

что выходное напряжение регулируется, а выходной ток находится в настроенных пределах. 

Когда выходной ток достигает положительного или отрицательного предела тока, модуль 

перестает работать в режиме стабилизации напряжения и напряжение на его выходе начинает 

меняться. Теперь источник питания теперь будет поддерживать не напряжение, а ток, не допус-

кая его выход за установленный предел. Будет установлен флаг состояния LIM+ (положитель-

ный предел тока) или LIM- (отрицательный предел тока), чтобы показать, что достигнут предел 

тока. На передней панели будет отображаться индикатор CL+ или CL– соответственно. 
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Как показывают вертикальные участки кривой нагрузки, выходное напряжение может продол-

жать расти в положительном направлении или уменьшаться в отрицательном по мере воз-

врата тока в источник питания или его отдачи из него. Когда выходное напряжение превысит 

настройку защиты от перенапряжения, выход отключится, выходные реле разомкнутся  

и установится бит состояния OV. 
 

Режим стабилизации тока 
 

В режиме стабилизации тока выход управляется двуполярным постоянным током контура 

обратной связи, который поддерживает выдачу или получение тока запрограммированной 

величины. Выходной ток будет оставаться на запрограммированном уровне, пока напряжение 

нагрузки остается в заданных пределах. Режим стабилизации лучше всего подходит для 

использования с батареями, источниками питания, заряженными конденсаторами большой 

емкости и нагрузками, чувствительными к выбросам тока. Он минимизирует выбросы тока 

во время переходов при изменении, включении и отключении выхода и обеспечивает плавный 

переход во время изменения направления тока. 

В режиме стабилизации тока выходной ток должен быть запрограммирован на нужное значение. 

Также должен быть задан положительный предел напряжения. Для предела напряжения всегда 

должно задаваться значение, превышающее фактическое выходное напряжение, требуемое для 

внешней нагрузки. На следующем рисунке показана рабочие области в режиме приоритета выход-

ного тока. Область в белом квадранте отображает работу выхода в режиме источника (отдача 

тока). Область в сером квадранте отображает работу выхода в режиме нагрузки (получение тока). 
 

 

Толстая сплошная линия показывает место возможных рабочих точек как функцию от выход-

ной нагрузки. Как показывает вертикальный участок кривой, выходной ток будет оставаться 

на запрограммированном уровне, пока выходное напряжение находится между запрограм-

мированными пределами. Флаг состояния CC (постоянство тока) указывает на то, что выход-

ной ток регулируется, а выходное напряжение находится в заданных пределах. 

Когда выходное напряжение достигает заданного предела напряжения, источник питания пе-

рестает работать в режиме стабилизации тока и ток на его выходе начинает меняться. Теперь 

источник питания теперь будет поддерживать не выходной ток, а напряжение, не допуская его 

выхода за установленный предел. Будет установлен флаг состояния LIM+ (положительный 

предел напряжения), чтобы показать, что достигнут предел напряжения. На передней панели 

будет отображаться индикатор VL+. 
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Как показывает горизонтальный участок кривой нагрузки, когда источник питания получает 

ток через выход, этот ток может продолжать расти в отрицательном направлении. Это 

может иметь место, когда нагрузка представляет собой источник питания, такой как 

аккумулятор, а его выходное напряжение выше, чем настроенный предел напряжения 

источника питания. После того, как ток превысит встроенный предел отрицательного 

сверхтока, выход отключится, выходные реле разомкнуться и установятся биты состояния 

OC. В этом случае важно правильно задать предел напряжения, чтобы предотвратить это 

отключение защитой. 

 



 

Источники питания серии RP7900 

Руководство по эксплуатации  
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Общая информация 

 

Библиотеки ввода-вывода и драйверы прибора 

ПО Keysight IO Libraries Suite находится на компакт-диске Keysight для автоматической 

установки, поставляемом с прибором. Инструкции по установке содержатся на этом 

же компакт-диске. 

Можно также загрузить программное обеспечение Keysight IO Libraries Suite и драйверы 

IVI-COM и LabVIEW из сети разработчиков Keysight по адресу www.keysight.com/find/adn. 

Документация для системы питания с регенерацией энергии 

Последнюю версию этого документа можно загрузить по адресу  
www.keysight.com/find/RPS-doc. 

Подробную информацию о подключении интерфейсов см. в руководстве Keysight Technologies 

по подключению USB-, LAN- и GPIB-интерфейсов, находящемся на компакт-диске для автома-

тической установки. Можно также загрузить руководство из Интернета по адресу 

www.keysight.com/find/connectivity. 

Веб-интерфейс 

Источники питания серии RP7900 имеют встроенный веб-интерфейс. Этот интерфейс можно 

использовать через веб-браузер для удаленного доступа к прибору и управления им через 

локальную сеть. См. раздел Использование веб-интерфейса для получения дополнительных 

сведений. 

Примеры программ 

Примеры можно загрузить с веб-страницы прибора, имеющей адрес www.keysight.com/ 

find/RPS. Эти демонстрационные программы ориентированы на применение в различных 

средах программирования. 

http://www.keysight.com/find/adn
http://www.keysight.com/find/RPS-doc
http://www.keysight.com/find/connectivity
http://www.keysight.com/%20find/RPS
http://www.keysight.com/%20find/RPS
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Введение в SCPI 

Ключевые слова  

Запросы 

Символы разделения и завершения команд  

Соглашения о синтаксисе 

Типы параметров  

Очистка устройства 

Типовое время обработки команд 

 
Введение 

 
Этот прибор соответствует правилам и соглашениям текущей версии SCPI (см. запрос 
SYSTem:VERSion?). 

Язык SCPI (стандарт команд для программируемых приборов) — язык команд на основе 

ASCII, разработанный для контрольно-измерительных приборов. SCPI имеет два типа 

команд: общие команды и подсистемы команд. 

Общие команды IEEE-488,2 

Стандарт IEEE-488.2 определяет набор общих команд для выполнения таких функций, 

как сброс, самотестирование и изменение состояния. Общие команды всегда начинаются 

с символа звездочки (*), имеют длину от трех до пяти символов и могут включать один 

и более параметров. Ключевое слово команды отделяется от первого параметра пробе-

лом. В качестве разделителя нескольких команд используется точка с запятой (;), как пока-

зано в следующем примере: 

Подсистемы команд 

Команды подсистем выполняют определенные приборные функции. Они состоят из располо-

женных по алфавиту команд, которые образуют один или несколько уровней ниже корня 

иерархической структуры, также известной как древовидная система. В этой системе соот-

ветствующие команды группируются в общем узле (корне), образуя подсистемы. Для иллю-

страции древовидной системы ниже показана часть подсистемы OUTPut. Учтите, что неко-

торые [дополнительные] команды были включены для ясности. 
 

OUTPut 

[:STATe] OFF|0|ON|1 

:DELay 

:FALL <значение>|MIN|MAX 

:RISE <значение>|MIN|MAX 

:INHibit 

:MODE LATChing|LIVE|OFF 
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Ключевые слова 
 

Ключевые слова, также называемые заголовками, являются инструкциями, распознаваемыми 

прибором. Общие команды также являются ключевыми словами. 

OUTPut — это корневое ключевое слово, DELAY — это ключевое слово второго уровня, 

а FALL и RISE — это ключевые слова третьего уровня. Для разделения уровней ключевых 

слов используется двоеточие (:). 

Большинство команд (и некоторых параметров) отображается в виде сочетания букв 

в верхнем и нижнем регистре. Буквы в верхнем регистре соответствуют сокращенному 

названию команды. Для уменьшения длины командных строк можно использовать 

сокращенную форму. Для повышения удобочитаемости программы следует использовать 

полную форму. 

В приведенном выше примере обе формы, OUTP и OUTPut, являются приемлемыми. Можно 

использовать символы как в верхнем, так и в нижнем регистре. Поэтому допустимы такие 

формы, как OUTPUT, outp и Outp. При использовании других форм, например, OUT, будет 

выдано сообщение об ошибке. 

 

Запросы 
 

Добавление вопросительного знака (?) после ключевого слова превращает команду в запрос 

(например, VOLTage?, VOLTage:TRIGgered?). Если запрос содержит параметры, поместите 

индикатор запроса в конец последнего ключевого слова, перед параметрами. Вставьте 

пробел между индикатором запроса и первым параметром. 

Можно запросить запрограммированное значение для большинства параметров. Например, 

можно запросить ранее заданное командой OUTPut:DELAY:FALL значение, отправив 

следующий запрос: 
 

   OUTPut:DELay:FALL?  
 

Можно также запросить минимальное или максимально допустимое время спада, выдав 
следующие запросы: 

 

Необходимо прочитать все результаты запроса, прежде чем отправлять в прибор другую 

команду. В противном случае будет выдана ошибка Query Interrupted (Запрос прерван), 

а невозвращенные данные будут потеряны. 
 

Символы разделения и завершения команд 

Для разделения уровней ключевых слов служит двоеточие (:). Для отделения параметров 

команды от соответствующего ключевого слова необходимо использовать пробел. Если 

команде требуется более одного параметра, используйте для разделения смежных 

параметров запятую. В следующем примере необязательные параметры начальный_индекс 

и точек должны быть разделены запятой. Обратите внимание на пробел между CURRENT? 

и первым параметром. 
 

   FETCh:CURRent? [<начальный_индекс>, <точек>]  

OUTPut:DELay:FALL? MIN 

OUTPut:DELay:FALL? MAX 
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Для разделения команд одной и той же подсистемы используются символы точки с запятой (;). 

Это позволяет отправлять несколько команд подсистемы в одной и той же командной строке. 

Например, отправка командной строки 
 

   OUTPut:STATe ON;DELay:RISE 1;FALL 2  
 

аналогична отправке следующих команд: 
 

Обратите внимание, что точка с запятой следует за подразумеваемой ветвью иерархической 

древовидной структуры. В приведенном выше примере необязательное ключевое слово 

:STATe должно следовать за ключевым словом OUTPut, чтобы перевести анализатор команд 

на второй уровень иерархии. Это позволяет использовать ключевое слово DELay после точки 

с запятой, поскольку DELay является ключевым словом второго уровня. Затем анализатор 

команд переводится на третий уровень иерархии с помощью ключевого слова: RISE. 

Это позволяет использовать ключевое слово FALL после точки с запятой, поскольку FALL 

является ключевым словом третьего уровня. 

Можно также сочетать в одной командной строке команды разных подсистем. В этом случае 

вы должны использовать двоеточие, чтобы вернуть анализатор команд на корневой уровень 

для перехода к другой подсистеме. Например, можно сбросить защиту выхода и проверить 

состояние регистра состояний операций в одном сообщении, используя спецификатор корня 

следующим образом: 
 

   OUTPut:PROTection:CLEar;:STATus:OPERation :CONDition?  
  

Обратите внимание на использование двоеточия после точки с запятой, возвращающее 
анализатор команд в корень. 

Символы завершения 

Командные строки для прибора должны завершаться символами новой строки (<NL>). 

Сообщение IEEE488 EOI (End-Or-Identify – конец или идентификация) интерпретируется как 

символ новой строки и может использоваться для завершения командной строки вместо сим-

вола новой строки. Допустимо также использовать символ возврата каретки с последующим 

символом новой строки (<CR><NL>). Символ завершения командной строки всегда сбрасы-

вает текущий уровень SCPI-команды до корневого. 
 

Условные обозначения синтаксиса 
 

• Угловые скобки (< >) означают, что следует подставить нужное значение стоящего в скоб-

ках параметра. Например, в командной строке OUTPut:DELay, показанной выше, параметр 

<значение> стоит в угловых скобках. Скобки не передаются с командной строкой. 

Необходимо задать значение параметра (например, «OUTP:DEL:FALL 0.1»), если 

не будет использоваться другой параметр, показанный в синтаксисе (например, 

«OUTP:DEL:FALL MIN»). 

• Символ вертикальной черты (|) служит разделителем вариантов параметра для данной 

командной строки. Например, подстрока LATChing|LIVE|OFF в синтаксисе команды 

OUTPut:INHibit означает, что можно задать LATChing, LIVE или OFF. Вертикальная 

черта не передается с командной строкой. 

OUTPut ON  

OUTPut:DELay:RISE 1 

OUTPut:DELay:FALL 2 
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• Квадратные скобки ([ ]) окружают некоторые элементы синтаксиса, например узлы и пара-

метры. Это означает, что элемент является необязательным и может быть опущен. Скобки 

не передаются с командной строкой. Если не будет задано значение для необязательного 

параметра, прибор проигнорирует этот параметр. В примере FETCh:CURRent? выше 

необязательные параметры <начальный_индекс> и <точек> позволяют возвращать данные 

массива, начинающиеся с индекса <начальный_индекс> и содержащие заданное количество 

точек данных. Если не задавать эти параметры, запрос возвратит все данные массива. 

• Фигурные скобки ({ }) показывает параметры, которые могут повторяться ноль или много 

раз. Они используются специально для показа списков. Нотация <значение> {,<значение>} 

показывает, что нужно ввести первое значение, а дополнительные значения могут быть 

опущены или введены один или несколько раз. 

Типы параметров 
 

В языке SCPI определены различные форматы данных, используемые в командах и запросах. 

Числовые параметры 

Для команд, требующих числовые параметры, допускаются все стандартные десятичные пред-

ставления чисел, включая необязательные знаки, десятичные разделители и экспоненциаль-

ную нотацию. Если команда принимает только определенные значения, прибор автоматически 

округляет входные числовые параметры до приемлемых величин. Следующей команде требу-

ется числовой параметр для передачи значения напряжения: 

   [SOURce:]VOLTage 50V|MIN|MAX  
 

Учтите, что для числовых параметров также поддерживаются специальные значения, такие 

как MINimum, MAXimum и DEFault. Вместо задания конкретного значения для параметра 

напряжения можно указать MIN, чтобы задать минимально допустимое напряжение, 

или MAX, чтобы задать его максимально допустимое значение. 

Кроме того, вместе с числовыми параметрами можно указывать технические единицы 

(например, V для вольт, A для ампер, W для ватт). Все значения параметров задаются 

в базовых единицах. 

Дискретные параметры 

Дискретные параметры используются для программирования настроек, имеющих ограничен-

ное количество значений, таких как IMMediate, EXTernal или BUS. Они, как и ключевые слова 

команд, могут иметь короткую и длинную форму. Можно использовать символы как в верх-

нем, так и в нижнем регистре. В ответах на запросы всегда отображается краткая форма 

со всеми заглавными буквами. Следующей команде для передачи настройки дисплея 

требуется дискретный параметр: 

   DISPlay:VIEW METER_VI|METER_VP|METER_VIP  
 

Булевы параметры 

Булевы параметры представляют собой одиночное двоичное условие, результат вычисле-

ния которого может быть истиной или ложью. Для условия «ложь» прибор принимает 

значения OFF и 0. Для условия «истина» прибор принимает значения ON и 1. При запросе 

булевой настройки прибор всегда возвращает 0 или 1. В следующей команде используется 

булев параметр: 

   DISPlay OFF|0|ON|1  
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Строковые (ASCII) параметры 

Строковые параметры могут содержать почти любой набор символов ASCII. Строку необ-

ходимо заключать в парные кавычки: одинарные или двойные. Символ кавычки можно 

использовать в тексте строки, вводя его два раза подряд. В следующей команде использу-

ется строковый параметр: 
  

   CALibrate:DATE "12/12/12"  

 
Задание и запрос данных в виде блока произвольной длины  

Блок данных заданной длины (<блок>) позволяет задавать или возвращать любые зави-

симые от устройства данные в виде последовательности 8-битных байтов данных. Это, 

в частности, полезно при передаче больших объемов данных или расширенных 8-битных 

ASCII-кодов. 
 

Команда очистки устройства (Device Clear) 
 

Device Clear — это низкоуровневое сообщение, передаваемое по шине IEEE-488, которое 

может использоваться для возврата прибора в рабочее состояние. Доступ к этой возмож-

ности обеспечивается с помощью уникальных команд языков программирования и интер-

фейсных плат IEEE-488. При получении сообщения очистки устройство не изменяет 

регистры состояний, очередь ошибок и все данные о состояниях конфигурации. 

Команда Device Clear выполняет следующие действия: 

• Если выполняется измерение, оно прерывается. 

• Прибор возвращается в состояние простоя запуска. 

• Входной и выходной буферы прибора очищаются. 

• Прибор может принять новую командную строку. 

    Рекомендуемым методом завершения операций прибора является 

команда ABORt. 

 
 

 

Типовое время обработки команд 
 
В следующей таблице приведены некоторые типовые средние времена обработки для 

нескольких типов команд настройки и запросов ответа. Это может помочь определить 

влияние некоторых обычно используемых SCPI-команд на общее время тестирования. 

Все времена приведены в миллисекундах. 

Для команд настройки, таких как VOLT <n>, учитывается только время задержки ввода-

вывода и время на обработку команд, но не учитывается время на выполнение действия 

(например, изменение выходного напряжения до заданной величины или выполнение 

включения выхода). 

Время выполнения запроса — это время, прошедшее от момента отправки команды в прибор 

до момента получения ответа. 
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Команды 
 

GPIB VXI-11 

Задание выходного напряжения: VOLT <n> 
 

0,24 мс 0,65 мс 

Возврат настройки выхода: OUTP? 
 

0,30 мс 1,35 мс 

Выполнение сброса прибора: *RST 
 

5,01 мс 5,26 мс 

 
Измерение 10 точек 

  

Возврат 10 точек измерения: MEAS:VOLT? 
 

3,00 мс 3,30 мс 

Возврат 10 точек выборки: FETC:VOLT? 
 

0,49 мс 1,49 мс 

 
1 измерение NPLC 

  

Возврат 1 измерения NPLC: MEAS:VOLT? 
 

21,03 мс 20,96 мс 

Возврат 1 выборки NPLC: FETC:VOLT? 
 

0,63 мс 1,41 мс 

 
Измерение 25 тыс. точек 

  

Возврат 25 тыс. точек измерения: 
MEAS:VOLT? 

 
521,0 мс 521,1 мс 

Возврат 25 тыс. точек выборки: 
FETC:VOLT? 

 
5,07 мс 7,01 мс 

Возврат выборки строкового массива на 25 тыс. точек: 
FETC:ARR:VOLT? 

4009,5 мс 1010,8 мс 

Возврат выборки двоичного массива на 25 тыс. точек: 
FETC:ARR:VOLT? 

694,25 мс 30,39 мс 
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Команды по подсистемам 

ABORt 

CALibrate  

DISPlay  

FETCh 

FORMat  

HCOPy 

Общие команды IEEE-488  

INITiate  

INSTrument 

LXI 

MEASure  

OUTPut  

SENSe 

[SOURce:] 

ARB 

CURRent  

DIGital  

FUNCtion  

LIST 

POWer  

STEP 

VOLTage  

STATus  

SYSTem  

TRIGger 
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Подсистема ABORt 
 

Команды подсистемы ABORt отменяют любые запущенные действия и возвращают систему 

запуска в состояние простоя. Команды ABORt также выполняются командой *RST. 

ABORt:ACQuire  

ABORt:ELOG 

ABORt:TRANsient 

ABORt:ACQuire — отмена всех запущенных измерений. Она также сбрасывает биты  

WTG-meas и MEAS-active в регистрах состояний операций. 

ABORt:ELOG —  остановка внешней регистрации данных. Она также сбрасывает биты  

WTG-meas и MEAS-active в регистрах состояний операций. 

ABORt:TRAN — отмена всех запущенных действий. Она также сбрасывает биты WTG-tran 

и TRAN-active в регистрах состояний операций. Учтите, что эта команда не отключает 

непрерывные сигналы запуска, если ранее была выдана команда INITiate:CONTinuous: 

TRANsient ON. В этом случае система запуска автоматически инициируется снова. 
 

 

(нет) (нет) 

Прерывание запущенного измерения: 

 ABOR:ACQ 
 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема cигналов произвольной формы (ARB) 
 

Команды подсистемы ARB программируют сигналы произвольной формы с постоянной 

выдержкой. Сигналы с постоянной выдержкой могут иметь до 65 535 точек с одинаковым 

временем выдержки для каждой точки. 

[SOURce:]ARB:COUNt <значение>|MIN|MAX|INFinity [SOURce:]ARB:COUNt? 

[MIN|MAX] 

Эта команда задает число повторов сигналов произвольной формы (СПФ). Используйте параметр 

INFinity для непрерывного повторения СПФ. 
 

 

1–256, *RST 1 <количество> 
Программирование числа повторов,  
равного 10: ARB:COUN 10 

 

 

[SOURce:]ARB:CURRent:CDWell[:LEVel] <значение>{,<значение>}|<блок> 

[SOURce:]ARB:CURRent:CDWell[:LEVel]? 

[SOURce:]ARB:VOLTage:CDWell[:LEVel] <значение>{,<значение>}|<блок> 

[SOURce:]ARB:VOLTage:CDWell[:LEVel]? 

Эта команда задает уровень каждой точки в СПФ. Значения задаются в амперах или вольтах. 

Минимальные и максимальные значения зависят от номинальных характеристик источника питания. 

Ток и напряжения СПФ используют общие настройки, поэтому установка уровня тока СПФ 

сбрасывает уровень напряжения СПФ до значения по умолчанию, и наоборот. Для повышения 

производительности список можно передавать в виде блока определенной длины, содержащего 

значения с плавающей запятой одинарной точности, а не в виде списка ASCII. Формат ответа 

зависит от формата передачи: ASCII или REAL. 
 

От –102 до 102 %  

от номинального тока  

или от 0 до 102 % от номи-

нального напряжения 

Программирование 
выдержек СПФ для 5 точек 
напряжения: 
ARB:VOLT:CDW 5,4,3,2,1 

<значение> 
[,<значение>]  
или <блок> 

[SOURce:]ARB:CURRent:CDWell:DWELl <значение> 

[SOURce:]ARB:CURRent:CDWell:DWELl? 

[SOURce:]ARB:VOLTage:CDWell:DWELl <значение> 

[SOURce:]ARB:VOLTage:CDWell:DWELl? 

Эта команда задает время выдержки для каждой точки в СПФ. Значения вводятся в секун-

дах округляются до ближайшего приращения, равного 10,24 микросекунды. 

Ток и напряжение СПФ используют общие настройки, поэтому задания этого параметра 

для тока СПФ изменяет значение выдержки для напряжения, и наоборот. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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0.00001024–0.30, *RST 0.001 <значение выдержки> 

Задание постоянного времени задержки 

 в 0,2 секунды: ARB:CURR:CDW:DWEL 0.2 
 

• Можно запрограммировать время выдержки, которое намного меньше, чем время 

реагирования прибора. Для сглаживания результирующего сигнала могут служить 

«дополнительные» точки и времена выдержки. 

[SOURce:]ARB:CURRent:CDWell:POINts? 

[SOURce:]ARB:VOLTage:CDWell:POINts? 

Эта команда задает число точек в СПФ. 
 

 

(нет) <точек> 

Возврат числа точек тока в СПФ: ARB:CURR:CDW:POIN? 
 

 

[SOURce:]ARB:FUNCtion:TYPE CURRent|VOLTage  

[SOURce:]ARB:FUNCtion:TYPE? 

Эта команда задает напряжение или ток СПФ. Одновременно может использоваться только 

один тип СПФ. Тип должен соответствовать режиму работы. 
 

 

CURRent|VOLTage, *RST VOLTage VOLT или CURR  

Задание напряжения СПФ: ARB:FUNC:TYPE VOLT 

[SOURce:]ARB:TERMinate:LAST 0|OFF|1|ON  

[SOURce:]ARB:TERMinate:LAST? 

Эта команда выбирает настройку выхода после окончания СПФ. При указании ON (1) 

выходное напряжение или ток остается на последнем значении СПФ. Последнее значение 

напряжения или тока СПФ становится немедленным значением, когда выполнение СПФ 

завершается. При указании OFF (0), а также после прерывания выполнения СПФ выход 

возвращается к настройкам, которые действовали до начала выполнения СПФ. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

Завершение с настройкой выхода  

на последнее значение СПФ: ARB:TERM:LAST ON 
 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема CALibrate 
 

Команды подсистемы CALibrate выполняют калибровку прибора. 

    Перед выполнением калибровки прочтите раздел Верификация 

и калибровка. Неправильно выполненная калибровка снижает точность 

и надежность прибора. 

 
 

  

CALibrate:COUNt? 

Этот запрос возвращает количество выполненных калибровок источника питания. 

Количество увеличивается на 1 при каждом сохранении калибровки (и даты), изменении 

или сбросе пароля администрирования или обновлении микропрограммного обеспечения. 
 

 

(нет) <количество> 

Возврат количества калибровок: CAL:COUN? 
 

 

CALibrate:CURRent[:LEVel]  <значение> 

Эта команда выполняет калибровку программирования и измерения тока. Параметр 
<значение> определяет диапазон для калибровки. 

 
 

Максимальный ток в диапазоне выхода. (нет)  

Калибровка тока в диапазоне 10 А: CAL:CURR 10 

CALibrate:CURRent:SHARing 

Эта команда выполняет калибровку сигнала Imon для параллельных источников питания. 
 

 

(нет) (нет) 

Калибровка разделения тока: CAL:CURR:SHAR 
 

 

CALibrate:DATA <значение> 

Эта команда позволяет ввести значение калибровки, считанное внешним измерителем. 

Сначала необходимо выбрать уровень калибровки для вводимого значения. Значения 

данных выражаются в базовых единицах измерения, вольтах или амперах, в зависимости 

от того, какая функция калибруется. 
 

 

Числовое значение (нет) 

Задание значения калибровки 0,0237: CAL:DATA 2.37E-2 
 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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CALibrate:DATE <"дата">  
CALibrate:DATE? 
Эта команда записывает дату калибровки в энергонезависимую память. Введите любую ASCII-

строку длиной до 15 символов. Запрос вернет дату. 
 

 

<"дата"> 
Строка даты программирования.  
Строковые параметры необходимо  
заключать в одинарные или двойные 
кавычки. 

<дата последнего вызов

    Ввод даты калибровки: CAL:DATE "12/12/12" 

 

CALibrate:LEVel P1|P2|P3  

CALibrate:LEVel? 
Эта команда выполняет переход к следующему уровню калибровки. P1 — первый уровень; 
P2 — второй; P3 — третий. 

 
 

P1|P2|P3 (нет) 

Выбор первой точки калибровки: CAL:LEV P1

 
 

• В случае некоторых последовательностей команд калибровки должно пройти некоторое 

время, пока данные не установятся после отправки команды CAL:LEV, прежде чем можно 

будет считать показания цифрового вольтметра и отправить команду CAL:DATA. 

CALibrate:PASSword <пароль> 
Эта команда задает цифровой пароль для предотвращения несанкционированной калибровки. 
Этот тот же пароль, что и пароль администратора, описанный ранее. 
 

 

<пароль> 
Число длиной до 15 цифр. 

(нет)

 
Задание пароля 1234: 
 CAL:PASS 1234 

 

 

Если задать пароль «0», защита паролем отключается и вход в режим калибровки 

не ограничивается. При поставке пароль имеет значение «0» (ноль). 

• Чтобы изменить пароль: получите доступ к памяти калибровки с помощью старого кода, 
а затем задайте новый код. 

• Если вы забыли пароль, см. раздел Переключатели калибровки. 

• Эта настройка хранится в энергонезависимой памяти и не изменяется ни при выключении-
включении питания, ни при выдаче команды *RST. 

 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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CALibrate:RESistance:BOUT 

Эта команда выполняет калибровку наименьшего сопротивления. 
 

 

 
 

(нет) (нет) 

Калибровка наименьшего  

сопротивления: CAL:RES:BOUT 
 

 

CALibrate:SAVE 

Эта команда сохраняет константы калибровки в энергонезависимой памяти. Отправляйте 

ее в конце калибровки, чтобы избежать потери изменений. 
 

 

(нет) (нет) 

Сохранение константы калибровки  

в энергонезависимой памяти: CAL:SAVE 
 

 

CALibrate:STATe 0|OFF|1|ON [,<пароль>]  

CALibrate:STATe? 

Эта команда разрешает или запрещает калибровку. Чтобы прибор принимал команды 

калибровки необходимо сначала разрешить калибровку. Первый параметр задает 

состояние. Второй (необязательный) параметр — это пароль. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

<пароль> — число длиной до 15 цифр (нет) 
 

Запрет калибровки:   

CAL:STAT OFF  
Разрешение калибровки:  
CAL:STAT ON [,значение] 

 

Параметр <пароль> необходим в случае, если для пароля задано ненулевое значение. 
 

CALibrate:VOLTage[:LEVel]  <значение> 

Эта команда выполняет калибровку программирования и измерения напряжения. Параметр 

<значение> определяет диапазон для калибровки. 
 

 

Максимальное напряжение  

в диапазоне выхода. (нет)  
Калибровка напряжения  

в диапазоне 20 В: CAL:VOLT 20 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема CURRent  
 

Команды подсистемы Current используются для программирования выходного тока прибора. 
 

[SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]<значение>|MIN|MAX 

[SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? [MIN|MAX]  

[SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] <значение>|MIN|MAX 

[SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]? [MIN|MAX] 
Эта команда задает немедленный или запускаемый уровень тока, когда выход работает 

в режиме стабилизации тока. Запускаемый уровень — это сохраненное значение, которое 

передается на выход при запуске перехода выхода. Единицами измерения являются амперы. 

Максимальное значения зависит от номинального тока источника питания. Минимальным 

значением является наибольшее по абсолютной величине отрицательное значение. 
 

 

От –102 до 102 % от номинала, *RST 0                               <уровень 
тока>  
Задание положительного  

предела тока, равного 2 А: CURR:LIM 2
 

[SOURce:]CURRent:LIMit[:POSitive][:IMMediate][:AMPLitude] <значение>|MIN|MAX  

[SOURce:]CURRent:LIMit[:POSitive][:IMMediate][:AMPLitude]? [MIN|MAX] 

[SOURce:]CURRent:LIMit:NEGative[:IMMediate][:AMPLitude]<значение>|MIN|MAX  

[SOURce:]CURRent:LIMit:NEGative[:IMMediate][:AMPLitude]? [MIN|MAX] 

Эта команда задает предел тока в режиме стабилизации напряжения. Единицами измерения 

являются амперы. Максимальное значения зависит от номинального тока источника питания. 

Минимальным значением является наибольшее отрицательное значение. 
 

 

Положительный: От 0 до 102 % 
от номинала, *RST 102 % от номинала 
Отрицательный: От –102 % от номинала 
до 0, *RST –102 % от номинала 
 

<+ предел тока> 

<– предел тока>

 

Задание положительного предела тока, равного 2 А: 
CURR:LIM 2 

Задание отрицательного предела тока, равного –2 А:  
CURR:LIM:NEG-2 

 

[SOURce:]CURRent:MODE FIXed|STEP|LIST|ARB  

[SOURce:]CURRent:MODE? 

 
Эта команда задает режим перехода. Режим перехода определяет, что происходит с выход-
ным током, когда инициируется и запускается система перехода. 

FIXed — поддерживает текущее значения выходного тока. 

STEP (Шаг) — выполняет одношаговый переход на заданный уровень при получении сигнала 
запуска.  

LIST (Список) — выполняет переход согласно списку значений при получении сигнала 
запуска. 

ARB (СПФ) — выполняет переход согласно списку значений при получении сигнала запуска. 

                                Параметр                                         Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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FIXed|STEP|LIST|ARB, *RST FIXed FIX, STEP, LIST или ARB 

Задание для режима тока Step (Шаг): CURR:MODE STEP
 

 

[SOURce:]CURRent:PROTection:DELay[:TIME] <значение>|MIN|MAX 

[SOURce:]CURRent:PROTection:DELay[:TIME]? [MIN|MAX] 

Эта команда задает задержку срабатывания защиты от сверхтока. Функция защиты 

от сверхтока не будет запускаться во время задержки. Функция защиты от сверхтока ак-

тивируется по истечении времени задержки. Это предотвращает срабатывание функции 

защиты от сверхтока при кратковременном изменении состояния выхода. Можно задать 

значение до 255 миллисекунд с шагом 1 миллисекунда. 
 

 

0–0,255, *RST 0,002 с <значение задержки> 

Задание задержки срабатывания защиты,  
равной 0,2 секунды: CURR:PROT:DEL 0.2

 

• На действие защиты от сверхтока влияет установка задержка срабатывания защиты 

по току, которое задается командой CURRENT:PROTection:DELAY:STARt. 

[SOURce:]CURRent:PROTection:DELay:STARt SCHange|CCTRans 

[SOURce:]CURRent:PROTection:DELay:STARt? 

Эта команда задает источник запуска таймера задержки срабатывания защиты от сверхтока. 

SCHange — таймер задержки срабатывания защиты от сверхтока (OCP) запускается, когда 

какая-либо команда изменяет выходные настройки. CCTRans — таймер задержки срабаты-

вания защиты от сверхтока (OCP) запускается при любом переходе выхода в режим 

ограничения тока. 
 

 

SCHange|CCTRans, *RST SCHange SCH или CCTR 

Выбор режима задержки CCTRans:  
CURR:PROT:DEL:STAR CCTR 

 
 

[SOURce:]CURRent:PROTection:STATe 0|OFF|1|ON 

[SOURce:]CURRent:PROTection:STATe? 

Включение или отключение защиты от сверхтока. Если включена функция защиты от сверх-

тока и выходной ток превышает заданный предел, выход отключается и устанавливается 

бит OCP в регистре состояния неопределенных условий. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

Включение режима защиты по току:  
CURR:PROT:STAT ON 

 
 

• Сработавшую защиту от сверхтока после устранения причины можно сбросить 

с помощью команды OUTPut:PROTection:CLEAR. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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[SOURce:]CURRent:SHARing[:STATe] 0|OFF|1|ON 

[SOURce:]CURRent:SHARing[:STATe]? 

Включение или отключение разделения тока между параллельными источниками питания.  

Эта команда должна быть отправлена в каждый параллельный источник питания. При вклю-

чении разделения тока нагрузки он поровну разделяется между параллельными выходами. 

Разъемы Share задней панели должны быть соединены, иначе будет выдана ошибка. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 
Включение разделения тока: CURR:SHAR ON

 
 

[SOURce:]CURRent:SLEW[:IMMediate] 

<значение>|MIN|MAX|INFinity 

[SOURce:]CURRent:SLEW[:IMMediate]? [MIN|MAX] 

Эта команда задает максимальную скорость нарастания тока. Скорость нарастания задается 

в амперах в секунду и влияет на все запрограммированные изменения тока, в том числе 

при включении и отключения выхода. Для скорости нарастания может быть задано любое 

значение от 0 до 9,9E+37. При очень больших значениях скорость нарастания будет 

ограничена производительностью аналоговой выходной цепи. Ключевые слова MAX и INFinite 

задают максимальную скорость нарастания. 
 

 

0–9,9E+37, *RST MAX <макс. значение> 

Задание скорости нарастания 1 А/с: CURR:SLEW 1
 

 

• Запрос возвращает отправленное значение. Если значение меньше минимальной  

скорости нарастания, возвращается минимальное значение. Шаг настройки нарастания 

является также минимальным значением, которое можно запросить с помощью команды 

CURRENT:SLEW?. MIN. Точное значение слегка меняется в зависимости от калибровки. 

[SOURce:]CURRent:SLEW:MAXimum 0|OFF|1|ON 

[SOURce:]CURRent:SLEW:MAXimum? 

Включение или отключение переопределения максимальной скорости нарастания. 

При включении по умолчанию задается максимальная скорость нарастания. При отключе-

нии для скорости нарастания устанавливается немедленное значение, заданное 

командой [SOURce:]CURRent:SLEW. Для запроса установленного максимального 

значения скорости нарастания используйте команду [SOURce:]VOLTage:SLEW? MAX. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST ON 0 или 1 

Включение максимальной скорости нарастания:  
CURR:SLEW:MAX ON 

 
 

• Команда [SOURce:]CURRent:SLEW:MAX связана с командой [SOURce:]CURRent:SLEW. 

Если команда [SOURce:]CURRent:SLEW задает для скорости значение MAX или INFinity, 

команда [SOURce:]CURRent:SLEW:MAX разрешена. Если для скорости нарастания установлено 

любое другое значение, команда [SOURce:]CURRent:SLEW:MAX запрещена.

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема DIGital 
  

Команды подсистемы DIGital используются для программирования цифрового порта 
управления на задней панели прибора. 

 

[SOURce:]DIGital:INPut:DATA? 

Эта команда считывает состояние цифрового порта управления. Она возвращает двоично-

взвешенное значение состояния контактов 1–7 в виде битов 0–6 соответственно. 
 

 

(нет) <битовое значение> 

Считывание состояния цифрового  
порта управления: DIG:INP:DATA?  

  

[SOURce:]DIGital:OUTPut:DATA <значение>  

[SOURce:]DIGital:OUTPut:DATA? 

Эта команда задает состояние цифрового порта управления. Она влияет только на те кон-

такты, которые назначены для цифрового ввода-вывода. Порт имеет семь сигнальных 

контактов и контакт заземления. В двоично-взвешенном значении, которое записывается 

в порт, контакты управляются в соответствии со следующими назначениями битов: 

Контакт 1 2 3 4 5 6 7 

Номер бита 0 1 2 3 4 5 6 

Десятичное 
значение 

1 2 4 8 16 32 64 

Битовые значения, соответствующие контактам цифрового порта, которые не настроены 
для цифрового ввода-вывода, игнорируются. 

 
 

0–127, *RST 0 <битовое значение> 

Программирование включения контактов  
1, 3 и 5: DIG:OUTP:DATA?  

 

[SOURce:]DIGital:PIN<1-7>:FUNCtion <функция> 

[SOURce:]DIGital:PIN<1-7>:FUNCtion? 

Эта команда выбирает функцию контакта. Функции сохраняются в энергонезависимой памяти. 
 

DIO Функция цифрового ввода-вывода общего назначения относительно земли.  
DINPut Только режим цифрового ввода. 
FAULt Контакт 1 работает как вывод сигнала сбоя, а контакт 2 является общим для контакта 1. 
 INHibit Контакт 3 работает как ввод запрещающего сигнала. 
ONCouple Контакты 4–7 синхронизируют включение выхода.  
OFFCouple Контакты 4–7 синхронизируют отключение выхода.  
TINPut Функция входа запуска. 
TOUTput Функция выхода запуска. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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DIO|DINPut|FAULt|INHibit|ONCouple|
OFFCouple|TINPut|TOUTput 

DIO, DINP, FAUL, INH, ONC, 
OFFC, TINP или TOUT 

 

Назначение для контакта 1 режима сбоя:  

DIG:PIN1:FUNC FAUL 

 
 

[SOURce:]DIGital:PIN<1-7>:POLarity POSitive| 

NEGative [SOURce:]DIGital:PIN<1-7>:POLarity? 

Эта команда задает полярность контакта. POSitive — означает, что логическим сигналом 

истины является высокое напряжение на контакте. Для входов и выходов запуска POSitive 

означает передний фронт. NEGative — означает, что логическим сигналом истины является 

низкое напряжение на контакте. Для входов и выходов запуска NEGative означает задний 

фронт. Полярность контакта сохраняются в энергонезависимой памяти. 
 

 

POSitive|NEGative POS или NEG 

Задание полярности контакта 1: DIG:PIN1:POL POS

 
 

 

[SOURce:]DIGital:TOUTput:BUS[:ENABle] 0|OFF|1|ON 

[SOURce:]DIGital:TOUTput:BUS[:ENABle]? 

Эта команда разрешает или запрещает выдачу на контакты цифрового порта сигналов запуска 

по шине. Это позволяет отправлять сигнал запуска по шине на любой контакт цифрового порта, 

который был сконфигурирован как выход сигнала запуска. В разрешенном состоянии каждый 

сигнал запуска по шине генерирует выдачу импульса запуска. Сигнал запуска по шине 

генерируется с помощью команды *TRG. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

Разрешение выдачи сигналов запуска  

по шине на цифровые контакты: CURR:TOUT:BUS ON

 
 

• Запрос возвращает 0 (OFF), если сигнал запуска НЕ будет генерироваться с помощью 

команды запуска по шине, и 1 (ON), если сигнал запуска будет генерироваться с помощью 

команды запуска по шине. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема DISPlay 
 

Команды подсистемы DISPlay управляют дисплеем передней панели. 
 

DISPlay[:WINDow][:STATe] 0|OFF|1|ON  

DISPlay[:WINDow][:STATe]? 

Эта команда включает и отключает дисплей передней панели. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST ON 0 или 1 

Отключение дисплея передней панели: DISP OFF
 

 

 

DISPlay[:WINDow]:VIEW METER_VI|METER_VP|METER_VIP  

DISPlay[:WINDow]:VIEW? 

Эта команда используется для выбора параметров, отображаемых на передней панели. 

METER_VI — отображение выходного напряжения и тока. METER_VP — отображение 

выходного напряжения и мощности. METER_VIP — отображение выходного напряжения, 

тока и мощности. 
 

 

METER_VI|METER_VP|ME
TER_VIP, *RST METER_VI 

METER_VI, 
METER_VP 
или METER_VIP 

Отображение напряжения и тока:  

DISP:VIEW METER_VP 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема FETCh 
 

Команды подсистемы Fetch возвращают данные измерений, которые были собраны ранее. 

Запросы FETCh не генерируют новые измерения, но позволяют вычислять дополнительные 

измерения на основе уже собранных данных. Данные действительны до тех пор, пока  

не будет выдана следующая команда MEASure или INITiate. 

FETCh[:SCALar]:CURRent[:DC]?[<начальный_индекс>,<точек>] 
FETCh[:SCALar]:VOLTage[:DC]?[<начальный_индекс>,<точек>]   

FETCh[:SCALar]:POWer[:DC]? [<начальный_индекс>,<точек>]  

 
Эта команда возвращает среднее значение измерения. Возвращаемые значения измеряются 

в амперах, вольтах или ваттах. Необязательные параметры определяют подмножество, 

начинающееся с индекса 

 

<начальный_индекс>  
и имеющее длину <точек>. 

[<начальный_индекс>] 

— начальный индекс  

[<точек>] — число точек 

 
Возврат измеренного постоянного тока:  
FETC:CURR?  

 
 

FETCh[:SCALar]:CURRent:ACDC? 

FETCh[:SCALar]:VOLTage:ACDC? 

Эти команды возвращают среднеквадратическое значение измерений (пер. ток + пост. ток). 
Возвращаемые значения измеряются в амперах или вольтах. 

 
 

(нет)                                                                 <значение пер. и пост. тока> 

Возврат измеренного ср. кв. значения  

напряжения: FETC:VOLT:ACDC? 

 
 

 

FETCh[:SCALar]:CURRent:HIGH? 

FETCh[:SCALar]:VOLTage:HIGH? 

Эта команда возвращает высокий уровень импульсного сигнала. Возвращаемые значения 
измеряются в амперах или вольтах. См. раздел Типы измерений. 

 
 

(нет) <высокое значение> 

Возврат измеренного высокого  
уровня тока: FETC:CURR:HIGH?  

 
 

Параметр Типовой возврат 

                            Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

<значение пост. тока> 
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FETCh[:SCALar]:CURRent:LOW? 

FETCh[:SCALar]:VOLTage:LOW? 

Эта команда возвращает низкий уровень импульсного сигнала. Возвращаемые значения 
измеряются в амперах или вольтах. См. раздел Типы измерений. 

 
 

(нет) <низкое значение> 

Возврат измеренного низкого уровня напряжения:  
FETC:VOLT:LOW?  

 

 

FETCh[:SCALar]:CURRent:MAXimum? 

FETCh[:SCALar]:VOLTage:MAXimum? 

FETCh[:SCALar]:POWer:MAXimum]? 

FETCh[:SCALar]:CURRent:MINimum? 

FETCh[:SCALar]:VOLTage:MINimum? 

FETCh[:SCALar]:POWer:MINimum]? 

Эта команда возвращает минимальное или максимальное значение. Возвращаемые 
значения измеряются в амперах, вольтах или ваттах. 

 
 

(нет) <значение MIN> 

<значение MAX> 

Возврат измеренного максимального тока: 

FETC:CURR:MAX? Возврат измеренного 

минимального напряжения: FETC:VOLT:MIN? 

Возврат измеренной максимальной мощности: 

FETC:POW:MAX? 

 
 

FETCh:AHOur? [IGNORE_OVLD]  

FETCh:WHOur? [IGNORE_OVLD] 

FETCh:AHOur? — возврат накопленного количества ампер-часов. FETCh:WHOur? —  

возврат накопленного количества ватт-часов. Дополнительную информацию см. в раз-

деле Измерение ампер-часов и ватт-часов. Если какой-то образец измерения выходит 

за пределы, запрос возвращает SCPI-значение «не число» (9,91E37). Если отправлен 

необязательный параметр IGNORE_OVLD, накопленные данные измерений будут возвра-

щены, даже если некоторые образцы оказались за пределами диапазона измерения. 
 

 
IGNORE_OVLD — игнорирует  <ампер-часы> 
перегрузку измерений      <ватт-часы> 
 
Возврат измерения ампер-часов: 

FETC:AHO? Возврат измерения ватт-

часов: FETC:WHO? 

 
 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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MEASure:ARRay:CURRent[:DC]? [<начальный_индекс>, <точек>]  

FETCh:ARRay:VOLTage[:DC]? [<начальный_индекс>, <точек>] 

FETCh:ARRay:POWer[:DC]?[<начальный_индекс>,<точек>] 
 

Возврат мгновенного значения измерения. Возвращаемые значения измеряются в амперах, 

вольтах или ваттах. Необязательные параметры определяют подмножество, начинающееся 

с индекса <начальный_индекс> и имеющее длину <точек>. Формат возвращаемого значения 

зависит от настроек команд FORMat:BORDer и FORMat[:DATA]. Если для формата данных 

задано ASCII, возвращаемые значения разделяются запятой. Если для формата данных 

задано REAL, данные возвращаются в виде блока определенной длины, содержащего 

значения с плавающей запятой одинарной точности. 
 

 

[<начальный_индекс>] 

— начальный индекс  

[<точек>] — число точек 

<значение> 

[,<значение>]  

или <блок> 

 
 

Возврат массива измерений тока:  
FETC:ARR:CURR?  

 
 

FETCh:ELOG? <макс_записей> 

Этот запрос возвращает самые последние записи внешнего регистратора. Данные должны 

периодически считываться из буфера, чтобы избежать его переполнения. Всякий раз, когда 

данные считываются с помощью FETCh:ELOG?, буфер прибора освобождается для хранения 

дополнительного количества собранных данных. 

Параметр <макс_записей> — это максимальное количество записей данных, которые вернет 
контроллер. 

Формат возвращаемого значения зависит от настроек команд FORMat:BORDer 

и FORMat[:DATA]. Если для формата данных задано ASCII, возвращаемые значения раз-

деляются запятой. Если для формата данных задано REAL, данные возвращаются в виде 

блока определенной длины, содержащего значения с плавающей запятой одинарной 

точности. 
 

 

[<макс_записей>] — максимальное число 

возвращаемых записей (от 1 до 16 384) 

<значение>  

[,<значение>]  

или <блок>
 

 

Возврат 100 записей данных: FETC:ELOG? 100 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема FORMat 
 

Команды подсистемы FORMat задают формат передачи данных измерений. 
 

FORMat[:DATA] ASCII|REAL  

FORMat[:DATA]? 

Эта команда задает формат возвращаемых данных. Он используется запросами, которые 

могут возвращать блоки данных. ASCII — возврат данных в числовом формате в виде ASCII-

байтов. Числа разделяются запятыми. REAL — возврат данных в виде блока определенной 

длины, содержащего значения с плавающей запятой одинарной точности согласно IEEE. 

В этом случае 4 байта каждого значения могут быть возвращены либо в обратном, либо 

в прямом порядке, определяемом параметром FORMat:BORDer. 
 

 

ASCII|REAL, *RST ASCII ASCII или REAL 

Задание формата ASCII: FORMat ASCII 
 

• Формат данных используется небольшим подмножеством запросов,  
которые могут возвращать большие объемы данных. 

 

FORMat:BORDer NORMal|SWAPped  

FORMat:BORDer? 

Эта команда задает порядок передачи байтов данных. Это применимо, только когда 

для параметра FORMat:DATA было задано REAL. NORMal — передача данных в обычном 

порядке. Самый старший байт возвращается первым, а самый младший байт — последним 

(обратный порядок). SWAPped — передача данных в виде байтов, переставленных 

местами. Самый младший байт возвращается первым, а самый младший байт — 

последним (прямой порядок). 

 
 

NORMal|SWAPped, *RST NORMal NORM или SWAP  

 

Задание для передачи данных  

в прямом порядке: FORM:BORD SWAP 

 

• Порядок байтов используется при считывании из SCPI-измерений данных в виде чисел 
с плавающей запятой. 

Параметр                                     Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Команда FUNCtion  
 

[SOURce:]FUNCtion CURRent|VOLTage  

[SOURce:]FUNCtion? 

Эта команда задает режим регулировки выхода: приоритет напряжения или приоритет тока. 

В режиме стабилизации напряжения выход управляется постоянным напряжением контура 

обратной связи, который поддерживает выдачу напряжения запрограммированной 

величины. В режиме стабилизации тока выход управляется постоянным током контура 

обратной связи, который поддерживает выдачу тока запрограммированной величины. 
 

 

CURRent|VOLTage, *RST VOLTage                             CURR 
или VOLT  
Задание стабилизации тока для регулирования  
выхода: FUNC CURR

Параметр                                                       Типовой возврат 



5 Сведения об SCPI-программировании  

172 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 

 

 

 

 

Подсистема HCOPy 
 

Команды подсистемы HCOPy возвращают изображение на дисплее. 
 

HCOPy:SDUMp:DATA? [BMP|GIF|PNG] 

Эта команда возвращает изображение на дисплее передней панели. Его формат можно 

задать с помощью необязательного параметра. Если формат не задан, он определяется 

командой HCOPy:SDUMp:DATA:FORMat. 

Ответ представляет собой двоичный блок определенной длины (SCPI 488.2), имеющего 

формат #<ненулевая_цифра><цифры><8-битные байты данных>, где: <ненулевая_цифра> 

указывает количество последующих цифр, <цифры> указывают количество последующих 

байтов данных, а <8-битные байты данных> содержат передаваемые данные. 
 

 

[BMP|GIF|PNG] <блок> 

Возврат изображения  

в формате GIF: HCOP:SDUM:DATA? GIF 

 
 

 

HCOPy:SDUMp:DATA:FORMat BMP|GIF|PNG  

HCOPy:SDUMp:DATA:FORMat? 

Эта команда задает формат возврата изображений на дисплее лицевой панели. 
 

 

BMP|GIF|PNG, *RST PNG BMP, GIF или PNG 

Задание GIF-формата  

изображений: HCOP:SDUM:DATA:FORM GIF 

 
 

Параметр                                 Типовой возврат 

Параметр                                        Типовой возврат 
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Общие команды IEEE-488 
 

Общие команды IEEE-488 обычно управляют общими функциями прибора, такими 

как сброс, состояние и синхронизация. Все общие команды состоят из трехбуквенного 

обозначения, которому предшествует звездочка: *RST *IDN? *SRE 8. 

*CLS 

Команда очистки состояния. Выполняет очистку регистров событий во всех группах регис-

тров. Также очищает байт состояний и очередь ошибок. Если *CLS немедленно следует 

за символом завершения программных сообщений (<NL>), то также очищаются очередь 

вывода и бит MAV. Дополнительную информацию см. в разделе Краткий обзор состояний. 
 

 

(нет) (нет) 

Очистка регистров событий, байта  

состояний и очередь ошибок: *CLS 
 

     *ESE <значение> 

*ESE? 

Команда и запрос разрешения состояния события задает значение в регистре разрешений 

для группы Состояния стандартных событий. Каждый установленный бит регистра разре-

шает соответствующее событие. Все разрешенные события логически суммируются 

операцией ИЛИ и результат отражается битом ESB байта состояния. Запрос выполняет 

считывание регистра разрешений. Дополнительную информацию см. в разделе Краткий 

обзор состояний. 
 

 

Десятичное значение, соответствующее 

двоично-взвешенной сумме битов 

регистра. 

<битовое значение> 

        Установка битов 3 и 4 в регистре разрешений: *ESE 24 

• Возвращаемое значение представляет собой двоично-взвешенную сумму всех 

установленных битов регистра. Например, если установлены бит 2 (значение 4)  

и бит 4 (значение 16), запрос возвратит +20. 

• При возникновении любых или всех условий, разрешенных регистром разрешений, 

будет устанавливаться бит ESB. Для установки маски разрешенных регистров требуется 

записать в регистр десятичное значение с помощью команды *ESE. 

• Команда *CLS не очищает регистр разрешений, она очищает только регистр событий. 
 

*ESR? 

Команда запроса состояния события. Считывает и очищает значения в регистре 

разрешений для группы Состояния стандартных событий. Регистр событий является 

регистром только для чтения и фиксирует все стандартные события. Дополнительную 

информацию см. в разделе Краткий обзор состояний. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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(нет) <битовое значение> 

Чтение регистра разрешения состояний событий: *ESR? 
 

• Возвращаемое значение представляет собой двоично-взвешенную сумму всех установленных 
битов регистра. 

• При возникновении любых или всех условий, разрешенных регистром разрешений, будет 

устанавливаться бит ESB. Для установки маски разрешенных регистров требуется записать 

в регистр десятичное значение с помощью команды *ESE. 

• Как только бит установлен, он остается установленным до тех пор, пока он не будет очищен 
этим запросом или командой *CLS. 

 
*IDN? 

Запрос идентификации. Возвращает строку идентификации прибора, состоящую из четырех полей, 

разделенных запятыми. Первое поле указывает имя изготовителя, второе — номер модели прибора, 

третье поле — серийный номер, а четвертое —  версию микропрограммного обеспечения. 
 

 

(нет)            Keysight Technologies, 

RP7951A,MY12345678,A.01.01  

Возврат строки и дентификации прибора:  

*IDN? 

 

*OPC 

Установка бита OPC (операция завершена) в регистре стандартных событий. Бит устанавливается 

по завершении выполняющейся операции. Дополнительную информацию см. в разделе Краткий 

обзор состояний. 
 

 

(нет) (нет) 

Установка бита завершения операции: *OPC
 

 

• Назначение этой команды — синхронизировать работу приложения с прибором. 

• Она используется в сочетании с командами инициирования сбора данных, нарастания выхода 

и изменения состояния выхода, чтобы учесть время необходимое для установления выхода 

и дать компьютеру возможность узнать путем опроса или по прерыванию, что все выполняющиеся 

операции завершены. 

• Можно отправлять в прибор другие команды, не дожидаясь, пока будет установлен бит 
завершения операции. 

• Разница между командами *OPC и *OPC? состоит в том, что команда *OPC? 

При завершении текущей операции возвращает в выходной буфер «1». 

*OPC? 

Возврат «1» в выходной буфер, когда будут завершены все незавершенные операции. Ответ 

для команды задерживается до момента завершения всех незавершенных операций. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 



5 Сведения об SCPI-программировании 

Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 175 

 

 

 

 

(нет) 1 

Возврат «1» по завершении выполнения команды: *OPC? 

  

• Назначение этой команды — синхронизировать работу приложения с прибором. 

• Пока не завершится эта команда, другие команды отправлять нельзя. 
 

*OPT? 

Возвращает строку, идентифицирующую все установленные опции. «0» (ноль) означает, 
что установленные опции отсутствуют. 

 
 

(нет) OPT 760 

Возврат идентификатора установленных опций: *OPT? 
 
 

*RCL <0–9> 

Восстановление сохраненного состояния прибора. Эта команда восстанавливает то состоя-

ние прибора, которое ранее было сохранено с помощью команды *SAV в одной из ячеек 

памяти с номерами от 0 до 9. Восстанавливаются все настройки прибора, исключая сле-

дующее: (1) выход устанавливается в отключенное состояние, (2) системы запуска уста-

навливаются в состояние простоя, (3) калибровка отключается, (4) все настройки списка 

восстанавливаются до состояния сброса (*RST) и (5) энергонезависимые настройки 

не меняются. 
 

 

0–9 (нет) 

Восстановление состояния из ячейки 1: *RCL 1
 

 

• При включении питания, если для состояния выхода при включении задано «RCL 0», 

настройки автоматически восстанавливаются из ячейки с номером 0. 

• Сохраненные состояния прибора не затрагиваются командой *RST. 
 

*RST 

Сбрасывает прибор до преопределенных настроек, которые являются типовыми 

или безопасными. Эти настройки описаны в разделе Состояние сброса. 
 

 

(нет) (нет) 

Сброс прибора: *RST 

 
 

• Команда *RST принудительно вызывает команды подсистемы ABORt. В результате 

прерываются любые операции измерения или изменения выхода, выполняемые 

в данное время. Кроме того, сбрасываются биты WTG-meas, MEAS-active, WTG-tran 

и TRAN-active в регистре состояний операций.

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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*SAV <0–9> 

Сохранение состояния прибора в одной из десяти ячеек энергонезависимой памяти. 

По соображениям безопасности при восстановлении сохраненного состояния выход 

переводится в отключенное состояние. 
 

 

0–9 (нет)  
Сохранение состояния в ячейку 1: *SAV 1 

 

• Если при включении питания требуется установить определенное состояние, оно должно 

быть сохранено в ячейке 0. При включении питания, если для состояния выхода при 

включении задано «RCL 0», настройки автоматически восстанавливаются из ячейки 

с номером 0. 

• При выполнении команды *SAV НЕ сохраняется состояние выхода, данные списка 
и состояние калибровки. 

• Сохраненные в энергонезависимой памяти данные, описанные в разделе Энерго-
независимые настройки, при выполнении команды *SAV не меняются. 

• При поставке в ячейках 0–9 ничего не содержится. 
 

*SRE <значение> 

*SRE? 

Команда установки и запрос разрешений запросов обслуживания. Она задает значение регистра 

разрешения запросов обслуживания. От этого зависит, какие биты регистра байта состояния сум-

мируются, чтобы установить сводный бит основного состояния (MSS) и сводный бит запроса об-

служивания (RQS). Значение «1» для любого бита регистра разрешений запросов обслуживания 

устанавливает соответствующий бит в регистре байта состояний. Все эти установленные биты 

затем логически складываются операцией ИЛИ, вызывая установку бита MSS в регистре байта 

состояний. Дополнительную информацию см. в разделе Краткий обзор состояний. 

Десятичное значение, соответствующее 

двоично-взвешенной сумме битов регистра.

 

 

<битовое значение>
 

 

Установка битов 3 и 4 в регистре разрешений: *SRE 24 

• При выполнении последовательного опроса в ответ на SRQ бит RQS сбрасывается, 
а бит MSS — нет. Когда команда *SRE выполняет сброс (при задании 0 для ее 
параметра), источник питания не может генерировать SRQ. 

*STB? 

Запрос байта состояний считывает регистр байта состояний, который хранит сводные биты 

состояний и бит MAV очереди вывода. Регистр байта состояний является регистром только 

для чтения, и его биты не сбрасываются при его считывании. Дополнительную информацию 

см. в разделе Краткий обзор состояний. 
 

 

(нет) <битовое значение> 
Чтение байта состояний: *STB?  

 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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*TRG 

Команда запуска. Генерирует сигнал запуска, если в качестве источника для подсистемы 

запуска выбрано BUS (ШИНА). Результат команды аналогичен результату команды запуска 

группового выполнения (<GET>). 
 

 

(нет)           (нет) 

Генерирование сигнала немедленного запуска. *TRG 
 

 

*TST? 

Запрос самотестирования. Эта команда выполняет полное самотестирование. 

Если самотестирование завершится неудачей, будет выдано одно или несколько сообщений 

об ошибках, содержащих дополнительную информацию. Для чтения очереди ошибок исполь-

зуйте команду SYSTem:ERRor?. Дополнительную информацию см. в разделе Сообщения 

об ошибках SCPI. 
 

 

(нет)                                                                               0 (пройден) или +1 (неудача) 

Выполнение самотестирования: *TST?  
 

• Самотестирование при включении совпадает с самотестированием, выполняемым 
по команде *TST. 

• Команда *TST? также принудительно выполняет команду *RST. 
 

*WAI 

Приостанавливает обработку дополнительных команд, пока не будут завершены 

все незавершенные операции. Дополнительную информацию см. в разделе OPC. 
 

 

(нет) (нет) 

Ожидание завершения всех незавершенных операций: *WAI 
 

• Выполнение команды *WAI можно прервать, отправив в прибор команду очистки 
устройства. 

Параметр        Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема INITiate 
 

Команды подсистемы INITiate предназначены для инициализации системы запуска. Они 

переводят систему запуска из состояния бездействия в состояние простоя запуска, что 

разрешает прибору получать сигналы запуска. Любое событие в выбранном источнике 

запуска вызывает выдачу сигнала запуска. 

INITiate[:IMMediate]:ACQuire  

INITiate[:IMMediate]:ELOG  

INITiate[:IMMediate]:TRANsient 

INITiate:ACQuire — инициализация системы запуска измерений. 

INITiate:ELOG — инициализация внешней регистрации данных. 

INITiate:TRANsient — инициализация системы запуска перехода. 
 

 

(нет) (нет) 

Инициализация системы запуска измерений: INIT:ACQ 
 

• После получения команды INITiate требуется несколько миллисекунд, чтобы прибор был 

готов получить сигнал запуска. 

• Если сигнал запуска поступит раньше, чем система запуска будет готова получить его, он 

будет проигнорирован. Проверяйте бит WTG-meas в регистре состояний операций, чтобы 

узнать, когда прибор будет готов. 

• Чтобы вернуть прибор в режим простоя, используйте команды подсистемы ABORt. 

 

INITiate:CONTinuous:TRANsient 0|OFF|1|ON  

INITiate:CONTinuous:TRANsient? 

Непрерывная инициализация системы запуска перехода. Это позволяет нескольким сигналам 

запуска выполнять несколько переходов выхода. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST ON    0 или 1 

Непрерывная инициализация системы запуска перехода:  

INIT:CONT:TRAN ON 
 

• При отключении непрерывном инициализации система запуска перехода должна 

отдельно инициализироваться с помощью команды INITiate:TRANsient для каждого 

сигнала запуска. 

• Учтите, что команда ABORt:TRANsient не отключает непрерывные сигналы запуска, если 

ранее была выдана команда INITiate:CONTinuous:TRANsient ON. В этом случае система 

запуска автоматически инициируется снова.

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема INSTrument 
 

Команды подсистемы INSTrument программируют функции режима «ведущий-ведомый» 

для прибора. Режим «ведущий-ведомый» используется при параллельном подключении 

нескольких приборов, чтобы создать систему с более высоким общим током и, следова-

тельно, с более высокой мощностью. 

INSTrument:GROup:FUNCtion MASTer|SLAVe|NONe 

INSTrument:GROup:FUNCtion? 

Эта команда конфигурирует источник питания как ведущий или ведомый. Эта настройка 

хранится в энергонезависимой памяти.  

MASTer — конфигурирование прибора в качестве ведущего источника питания в группе 

«ведущий-ведомые». 

SLAVe — конфигурирование прибора в качестве ведомого источника питания в группе 

«ведущий-ведомые».  

NONE — отключает функцию «ведущий-ведомые». Прибор работает независимо. 

 

MASTer | SLAVe | NONE MAST, SLAV или NONE 

Конфигурирование прибора в качестве  
ведущего: INST:GRO:FUNC MAST 

 

 

INSTrument:GROup:MASTer:CONNect[:STATe] [,0|OFF|1|ON] 

Управление подключением ведущего источника питания к ранее обнаруженным ведомым 

приборам. Если конфигурация ведомого источника питания/прибора на шине совпадает с 

обнаруженной, ведущий источник питания выполнит операцию. В противном случае команда 

завершится с ошибкой, и все приборы будут работать независимо. 
 

 

необязательно 0|OFF|1|ON 0 или 1 

Подключение ведущего источника питания к ведомым:  
INST:GRO:MAST:CONN 

 

 

INSTrument:GROup:MASTer:CONNect:DELay <значение>|MIN|MAX  
INSTrument:GROup:MASTer:CONNect:DELay? [MIN|MAX] 

Задание задержки после включения питания, прежде чем ведущие источники питания попыта-

ются подключиться к ведомым. Это применимо, только когда для режима подключения было 

задано AUTO. Эта настройка хранится в энергозависимой памяти. 
 

 

От 0 до 120 секунд 0 

Задание задержки подключения,  
равной 10 секундам:  
INST:GRO:MAST:CONN:DEL 10 

 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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INSTrument:GROup:MASTer:CONNect:DELay <значение>|MIN|MAX  

INSTrument:GROup:MASTer:CONNect:DELay? 

Задание режима подключения ведущего источника питания. Эта настройка хранится  

в энергонезависимой памяти.  

AUTO (Авто) — при включении питания ведущий источник питания пытается подключится  

к ранее обнаруженным ведомым источникам питания. 

MANual (Вручную) — ведущий источник питания подключится к ранее обнаруженным 

ведомым источникам питания при получении команды подключения с передней панели  

или SCPI-команды INST:GROUP:MAST:CONN. 
 

 

AUTO|MANual AUTO или MAN 

Задание режима автоматического  
подключения:  
INST:GRO:MAST:CONN:MODE AUTO 

 

 

INSTrument:GROup:MASTer:DISCover 

Команда ведущему источнику питания обнаружить все ведомые источники питания, 
подключенные к шине «ведущий-ведомые». 

 
 

(нет)          (нет) 

Обнаружение всех ведомых  

источников питания: INST:GRO:MAST:DISC 
 

 

INSTrument:GROup:MASTer:RESet 

Сбрасывает конфигурацию ведомых источников питания, обнаруженных ведущим. 

Эта команда отключает все ведомые приборы и возвращает их в режим независимой работы. 
 

 

(нет)           (нет) 

Сброс всех ведомых  
источников питания: INST:GRO:MAST:RES 

 

 

INSTrument:GROup:SLAVe:ADDRess <значение> 

Задает шинный адрес ведомого источника питания. Каждый ведомый источник питания  

в группе «ведущие-ведомые» должен иметь уникальный шинный адрес, иначе произойдет 

сбой связи по шине. Эта настройка хранится в энергонезависимой памяти. 
 

 

1–9             1 

Задание адреса 1 для ведомого   

источника питания: INST:GRO:SLAV:ADDR 1 
 

Параметр Типовой возврат 

Параметр                  Типовой возврат 

Параметр      Типовой возврат 

Параметр                 Типовой возврат 
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Подсистема LIST 
 

Команды подсистема LIST программируют настройки напряжения или тока для последовательного 

изменения выхода. Может быть запрограммирован список, имеющий до 512 шагов, разделенных 

запятыми. Учтите, что эти команды применяются только к текущему режиму приоритета: 

приоритету напряжения или приоритету тока. 

[SOURce:]LIST:COUNt 

<значение>|MIN|MAX|INFinity  

[SOURce:]LIST:COUNt? [MIN|MAX] 

Задание числа повторов списка. Эта команда задет количество раз выполнения списка до его 

завершения. Число повторов может варьироваться от 1 до 4096. Параметр Infinity включает 

непрерывное повторение списка. 
 

1 – 4096, *RST 1 <количество> 

Задание числа повторов списка,  

равного 10: LIST:COUN 10 
 

[SOURce:]LIST:CURRent[:LEVel] <значение>{,<значение>} 

[SOURce:]LIST:CURRent[:LEVel]? 

[SOURce:]LIST:VOLTage[:LEVel] <значение>{,<значение>} 

[SOURce:]LIST:VOLTage[:LEVel]? 

Задание настройки для каждого шага списка. Значения задаются в амперах или вольтах. 

 

Напряжение:  

от 0 до 102 % от номинала 

Ток: от –102 до 102 % 
от номинала 

<значение 1 списка>, 

<значение 2 списка>, 

<значение 3 списка>

 
Программирование списка токов.                            

Список содержит 3 шага: LIST:CURR 3,2,1  

Программирование списка напряжений.             

Список содержит 3 шага: LIST:VOLT 20,10,5 
 

[SOURce:]LIST:DWELl <значение>{,<значение>}  

[SOURce:]LIST:DWELl? 

Задание времени выдержки для каждого шага списка. Время выдержки определяет время, 

в течение которого выход остается на конкретном шаге. Время выдержки может быть 

запрограммировано в диапазоне от 0 до 262,144 секунды со следующим разрешением: 
 
 

0–0,262144 1 микросекунда 
0,262144–2,62144 10 микросекунд 

 

2,62144–26,2144 100 микросекунд 
26,2144–262,144 1 миллисекунда 

 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

    Диапазон в секундах Разрешение 
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0–262,144, *RST 1 мс                     

[SOURce:]LIST:CURRent:POINts? 

[SOURce:]LIST:DWELl:POINts? 

[SOURce:]LIST:VOLTage:POINts? 

[SOURce:]LIST:TOUTput:BOSTep:POINts? 

[SOURce:]LIST:TOUTput:EOSTep:POINts? 

Возврат числа точек в списке. Точки — это то же, что и шаги. Эти запросы не возвращают 

значения точек. 
 

(нет) <точек> 

Возврат числа точек в списке  

выдержек: LIST:DWEL:POIN?  
 

[SOURce:]LIST:STEP ONCE|AUTO  

[SOURce:]LIST:STEP? 

Задание метода реагирования на сигналы запуска. ONCE (Однократно) — инструктирует выход 

оставаться на данном шаге, пока сигнал запуска не переведет его на следующий шаг. Сигналы 

запуска, поступающие в течение времени выдержки, игнорируются. AUTO (Авто) — инструктирует 

выход автоматически переходить на каждый шаг после получения начального сигнала запуска. 

Длительность шагов определяется списком выдержек. По истечении времени выдержки сразу 

же выполняется переход на следующий шаг. 
 

 

ONCE|AUTO, *RST AUTO ONCE или AUTO 
Задание продвижения по шагам списка  
по сигналам запуска: LIST:STEP ONCE 

 

[SOURce:]LIST:TERMinate:LAST 0|OFF|1|ON  

[SOURce:]LIST:TERMinate:LAST? 

Задание выходного значения после завершения списка. При указании ON (1) выходное напряже-

ние или ток остается на последнем значении списка. Последнее значение напряжения или тока 

СПФ становится немедленным значением, когда завершается выполнение СПФ. При указании 

OFF (0), а также после прерывания выполнения списка выход возвращается к настройкам, 

которые действовали до начала выполнения списка. 
 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

Завершение с настройкой выхода на последнее  
значение списка: LIST:TERM:LAST ON 

 

Параметр                           Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

                              Параметр Типовой возврат 

<значение 1 списка>, 

<значение 2 списка>, 

<значение 3 списка> 

Программирование списка выдержек. 

Список содержит 3 шага: LIST:DWEL 0.2,0.8,1.6 
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[SOURce:]LIST:TOUTput:BOSTep[:DATA] 0|OFF|1|ON {,0|OFF|1|ON} 

[SOURce:]LIST:TOUTput:BOSTep[:DATA]? 

[SOURce:]LIST:TOUTput:EOSTep[:DATA] 0|OFF|1|ON {,0|OFF|1|ON} 

[SOURce:]LIST:TOUTput:EOSTep[:DATA]? 

Эта команда определяет, какие шаги списка генерируют сигнал запуска в начале шага 

(BOSTep) или в конце шага (EOSTep). Сигнал запуска генерируется только тогда, когда 

для состояния шага задано значение ON. Сигнал запуска может использоваться как источник 

сигналов запуска измерений и переходов других источников питания и для контактов 

цифровых портов, сконфигурированных как выводы для сигналов запуска. 
 

 

0|OFF|1|ON 0 или 1 

Генерирование сигнала запуска   

в начале второго  

шага 3-х шагового списка:  

LIST:TOUT:BOST  OFF,ON,OFF 
 

                               Параметр Типовой возврат 
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Подсистема LXI 
 

LXI:IDENtify[:STATe] 0|OFF|1|ON  

LXI:IDENtify[:STATe]? 

Включение или выключение индикатора LXI-идентификации на передней панели. 

При установке ON индикатор состояния «LAN» на передней панели начинает мигать, 

идентифицируя адресуемый прибор. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

Включение мигания LXI-индикатора  
на передней панели: LXI:IDENT ON 

 

 

LXI:MDNS[:STATe] 0|OFF|1|ON  

LXI:MDNS[:STATe]? 

Включение или выключение состояния MDNS. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

Включение состояния MDNS. LXI:MDNS ON 
 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 



5 Сведения об SCPI-программировании 

Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 

 

185 

 

 

 

Подсистема MEASure 
 

Команды подсистемы MEASure используются для измерения выходного напряжения 

или тока. Перед возвратом показаний они запускают новый сбор данных. Измерения 

выполняются путем оцифровки мгновенного выходного напряжения или тока для заданного 

времени измерения, сохранения результатов в буфере и расчета значения для указанного 

типа измерения. 

MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]? 

MEASure[:SCALar]:POWer[:DC]? 

MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]? 

Эти команды инициируют и запускают измерение выходного сигнала и возвращают 

усредненное значение. Возвращаемые значения измеряются в амперах, вольтах или ваттах. 
 

 

(нет) <значение DC> 

Возврат измеренного постоянного  

тока: MEAS:CURR?  
 

 

MEASure[:SCALar]:CURRent:ACDC? 

MEASure[:SCALar]:VOLTage:ACDC? 

Эти команды инициируют и запускают измерение выходного сигнала и возвращают средне-

квадратическое значение (пер. ток + пост. ток). Возвращаемые значения измеряются в ампе-

рах или вольтах. 
 

 

(нет)                                                                               <значение пер. и пост. тока> 

Возврат измеренного ср. кв. значения  
напряжения: MEAS:VOLT:ACDC?  

 

 

MEASure[:SCALar]:CURRent:HIGH? 

MEASure[:SCALar]:VOLTage:HIGH? 

Эти команды инициируют и запускают измерение и возвращают высокий уровень 

импульсного сигнала. Возвращаемые значения измеряются в амперах или вольтах.  

См. Типы измерений. 
 

(нет)                        <высокое значение> 

Возврат измеренного высокого  

уровня тока: MEAS:CURR:HIGH?  
 

 

MEASure[:SCALar]:CURRent:LOW? 

MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW? 

Эти команды инициируют и запускают измерение и возвращают низкий уровень импульсного 

сигнала. Возвращаемые значения измеряются в амперах или вольтах. Типы измерений. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр                        Типовой возврат 
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(нет) <низкое значение> 

Возврат измеренного низкого  
уровня напряжения: MEAS:VOLT:LOW?  

 

 

MEASure[:SCALar]:CURRent:MAXimum? 

MEASure[:SCALar]:VOLTage:MAXimum? 

MEASure[:SCALar]:POWer:MAXimum? 

MEASure[:SCALar]:CURRent:MINimum? 

MEASure[:SCALar]:VOLTage:MINimum? 

MEASure[:SCALar]:POWer:MINimum? 

Эти команды инициируют и запускают измерение и возвращают максимальное 

или минимальное значение. Возвращаемые значения измеряются в амперах, вольтах 

или ваттах. 
 

 

(нет) <значение MIN> 

<значение MAX> 

Возврат измеренного максимального тока: 

MEAS:CURR:MAX? Возврат измеренного 

минимального напряжения: MEAS:VOLT:MIN? 

Возврат измеренной максимальной мощности: 

MEAS:POW:MAX?  

MEASure:ARRay:CURRent[:DC]? 

MEASure:ARRay:VOLTage[:DC]? 

MEASure:ARRay:POWer[:DC]? 

Эти команды инициируют и запускают измерение, возвращая список оцифрованных выборок 

измерений. Возвращаемые значения измеряются в амперах, вольтах или ваттах. 

Формат возвращаемого значения зависит от настроек команд FORMat:BORDer 

и FORMat[:DATA]. Если для формата данных задано ASCII, возвращаемые значения 

разделяются запятой. Если для формата данных задано REAL, данные возвращаются 

в виде блока определенной длины, содержащего значения с плавающей запятой одинарной 

точности. 
 

 

(нет) <значение>  
[,<значение>] 

или <блок> 

Возврат массива измерений тока:  

MEAS:ARR:CURR?  

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема OUTPut 
 

Подсистема OUTPut предназначена для управления состоянием выхода, включением 
питания, защитой и реле. 

 

OUTPut[:STATe] 0|OFF|1|ON  

OUTPut[:STATe]? 

Включение или отключение выхода. При отключении выхода его напряжение и ток равны 

нулю. Если подключена СЗО Keysight SD1000A, реле СЗО размыкаются при отключении 

выхода и замыкаются при его включении. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

Отключение выхода: OUTP OFF 
 

• Когда выход включен, значение OFF индикатора на передней панели меняется 

на значение, соответствующее режиму работы прибора (CV, CC и т. п.). 

• Для переходов выхода во включенное состояния и в отключенное состояния можно 

запрограммировать отдельные задержки с помощью команд OUTPut:DELay:RISE 

и OUTput:DELay:FALL соответственно. 

• По причине задержек запуска внутренней схемы на окончательное включение выхода 

может уйти 12 миллисекунд в режиме стабилизации напряжения и 14 миллисекунд 

в режиме стабилизации тока. Если подключена СЗО Keysight SD1000A, запуск займет 

больше времени (см. раздел Задержки включения/выключения. 

OUTPut[:STATe]:COUPle[:STATe] 0|OFF|1|ON  

OUTPut[:STATe]:COUPle[:STATe]? 

Включение или отключение связывания выхода. Связывание выходов позволяет выходам 

нескольких приборов включаться и выключаться последовательно в соответствии с задер-

жками, заданными с помощью команд OUTPut:DELay:RISE и OUTput:DELay:FALL. Эта настройка 

хранится в энергонезависимой памяти. 
 

 

0|OFF|1|ON         0 или 1 

Включает состояние связывания  
выходов: OUTP:COUP ON 

 

• Необходимо подсоединить и сконфигурировать контакты ONCouple и OFFCouple 

цифровых разъемов всех синхронизированных приборов, как описано в разделе 

Управление связыванием выходов. 

• Поскольку источники питания имеют разные минимальные смещения задержки, 

необходимо также задать общее смещение задержки для всех синхронизированных 

источников питания. Это значение должно равняться самому большому смещению задер-

жки в синхронизированной группе. Для запроса смещения задержки каждого прибора 

используйте запрос OUTPut:COUPle:MAX:DOFFset?. Самое большое из возвращенных 

значений необходимо задать как общее смещение задержки для каждого источника 

питания. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр       Типовой возврат 
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OUTPut[:STATe]:COUPle:DOFFset <значение>|MIN|MAX 
OUTPut[:STATe]:COUPle:DOFFset? [MIN|MAX] 

Задание смещения задержки для синхронизации изменений состояния связанного выхода. 

Единицами измерения являются секунды. При задании для этого времени максимального 

смещения задержки, указанного для каждого связываемого прибора все связанные выходы 

будут синхронизироваться согласно времени включения, заданному командой 

OUTPut:DELay:RISE. Эта настройка хранится в энергонезависимой памяти. 
 

 

0–1,023 <значение задержки> 

Задание задержки 60 миллисекунд: OUTP:COUP:DOFF 0.06 
 

 

OUTPut[:STATe]:COUPle:MAX:DOFFset? 

Эта команда возвращает смещение задержки, необходимое для данного прибора. 

Как минимум, в качестве значения OUTPut:COUPle:DELay:OFFSet должно быть задано 

максимальное смещение задержки из числа возвращенных для всех связанных выходов. 
 

 

(нет) <значение смещения> 

Возврат максимального значения задержки: OUTP:COUP:MAX:DOFF?  
 

 

OUTPut[:STATe]:DELay:FALL <значение>|MIN|MAX 

OUTPut[:STATe]:DELay:FALL? [MIN|MAX]  

OUTPut[:STATe]:DELay:RISE <значение>|MIN|MAX 

OUTPut[:STATe]:DELay:RISE? [MIN|MAX] 

Эти команды определяют задержку в секундах, в течение которой прибор ждет, прежде чем 

включить (RISE) или отключить (FALL) выход. Это позволяет последовательно включать 

и отключать сразу несколько приборов. Выход не включается и не отключается до истечения 

времени задержки. Эти команды влияют только на переходы включения-выключения. Они 

НЕ влияют на переходы отключения выхода защитой. Время задержки может программиро-

ваться со следующим разрешением (шагом): 
 

Диапазон в секундах Разрешение Диапазон в секундах Разрешение 

От 0 до 1,023E–4 100 наносекунд От 1,03E–1 до 1,023E+0 1 миллисекунда 

От 1,03E-4 до 1,023E-3 1 микросекунда От 1,03E+0 до 1,023E+1 10 миллисекунд 

От 1,03E-3 до 1,023E-2 10 микросекунд От 1,03E+1 до 1,023E+2 100 миллисекунд 

От 1,03E-2 до 1,023E-1 100 микросекунд От 1,03E+2 до 1,023E+3 1 секунда 

Учтите, что обе команды, RISE и FALL, используют одно и то же разрешение, которое 

определяется тем, какое время задержки (спада или нарастания) является самым длинным. 

Параметр                       Типовой возврат 

Параметр                          Типовой возврат 
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 Обычный 
результат 

Параметр 
 

0–1023, *RST 0      <значение задержки> 

Задание задержки 0,5 с перед включением 

выхода: OUTP:DEL:RISE 0.5 
 

 

• Все модели источников питания RP7900 имеют минимальное время задержки, которое 

применяется с момента, когда получена команда включения выхода, и до момента факти-

ческого включения выхода. Если задать задержку включения, эта задержка будет 

добавляться к минимальному смещению задержки, результатом чего станет задержка 

включения, которая на самом деле больше заданной. 

• Для запроса смещения задержки, необходимого для каждого прибора, используйте запрос 
OUTPut:COUPle:MAX:DOFFset?. 

 

OUTPut:INHibit:MODE LATChing|LIVE|OFF  

OUTPut:INHibit:MODE? 

Эта команда используется для задания режима контакта дистанционного запрета в цифровом 

порту. Функция запрета отключает выход при появлении внешнего сигнала на контакте ввода 

запрещающего сигнала. Режим запрета хранится в энергонезависимой памяти. См. раздел 

Программирование цифрового порта. 

LATChing (Фиксация) — сигнал логической истины на вводе запрещающего сигнала приводит  

к фиксации отключения выхода. Выход остается отключенным до тех пор, пока сигнал на вводе 

запрещающего сигнала не станет логически ложным и зафиксированный бит INH не будет 

сброшен командой OUTPut:PROTection:CLEar или командой очистки с передней панели. 

LIVE (Динамический) — включает следование состояния выхода прибора состоянию на вводе 

запрещающего сигнала. При появлении логической единицы на ввод запрещающего сигнала выход 

прибора отключается. При появлении логического нуля на вводе запрещающего сигнала выход 

прибора снова включается. 

OFF (Выкл.) — ввод запрещающего сигнала игнорируется. 
 

LATChing|LIVE|OFF LATC, LIVE или OFF 

Задание для входа задержки режима  
Live (Динамический): OUTP:INH:MODE LIVE 

 

OUTPut:PON:STATe RST|RCL0  

OUTPut:PON:STATe? 

Эта команда задает состояние выхода при включении питания. Она определяет, в какое 

состояние перейдет выход при включении питания, в состояние *RST (RST) или в состояние, 

сохраненное в ячейке памяти 0 (RCL0). Состояние прибора можно сохранить с помощью 

команды *SAV. Эта настройка хранится в энергонезависимой памяти. 

  

Параметр Типовой возврат 
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RST|RCL0 RST или RCL0 

Задние для состояния при включении  
питания состояния *RST: OUTP:PON:STAT RST 

 

• Если для состояния при включении питания задано RCL0, но сохраненное состояние 

отсутствует, выдается ошибка самотестирования «File not found; 0 state» (Файл не найден; 

состояние 0) и для прибора устанавливается состояние RST. 

• При сбое команды автоматического подключения ведущего источника питания прибор 
при включении питания переходит в состояние RST. 

Параметр Типовой возврат 
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OUTPut:PROTection:CLEar 

Эта команда сбрасывает сработавшую защиту. Она очищает состояние фиксации 

отключения выхода, вызванное сработавшей защитой (см. раздел Программирование 

защиты выхода). 
 

(нет)               (нет) 

Очистка состояния фиксации защиты: OUTP:PROT:CLE 
 

• Все причины, вызвавшие сбой, должны быть устранены перед очисткой состояния фиксации. 
Для выхода восстанавливается состояние, в котором он находился до срабатывания защиты. 

• Если отключение выхода защитой произошло во время обработки списка, обработка списка 

продолжается, хотя выход будет отключен. Когда состояние защиты будет очищено и выход 

снова будет включен, для него будет установлено значение того шага списка, который 

обрабатывается в данный момент. 

OUTPut:PROTection:TEMPerature:MARGin? 

Этот запрос возвращает минимальную разницу (запас) между показаниями внутренних 

датчиков температуры и уровнем отключения при перегреве. Запас возвращается в градусах 

Цельсия. 

 
 

(нет)       <значение запаса> 

Возврат запаса температуры: OUTP:PROT:TEMP:MARG?  
 

OUTPut[:STATe]:COUPle[:STATe] 0|OFF|1|ON  

OUTPut[:STATe]:COUPle[:STATe]? 

Команда разрешения или запрета сторожевого таймера входа-выхода. Когда таймер разрешен, 

выход будет отключен, если на любом удаленном интерфейсе нет активности ввода-вывода 

в течение времени, заданного командой OUTput:PROTection:WDOG: DELay. При отключении 

выхода его запрограммированное состояние не изменяется. 
 

0|OFF|1|ON, *RST OFF                                                0 или 1 

Разрешение защиты сторожевым  
таймером: OUTP:PROT:WDOG ON 

 

 

OUTPut:PROTection:WDOG:DELay <значение>|MIN|MAX  

OUTPut:PROTection:WDOG:DELay? [MIN|MAX] 

Эта команда задает время задержки сторожевого таймера. Когда сторожевой таймер разрешен, 

выход отключится, если в течение времени задержки нет SCPI-активности ввода-вывода в любом 

дистанционном интерфейсе (USB, LAN, GPIB). Функция сторожевого таймера НЕ сбрасывается 

действиями на передней панели — выход все равно отключится по истечении заданного периода 

времени. Можно задать значение от 1 до 3600 секунд с шагом 1 секунда. 

Параметр         Типовой возврат 

Параметр       Типовой возврат 

Параметр                                          Типовой возврат 
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0–3600, *RST 60 секунд                                                    <значение задержки> 

Задание задержки сторожевого таймера,  

равной 600 секундам: OUTP:PROT:WDOG:DEL 600 
 

 

OUTPut:RELay:LOCK[:STATe] 0|OFF|1|ON  

OUTPut:RELay:LOCK[:STATe]? 

Эта команда разрешает или запрещает блокировку состояния реле системы защитного отклю-

чения SD1000A. При блокировке реле выхода в СЗО остаются замкнутыми и не меняют свое 

состояние вместе с изменением состояния выхода источника питания RP7900. Это сокращает 

время реагирования выхода там, где не требуется физическое отключение выхода во время 

обычной операции включения/отключения. Эта настройка хранится в энергонезависимой 

памяти. 
 

 

0|OFF|1|ON 0 или 1 

Блокировка замкнутого состояния  
реле СЗО: OUTP:REL:LOCK ON 

 
 
 
 

Запрос мощности 

[SOURce:]POWer:LIMit? 

Этот запрос возвращает предельного значения мощности прибора в ваттах: 5 кВт или 10 кВт. 
 

 

(нет)             5000 или 10000 

Возврат предельного значения  
мощности: POWer:LIMit?  

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр        Типовой возврат 
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Подсистема SENSe 
 

Команды подсистемы Sense управляют диапазонами и окном измерения тока, а также 

последовательностью сбора данных. 

SENSe:AHOur:RESet  

SENSe:WHOur:RESet 

Обнуление результатов измерения ампер-часов или ватт-часов. 
 

 

(нет) (нет) 

Сброс результатов измерения ампер-часов: 

SENS:AHO:RES  

результатов измерения ватт-часов: SENS:WHO:RES 
 

SENSe:ELOG:FUNCtion:CURRent 0|OFF|1|ON  

SENSe:ELOG:FUNCtion:CURRent? 

SENSe:ELOG:FUNCtion:VOLTage 0|OFF|1|ON  

SENSe:ELOG:FUNCtion:VOLTage? 

Включение или отключение измерения тока или напряжения функцией Elog. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

Разрешение регистрации измерений  
тока: SENS:ELOG:FUNC:CURR ON 

 

 

SENSe:ELOG:FUNCtion:CURRent:MINMax 0|OFF|1|ON  

SENSe:ELOG:FUNCtion:CURRent:MINMax? 

SENSe:ELOG:FUNCtion:VOLTage:MINMax 0|OFF|1|ON  

SENSe:ELOG:FUNCtion:VOLTage:MINMax? 

Включение или отключение регистрации минимальных и максимальных значений тока 
или напряжения. 

 
 

0|OFF|1|ON, *RST OFF                             0 или 1 

Разрешение регистрации мин. и макс.  
значений: SENS:ELOG:FUNC:VOLT:MINM ON 

 

 

SENSe:ELOG:PERiod <значение>|MIN|MAX  

SENSe:ELOG:PERiod? [MIN|MAX] 

Задание времени интегрирования измерения функцией Elog. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Хотя минимальный период регистрации равен 102,4 микросекунды, фактический минимум 

зависит от числа регистрируемых измерений (см. раздел Период интегрирования). 
 

 

0,0001024–60, *RST MAX                                 <период>  

Задание периода регистрации  

данных 0,01 секунды: SENS:ELOG:PER 0.01 

 

SENSe:FUNCtion:CURRent 0|OFF|1|ON  

SENSe:FUNCtion:CURRent? 

SENSe:FUNCtion:VOLTage 0|OFF|1|ON  

SENSe:FUNCtion:VOLTage? 

Включение или отключение измерений тока или напряжения. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST ON 0 или 1 

Разрешение измерений тока: SENS:FUNC:CURR ON  

Запрет измерений тока: SENS:FUNC:VOLT OFF 
 

 

SENSe:SWEep:NPLCycles <значение>|MIN|MAX  

SENSe:SWEep:NPLCycles? [MIN|MAX] 

Задание времени измерения в виде числа периодов колебаний сети питания. Увеличение 

количества циклов сети питания снижает помехи при измерении тока и напряжения. При 

изменении NPLC изменяется количество точек и временной интервал. Количество точек 

в 1 NPLC зависит от частоты сети питания (см. раздел SENSe:SWEep:POINts). 
 

 

0,0003072–1 258 290 000 000, *RST 1      <значение NPLC> 

Задание 100 периодов сети питания:  

SENS:SWE:NPLC 100 
 

 

SENSe:SWEep:OFFSet:POINts <значение>|MIN|MAX  

SENSe:SWEep:OFFSet:POINts? [MIN|MAX] 

Задание смещения при сканировании данных для запущенных измерений. Положительные 

значения означают задержку, после которой начнется сбор данных. Отрицательные значения 

представляют собой выборки данных, полученные до сигнала запуска. 
 

 

От –524 287 до 2 000 000 000, *RST 0 <точек смещения>  

Задние –2048 точек смещения:  

SENS:SWE:OFFS:POIN -2048

Параметр      Типовой возврат 

                              Параметр Типовой возврат 

Параметр      Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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SENSe:SWEep:POINts <значение>|MIN|MAX  

SENSe:SWEep:POINts? [MIN|MAX] 

Задание количества точек в измерении. Количество точек зависит от частоты сети питания 

(50 или 60 Гц). От числа точек по умолчанию зависит измерение 1 NPLC. 
 

 

От 1 до 524 288 
MIN|MAX, 

*RST 3255 (60 Гц); 3906 (50 Гц) 

<точек>

 

Задание 2048 точек: SENS:SWE:POIN 2048 
 

SENSe:SWEep:TINTerval <значение>|MIN|MAX  

SENSe:SWEep:TINTerval? [MIN|MAX] 

Задание интервала времени между выборками измерений. Единицами измерения являются 

секунды. Значения округляются до ближайшего приращения, равного 20,48 микросекунды. 

Значения менее 20,48 микросекунды округляются до ближайшего приращения, равного  

10,24 или 5,12 микросекунды. 
 

 

От 0,00000512 до 40 000, *RST 0,00000512         <интервал времени>  

 

Задание интервала между точками,  

равного 1 мс: SENS:SWE:TINT 0.001 

SENSe:WINDow[:TYPE] HANNing|RECTangular  

SENSe:WINDow[:TYPE]? 

Выбор окна измерений. Эта команда задает функцию преобразования сигнала, используе-

мую при вычислении скалярных измерений постоянного тока. Ни одна из функций окна не 

изменяет мгновенные данные напряжения или тока, возвращаемые в массиве измерений. 

Hanning (Хеннинга) — это окно является функцией «приподнятого косинуса». Эта функция 

преобразования сигнала уменьшает ошибки при вычислении измерений пост. тока при наличии 

периодических сигналов, таких как пульсация сети переменного тока. Это окно обрабатывает 

не более 4883 точек измерения. Прибор вернется к использованию прямоугольного окна,  

если число точек превысит 4883. 

Rectangular (Прямоугольное) — это окно выполняет вычисление измерений без выполнения 
преобразования сигнала. 

 
 

HANNing|RECTangular, *RST RECTangular        RECT или HANN 

Задание функции окна Хеннинга: SENS:WIND HANN 
 

Параметр Типовой возврат 

Параметр            Типовой возврат 

Параметр    Типовой возврат 
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Подсистема [SOURce] 
 
Ключевое слово SOURce является необязательным во многих командах, которые задают 

параметры для источника или выхода, например [SOURce:]CURRent <значение>. 

Поскольку команды подсистемы SOURce часто используются без дополнительного ключевого 

слова SOURce, эти команды перечислены в отдельных подсистемах, приведенных ниже: 

Подсистемы и команды, использующие необязательное ключевое слово 
[SOURce:] 

ARB 
 

CURRent  

DIGital  

FUNCtion  

LIST 

POWer:LIMit  

STEP:TOUTput 

VOLTage
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Подсистема STATus 
 

С помощью команд системы STATus можно в любое время определить рабочее состояние 

прибора. Прибор имеет три группы регистров состояний: состояний операций, неопределен-

ных состояний и стандартных событий. Группы состояний операций и неопределенных состо-

яний состоят из регистров условий, разрешений и событий, а также фильтров отрицательных 

переходов (NTR) и положительных переходов (PTR). 

Подсистема Status также программируется с помощью общих команд. Общие команды 

управляют дополнительными функциями состояний, такими как регистры разрешений 

запросов обслуживания и байта состояний. Дополнительную информацию см. в разделе 

Краткий обзор состояний. 

STATus:OPERation[:EVENt] 

Запрос регистра событий в группе состояний операций. Это регистр только для чтения, 

который хранит (фиксирует) все события, которые пропускаются фильтром операций 

NTR/PTR. При чтении регистра событий состояний операций он сбрасывается. 
 

 

(нет)                  <битовое значение> 

Чтении регистра событий состояний операций: STAT:OPER?  
 

• Возвращаемое значение представляет собой двоично-взвешенную сумму всех 

установленных битов регистра. Например, если установлены и разрешены  

бит 3 (значение 8) и бит 5 (значение 32), запрос возвратит +40. 

• Команда *RST не затрагивает этот регистр. 
 

STATus:OPERation:CONDition? 

Запрос регистра условий в группе состояний операций. Это регистр только для чтения, 

который содержит динамическое (не фиксированное) рабочее состояние прибора. 

При чтении регистра условий состояний операций он не сбрасывается. 
 

 

(нет)                     <битовое значение> 

Чтении регистра условий состояний операций: STAT:OPER:COND?  

• Возвращаемое значение представляет собой двоично-взвешенную сумму всех 

установленных битов регистра. Например, если установлены и разрешены 

бит 3 (значение 8) и бит 5 (значение 32), запрос возвратит +40. 

• Биты регистра условий отражают существующее условие. Если условие исчезает, 

соответствующий бит сбрасывается. 

• Команда *RST сбрасывает этот регистр, исключая те, для которых условие остается после 
сброса.

Параметр                               Типовой возврат 

Параметр                        Типовой возврат 
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•  Возвращаемое значение представляет собой двоично-взвешенную сумму всех установ-
ленных битов регистра. 

•  Если установить одинаковый бит в обоих регистрах, NTR и PTR, то любой переход 

этого бита в регистре состояний операций устанавливает соответствующий бит 

в регистре событий операций. 

• Если сбросить одинаковый бит в обоих регистрах, NTR и PTR, то любой переход этого 

бита в регистре состояний операций может установить соответствующий бит в регистре 

событий операций. 

 

 

STATus:OPERation:ENABle <значение>  

STATus:OPERation:ENABle? 

Задает значение регистра разрешений в группе состояний операций. Регистр разрешений 

— это маска разрешения конкретным битам из регистра событий операций участвовать 

в установке бита OPER (сводка операций) в регистре байта состояний. Команда STATus: 

PRESet сбрасывает все биты в регистре разрешений. 
 

 

Десятичное значение, соответствующее 

двоично-взвешенной сумме битов регистра. 

                 <битовое значение> 

 

Установка битов 3 и 4 в регистре разрешений: STAT:OPER:ENAB 24 

• Например, если установлены и разрешены бит 3 (значение 8) и бит 5 (значение 32), запрос 
возвратит +40. 

• Команда *CLS не очищает регистр разрешений, она очищает только регистр событий. 
  

STATus:OPERation:NTRansition <значение>  

STATus:OPERation:NTRansition? 

STATus:OPERation:PTRansition <значение>  

STATus:OPERation:PTRansition? 

Эти команды устанавливают и запрашивают биты в регистрах NTR (отрицательный переход) 

и PTR (положительный переход). Эти регистры служат фильтром изменения полярности между 

регистрами условий операций и событий операций. 

Если установлен бит в регистре NTR, то переход соответствующего бита в регистре условий 

операций из 1 в 0 устанавливает бит в регистре событий операций. 

Если установлен бит в регистре PTR, то переход соответствующего бита в регистре условий 

операций из 0 в 1 устанавливает бит в регистре событий операций. 

Команда STATus:PRESet устанавливает все биты в регистры PTR и сбрасывает все биты 
в регистрах NTR. 

 

Десятичное значение, 
соответствующее двоично-
взвешенной сумме битов 
регистра.   
Установка битов 3 и 4 в регистре 
NTR: STAT:OPER:NTR 24 
Установка битов 3 и 4 в регистре 
PTR: STAT:OPER:PTR 24 

 

<битовое значение> 

 
 

 

Параметр                         Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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STATus:PRESet 

Эта команда выполняет предустановку всех регистров разрешения, PTR и NTR. 

Регистр операций 
Регистр 

неопределенных 
Предустановленные 

настройки 

STAT:OPER:ENAB STAT:QUES<1|2>:ENAB Все определенные биты 
запрещены 

STAT:OPER:NTR STAT:QUES<1|2>:NTR Все определенные биты 
запрещены 

STAT:OPER:PTR STAT:QUES<1|2>:PTR Все определенные биты 
разрешены 

   

Параметр  Обычный результат 

(нет) (нет) 

Предустановка регистров операций  

     и неопределенных регистров: STAT:PRES 
 

 

STATus:QUEStionable<1|2>[:EVENt]? 

Запрос регистра событий в группе неопределенных состояний. Это регистр только для чтения, 

который хранит (фиксирует) все события, которые пропускаются фильтром операций NTR/PTR. 

При чтении регистра событий неопределенных состояний он сбрасывается. 
 

 

(нет)        <битовое значение> 

Чтении регистра неопределенных  
состояний: STAT:QUES1?  

 

• Возвращаемое значение представляет собой двоично-взвешенную сумму всех установлен-

ных битов регистра. Например, если установлены бит 2 (значение 4) и бит 4 (значение 16), 

запрос возвратит +20. 

• Команда *RST не затрагивает этот регистр. 
 

STATus:QUEStionable<1|2>:CONDition? 

Запрос регистра условий в группе неопределенных состояний. Это регистр только для чтения, 

который содержит динамическое (не фиксированное) рабочее состояние прибора. При чтении 

регистра условий неопределенных состояний он не сбрасывается. 
 

 

(нет)          <битовое значение> 

Чтении регистра условий неопределенных  
состояний: STAT:QUES1:COND?  

 

 

• Возвращаемое значение представляет собой двоично-взвешенную сумму всех установлен-

ных битов регистра. Например, если установлены бит 2 (значение 4) и бит 4 (значение 16), 

запрос возвратит +20. 

• Биты регистра условий отражают существующее условие. Если условие исчезает, соответ-

ствующий бит сбрасывается. 

• Команда *RST сбрасывает этот регистр, исключая те, для которых условие остается после 
сброса. 

Параметр                                               Типовой возврат 

Параметр              Типовой возврат 
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STATus:QUEStionable<1|2>:ENABle <значение>  
STATus:QUEStionable<1|2>:ENABle? 

Задает значение регистра разрешений в группе неопределенных состояний. Регистр 

разрешений — это маска разрешения конкретным битам из регистра событий операций 

участвовать в установке бита QUES (сводка неопределенных операций) в регистре байта 

состояний. Команда STATus:PRESet сбрасывает все биты в регистре разрешений. 
 

 

Десятичное значение, 

соответствующее двоично-

взвешенной сумме битов регистра. 

<битовое значение>

 

Установка битов 2 и 4 в регистре разрешений  
неопределенных состояний: STAT:QUES1:ENAB 24 

  

• Например, если установлены бит 2 (значение 4) и бит 4 (значение 16), запрос  
возвратит +20. 

• Команда *CLS не очищает регистр разрешений, она очищает только регистр событий. 
 

STATus:QUEStionable<1|2>:NTRansition <значение>  

STATus:QUEStionable<1|2>:NTRansition? 

STATus:QUEStionable<1|2>:PTRansition <значение>  

STATus:QUEStionable<1|2>:PTRansition? 

Эти команды устанавливают и запрашивают биты в регистрах NTR (отрицательный переход) 

и PTR (положительный переход). Эти регистры служат как фильтр полярности между 

регистрами неопределенных условий операций и неопределенных событий. 

Если установлен бит в регистре NTR, то переход соответствующего бита в регистре 

неопределенных условий из 1 в 0 устанавливает бит в регистре неопределенных событий. 

Если установлен бит в регистре PTR, то переход соответствующего бита в регистре 

неопределенных условий из 0 в 1 устанавливает бит в регистре неопределенных событий. 

Команда STATus:PRESet устанавливает все биты в регистры PTR и сбрасывает все биты 
в регистрах NTR.  

 

 

Десятичное значение, 

соответствующее двоично-

взвешенной сумме битов регистра. 

<битовое значение> 

 

 

 

 

 

Параметр Типовой возврат 

Параметр        Типовой возврат 

Установка битов 3 и 4 в регистре неопределенных NTR № 1: 

STAT:QUES:NTR 24  

Установка битов 3 и 4 в регистре неопределенных PTR № 1: 

STAT:QUES:PTR 24 
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• Возвращаемое значение представляет собой двоично-взвешенную сумму всех установлен-
ных битов регистра. 

• Если установить одинаковые биты в обоих регистрах NTR и PTR, то любой переход этого 

бита в регистре неопределенных условий устанавливает соответствующий бит в регистре 

неопределенных событий. 

• Если сбросить одинаковые биты в обоих регистрах NTR и PTR, то любой переход этого 

бита в регистре неопределенных условий может установить соответствующий бит 

в регистре неопределенных событий.  

Команда STEP 
 

[SOURce:]STEP:TOUTput 0|OFF|1|ON  

[SOURce:]STEP:TOUTput? 

Эта команда указывает, создается ли сигнал запуска на шаге перехода. Сигнал запуска 

генерируется тогда, когда для шага задано состояние ON (истина). 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST OFF   0 или 1 

Задание для сигнала запуска шага  

состояния ON: STEP:TOUT ON 
 

 

 

Параметр             Типовой возврат 
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Подсистема SYSTem 
 

Команды подсистемы SYSTem управляют системными функциями, которые напрямую 

не связаны с функциями управления выходом, измерениями или функциями состояния.  

Учтите, что общие команды IEEE-488 также управляют системными функциями, такими как 

самодиагностика, сохранение и восстановление состояний и прочие. Команды SYSTem:SDS 

служат для программирования системы защитного отключения Keysight SD1000A. 

SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTrol? 

SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol? 

Эти команды возвращают начальный номер порта подключения к сокету управления. Это 

подключение используется для отправки и приема команд и запросов. В отличие от сокета 

данных, который использует фиксированный номер порта, номер порта сокета управления 

меняется и должен получаться с помощью этих запросов. 
 

(нет)                            <№ порта> 

             (0, если сокет не поддерживается) 

Запрос номера порта для подключения  

управления: SYST:COMM:LAN:CONT?  

или SYST:COMM:TCP:CONT?  
 

 

SYSTem:COMMunicate:RLSTate LOCal|REMote|RWLock  

SYSTem:COMMunicate:RLSTate? 

Команда для настройки дистанционного/локального состояния прибора. Дистанционное 

и локальное состояние ничем не отличаются и добавлены для совместимости с другими изде-

лиями. LOCal (Локальное) — включение управления прибором с передней панели. REMote 

(Дистанционное) — включение управления управление прибором с передней панели. 

RWLock (Дист. с блок.) — блокировка клавиш передней панели. Инструментом можно управ-

лять только через дистанционный интерфейс. Эта программируемая настройка полностью 

независима от функции блокировки/разблокировки передней панели. 
 

 

LOCal|REMote|RWLock , *RST LOCal                  LOC, REM или RWL  
 
Переключение в состояние дистанционного  
управления: SYST:COMM:RLST REM 

 

• На дистанционное/локальное состояние не влияет команда *RST и любые SCPI-

команды, кроме SYSTem:COMMunicate:RLState. 

• Дистанционное/локальное состояние прибора также может быть установлено другими 

интерфейсными командами через GPIB-интерфейс и некоторые другие интерфейсы ввода-

вывода. 

• Если активны несколько удаленных интерфейсов программирования, дистанцион-

ное/локальное состояние прибора определяет интерфейс, последним изменивший  

дистанционное/локальное состояние. 

Параметр                                 Типовой возврат 

Параметр                                      Типовой возврат 
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SYSTem:DATE <гггг>, <мм>, <дд>  
SYSTem:DATE? 

SYSTem:TIME <чч>, <мм>, <сс>  
SYSTem:TIME? 

SYSTem:DATE — задание даты для системных часов. Укажите год (с 2000 по 2099), месяц  

(с 1 по 12) и день (с 1 по 31). 

SYSTem:TIME — задание времени для системных часов. Укажите часы (с 0 по 23), минуты 

(с 0 по 59) и секунды (с 0 по 59). 
 

 

<гггг>, <мм>, <дд>                          +2017, +06, +30 

<чч>, <мм>, <сс>                       20, 30, 00,000 
 

Задание даты 30 июня 2017 г.:  

SYST:DATE 2017,01,31  

Задание времени 20:30: SYST:TIME 20,30,0 

• Часы реального времени не настраиваются самостоятельно при изменении часового пояса 
или переходе на летнее время. 

 

SYSTem:ERRor? 

Чтение и удаление одной ошибки из очереди ошибок. 
 

 

(нет)                                      <+0,"No error"> 

Чтение и удаление одной ошибки  

из очереди ошибок: SYST:ERR?  
 

• Если в очереди ошибок есть одна или несколько ошибок, на передней панели светится 

индикатор ERR. Считывание ошибок выполняется в режиме FIFO (первый на входе — 

первый на выходе), и ошибки по мере чтения удаляются. После считывания всех ошибок  

из очереди ошибок индикатор ERR гаснет. 

• Если число ошибок превышает 20, последняя ошибка в очереди (самая недавняя) 

заменяется сообщением -350, "Error queue overflow" (Переполнение очереди ошибок) 

Последующие ошибки не сохраняются, пока не будут прочитаны все ошибки. Если 

при чтении очереди ошибок в ней не было ошибок, прибор отвечает сообщением +0, 

"No error" (Ошибок нет). 

• Очередь ошибок очищается командой *CLS или при выключении-включении питания. 
Она не очищается командой *RST. 

• Ошибки имеют следующий формат (строка ошибки может содержать до 255 символов). 

<код ошибки>,<строка ошибки> 

Перечень всех кодов и строк ошибок см. в разделе Сообщения об ошибках SCPI. 
  

  

Параметр                        Типовой возврат 
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SYSTem:PASSword:FPANel:RESet 

Эта команда сбрасывает в ноль пароль блокировки передней панели. Эта команда 

не сбрасывает пароль калибровки. 
 

 
 

(нет)               <+0,"No error"> 

Сброс в ноль пароля передней панели: SYST:PASS:FPAN:RES 
 

 

SYSTem:REBoot 

Эта команда перезагружает прибор в его состояние при включении питания. 
 

 

(нет) (нет) 

Перезагрузка прибора: SYST:REB 
 

 

SYSTem:SDS:CONNect 

Эта команда подключает источник питания к модулю СЗО Keysight SD1000A. Эта команда 

используется, когда для режима подключения СЗО задано MANUAL (Вручную). 
 

 

(нет) (нет) 

Подключение модуля СЗО: SYST:SDS:CONN 
 

 

SYSTem:SDS:CONNect:MODE AUTO|MANual  

SYSTem:SDS:CONNect:MODE? 

Эта команда задает метод подключения к модулю СЗО при включении питания. Эта настройка 

является энергонезависимой. AUTO (Авто) — модуль СЗО автоматически подключается 

к источнику питания при его включении. 

MANual (Вручную) — модуль СЗО ждет подключения к источнику питания с передней панели 

или SCPI-командой. 
 

AUTO|MANual                                AUTO или MAN 

Задание режима подключения вручную:  
SYST:SDS:CONN:MODE MAN 

 

 

SYSTem:SDS:DIGital:DATA:INPut? 

Возврат входного состояния СЗО. Биты показывают состояние внешних входных сигналов СЗО. 
 

Бит Описание Бит Описание 

0 Активирован авар. останов, и источник 
питания запрещен 

2 Активирован дистанционный запуск 

1 Открыта крышка, и источник питания 
запрещен 

3 Задано внешнее управление реле 

Параметр         Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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(нет) <целое число> 

Возврат состояния входов СЗО:  
SYST:SDS:DIG:DATA:INP?  

 

 

SYSTem:SDS:DIGital:DATA:OUTPut 0|1  

SYSTem:SDS:DIGital:DATA:OUTPut? 

Эта команда отправляет целое число, биты которого задают состояние внешних выходных 

сигналов СЗО: включен или выключен. В настоящее время на СЗО имеется только один 

цифровой выходной сигнал — на разъеме DI/DO. Эта настройка является энергозависимой  

и не сохраняется при сохранении состояния прибора. 
 

 

0|1 , *RST 0 0 или 1 

Задание включенного состояния внешних  
сигналов: SYST:SDS:DIG:DATA:OUTP 1 

 

 

SYSTem:SDS:ENABle 0|OFF|1|ON  

SYSTem:SDS:ENABle? 

Эта команда разрешает СЗО обмен данными с источником питания. Эта настройка является 

энергозависимой. 
 

 

0|OFF|1|ON 0 или 1 

Разрешение модуля СЗО: SYST:SDS:ENAB ON 
 

 

SYSTem:SDS:STATus? 

Возврат состояния зашиты модуля СЗО. Целое число, биты которого показывают причину 

срабатывания защиты СЗО. 
 

 
Бит Описание 

0 
 

Сбой обмена данными между источником питания и СЗО 

1 
 

Неисправность контакта переменного напряжения, вход контакта 
переменного напряжения не активен 

2 
 

Внутренний аппаратный сбой СЗО 

Эти сбои можно снять, выключив источник питания, устранив причину и перезагрузив 

источник питания. 
 

 

(нет) <целое число> 

Возврат состояния модуля СЗО: SYST:SDS:STAT?  
 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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SYSTem:SECurity:IMMediate 

Эта команда очищает всю пользовательскую память и перезагружает прибор. Эта команда 

обычно используется для подготовки прибора к удалению из секретной зоны. Она стирает 

все пользовательские данные. Она сначала записывает во флэш-память одни нули, а затем 

выполняет очистку чипа в соответствии с техническими характеристиками производителя. 

Идентификационные данные прибора (микропрограммное обеспечение, номер модели, 

серийный номер, MAC-адрес и данные калибровки) не стираются. После очистки данных 

прибор перезагружается. 

Эту процедуру не рекомендуется использовать в обычных условиях по причине вероятности 

непреднамеренной потери данных. 
 

 

(нет) (нет) 

Очистка прибора: SYST:SEC:IMM 
 

 

SYSTem:SET <блок данных>  

SYSTem:SET? 

Считывание и установка состояния прибора. 
 

 

<чч>, <мм>, <сс> <чч, мм, сс> 

Установка часов на 20:30: SYST:TIME 20,30,0 
 

 

SYSTem:VERSion? 

Возврат версии SCPI, которая соответствует прибору. С передней панели это сделать 
нельзя. 

 
 

(нет) <"версия"> 

Возврат версии SCPI SYST:VERS?  
 

• Эта команда возвращает строку в формате "ГГГГ.В", где ГГГГ представляет год версии, 

а В — номер версии для этого года (например, 1997.0).

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема TRIGger 
 

Команды подсистемы TRIGger управляют подсистемами перехода и сбора данных. 

Дополнительную информацию см. в разделе Обзор системы запуска. 

TRIGger:ACQuire[:IMMediate] 

TRIGger:ELOG[:IMMediate]  

TRIGger:TRANsient[:IMMediate] 

Генерирование сигнала немедленного запуска. Эта команда игнорирует любой выбранный 

источник запуска.  

Команда TRIGger:ACQuire запускает систему сбора данных. 

Команда TRIGger:ELOG запускает внешний регистратор данных.  

Команда TRIGger:TRANsient запускает систему перехода. 
 

(нет) (нет) 

Генерирование сигнала измерений. TRIG:ACQ 
 

 

TRIGger:ACQuire:CURRent[:LEVel] <значение>|MIN|MAX  

TRIGger:ACQuire:CURRent[:LEVel]? [MIN|MAX] 

TRIGger:ACQuire:VOLTage[:LEVel] <значение>|MIN|MAX  

TRIGger:ACQuire:VOLTage[:LEVel]? [MIN|MAX] 

Задание запускаемого уровня на выходе. Применяется, когда для источника запуска 

измерения задан запуск уровнем. Значения задаются в амперах или вольтах. Мини-

мальные и максимальные значения зависят от номинальных характеристик прибора. 

Напряжение: От 0 до 102 %  
от номинала, *RST 0 
Ток: от –102 до 102 % от номинала 

 
<значение уровня>

 

Задание запускаемого уровня тока 1,0 А: 

TRIG:ACQ:CURR 3  

Задание запускаемого уровня напряжения 

50 В: TRIG:ACQ:VOLT 50 
 

TRIGger:ACQuire:CURRent:SLOPe POSitive|NEGative  

TRIGger:ACQuire:CURRent:SLOPe? 

TRIGger:ACQuire:VOLTage:SLOPe POSitive|NEGative  

TRIGger:ACQuire:VOLTage:SLOPe? 

Задание фронта сигнала. Применяется, когда для источника запуска измерения задан запуск 

фронтом. POSitive — задает передний (нарастающий) фронт выходного сигнала. NEGative — 

задает задний (спадающий) фронт выходного сигнала. 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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POSitive|NEGative, *RST POSitive                  POS или NEG 

Задание отрицательного перепада (заднего фронта) 

тока: TRIG:ACQ:CURR:SLOP NEG  

Задание отрицательного перепада (заднего фронта) 

напряжения: TRIG:ACQ:VOLT:SLOP NEG 

TRIGger:ACQuire:INDices[:DATA]? 

Этот запрос возвращает индексы собранных данных, для которых во время сбора данных 

были захвачены сигналы запуска. Число возвращаемых индексов совпадает с числом, 

возвращаемым запросом TRIGger:ACQuire:INDices:COUNt? 
 

(нет) <время> 

Возврат числа индексов: TRIG:ACQ:IND?  
 

 

TRIGger:ACQuire:INDices:COUNt? 

Этот запрос возвращает количество сигналов запуска, захваченных во время сбора данных. 
 

(нет) <время> 

Возврат числа сигналов запуска: TRIG:ACQ:IND:COUN?  

TRIGger:ACQuire:TOUTput[:ENABle] 0|OFF|1|ON  

TRIGger:ACQuire:TOUTput[:ENABle]? 

Разрешение отправки сигналов запуска измерений на контакт цифрового порта. Контакт цифро-

вого порта должен быть сконфигурирован как вывод сигнала запуска, прежде чем он может 

использоваться в качестве источника запуска (см. раздел Ввод-вывод внешних сигналов запуска). 
 

0|OFF|1|ON, *RST OFF 0 или 1 

Разрешение отправки сигналов запуска измерений  
на цифровой контакт: TRIG:ACQ:TOUT ON 

 

TRIGger:ACQuire:SOURce <источник>  

TRIGger:ACQuire:SOURce? 

Выбор источника запуска для системы сбора данных: 
BUS (Шина) — выбор команды запуска через дистанционный интерфейс.  

CURRent1 (Ток 1) — выбор уровня выходного тока. 

EXTernal (Внешний) — выбор ВСЕХ контактов цифрового порта, которые были настроены 

как источники запуска.  

PIN<1–7> (Контакт <1–7>) — выбор контакта цифрового порта, сконфигурированного как ввод сигнала 

запуска. 

TRANsient1 (Переход 1) — выбор системы перехода в качестве источника запуска.  

VOLTage1 (Напряжение 1) — выбор уровня выходного напряжения. 

Параметр       Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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BUS|CURRent1|EXTernal|PIN<1-

7>|TRANsient1 

|VOLTage1, *RST BUS 

BUS, CURR1, EXT, PIN<n>, TRAN1  

или VOLT1 

Выбор контакта 1 цифрового порта в качестве  

источника запуска измерения: TRIG:ACQ:SOUR PIN1 
 

TRIGger:ARB:SOURce <источник>  

TRIGger:ARB:SOURce? 

TRIGger:ELOG:SOURce <источник>  

TRIGger:ARB:SOURce? 

TRIGger:TRANsient:SOURce <источник>  

TRIGger:TRANsient:SOURce? 

TRIG:ARB:SOURce — выбор источника запуска для сигналов произвольной формы (СПФ).  
TRIG:ELOG:SOURce — выбор источника запуска для внешней регистрации данных. 
TRIG:TRANsient:SOURce — выбор источника запуска для системы перехода. 

BUS (Шина) — выбор команды запуска через дистанционный интерфейс. 

EXTernal (Внешний) — выбор ВСЕХ контактов цифрового порта, которые были настроены 
как источники запуска.  
Immediate (Немедленно) — запуск перехода сразу же после его инициализации. 
PIN<1–7> (Контакт <1–7>) — выбор контакта цифрового порта, сконфигурированного  
как ввод сигнала запуска. 

 
 

 

BUS|EXTernal|IMMediate|PIN<1-7>, *RST BUS        BUS, EXT, IMM, PIN<n> 

Выбор контакта 1 цифрового порта в качестве  

источника запуска СПФ: TRIG:ARB:SOUR PIN1  

Выбор контакта 1 цифрового порта в качестве  

источника запуска перехода: TRIG:TRAN:SOUR PIN1 
 

Параметр Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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Подсистема VOLTage 
 

Команды подсистемы VOLTage используются для программирования выходного напряжения 
прибора. 

 

[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <значение>|MIN|MAX 

[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? [MIN|MAX] 

[SOURce:]VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] <значение>|MIN|MAX 

[SOURce:]VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]? [MIN|MAX] 

Эта команда задает немедленный или запускаемый уровень напряжения, когда выход 

работает в режиме стабилизации напряжения. Запускаемый уровень — это значение, которое 

передается на выход при запуске перехода выхода. Единицами измерения являются вольты. 

Максимальное значения зависит от номинального напряжения прибора. 
 

 

От 0,1 до 102 % от номинала, *RST 0,1 % от номинала <уровень напряжения> 

Задание выходного напряжения 20 В: VOLT 20 

Задание запускаемого напряжения 10 В: VOLT:TRIG 10 
 

[SOURce:]VOLTage:BWIDth LOW|HIGH1  

[SOURce:]VOLTage:BWIDth? 

Задание полосы пропускания напряжения. Это позволяют оптимизировать время 
реагирования при емкостных нагрузках. 

Эти режимы компенсации применимы, только если прибор работает в режиме стабилизации 

напряжения. HIGH1 (Широкая 1) — обеспечивает максимальную скорость изменения, а также 

самое быстрое время реагирования выхода, когда выходная емкость имеет небольшое значение. 

LOW (Узкая) — обеспечивает оптимальную стабильность в широком диапазоне емкостей 

выходных конденсаторов. Конкретные пределы емкостной нагрузки см. в разделе Задание 

выходной полосы пропускания. 
 

 

LOW|HIGH1, *RST HIGH1                   HIGH1 или LOW 

Задание узкой полосы пропускания напряжения: 

 VOLT:BWID LOW 
 

 

[SOURce:]VOLTage:LIMit[:POSitive][:IMMediate][:AMPLitude]  

[SOURce:]VOLTage:LIMit[:POSitive][:IMMediate][:AMPLitude]? [MIN|MAX] 

Эта команда задает предел напряжения в режиме стабилизации тока. Единицами измерения 
являются вольты. 

 

От 0,1 до 102 % от номинала, *RST 1 % от номинала        <предел напряжения> 
Задание предела напряжения 20 В: VOLT:LIM 20

Параметр      Типовой возврат 
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[SOURce:]VOLTage:MODE FIXed|STEP|LIST|ARB  

[SOURce:]VOLTage:MODE? 

Эта команда задает режим перехода. Режим перехода определяет, что происходит 
с выходным напряжением, когда инициируется и запускается система перехода. 

 
FIXed (Фиксированный) — поддерживает текущее значения выходного тока. 
STEP (Шаг) — выполняет одношаговый переход на заданный уровень при получении сигнала 
запуска.  

LIST (Список) — выполняет переход согласно списку значений, при получении сигнала запуска. 

ARB (СПФ) — выполняет переход согласно списку значений, при получении сигнала запуска. 

 
 

FIXed|STEP|LIST|ARB, *RST FIXed                     FIX, STEP, LIST или ARB 

Задание для режима напряжения Step (Шаг): VOLT:MODE STEP 

 

[SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel] <значение>|MIN|MAX  

[SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel]? [MIN|MAX] 

Эта команда задает уровень срабатывания защиты от перенапряжения. Единицами измере-

ния являются вольты. Если выходное напряжение превышает уровень защиты от перенапря-

жения (OVP), выход отключается и устанавливается бит OV в регистре состояния 

неопределенных условий. 
 

От 0 до 120 % от номинала, *RST 120 % от номинала                     <уровень 

защиты> 

Задание уровня защиты от перенапряжения 24 В: VOLT:PROT 24 

• Сработавшую защиту от перенапряжения после устранения причины можно  

сбросить с помощью команды OUTPut:PROTection:CLEAR. 

[SOURce:]VOLTage:RESistance[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <значение>|MIN|MAX  

[SOURce:]VOLTage:RESistance[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? [MIN|MAX] 

Эта команда задает уровень выходного сопротивления. Она применима только в режиме 

стабилизации напряжения. Единицами измерения являются омы. Диапазоны программиро-

вания сопротивления в зависимости от модели см. в разделе Задание выходного 

сопротивления. 
 

От 0 до 6,4 Ом (зависит от модкли) |MIN|MAX, *RST 0 0 

Задание выходного сопротивления 0,5 ом: VOLT:RES 0.5 
 

[SOURce:]VOLTage:RESistance:STATe 0|OFF|1|ON  

[SOURce:]VOLTage:RESistance:STATe? 

Включение или отключение программирования выходного сопротивления. Она применима 
только в режиме стабилизации напряжения. 

Параметр                     Типовой возврат 

Параметр                   Типовой возврат 

Параметр Типовой возврат 
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0|OFF|1|ON, *RST OFF                        0 или 1 

Включение программирования сопротивления: VOLT:RES:STAT ON 
 

[SOURce:]VOLTage:SLEW[:IMMediate] <значение>|MIN|MAX|INFinity  

[SOURce:]VOLTage:SLEW[:IMMediate]? [MIN|MAX] 

Эта команда задает максимальную скорость нарастания напряжения. Скорость нарастания 

задается в вольтах в секунду и влияет на все запрограммированные изменения напряжения, 

в том числе при включении и отключения выхода. Для скорости нарастания может быть задано 

любое значение от 0 до 9,9E+37. При очень больших значениях скорость нарастания будет 

ограничена производительностью аналоговой выходной цепи. Ключевые слова MAX и INFinite 

задают максимальную скорость нарастания. 
 

 

0–9,9E+37, *RST MAX                   <макс. значение> 

Задание скорости нарастания 5 В/с: VOLT:SLEW 5 
 

• Запрос возвращает отправленное значение. Если значение меньше минимальной скорости 

нарастания, возвращается минимальное значение. Шаг настройки нарастания является 

также минимальным значением, которое можно запросить с помощью команды 

VOLTage:SLEW?. MIN. Точное значение слегка меняется в зависимости от калибровки. 

[SOURce:]VOLTage:SLEW:MAXimum 0|OFF|1|ON 

[SOURce:]VOLTage:SLEW:MAXimum? 

Включение или отключение переопределения максимальной скорости нарастания. 

При включении по умолчанию задается максимальная скорость нарастания. При отключении 

для скорости нарастания устанавливается немедленное значение, заданное командой 

[SOURce:]VOLTage:SLEW. Для запроса установленного максимального значения скорости 

нарастания используйте команду [SOURce:]VOLTage:SLEW? MAX. 
 

 

0|OFF|1|ON, *RST ON                        0 или 1 

Переопределение максимальной скорости нарастания: VOLT:SLEW:MAX ON 
 

• Команда [SOURce:]VOLTage:SLEW:MAX связана с командой [SOURce:]VOLTage:SLEW. 

Если команда [SOURce:]VOLTage:SLEW задает для скорости значение MAX или INFinity, 

команда [SOURce:]VOLTage:SLEW:MAX разрешена. Если для скорости нарастания 

установлено любое другое значение, команда [SOURce:]VOLTage:SLEW:MAX запрещена.

Параметр                    Типовой возврат 

Параметр                 Типовой возврат 

Параметр                 Типовой возврат 
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Краткий обзор состояний 

В этом разделе представлено подробное описание отдельных регистров и групп регистров. 

Схема состояний наглядно показывает, как взаимосвязаны регистры и группы состояний. 

Регистры состояний  

Группа состояний операций 

Группа неопределенных состояний  

Группа состояний стандартных событий  

Регистр байта состояний 

Очереди ошибок и вывода  

Схема состояний 

 

Регистры состояний 
 
Группы состояния операций и неопределенных состояний используют четыре разных типа 

регистров для отслеживания квалифицирования, флагов и разрешений событий прибора. 

Группа стандартных событий использует только регистры событий и разрешений. 

• Регистр условий непрерывно контролирует состояние прибора. Биты в регистре условий 

меняются в режиме реального времени и не фиксируются. 

 
• Регистр PTR/NTR квалифицирует сигналы, который пропускаются в регистр событий. Если 

установлен бит PTR, в регистр событий пропускаются сигналы с положительным переходом. 

Если установлен бит NTR, в регистр событий пропускаются сигналы с отрицательным пере-

ходом. Если установлены оба бита, пропускаются все сигналы. Если оба бита сброшены, 

сигналы не пропускаются. 

 
• Регистр событий фиксирует сигналы с переходами, которые пропускают регистры PTR и NTR. 

Когда бит события установлен, он остается установленным до тех пор, пока регистр событий 

не будет считан. При считывании регистра событий он сбрасывается. 

 
• Регистр разрешений определяет, какие биты регистра событий будут отражаться в регистре 

байта состояний. Регистр разрешений доступен как для записи, так и для чтения. 

 
Группа состояний операций 

 
Эти регистры регистрируют сигналы, которые выдаются во время нормальной работы.  

Эта группа состоит из регистров условий, PTR/NTR, событий и разрешений. Выходы группы 

регистров состояний операций логически суммируются операцией ИЛИ в сводный бит 

OPERation (7) регистра байта состояния. См. раздел Схема состояний. 
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В следующей таблице описаны назначения битов регистра состояний операций. 

 

 

Бит Имя бита Десятичное значение Определение 

0 CV 1 Выход в режиме стабилизации напряжения 

1 CC 2 Выход в режиме стабилизации тока 

2 OFF 4 Запрограммировано отключение выхода 

3 WTG-meas 8 Система измерений ожидает запуска 

4 WTG-trans 16 Система переходов ожидает запуска 

5 MEAS-active 32 Система измерений инициализирована 
или запущена 

6 TRAN-active 64 Система переходов инициализирована 
или запущена 

7–15 Не использ. Не использ. Возвращается 0 

 

Группа неопределенных состояний 
 

Эти регистры регистрируют сигналы, которые указывают на аномальную работу. Эта группа 

состоит из регистров условий, PTR/NTR, событий и разрешений. Выходы группы 

неопределенных состояний логически суммируются операцией ИЛИ в сводный бит 

QUEStionable (3) регистра байта состояния. См. раздел Схема состояний. 

В следующей таблице описаны назначения битов регистра неопределенных состояний. 
 

 

0 OV 1 Выход отключен защитой от перенапряжений 

1 OC 2 Выход отключен защитой от сверхтоков 

2 PF 4 Выход отключен в результате сбоя питания (низкое напряжение или обрыв 
сети пер. тока) 

3 CP+ 8 Выход отключен положительным пределом мощности 

4 OT 16 Выход отключен защитой от перегрева 

5 CP- 32 Выход отключен отрицательным пределом мощности 

6 OV- 64 Выход отключен отрицательным перенапряжением по причине перепутывания 
выводов измерения 

7 LIM+ 128 Выход находится в состоянии ограничения положительного напряжения или тока 

8 LIM- 256 Выход находится в состоянии ограничения положительного напряжения  

или отрицательного тока 

9 INH 512 Выход отключен внешним сигналом запрета 

10 UNR 1024 Выход не регулируется 

11 PROT 2048 Выход отключен сторожевым таймером 

12 EDP 4096 Выход отключен динамической защитой от перегрузки 

13–15 Не использ. Не использ. Возвращается 0 

Бит Имя бита 
Десятичное 

значение 
Определение 
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В следующей таблице описаны назначения битов регистра неопределенных состояний 2. 
 

Бит Имя бита Десятичное 

значение 

Определение 

0 Не использ. Не использ. Возвращается 0 

1 IPK+ 2 Выход находится в состоянии положительный предела пикового тока 

2 IPK- 4 Выход находится в состоянии отрицательного предела пикового тока 

3 CSF 8 Произошла ошибка разделения тока 

4 MSP 16 Выход отключен защитой ведущего/ведомого прибора 

5 SDP 32 Выход отключен системой защитного отключения 

6-15 Не использ. Не использ. Возвращается 0 

 
Группа состояний стандартных событий 

 
Данные регистры программируются общими командами. Группа состоит из регистров собы-

тий и разрешений. Регистр событий стандартных событий фиксирует события, связанные 

с состоянием обмена данных. Это регистр только для чтения, очищаемый при чтении. 

Регистр разрешений стандартных событий работает аналогично регистрам разрешений 

группы состояний операций и неопределенных состояний. См. раздел Схема состояний. 

В следующей таблице описаны назначения битов регистра состояний стандартных событий. 
 

Бит       Имя бита Десятичное   

значение 

Определение 

0 Операция 

завершена 

1 Выполнены все команды, предшествующие команде *OPC, и сама 
команда. 

1 Не использ. Не использ. Возвращается 0 

2 Ошибка запроса 4 Прибор пытался выполнить чтение пустого выходного буфера, 

была получена новая командная строка, раньше, чем был 

прочитан предыдущий запрос, или буферы ввода и вывода 

заполнены. 

3 Ошибка, 
специфичная для 
устройства 

8 Возникла ошибка, зависящая от устройства, включая ошибку 

самотестирования, ошибку калибровки или другую ошибку.  

Сообщения об ошибках 

4 Ошибка выполнения 16 Возникла ошибка, связанная с выполнением. Сообщения 
об ошибках 

5 Команда 32 Возникла ошибка, связанная с синтаксисом команды. Сообщения 
об ошибках 

6 Не использ. Не использ. Возвращается 0 

7 Включение питания 128 С момента последнего считывания и очистки регистра событий 

выключалось питание. 
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Регистр байта состояний 
 

Этот регистр суммирует информацию из всех других групп состояний, как это определено 

в стандартном цифровом интерфейсе IEEE 488.2 для программируемых приборов. См. раздел 

Схема состояний. 

В следующей таблице описаны назначения битов регистра байта состояний. 
 

Бит Имя бита Десятичное 

значение 

Определение 

0 Не использ. Не использ. Возвращается 0 

1 Не использ. Не использ. Возвращается 0 

2 Очередь ошибок 4 В очереди ошибок есть одна или несколько ошибок. 

Используйте команду SYSTem:ERRor? для чтения 

и удаления ошибок. 

3 Сводка неопределенных 
состояний 

8 В регистре неопределенных данных установлены один или 

несколько битов. Биты должны быть разрешены, см. команду 

STATus:QUEStionable:ENABle. 

4 Имеется сообщение 16 В выходном буфере источника питания есть данные. 

5 Сводка состояний 
событий 

32 В регистре стандартных событий установлены один 

или несколько битов. Биты должны быть разрешены, 

см. команду *ESE. 

6 Сводка состояний 
событий 

64 В регистре байта состояний установлены один или несколько 

битов, и может генерироваться запрос на обслуживание. Биты 

должны быть разрешены, см. команду *SRE. 

7 Сводка состояний 
операций 

128 В регистре состояний операций установлены один или 

несколько битов. Биты должны быть разрешены, см. команду 
STATus:OPERation:ENABle. 

Биты главной сводки состояний и запроса на обслуживания 

Бит MSS представляет собой сводную информацию (не фиксируемую) о всех битах регистра 

байта состояний в режиме реального времени, которые активируются регистром разрешений 

запроса на обслуживание. Бит MSS устанавливается, когда в приборе есть одна или несколько 

причин для запроса обслуживания. Команда *STB? считывает бит MSS в позиции 6 ответа, 

но не сбрасывает ни один из битов регистра байта состояний. 

Бит RQS представляет собой фиксируемую версию бита MSS. Всякий раз, когда прибор 

запрашивает обслуживание, он устанавливает линию прерывания SRQ в состояние «истина» 

и фиксирует RQS в бите 6 регистра байта состояний. Когда контроллер выполняет последо-

вательный опрос, RQS в регистре сбрасывается и возвращается как бит 6 в ответе. Остальные 

биты регистра байта состояний не затрагиваются. 
 

Очереди ошибок и вывода 
 
Очередь ошибок — это регистр данных, работающий в режиме FIFO (первый на входе — первый 

на выходе), который хранит число и текстовое описание ошибки или события. Сообщения об 

ошибках хранятся до тех пор, пока они не будут прочитаны командой SYSTem:ERRor?. Если 

очередь переполняется, последняя ошибка или событие в очереди заменяется ошибкой -350, 

"Queue overflow" (Переполнение очереди). 
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Очередь вывода — это регистр данных, работающий в режиме FIFO (первый на входе — первый 

на выходе), который хранит сообщения прибора в контроллер, пока контроллер не прочитает их. 

Всякий раз, когда в очереди есть сообщения, устанавливается бит MAV (4) регистра байта 

состояний. 

  

Схема состояний 
 



5 Сведения об SCPI-программировании 

218 Источники питания серии RP7900 с регенерацией энергии — Руководство по эксплуатации 

 

 

 

 

 

Обзор системы запуска 

Система запуска источника питания RP7900 представляет собой гибкую многоцелевую 

систему, которая управляет работой прибора в соответствии с различными пользователь-

скими применениями. Схема сигналов запуска ниже наглядно показывает, как взаимосвязаны 

источники и получатели сигналов запуска. 

Источники сигналов запуска  

Получатели сигналов запуска  

Схема запуска 

Источники сигналов запуска 
 

В следующей таблице описаны доступные источники запуска, которые показаны слева схемы 

сигналов запуска. Не все источники сигналов запуска могут применяться к каждой подсистеме 

запуска. 

 
 

BUS Разрешение аппаратного GPIB-запуска, *TRG или <GET> (запуск группового выполнения).  

CURR1 Выбор уровня выходного тока. 
 

IMMediate Запуск переход сразу же после его инициализации.  

PIN<n>|EXTernal Выбор контакта цифрового порта, сконфигурированного как ввод сигнала запуска. <n> 

означает номер контакта. EXTernal выбирает ВСЕ контакты цифрового порта, которые  

были настроены как вводы запуска.  
 

TRAN1 Выбор системы перехода в качестве источника запуска.  

TRIG:ACQ:IMM Немедленный запуск сбора данных.  
 

TRIG:TRAN:IMM Немедленный запуск перехода.  

VOLT1                             Выбор уровня выходного напряжения.  

   

Получатели сигналов запуска 
  

В следующей таблице описаны получатели системы запуска. 
 

Цифр. контакт Отправка сигнала запуска на назначенный цифровой контакт. 
См. раздел Программирование цифрового порта.  

Система перехода Отправка сигнала запуска назначенного перехода (STEP, BOST, EOST)  

Система сбора данных Отправка сигнала запуска в систему сбора данных (TOUT)  

ARB Запуск сигнала произвольной формы. Учтите, что сначала необходимо  

разрешить и инициировать сигнал. См. раздел Программирование переходов 

выхода.  
 

Источник                                                                               Описание 

Получатель Описание 
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Схема запуска 
 

 
MUX* - мультиплексор
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Состояние сброса (*RST) 
 

 

    Состояние включения/перезапуска может отличаться от приведенного 

ниже, если в меню States (Состояния) был выбран режим восстановления 

состояния при включении питания (см. раздел Память для состояния 

прибора). 
 

Настройки сброса 

В следующей таблице показано состояние сброса. Эти параметры сбрасываются 

до указанных значений при включении питания или по команде *RST. 
 

ARB:COUNt 1 

ARB:CURRent:CDWell:DWELl 0,001 

ARB:FUNCtion:SHAPe CDW 
 

ARB:FUNCtion:TYPE VOLTage 

ARB:TERMinate:LAST OFF 
 

ARB:VOLTage:CDWell:DWELl 0,001 

CALibrate:STATe OFF 
 

CURRent 0 

CURRent:LIMit 1,02 % от номинала 
 

CURRent:LIMit:NEGative -10,2 % от номинала 

CURRent:MODE FIXed 
 

CURRent:PROTection:DELay 20 мс 

CURRent:PROTection:DELay:STARt SCHange 
 

CURRent:PROTection:STATe OFF 

CURRent:SHARing OFF 
 

CURRent:SLEW MAX 

CURRent:SLEW:MAXimum ON 
 

CURRent:TRIGgered 0 

DIGital:OUTPut:DATA 0 
 

DIGital:TOUTput:BUS OFF 

DISPlay ON 
 

SCPI-команда            Настройки *RST 
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DIGital:OUTPut:DATA 0 

DIGital:TOUTPut:BUS OFF 
 

FORMat:DATA ASCII 

FORMat:BORDer NORMal 
 

FUNCtion VOLTage 

INITialize:CONTinuous:TRANsient OFF 
 

LIST:COUNt 1 

LIST:CURRent Для 1 шага задано 0 
 

LIST:DWELl Для 1 шага задано 0,001 

LIST:STEP AUTO 
 

LIST:TERMinate:LAST OFF 

LIST:TOUTput:BOSTep Для 1 шага задано OFF 
 

LIST:TOUTput:EOSTep Для 1 шага задано OFF 

LIST:VOLTage Для 1 шага задано 0,1 %  

 от номинала 
 

LXI:IDENtify OFF 

LXI:MDNS OFF 
 

OUTPut OFF 

OUTPut:DELay:FALL 0 
 

OUTPut:DELay:RISE 0 

OUTPut:PROTection:WDOG OFF 
 

OUTPut:PROTection:WDOG:DELay 60 

RESistance 0 
 

RESistance:STATe 0 

SENSe:CURRent:RANGe:AUTO 102,5 %  от номинала 
 

SENSe:FUNCtion:CURRent 1 

SENSe:FUNCtion:VOLTage 1 
 

SENSe:SWEep:NPLCycles 1 

SENSe:SWEep:OFFSet:POINts 0 
 

SENSe:SWEep:POINts 3255 (60 Гц); 3906 (50 Гц) 

SCPI-команда           Настройки *RST 
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SENSe:SWEep:TINTerval 5,12E–6 

SENSe:WINDow RECTangular 
 

STEP:TOUTput OFF 

TRIGger:ACQuire:CURRent 0 
 

TRIGger:ACQuire:CURRent:SLOPe POSitive 

TRIGger:ACQuire:SOURce BUS 
 

TRIGger:ACQuire:TOUTput OFF 

TRIGger:ACQuire:VOLTage 0 
 

TRIGger:ACQuire:VOLTage:SLOPe POSitive 

TRIGger:ARB:SOURce BUS 
 

TRIGger:TRANsient:SOURce BUS 

VOLTage 0,1 % от номинала 
 

VOLTage:LIMit 1 % от номинала 

VOLTage:MODE FIXed 
 

VOLTage:PROTection 120 % от номинала 

VOLTage:RESistance 0 
 

VOLTage:RESistance:STATe OFF 

VOLTage:SLEW MAX 
 

VOLTage:SLEW:MAXimum ON 

VOLTage:TRIGgered 0,1 % от номинала 
 

 

 
Энергонезависимые настройки 

В следующей таблице приведены заданные при поставке настройки энергоне-

зависимых параметров. Они не изменяются включением-выключением питания 

и командой *RST. 
 

 

CALibrate:DATE пустая строка 
 

CALibrate:PASSword 0 
 

DIGital:PIN<все>:FUNCtion DINput 

DIGital:PIN<все>:POLarity POSitive 
 

SCPI-команда             Настройки *RST 

Заданные при поставке настройки SCPI 
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DISPlay:VIEW METER_VI 

INSTrument:GROup:FUNCtion НЕТ 

INSTrument:GROup:SLAVe:ADDRess 1 

OUTPut:COUPle OFF 

OUTPut:COUPle:DOFFset 0 

OUTPut:INHibit:MODE OFF 
 

OUTPut:PON:STATe RST 

OUTPut:RELay:LOCK OFF 
 

SYSTem:LFRequency:MODE AUTO 

SYSTem:SDS:DIGital:DATA:OUTPut 0 
 

SYSTem:SDS:ENABle OFF 

Заданные при поставке настройки передней панели 
 

Пароль блокировки передней панели  Отключен 

Защита обновления микропрограм- 

много обеспечения паролем  Отключена 
 

GPIB-адрес 5 

GPIB-интерфейс Включен 
 

LAN-интерфейс Включен 

USB-интерфейс Включен 
 

Хранитель экрана Включен 

Задержка хранителя экрана 60 минут 
 

Пробуждение по вводу-выводу Включено 

 
Заданные при поставке настройки интерфейсов 

 

Получение GPIB-адреса Автоматически 

Маск подсети 255.255.0.0 
 

Шлюз по умолчанию 0.0.0.0 

Имя хоста K-<последовательный номер> 
 

Имя службы mDNS Keysight RP79xxx Regenerative Power System 

  <серийный номер> 

LAN-интерфейс — VXI-11 Включен 
 

LAN-интерфейс — Telnet Включен 

Заданные при поставке настройки SCPI 
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LAN-интерфейс — mDNS Включен 

LAN-интерфейс — веб-сервер Включен 
 

LAN-интерфейс — сокеты Включены 

Веб-пароль Пустой 
 

Заданные при поставке настройки SCPI 
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Сообщения об ошибках SCPI 

Прибор Keysight возвращает сообщения об ошибках в соответствии со стандартом SCPI. 

• В каждой специфичной для интерфейса очереди ошибок (по одной для GPIB, USB, VXI-11 

и Telnet/сокетов) может храниться до 20 ошибок. Ошибки появляются в очереди ошибок 

сеанса ввода-вывода, который вызвал ошибку. 

• Если в очереди ошибок есть одна или несколько ошибок, на передней панели светится 

индикатор ERR. 

• Специальная глобальная очередь ошибок содержит все ошибки включения питания 

и аппаратные ошибки (например, перегрев). 

• Считывание ошибок выполняется в режиме FIFO (первый на входе — первый на выходе), 

и по мере их чтения ошибки удаляются. После считывания всех ошибок, связанных  

с интерфейсом, начнут поступать ошибки из глобальной очереди ошибок. После  

считывания всех ошибок из очереди ошибок индикатор ERR гаснет. 

• Если число ошибок превышает 20, последняя ошибка в очереди (самая недавняя)  

заменяется сообщением -350, "Error queue overflow" (Переполнение очереди ошибок) 

Последующие ошибки не сохраняются, пока не будут прочитаны все ошибки. Если при чтении 

очереди ошибок в ней не было ошибок, прибор отвечает сообщением  

+0, "No error" (Ошибок нет). 

• Передняя панель сообщает об ошибках в очередях всех сеансов ввода-вывода и в гло-

бальной очереди ошибок. Чтобы прочитать очередь ошибок с передней панели, нажмите 

клавишу Error (Ошибка). 

• Ошибки также суммируются в регистре байта состояний. Дополнительную информацию 

см. в разделе Подсистема STATus. 

• Очереди ошибок, специфичные для интерфейса, очищаются при включении-выключении 

питания и командой *CLS. Очередь ошибок не очищается командой *RST. 

• SCPI: 

SYSTem:ERRor? Чтение и удаление одной ошибки из очереди. 

Ошибки имеют следующий формат (строка ошибки может содержать  
до 255 символов). 

 

Ошибки, зависящие от устройства (эти ошибки устанавливают бит 3 в регистре 
состояний стандартных событий) 

0 No error.  

Это ответ на запрос ERR?, если ошибки отсутствуют.  

101 Calibration state is off.  

Калибровка не разрешена. Прибор не будет принимать команды калибровки.  

102 Calibration password is incorrect 

Пароль калибровки неверен. 

103 Calibration is inhibited by switch setting 

Режим калибровки заблокирован переключателем калибровки.  
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104 Bad sequence of calibration commands 

Команды калибровки не были введены в правильной последовательности.  

105 Unexpected output current 

Измеренный выходной ток выходит за допустимый диапазон.  

106 Zero measurement out of range error 

Значение «нулевого» измерения выходит за допустимый диапазон.  

107 Programming cal constants out of range 

Запрограммированная константа калибровки выходит за допустимый диапазон.  

108 Measurement cal constants out of range 

Константа калибровки измерений выходит за допустимый диапазон.  

109 Over voltage cal constants out of range 

Константа калибровки перенапряжения выходит за допустимый диапазон.  

110 Wrong V+I 

Прибор не смог установить правильное значение напряжения или тока.  

114 Wrong status 

Сообщение о некорректной функции состояния.  

116 Locked out by internal switch setting 

Эта функция заблокирована внутренним переключателем.  

117 Calibration error 

Произошла ошибка калибровки. Не сохраняйте константы калибровки. Попробуйте 

повторить калибровку прибора.  

200 Hardware error channel <1> 

Произошла аппаратная ошибка выхода. 

201 Invalid configuration 

Недопустимая конфигурация параллельного подключения или СЗО запрещена.  

202 Selftest Fail 

Произошел сбой самотестирования. Для получения подробной информации см. список сбоев 

самотестирования.  

203 Compatibility function not implemented 

Запрошенная функция совместимости недоступна.  

204 NVRAM checksum error 

Ошибка контрольной суммы энергонезависимой оперативной памяти прибора.  
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205 NVRAM full 

Энергонезависимая оперативная память прибора заполнена.  

206 File not found 

Внутренний файл калибровки или внутренний файл атрибутов канала не был найден 

в энергонезависимом ОЗУ.  

207 Cal file version error 

Файл калибровки был записан или прочитан с помощью старой версии микропрограммного 

обеспечения. Необходимо обновить микропрограммное обеспечение.  

208 Running backup firmware 

В настоящее время в приборе используется резервная (предыдущая) версия 

микропрограммного обеспечения.  

210 Frame NVRAM error 

В приборе произошла ошибка энергонезависимого ОЗУ.  

212 State file not loaded 

Не удалось загрузить ранее сохраненный файл состояния выхода.  

214 Line frequency error 

Несоответствие между частотой сети питания и настройкой частоты сети питания.  

215 Hardware failure 

Произошел аппаратный сбой источника питания.  

302 Option not installed 

Опция, программируемая данной командой, не установлена.  

303 There is not a valid acquisition to fetch from 

В буфере измерений нет достоверных данных.  

304 Volt and curr in incompatible transient modes 

Напряжение и ток не могут одновременно находиться в режимах шага и списка.  

305 A triggered value is on a different range 

Запущенное значение находится в другом диапазоне, чем тот, который задан в настоящее 

время.  

306 Too many list points 

Задано слишком много точек списка.  
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307 List lengths are not equivalent 

Один или несколько списков имеют отличающуюся длину. 

308 This setting cannot be changed while transient trigger is initiated 

Настройка не может быть изменена, пока прибор ожидает или выполняет последовательность 

запуска.  

309 Cannot initiate, voltage and current in fixed mode 

Не удалось инициализировать генератор переходных процессов.  

Для функции напряжения или тока задан фиксированный режим.  

310 The command is not supported by this model 

Этот прибор не имеет аппаратных возможностей или опций, необходимых для поддержки 

этой команды. 

315 Settings conflict error 

Элемент данных не может быть запрограммирован по причине текущего состояния прибора.  

316 Mass storage error 

Превышен объем имеющейся памяти.  

317 Invalid format 

В командной строке обнаружен недопустимый формат данных.  

320 Firmware update error 

Ошибка обновления микропрограммного обеспечения; это может быть связано с тем, что 

оборудование прибора не поддерживает версию микропрограммного обеспечения.  

324 Inconsistent arb settings 

Настройки СПФ несовместимы; скорее всего, СПФ имеет несоответствующую длину.  

327 Initiated with no sense function enabled 

Было инициализировано измерение без предварительного задания функции измерения 

(считывания).  

328 Too many measurement points 

Задано слишком много точек измерения.  

331 Illegal parameter value 

Значение параметра находится вне диапазона или не задано.  

332 Master/slave error 

Произошла ошибка в конфигурации «ведущий-ведомые»  
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333 Safety Disconnect error 

Произошла ошибка в модуле СЗО. 
 

Ошибки команд (эти ошибки устанавливают бит 5 в регистре состояний 
стандартных событий) 

-100 Command error  

Общая ошибка синтаксиса. 

-101 Invalid character 

В командной строке обнаружен недопустимый символ. 

-102 Syntax error 

В командной строке обнаружен недопустимый синтаксис. Проверьте пробелы. 

-103 Invalid separator 

В командной строке обнаружен недопустимый разделитель. Убедитесь в правильном 
использовании символов «,», «;» и «:». 

-104 Data type error 

В командной строке был найден неразрешенный тип данных. 

-105 GET not allowed 

Запуск группового выполнения (GET) недопустим в командной строке. 

-108 Parameter not allowed 

Получено больше параметров, чем ожидалось. 

-109 Missing parameter 

Получено меньше параметров, чем ожидалось. 

-110 Command header error 

Обнаружена ошибка в заголовке команды. 

-111 Header separator error 

В командной строке обнаружен символ, являющийся недопустимым разделителем 
заголовков. 

-112 Program mnemonic too long 

Длина заголовка превышает 12 символов. 

-113 Undefined header 

Получена команда, недопустимая для данного прибора. 

-114 Header suffix out of range 

Значение числового суффикса является недействительным. 
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-120 Numeric data error  

Общая ошибка числовых данных. 

-121 Invalid character in number 

В командной строке обнаружен недопустимый для типа данных символ. 

-123 Exponent too large 

Значение экспоненты слишком велико, более 32000. 

-124 Too many digits 

Мантисса числового параметра содержит более 255 цифр, исключая ведущие нули. 

-128 Numeric data not allowed 

Вместо ожидаемой символьной строки был получен числовой параметр. 

-130 Suffix error  

Общая ошибка суффикса. 

-131 Invalid suffix 

Неправильно заданный суффикс числового параметра. 

-134 Suffix too long 

Длина суффикса превышает 12 символов. 

-138 Suffix not allowed 

Эта команда не поддерживает суффикс. 

-140 Character data error  

Общая ошибка символьных данных. 

-141 Invalid character data 

Символьный элемент данных содержит недопустимый символ или недействителен. 

-144 Character data too long 

Длина элемента символьных данных превышает 12 символов. 

-148 Character data not allowed 

Вместо ожидаемого строкового или числового параметра был получен дискретный параметр. 

-150 String data error  

Общая ошибка строковых данных. 

-151 Invalid string data 

Получена недопустимая символьная строка. Убедитесь, что строка заключена в кавычки. 
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-158 String data not allowed 

Получена символьная строка, но она недопустима для этой команды. 

-160 Block data error  

Общая ошибка данных блока. 

-161 Invalid block data 

Количество отправленных байтов данных не совпадает с количеством байтов, указанных 
в заголовке блока. 

-168 Block data not allowed 

Данные были отправлены в блоке произвольного формата, не разрешенном для этой 
команды. 
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Ошибки выполнения (эти ошибки устанавливают бит 4 в регистре состояний 
стандартных событий) 

-200 Execution error  

Общая ошибка синтаксиса. 

-220 Parameter error 

Произошла ошибка, связанная с элементом данных. 

-221 Settings conflict 

Элемент данных не может быть выполнен по причине текущего состояния прибора. 

-222 Data out of range 

Элемент данных не может быть выполнен, поскольку его значение находится вне 
допустимого диапазона. 

-223 Too much data 

Получен элемент данных, который содержит больше данных, чем поддерживается прибором. 

-224 Illegal parameter value 

Ожидалось точное значение, но оно не было получено. 

-225 Out of memory 
 
Объем памяти устройства недостаточен для выполнения запрошенной операции. 

-226 Lists not same length 

Один или несколько списков имеют отличающуюся длину. 

-230 Data corrupt or stale 

Данные повреждены или устарели. Возможно, данные недопустимы. Новая операция чтения 
началась, но не завершилась. 

-231 Data questionable 

Результаты измерений является недостоверными. 

-232 Invalid format 

Несоответствующий формат или структура данных. 

-233 Invalid version 

Эта версия формата данных не поддерживается прибором. 

-240 Hardware error 

Команда не может быть выполнена по причине аппаратной проблемы в приборе. 
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-241 Hardware missing 

Команда не может быть выполнена по причине отсутствия необходимого оборудования, 
например, опции. 

 

Ошибки запросов (эти ошибки устанавливают бит 2 в регистре состояний 
стандартных событий) 

-400 Query Error  

Общая ошибка запроса. 

-410 Query INTERRUPTED 

Возникло условие, вызвавшее ошибку прерывания запроса. 

-420 Query UNTERMINATED 

Возникло условие, вызвавшее ошибку запроса, не имеющего символа завершения. 

-430 Query DEADLOCKED 

Возникло условие, вызвавшее ошибку зацикливания запроса. 

-440 Query UNTERMINATED after indefinite response 

В том же программном сообщении был получен запрос, следующий за запросом, 

указывающим на неопределенный ответ. 
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Совместимость команд 

В этом разделе описана совместимость источников питания RP7900 с существующими 

источниками питания Keysight серии Advanced Power System N7900. По причине их наборов 

возможностей только программы, написанные для источников питания Keysight серии Advanced 

Power System N7900, совместимы с моделями регенеративной системы питания RP7900 (также 

относится к другим источникам питания серии APS — N6900 и модулям серии N6700). Учтите, 

что не все возможности есть в обоих семействах. 

 
Команды источников питания Keysight серии Advanced Power System N7900, 
совестимые по коду с моделями источников питания RP7900 

 
Следующие команды или параметры источников питания Keysight серии N7900 совместимы с 

моделями источников питания RP7900. 
 

 

[SOURce] 

:RESistance 
<значение> 

:STATe 
<логич.> 

[SOURce] 

:VOLTage 

:RESistance 
<значение> 

:STATe <логич.> 

 
 

Сравнение наборов возможностей источников питания Keysight серии 
Advanced Power System N7900 и RP7900 

 

В следующей таблице приведено сравнение набора возможностей моделей источникаов 

питания Keysight серии Advanced Power System N7900 
 

 

Работа в двух квадрантах 

Работа в режиме стабилизации напряжения и тока 

Скорости нарастания напряжения и тока 

Программирование сопротивления  

(в режиме стабилизации напряжения)  

Выбор выходной полосы пропускания  

(в режиме стабилизации напряжения)

Да  

Да  

Да  

 

Да  

 

Да 

Запуск выхода 

Одношаговое изменение выхода 

Список изменений выхода — до 512 точек 

Сигнал произвольной формой с постоянной 

выдержкой — до 64 тыс. точек 

 

Да 

Да  

 

Да

 

Скалярные измерения 

Скалярное измерение постоянного, 

среднеквадратического, высокого/низкого, 

минимального/максимального тока 

Скалярное измерение постоянного, 

среднеквадратического, высокого/низкого, 

минимального/максимального напряжения  

Средняя мощность 

Ампер-часы и ватт-часы 

 

 

 

Да  

 

 

Да  

Да  

Да 

  

Команды APS серии N7900 Эквивалент в моделях RP7900 

Возможность Есть в моделях APS N7900? 
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Оцифрованные измерения 

Одновременное измерение напряжения и тока  

Массив данных тока, напряжения и мощности 

Внешняя регистрация данных 

 

Да 

Да 

Да 

 
 
 

 

Системы запуска 

Измерения  

Переходы  

Контакты цифрового порта  

Состояние выхода 

Определяемая пользователем зашита  

События черного ящика  

Маршрутизация сигналов запуска

 

Да  

Да  

Да  

Да  

Да  

Да  

Да 

Функции защиты 

Удаленное и локальное перенапряжения 

Сверток 

Перегрев 

Динамическая перегрузка выхода 

Высокий/низкий импеданс 

Защита пользователя 

Доступность дополнительной системы защитного 

отключения 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Системные возможности 

Контакты цифрового порта 

Вывод дистанционного запрета/сбоя 

Управление скоростью вентилятора 

Включение/выключение связанных выходов 

Двухпроводное разделение тока 

Выходные реле 

Черные ящики регистрации  

Обнаружение сбоя измерения  

Поддержка режима «ведущий-ведомые» 

 

Да  

Да  

Да  

Да  

Да  

Да  

Да  

Да  

Нет 

Возможность Есть в моделях APS N7900? 



Источники питания серии RP7900 

Руководство по эксплуатации  
 
 
 
 

6 Верификация  
и калибровка 

 
Тестовое оборудование и установки 

Верификация характеристик  

Калибровка прибора 

Формы отчетов о тестировании 
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Тестовое оборудование и установки 

Тестовое оборудование  

Измерительные установки 

 
Тестовое оборудование 

 
В таблице ниже перечислено тестовое оборудование, рекомендуемое для верификации 

характеристик и регулировки прибора. Если точно такой прибор недоступен, замените его 

калибровочным оборудованием, имеющим эквивалентную точность. 
 

Прибор Требования Рекомендуемая модель Исп.* 

Цифровой 
мультиметр 

Разрешение: 10 нВ на 1 В;  

Разрядность: 8 1/2 цифр  

Точность: 20 милл. долей 

Keysight 3458A В, К 

Токовый шунт 100 А (0,01 Ом), 0,01 %,  
ТК = 4 милл. доли/Ом 

Guildline 9230A/100 В, К 

Электронная 
нагрузка 

1000 В, 40 А, 10 кВт Chroma 63206A-1200-240A  

или эквивалент, 2 шт. 

В 

Контроллер GPIB Все возможности GPIB Keysight 82350B или эквивалент В, К 

Осциллограф Чувствительность: 1 мВ 

Полоса: 20 Мгц 

Пробник: 1:100 с РЧ-

наконечником 

Keysight DSO6054A или эквивалент 

 
Keysight 10076C 

В 

СКЗ-вольтметр Истинные ср. кв. зн. 20 МГц 

Чувствительность: 100 мкВ 

Rohde and Schwartz URE3 

или эквивалент 

В 

Дифференциальный 
усилитель 

Полоса: 20 МГц LeCroy 1855A, DA1850A  
или эквивалент 

В 

Дифференциальный 
пробник 

100:1/10:1, с возможностью 
выбора 

LeCroy DXC100A или эквивалент 
 

Оконечные нагрузки BNC-нагрузка, 1–50 Ом 
 

В 

Источник питания 500 В, 40 А, 10 кВт 

 
1000 В, 20 А, 10 кВт 

Keysight N8928A (208 В 

пер. тока, 3 ф.), Keysight 

N8948A (В пер. тока, 3 

ф.), Keysight N8930A (В 

пер. тока, 3 ф.), Keysight 

N8950A (400 В 

пер. тока, 3 ф.) 

В, К 

* В = верификация, К = калибровка 
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Измерительные установки 
 

Вольтметр 

Чтобы гарантировать, что на значения, считываемые вольтметром во время процедур 

проверки и калибровки, не влияют пики, связанные с пульсацией переменного тока, 

выполняйте несколько измерений напряжения постоянного тока и усредняйте их. 

Если используется цифровой мультиметр Keysight 3458A, можно настроить вольтметр так, 

чтобы он делал это автоматически. С передней панели прибора запрограммируйте 100 

периодов сети питания на измерение. Нажмите NPLC, введите 100 и нажмите ENTER. Кроме 

того, включите автокалибровку (ACAL) и функцию автоматического выбора диапазона 

(ARANGE). 

Токовый шунт 

Для устранения ошибки измерения выходного тока, связанной с падением напряжения 

на проводах и клеммах нагрузки, используется 4-клеммный шунт тока. Он имеет специальные 

клеммы контроля тока внутри клемм подключения нагрузки. Подключайте вольтметр 

непосредственно к этим клеммам контроля тока. 

Электронная нагрузка 

Для многих процедур тестирования требуется использование переменной нагрузки с нуж-

ной мощностью рассеивания. Для большинства тестов можно использовать электронную 

нагрузку. Работать с электронной нагрузкой гораздо проще, чем с нагрузочными резисто-

рами. Учтите, что для правильной работы электронной нагрузки требуется, чтобы напряже-

ние на ее входных клеммах составляло минимум 3 В. 

Вместо переменной нагрузки можно использовать постоянные нагрузочные резисторы, слегка 

изменив процедуры тестирования. Во избежание контакта с высоким напряжением при ра-

боте используйте переключатели для подключения, отключения и замыкания нагрузочных 

резисторов. 

Кроме того, если используются тестовые установки, управляемые компьютером, может пона-

добится учитывать более длительное время установления и более медленную скорость 

нарастания источников питания RP7900 по сравнению с компьютером и системными 

вольтметрами. Если тестовая система работает быстрее, чем источник питания RP7900, 

можно использовать оператор ожидания в программе тестирования. 
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Верификация характеристик 

Введение  

Установки для верификации  

Рекомендации по тестированию 

Точность программирования и считывания напряжения  

Влияние нагрузки при постоянстве напряжения 

Пульсация и помехи в режиме стабилизации напряжения  

Время переходного восстановления 

Точность программирования и считывания тока  

Влияние нагрузки при постоянстве тока 

Верификация способности принимать обратный ток  

Формы отчетов о тестировании 

 
Введение 

 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

Все модели генерируют напряжения до 500 В пост. тока, а некоторые 

из них рассчитаны на напряжение до 950 В пост. тока! Убедитесь, 

что все клеммы прибора, провода нагрузки и клеммы нагрузки 

изолированы или закрыты защитными крышками, чтобы избежать 

случайного попадания под смертельное выходное напряжение. 
 

 
Тесты верификации характеристик предназначены для того, чтобы убедиться, что источник 

питания работает нормально и соответствует заявленным характеристикам. Тесты 
верификации характеристик бывают двух уровней: 

• Тесты верификации характеристик. Всесторонний набор тестов, которые 

рекомендуются использовать в качестве приемочных испытаний при первом получении 

прибора и после его регулировок. 

• Тесты калибровки. Эти тесты предназначены для верификации того, что источник 
питания нормально работает в откалиброванных пределах. 

Тесты верификации характеристик рекомендуется использовать в качестве приемочных 

испытаний при первом получении прибора. Результаты приемочных испытаний необходимо 

сравнивать с характеристиками прибора. 
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Keysight Technologies рекомендует повторять тесты верификации характеристик через каждый 

интервал калибровки. Это гарантирует, что характеристики прибора останутся в заявлениях 

пределах на протяжения следующего интервала калибровки, и обеспечит максимальную 

долгосрочную стабильность. Характеристики, измеренные с помощью этого метода, могут 

использоваться для увеличения последующих интервалов калибровки. 

Выполняйте тесты верификации перед каждой калибровкой источника питания. 

Если источник питания проходит тесты верификации, это означает, что прибор работает 

в пределах калибровки и не нуждается в перекалибровке. 
 

Если прибор не прошел какие-либо тесты или получены отклоняющиеся от нормы резуль-

таты тестирования, попробуйте откалибровать прибор. Если не удастся откалибровать 

прибор, отправьте его в сервисный центр Keysight Technologies. 

Перечень оборудования и тестовых установок, необходимых для верификации,  

см. в разделе Тестовое оборудование и установки. См. также раздел Измерительные 

установки для получения информации о подключении вольтметра, токового шунта и нагрузки. 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

Все модели генерируют напряжения до 500 В пост. тока, а некоторые 

из них рассчитаны на напряжение до 950 В пост. тока! Убедитесь, 

что все клеммы прибора, провода нагрузки и клеммы нагрузки 

изолированы или закрыты защитными крышками, чтобы избежать 

случайного попадания под смертельное выходное напряжение. 

Всегда отключайте выход при подключении или отключении любого 

оборудования к измерительным или выходным клеммам прибора. 
 

 

    Повреждение оборудования. Рекомендуется настроить функцию защиты 

от перенапряжения прибора немного выше его рабочей точку во время 

процедуры верификации. Это предотвратит повреждение любого внешнего 

оборудования (электронной нагрузки, дифференциального усилителя), 

которое может возникнуть при случайном программировании выходного 

напряжении выше рекомендуемой настройки напряжения. 
 

 

    По завершении процедуры верификации отключите прибор или отправьте 

в него команду сброса, чтобы вернуть всем настройкам прибора значения 

по умолчанию. 
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Установки для верификации 
 

 
Рекомендации по тестированию 

 
Чтобы получить оптимальные характеристики, все процедуры верификации и калибровки 

должны соответствовать следующим требованиям: 

• Температура окружающей среды должна быть постоянной и находится в диапазоне 
от 18 до 28 °C. 

• Относительная влажность воздуха должна быть ниже 80 %. 

• Перед верификацией иди калибровкой прогрейте прибор в течение 30 минут. 

• Провода должны быть максимально коротким и должны быть свиты или экранированы, 
чтобы снизить уровень помех. 
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Процедура верификации 
 

Точность программирования и считывания напряжения 

Данный тест позволяет убедиться, что функции программирования и измерения напряжения 
соответствуют заявленным характеристикам. 

Шаг 1. Выключите источник питания. Подключите цифровой мультиметр к винтам для 

измерений (см. вариант A тестовой установки). НЕ подключайте электронную нагрузку. 

Шаг 2. Включите источник питания и запрограммируйте настройки прибора, как описано 

в разделе «Программирование и считывание напряжения. Мин. напряжение» формы 

отчета о тестировании. Включите выход. Для состояния выхода должно отображаться CV, 

а выходной ток должен быть близким к нулю. 

Шаг 3. Запишите выходное напряжение, измеренное цифровым мультиметром (Uвых),  

и напряжение, измеренное прибором через интерфейс. Показания должны находиться  

в пределах, приведенных в разделе «Программирование и считывание напряжения.  

Мин. напряжение» формы отчета о тестировании для соответствующей модели. 

     На следующем шаге на выход источника питания подается полное 
выходное напряжение. 

 

Шаг 4. Запрограммируйте настройки прибора, как описано в разделе «Программирова-

ние и считывание напряжения. Высокое напряжение» формы отчета о тестировании. 

Шаг 5. Запишите выходное напряжение, измеренное цифровым мультиметром (Uвых),  

и напряжение, измеренное прибором через интерфейс. Показания должны находиться  

в пределах, приведенных в разделе «Программирование и считывание напряжения.  

Макс. напряжение» формы отчета о тестировании для соответствующей модели. 

Влияние нагрузки при постоянстве напряжения 

В данном тесте измеряется изменение выходного напряжения в результате изменения выход-

ного тока при переходе от полной нагрузки к ее отсутствию. 

Шаг 1. Выключите источник питания. Подключите цифровой мультиметр к винтам  

для измерений и подключите электронную нагрузку (см. вариант A тестовой установки). 

Шаг 2. Включите источник питания и запрограммируйте настройки прибора, как описано 

в разделе «Влияние нагрузки в режиме стабилизации напряжения (CV)» формы отчета  

о тестировании. 

Шаг 3. Настройте электронную нагрузку на выходной ток, как описано в разделе «Влияние 

нагрузки в режиме стабилизации напряжения (CV)» формы отчета о тестировании.  

Для состояния выхода должно отображаться CV. В противном случае, отрегулируйте 

нагрузку так, чтобы немного снизить выходной ток.  
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Шаг 4. Запишите результат измерения выходного напряжения с помощью цифрового 
мультиметра. 

Шаг 5. Разомкните нагрузку. Снова запишите результат измерения напряжения с помощью 

цифрового мультиметра. Разница между показаниями цифрового мультиметра на шагах  

4 и 5 показывает влияние нагрузки, которое не должно превышать значение, приведенное  

в разделе «Влияние нагрузки в режиме стабилизации напряжения (CV)» формы отчета  

о тестировании. 
 

Пульсация и помехи в режиме стабилизации напряжения 

Периодические и случайные отклонения на выходе формируют остаточное напряжения  

пер. тока, накладываемое на выходное напряжение пост. тока. Это остаточное напряжение 

указывается как среднеквадратические или пиковые помехи в заданном частотном диапазоне 

(см. раздел Характеристики). 

Шаг 1. Выключите источник питания и подключите к его выходу электронную нагрузку, диффе-

ренциальный усилитель и осциллограф (со связью по пер. току) (см. вариант C тестовой 

установки). 

Шаг 2. Как показано на схеме, используйте дифференциальные пробники для подключения 
дифференциального усилителя к выходным клеммам «+» и «–». Экраны обоих пробников 
должны быть соединены вместе. Подключите выход дифференциального усилителя ко входу 
осциллографа с 50-омной оконечной нагрузкой. 

Шаг 3. Настройте входы дифференциального усилителя в соответствии с пробниками 

(x10 и 10:1). Установите входы на связь по переменному току. Установите сопротивление 

входа на 1 MОм. Установите развертку осциллографа на 5 мс/дел и настройте вертикальную 

шкалу на максимальную чувствительность, при которой не происходит обрезание сигнала. 

Включите ограничение полосы пропускания (обычно 20 МГц) и настройте режим дискрети-

зации на обнаружение пиков. 

Шаг 4. Запрограммируйте источник питания на настройки, приведенные в разделе «Пуль-

сация и помехи в режиме стабилизации напряжения (CV)» формы отчета о тестировании  

для соответствующей модели в разделе и включите выход. Пусть осциллограф поработает 

несколько секунд, чтобы создать достаточное количество точек измерения. На осциллогра-

фе Keysight Infiniium максимально измеренный размах (пик-пик) напряжения отображается 

в нижней правой части экрана. Результат не должен превышать предельные значения 

размаха, приведенные в разделе «Пульсация и помехи в режиме стабилизации напряжения 

(CV), размах» формы отчета о тестировании для соответствующей модели. 

    Если в результате измерения содержаться вопросительные знаки, очистите 

измерение и повторите попытку. Это означает, что некоторые полученные 

осциллографом данные были неопределенными. 
 

Шаг 5. Отсоедините осциллограф и подключите вместо него вольтметр средне-

квадратичных значений (СКЗ). Не отсоединяйте 50-омную оконечную нагрузку. Разделите 

показания СКЗ-вольтметра на 10. Результат не должен превышать предельные СКЗ, при-

веденные в разделе «Пульсация и помехи в режиме стабилизации напряжения (CV), СКЗ» 

формы отчета о тестировании для соответствующей модели. 
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Время переходного восстановления 

В этом тесте измеряется время восстановления выходного напряжения прибора 

до настроенного значения после изменения номинального тока нагрузки на 50 %. 

Шаг 1. Выключите источник питания и подключите осциллограф с указанным пробником 

к клеммам измерений (см. вариант A тестовой установки). Подключите электронную 

нагрузку к выходным клеммам. 

Шаг 2. Включите источник питания и запрограммируйте настройки прибора, как описано 

в разделе «Переходная характеристика» формы отчета о тестировании. 

Шаг 3. Задайте для электронной нагрузки режим стабилизации тока. Запрограммируйте для 

ее тока минимальное значение, приведенное в разделе «Переходная характеристика» 

формы отчета о тестировании. 

Шаг 4. Задайте для генератора переходных процессов электронной нагрузки частоту 100 Гц 
и свкажность 50 %. 

 

Шаг 5. Запрограммируйте уровень переходного тока нагрузки на максимальное значение 

тока, приведенное в разделе «Переходная характеристика» формы отчета о тестировании, 

и включите генератор переходных процессов. 

Шаг 6. Настройте осциллограф на отображение сигнала, аналогичного показанному 
на следующем рисунке. 

 

Шаг 7. Выходное напряжение должно возвращаться к заданному уровню после изменения 

нагрузки на 50 % за указанное время. Проверяйте переходные процессы при нагрузке 

и разгрузке путем запуска по переднему и заднему фронту. Запишите уровень напряжение 

в момент времени t в раздел «Переходная характеристика» формы отчета о тестировании. 

Точность программирования и считывания тока 

Данный тест позволяет убедиться, что функции программирования и измерения тока 
соответствуют заявленным характеристикам. 

Шаг 1. Выключите источник питания и подсоедините токовый шунт прямо к выходным 

клеммам. Подключите цифровой мультиметр непосредственно к токовому шунту (см. вариант 

B тестовой установки). Обратите внимание, что электронная нагрузка не используется в этой 

части теста. 

Шаг 2. Включите источник питания и запрограммируйте настройки прибора, как описано 

в разделе «Программирование и считывание тока. Мин. ток» формы отчета о тестирова-

нии. Для состояния выхода должно отображаться CC, а выходное напряжение должно 

быть близким к нулю. Подождите 5 минут, пока установится температура. 
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Шаг 3. Разделите падение напряжения (показания цифрового мультиметра) на токовом 

шунте на сопротивление шунта, чтобы получить значение тока, и запишите это значение 

(Iвых). Запишите также ток, измеренный через интерфейс прибором. Показания должны 

находиться в пределах, приведенных в разделе «Программирование и считывание тока. Мин. 

ток» формы отчета о тестировании для соответствующей модели. 

Шаг 4. Запрограммируйте настройки прибора, как описано в разделе «Программирование 

и считывание тока. Макс. ток» формы отчета о тестировании. Подождите 5 минут, пока 

установится температура. 

Шаг 5. Разделите падение напряжения (показания цифрового мультиметра) на токовом 

шунте на сопротивление шунта, чтобы получить значение тока, и запишите это значение 

(Iвых). Запишите также ток, измеренный через интерфейс прибором. Показания должны 

находиться в пределах, приведенных в разделе «Программирование и считывание тока. 

Макс. ток» формы отчета о тестировании для соответствующей модели. 
 

Влияние нагрузки в режиме стабилизации тока (CC) 
 

    Для моделей на 950 В тесты влияния нагрузки в режиме стабилизации тока 

выполняются при напряжении до 750 В пост. тока, так как это максимально 

допустимое входное напряжение для рекомендованных электронных 

нагрузок 
 

В данном тесте измеряется изменение выходного тока в результате изменения выходного 

напряжения при закорачивании нагрузки. 

Шаг 1. Выключите источник питания и подключите токовый шунт, цифровой мультиметр  

и электронную нагрузку (см. вариант B тестовой установки). Подключите цифровой 

мультиметр непосредственно к токовому шунту. 

     На следующем шаге на выход источника питания подается полное 
выходное напряжение. 

 

Шаг 2. Включите источник питания и запрограммируйте настройки прибора, как описано 
в разделе «Влияние нагрузки в режиме стабилизации тока» формы отчета о тестировании. 

 

Шаг 3. Задайте для электронной нагрузки режим стабилизации тока и запрограммируйте ее  
на выходное напряжение, как описано в разделе «Влияние нагрузки на режим стабилизации 
тока» формы отчета о тестировании. Для состояния выхода должно отображаться CC. В про-

тивном случае, отрегулируйте нагрузку так, чтобы немного снизить выходное напряжение. 

 

Шаг 4. Разделите падение напряжения (показания цифрового мультиметра) на токовом 
шунте на сопротивление шунта, чтобы получить значение тока, и запишите это значение. 

 

Шаг 5. Закоротите электронную нагрузку. Разделите падение напряжения (показания цифрового 
мультиметра) на токовом шунте на сопротивление шунта, чтобы получить значение тока, и запи-
шите это значение. Разница между значениями тока на шагах 4 и 5 показывает влияние нагруз-
ки, которое не должно превышать значение, приведенное в разделе «Влияние нагрузки на режим 
стабилизации тока (CC)» формы отчета о тестировании для соответствующей модели. 
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Верификация способности принимать обратный ток 

В этом тесте проверяется способность источника питания принимать обратный ток, 
составляющий до 100 % от номинального выходного тока. 

Шаг 1. Выключите источник питания и подключите внешний источник питания к выходным 

клеммам «+» и «–» (см. вариант D тестовой установки). 

     На следующем шаге на выход источника питания подается полное 
выходное напряжение. 

 

Шаг 2. Настройте внешний источник питания следующим образом: установите напряжение 

равным 50 % от номинального выходного напряжения тестируемого источника питания; 

установите ток равным 110 % от номинального выходного тока тестируемого источника 

питания. 

Шаг 3. Включите испытываемый источник питания. Задайте в качества рабочего режима 

режим приоритет тока. Запрограммируйте настройки прибора, как описано в разделе «Тесты 

на возврат тока» формы отчета о тестировании. 

Шаг 4. Проверьте индикацию на дисплее передней панели источника питания и убедитесь, 

что идет возврат тока, равного 100 % от номинального. Разделите падение напряжения 

(показания цифрового мультиметра) на токовом шунте на сопротивление шунта, чтобы 

получить значение тока, и запишите это значение. Показания должны находиться в пределах, 

приведенных в разделе в разделе «Тесты на возврат тока» формы отчета о тестировании для 

соответствующей модели. 
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Калибровка прибора 

Введение  

Интервал калибровки  

Калибровочные установки  

Рекомендации по тестированию  

Вход в режим калибровки  

Калибровка напряжения  

Калибровка тока 

Калибровка разделения тока  

Калибровка наименьшего сопротивления  

Ввод даты калибровки 

Сохранение результатов калибровки и выход 

 
Введение 

 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, СМЕРТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

Все модели генерируют напряжения до 500 В пост. тока, а некоторые 

из них рассчитаны на напряжение до 950 В пост. тока! Убедитесь, что 

все клеммы прибора, провода нагрузки и клеммы нагрузки изолиро-

ваны или закрыты защитными крышками, чтобы избежать случайного 

попадания под смертельное выходное напряжение. 
 

 

Прибор поддерживает электронную калибровку без открывания корпуса; выполнять 

внутренние механические регулировки не требуется. Прибор рассчитывает поправочные 

коэффициенты на основе эталонных входных значений и сохраняет поправочные 

коэффициенты в энергонезависимой памяти до следующей калибровки. Эта память 

(ЭППЗУ) калибровки не изменяется при выключении-включении питания и командой *RST. 

Перечень оборудования и тестовых установок, необходимых для калибровки,  

см. в разделе Тестовое оборудование и установки. См. также раздел Измерительные 

установки для получения информации о подключении вольтметра, токового шунта 

и нагрузки. Ниже приведена дополнительная информация о калибровке. 

• Для входа в меню администратора, который содержит функцию калибровки, требуется 
ввести пароль. Пароль при поставке установлен на 0 (ноль). После входа в режим ка-
либровки рекомендуется изменить пароль, чтобы предотвратить несанкционированный 
доступ к режиму калибровки. Дополнительную информацию см. в разделе Защита 
паролем. 
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• При калибровке устройства с помощью SCPI-команд большинство шагов включают 

отправку запроса *OPC?, чтобы перед продолжением программирования источника 

питания дождаться завершения команды. При каждой отправке запроса *OPC? 

необходимо ждать ответа прибора. На некоторых шагах для получения ответа 

на запрос *OPC? может потребоваться до 30 секунд. 
 

• Приступив к очередному этапу процесса калибровки, необходимо выполнить его 

до конца. По завершении каждого этапа калибровки прибор вычисляет новые 

калибровочные константы и начинает их использовать. Однако эти константы 

не сохраняются в энергонезависимой памяти до получения явной команды 

сохранения. 

• Выйти из режима калибровки можно либо путем выхода из меню администратора, либо 

путем отправки команды CAL:STAT OFF. Учтите, что если не сохранить результаты 

любого этапа калибровки, прибор вернется к использованию прежних констант 

калибровки. 

 
Интервал калибровки 

 
Годичный интервал калибровки 

Прибор должен калиброваться через регулярные интервалы времени, определяемые 

требованиями к точности вашей установки. Для большинства случаев применения подходит 

годичный интервал. Точность характеристик гарантируются только в том случае, если 

калибровка выполняется через регулярные интервалы времени. Заявленная точность 

характеристик не гарантируется, если калибровка не была выполнена вовремя. 

Трехлетний интервал калибровки 

Характеристики программирования напряжения и тока и точности измерений могут быть 

расширены на трехлетний интервал калибровки путем умножения на три характеристик 

для годичного интервала калибровки, приведенных в формах отчета о тестировании. 
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Калибровочные установки 
 

 
Рекомендации по тестированию 

 
Чтобы получить оптимальные характеристики, все процедуры верификации и калибровки 

должны соответствовать следующим требованиям: 

• Температура окружающей среды должна быть постоянной и находится в диапазоне  
от 18 до 28 °C. 

• Относительная влажность воздуха должна быть ниже 80 %. 

• Перед верификацией иди калибровкой прогрейте прибор в течение 30 минут. 

• Провода должны быть максимально коротким и должны быть свиты или экранированы, 
чтобы снизить уровень помех. 
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Процедура калибровки  

Вход в режим калибровки 

 

Выберите System\Admin\Login 
(Система\Админ.\Вход). 

Введите пароль в поле Password (Пароль).  
Затем нажмите клавишу Select (Выбрать). 

CAL:STAT ON <пароль> 

 
 

 

Калибровка напряжения 

Программирование напряжения и тока 

Шаг 1. Подключите вход напряжения цифрового мультиметра Keysight 3458A  
к выходу прибора (см. вариант A калибровочной установки).  

Шаг 2. Выберите калибровку программирования и измерения напряжения. 

Выберите System\Admin\Cal\Vprog 
(Система\Админ.\Кал.\ПрогНапр). 

Убедитесь, что вольтметр подключен  
и выберите Next (Далее).

Задайте полный диапазон напряжений.  
Полный диапазон зависит от модели. 
Следующая команда выбирает  
диапазон 500 В: 
CAL:VOLT 500 

 
 

 

Шаг 3. Выберите первую точку калибровки напряжения. Измерьте выходное напряжение 

с помощью цифрового мультиметра и введите данные измерения. 
 

На дисплее отображается текст:  

"Enter P1 measured data" (Введите данные 

измерения P1). Введите показания 

внешнего цифрового мультиметра.  

Затем нажмите клавишу Enter (Ввод).

CAL:LEV P1 

*OPC? 

CAL:DATA <данные> 

 
 

 

Шаг 4. Выберите вторую точку калибровки напряжения. Измерьте выходное напряжение 

с помощью цифрового мультиметра и введите данные измерения. 
 
 

 

На дисплее отображается текст: "Enter P2 

measured data" (Введите данные измерения 

P2). Введите показания внешнего цифрового 

мультиметра. Затем нажмите клавишу Enter 

(Ввод). Нажмите клавишу Back (Назад) для 

завершения. 

CAL:LEV P2 
*OPC? 

CAL:DATA <данные> 

 

  

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Калибровка тока 

Программирование и измерение тока 

Шаг 1. Отсоедините все оборудование от выходных клемм. 

Шаг 2. Выберите калибровку программирования тока и его измерения в высоком диапазоне. 
 

Выберите System\Admin\Cal\Iprog 

(Система\Админ.\Кал.\ПрогТока). 

Убедитесь, что к выходу ничего  

не подключено и выберите Next (Далее).

Задайте полный диапазон токов.  

Полный диапазон  

зависит от модели. Следующая команда  

выбирает диапазон 20 А: CAL:CURR 20 
 

Шаг 3. Выберите первую точку калибровки тока. Подождите 5 минут,  
пока установится температура. 

 

Подождите 5 минут, затем снова выберите Next (Далее). CAL:LEV P1 

               *OPC? 
 

Шаг 4. Подключите к выходу прецизионный шунтирующий резистор. Шунтирующий резис-

тор должен быть способен выдерживать ток, составляющий минимум 70 % от полного 

выходного тока (см. вариант B калибровочной установки). Подключите цифровой 

мультиметр Keysight 3458A к шунтирующему резистору. 
 

Убедитесь, что шунт подключен и выберите Next (Далее). Неприменимо 
 

 

Шаг 5. Выберите вторую точку калибровки тока. Подождите 5 минут, пока установится 

температура. Рассчитайте ток в шунте (I = U/R) и введите результат. 
 

На дисплее отображается текст: "Enter P2 

measured data" (Введите данные измерения 

P2). Введите показания внешнего цифрового 

мультиметра. Они должны составлять 

примерно 70 % от полного диапазона токов. 

Затем нажмите клавишу Enter (Ввод). 

Нажмите клавишу Back (Назад) для 

завершения.  

 

CAL:LEV P2 

*OPC? 

CAL:DATA <данные> 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Калибровка разделения тока 

Данная процедура выполняет калибровку сигнала Imon, используемого при параллельном 
соединении приборов. 

Шаг 1. Закоротите выходные клеммы «+» и «–» перемычкой. Подключите цифровой 

мультиметр Keysight 3458A к контактам 2 и 3 разъема разделения тока (см. вариант C 

калибровочной установки). 

Шаг 2. Выберите калибровку разделения тока.  
 

 

Выберите 
System\Admin\Cal\Misc\CurrShar 
(Система\Админ.\Кал.\Разное\РаздТока). 

Убедитесь, что перемычка подключена 
и выберите Next (Далее). 

CAL:CURR:SHAR 

 

Шаг 3. Выберите первую точку калибровки. Измерьте напряжение на разъеме разделения 

тока и введите данные измерений. 
 

На дисплее отображается текст: "Enter P1 
measured data" (Введите данные измерения 
P1). Введите показания внешнего цифрового 
вольтметра. Оно должно составлять примерно 
1 вольт. Затем нажмите клавишу Enter (Ввод). 
Нажмите клавишу Back (Назад) для 
завершения.

 

CAL:LEV P1 
*OPC? 
CAL:DATA <данные> 

 
 

 

Шаг 4. По завершении калибровки отключите вольтметр и перемычку. 
 

Калибровка наименьшего сопротивления 

Эта процедура предназначена для калибровки минимального напряжения, которое 

может быть достигнуто при возврате тока. Шаг 1. Подключите внешний источник 

питания к выходным клеммам «+» и «–» (см. вариант D калибровочной установки). 

Шаг 2. Настройте внешний источник питания следующим образом: установите напряжение, 

равное (0,9 В + 0,08 * номинальное выходное напряжение источника питания); напряжение 

не должно превышать 10 % от этого значения; задайте предел тока, равный (0,95 * номи-

нальный выходной ток источника питания); ток не должен превышать 2 % от этого значения. 

  

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Шаг 3. Выберите калибровку наименьшего сопротивления.  
На калибровку уйдет приблизительно 5 секунд. 

 

Выберите System\Admin\Cal\Misc\ResBout 
(Система\Админ.\Кал.\Разное\НаимСопр).  
Убедитесь, что источник питания подключен,  
и выберите Next (Далее).

 

CAL:RES:BOUT 
*OPC? 

 
 

 

Шаг 4. По завершении калибровки отключите источник питания. 
 

Ввод даты калибровки 
 

Выберите System\Admin\Cal\Date 
(Система\Админ.\Кал.\Дата). 
Введите дату калибровки в поле Date (Дата).  

При желании можно ввести в это поле 

буквенно-цифровые данные. 

 

CAL:DATE "<данные>" 

 
 

 

Сохранение результатов калибровки и выход 
 

Выберите 
System\Admin\Cal\Save 
(Система\Админ.\Кал.\Сохранить) 

 

Выберите Save (Сохранить), 
чтобы сохранить данные 
калибровки. 

Выберите 
System\Admin\Logout 
(Система\Админ.\Выход), 

чтобы выйти из режима 
калибровки. 

 

Сохранение данных калибровки: 
CAL:SAVE 
Выход из режима калибровки: 
CAL:STAT OFF 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Формы отчетов о тестировании 

Keysight RP7951A/RP7961A 
 

RP7951A/RP7961A 

Отчет о тестировании 

Номер отчета ______ Дата __________ 

Описание теста Модель 
Мин.  

характеристика 
Результаты 

Макс.  
характеристика 

Программирование и считывание напряжения 

Мин. напряжение (Uвых): 

Напряжение, измеренное через интерфейс: 

Макс. напряжение (Uвых): 

Напряжение, измеренное через интерфейс: 

 
Обе 

Обе  

Обе  

Обе 

 
0,4399 

Uвых – 0,0802 

499,77 

Uвых – 0,230 

 
_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 
0,5602 

Uвых + 0,0802 

500,23 

Uвых + 0,230 

Влияние нагрузки в режиме стабилизации 
напряжения (CV): 

 
Обе 

 
–0,030 

 
_______ 

 
+0,030 

Пульсация и помехи  

размах:  

СКЗ: 

 
Обе  

Обе 

 
Н/д  

Н/д 

 
_______ 

_______ 

 
0,500 

0,100 

Переходная характеристика  
при 500 мкс: 

 
Обе 

 
–1,3 

 
_______ 

 
+1,3 

Программирование и считывание тока 

Мин. ток (Iвых): 

Ток, измеренный через интерфейс: 

Максимальный ток (Iвых): 

Ток, измеренный через интерфейс: 

 
Обе 

Обе  

Обе  

Обе 

 
0,012 

Iвых – 0,012 

19,968 

Iвых – 0,032 

 
_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 
0,012 

Iвых + 0,012 

20,032 

Iвых + 0,032 

Влияние нагрузки в режиме  
стабилизации тока (CC): 

 
Обе 

 
–0,009 

 
_______ 

 
+0,009 

Тесты на возврат тока 

100 % от ном. тока: 

 
Обе 

 
-20,032 

 
_______ 

 
-19,968 

 
Настройки прибора RP7951A/RP7961A 

Программирование и считывание напряжения, мин.: Приоритет напряжения: 0,5 В, 10 А 

Программирование и считывание напряжения, макс.:  Приоритет напряжения: 500 В, 10 А 

Влияние нагрузки в режиме стабилизации напряжения 
(CV), пульсация и помехи в режиме стабилизации 
напряжения (CV):  

Приоритет напряжения: 250 В, 20 A 

Приоритет напряжения: 250 В, 10–20 А 

Переходная характеристика: Приоритет тока: 250 В, 0 A 

Программирование и считывание тока, мин.:  Приоритет тока: 250 В, 20 A 

Программирование и считывание тока, макс.: Приоритет тока: 500 В, 10 А  

Влияние нагрузки в режиме  
стабилизации тока (CC): 

Приоритет тока: 275 В, –20 А 

100 % от ном. тока (Iвозвр): Внешнее питание: 250 В, 22 A 
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Keysight RP7952A/RP7962A 
 

RP7952A/RP7962A 

Отчет о тестировании 

Номер отчета ______ Дата __________ 

Описание теста Модель 
Мин. 

характеристика 
Результаты 

Макс. 
характеристика 

Программирование и считывание напряжения 

Мин. напряжение (Uвых): 

Напряжение, измеренное через интерфейс: 

Макс. напряжение (Uвых): 

Напряжение, измеренное через интерфейс: 

 
Обе 

Обе  

Обе  

Обе 

 
0,4399 

Uвых – 0,0802 

499,77 

Uвых – 0,230 

 
_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 
0,5602 

Uвых + 0,0802 

500,23 

Uвых + 0,230 

Влияние нагрузки в режиме стабилизации 
напряжения (CV): 

 
Обе 

 
–0,030 

 
_______ 

 
+0,030 

Пульсация и помехи  

размах:  

СКЗ: 

 
Обе  

Обе 

 
Н/д  

Н/д 

 
_______ 

_______ 

 
0,500 

0,100 

Переходная характеристика при 500 мкс:  
Обе 

 
–1,3 

 
_______ 

 
+1,3 

Программирование и считывание тока 

Мин. ток (Iвых): 

Ток, измеренный через интерфейс: 

Максимальный ток (Iвых): 

Ток, измеренный через интерфейс: 

 
Обе 

Обе  

Обе  

Обе 

 
0,024 

Iвых – 0,024 

39,936 

Iвых – 0,064 

 
_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 
0,024 

Iвых + 0,024 

40,064 

Iвых + 0,064 

Влияние нагрузки в режиме стабилизации тока (CC):  
Обе 

 
-0,017 

 
_______ 

 
+0,017 

Тесты на возврат тока 

100 % от ном. тока:  
Обе 

 
-40,064 

 
_______ 

 
-39,936 

 
Настройки прибора RP7952A/RP7962A 

Программирование и считывание напряжения, мин.: Приоритет напряжения: 0,5 В, 20 А 

Программирование и считывание напряжения, макс.:  Приоритет напряжения: 500 В, 20 A 

Влияние нагрузки при в режиме стабилизации 
напряжения (CV), пульсация и помехи в режиме 
стабилизации напряжения (CV): 

Приоритет напряжения: 250 В, 40 A 

Приоритет напряжения: 250 В, 20–40 А 

Переходная характеристика: Приоритет тока: 250 В, 0 A 

Программирование и считывание тока, мин.:  Приоритет тока: 250 В, 40 A 

Программирование и считывание тока, макс.:  Приоритет тока: 500 В, 20 А 

Влияние нагрузки в режиме  
стабилизации тока (CC): 

Приоритет тока: 275 В, –40 А 

100 % от ном. тока (Iвозвр): Внешнее питание: 250 В, 44 A 
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Keysight RP7953A/RP7963A 
 

RP7953A/RP7963A 

Отчет о тестировании 

Номер отчета ______ Дата __________ 

Описание теста Модель 
Мин. 

характеристика 
Результаты 

Макс.  
характеристика 

Программирование и считывание напряжения 

Мин. напряжение (Uвых): 

Напряжение, измеренное через интерфейс: 

Макс. напряжение (Uвых): 

Напряжение, измеренное через интерфейс: 

 
Обе 

Обе  

Обе  

Обе 

 
0,8297 

Uвых – 0,1603 

949,555 

Uвых – 0,445 

 
_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 
1,100 

Uвых + 0,1603 

950,445 

Uвых + 0,445 

Влияние нагрузки в режиме стабилизации 
напряжения (CV): 

 
Обе 

 
-0,060 

 
_______ 

 
+0,060 

Пульсация и помехи  

размах:  

СКЗ: 

 
Обе  

Обе 

 
Н/д  

Н/д 

 
_______ 

_______ 

 
1,000 

0,200 

Переходная характеристика при 500 мкс:  
Обе 

 
-2,4 

 
_______ 

 
+2,4 

Программирование и считывание тока 

Мин. ток (Iвых): 

Ток, измеренный через интерфейс: 

Максимальный ток (Iвых): 

Ток, измеренный через интерфейс: 

 
Обе 

Обе  

Обе  

Обе 

 
0,012 

Iвых – 0,012 

19,968 

Iвых – 0,032 

 
_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 
0,012 

Iвых + 0,012 

20,032 

Iвых + 0,032 

Влияние нагрузки в режиме стабилизации тока (CC):  
Обе 

 
–0,009 

 
_______ 

 
+0,009 

Тесты на возврат тока 

100 % от ном. тока: 

 
Обе 

 
-20,032 

 
_______ 

 
-19,968 

 
Настройки прибора RP7953A/RP7963A 

Программирование и считывание напряжения, мин.:  Приоритет напряжения: 1,0 В, 10 А 

Программирование и считывание напряжения, макс. Приоритет напряжения: 950 В, 10 А 

Влияние нагрузки в режиме стабилизации 
напряжения (CV), пульсация и помехи в режиме 
стабилизации напряжения (CV): 

Приоритет напряжения: 475 В, 20 A 

Приоритет напряжения: 475 В, 10–20 А 

Переходная характеристика: Приоритет тока: 475 В, 0 A 

Программирование и считывание тока, мин.: Приоритет тока: 475 В, 20 A 

Программирование и считывание тока, макс.:  Приоритет тока: 950 В, 10 А  

Влияние нагрузки в режиме стабилизации тока (CC): Приоритет тока: 500 В, –20 А  

100 % от ном. тока (Iвозвр): Внешнее питание: 475 В, 22 A 



 

 

Источники питания серии RP7900 

Руководство по эксплуатации  
 
 
 
 

7 Сервис и техническое 
обслуживание 

 
Введение 

Процедура самотестирования  

Обновление микропрограммного ПО  

Затирание данных прибора  

Переключатели калибровки  

Разборка 
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Введение 

 

 
Доступные виды сервисного обслуживания 

 
Если прибор выйдет из строя в течение гарантийного срока, компания Keysight Technologies 

отремонтирует или заменит его в соответствии с гарантийными условиями. По истечении срока 

действия гарантии Keysight предлагает услуги по ремонту по конкурентоспособным ценам. 

Многие изделия Keysight имеют дополнительные контракты на сервисное обслуживание, 

которые распространяются на период после истечения срока действия стандартной гарантии. 

Получение сервисных услуг по ремонту (по всему миру) 

Для сервисного обслуживания вашего прибора обратитесь в ближайший сервисный центр 

Keysight Technologies. Он организует ремонт или замену вашего прибора и может 

предоставить информацию о гарантийном или платном ремонте, если это понадобится. 

Обратитесь в сервисный центр Keysight Technologies за инструкциями по отправке, включая 

информацию о том, какие компоненты надо отправлять. Компания Keysight рекомендует 

хранить оригинальную транспортировочную коробку на случай возврата прибора. 

 
Действия перед возвратом прибора 

 
Перед возвратом прибор убедитесь, что неисправен именно прибор, а не какое-то внешнее 

соединение. Также убедитесь, что прибор был точно калиброван в прошлом году 

(см. раздел Интервал калибровки). 

Если прибор не работает, убедитесь, что: 

• кабель питания переменного тока надежно подключен к прибору; 

• кабель питания переменного тока подключен к розетке, находящейся под 
напряжением; 

• выключатель питания на передней панели нажат.  
При сбое самотестирования проверьте следующее. 
 

Убедитесь, что все подключения (спереди и сзади) были удалены перед выполнением 

самотестирования. Ошибки самотестирования могут быть вызваны сигналами, при-

сутствующими на внешних проводах, таких как длинные измерительные провода, которые 

могут работать как антенна. 
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Повторная упаковка для отправки 

 
Чтобы отправить устройство в компанию Keysight для сервисного обслуживания или ремонта, 
сделайте следующее: 

• Прикрепите к прибору наклейку со сведениями о владельце и необходимых действиях  

по обслуживанию или ремонту. Укажите на ней номер модели и полный серийный номер. 

• Упакуйте прибор в оригинальный контейнер с помощью подходящих упаковочных 
материалов. 

 

• Обвяжите контейнер прочной тесьмой или металлическими лентами. 

• Если оригинальный транспортировочный контейнер недоступен, используйте 

контейнер, в который со всех сторон прибора уместится слой сжимаемого 

упаковочного материала толщиной минимум 10 см. Используйте антистатические 

упаковочные материалы. 

Компания Keysight советует всегда страховать посылку. 

 
Очистка 

 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ Перед очисткой прибора отключайте 

его от электросети, чтобы избежать опасности поражения током. 
 

 

 

 

Протрите прибор снаружи влажной безворсовой мягкой тканью. Не используйте моющие 
средства. Разборка для очистки не требуется и не рекомендуется. 
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Процедура самотестирования 

 

 
Самотестирование при включении питания 

 
При каждом включении прибора выполняется самотестирование. Это тестирование 

позволяет убедиться в работоспособности прибора. 

Самотестирование позволяет убедиться в правильности функционирования минимального 

набора логических и силовых систем. Самотестирование не включает выход и не подает 

на него напряжение. Оно оставляет инструмент в состоянии сброса. 

 
Самотестирование, активируемое пользователем 

 
Самотестирование, активируемое пользователем, совпадает с самотестированием при вклю-
чении питания. 

 

Выключите-включите питание. 

Если самотестирование завершается 

неудачей, на передней панели высве-

чивается индикатор ERR. Нажмите 

клавишу Error (Ошибка), чтобы отобразить 

список ошибок. 

*TST? 

Если возвращается 0, прибор прошел  
самотестирование.  
Если возвращается 1, прибор не прошел 
самотестирование. 

При непрохождении самотестирования 

используйте команду SYSTem:ERRor?, 
чтобы посмотреть ошибки 

самотеститрования. 
 

 

 

Перечень всех ошибок см. в разделе Сообщения об ошибках SCPI. 
  

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Обновление микропрограммного ПО 
 

    Информацию о том, как определить версию микропрограммного 

обеспечения, установленного в приборе, см. в разделе Идентификация 

прибора . Чтобы определить, установлена ли последняя версия 

микропрограммного обеспечения, перейдите по адресу 

www.keysight.com/find/RPSfirmware. 
 

Требуемое программное обеспечение 
 

Чтобы обновить микропрограммное обеспечение, необходимо загрузить на свой компьютер 

со страницы микропрограммного обеспечения RP7900, ссылка на которую приведена выше, 

следующие два компонента: 

• универсальную утилиту обновления микропрограммного обеспечения; 

• последнюю версию микропрограммного обеспечения. 

 
Процедура обновления 

 
После копирования обоих компонентов на свой компьютер выполните следующие действия: 

1. Запустите универсальную утилиту обновления микропрограммного обеспечения. 

2. Перейдите в папку с микропрограммным обеспечением, которое только  
что было загружено. Нажмите кнопку Next (Далее). 

3. Выберите интерфейс, который используется для связи с прибором, и введите 
адрес или строку подключения. Нажмите кнопку Next (Далее). 

4. Убедитесь, что приведенная информация соответствует обновляемому прибору. 
Нажмите кнопку Begin Update (Начать обновление). Утилита обновления обновит 
микропрограммное обеспечение и перезагрузит прибор. 

Ограничение доступа 
 

Вы можете ограничить доступ к прибору через утилиту обновления микропрограммного 

обеспечения. В результате неавторизованные пользователи не смогут обновлять 

микропрограммное обеспечение. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Выберите System\Admin\Update 
(Система\Админ.\Обновить), 

Установите флажок Must log in as admin  
(Необходим вход в качестве администратора). 

В результате пользователь должен будет войти 

в меню администратора, прежде чем можно будет 

использовать утилиту обновления 

микропрограммного обеспечения. 

Недоступно 

 
 

 

http://www.keysight.com/find/APSfirmware
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Затирание данных прибора 
 

 

    Эту процедурe не рекомендуется использовать при обычных установках  

по причине возможности непреднамеренной потери данных. 
 

Она вычищает все пользовательские данные. Она записывает во флэш-память одни нули, 

а затем выполняет полную очистку чипа в соответствии с техническими характеристиками 

производителя. Идентификационные данные прибора, такие как микропрограммное 

обеспечение, номер модели, серийный номер, MAC-адрес и данные калибровки, 

не стираются. После очистки данных прибор перезагружается. 

Если меню Admin (Админ.) недоступно, это может означать, что оно защищено паролем. 
 

Выберите System\Admin\Sanitize 
(Система\Админ.\Затереть), 
Выберите Sanitize (Затереть). 
Процедура затирания удаляет 

из прибора  

все пользовательские данные 

и выполняет  

его выключение и последующее 

включение. 

 

SYST:SEC:IMM 

 
 

 

Включение после затирания 

При первом включении прибора после его затирания генерируются несколько ошибок 

контрольной суммы энергонезависимого ОЗУ. Эти ошибки указывают на отсутствие двух 

файлов, которые будут созданы заново со значениями по умолчанию. При следующем 

включении прибора ошибок быть не должно. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Переключатели калибровки 
 

 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! Крышки прибора может снимать 

только квалифицированный и обученный обслуживающий персонал, 

предупрежденный об опасности. Перед снятием крышки прибора всегда 

отсоединяйте кабель питания и все внешние провода. Некоторые цепи 

активны и в течение короткого времени находятся под напряжением, 

даже когда питание выключено. 
 

Для управления доступом к командам калибровки служат два переключателя. 

Эти переключатели находятся на интерфейсной плате и становятся доступными после 

снятия верхней крышки. 

 
Доступ к переключателю калибровки 

 

1. Снимите крышку прибора, как описано в разделе Разборка. 

2. Переключатель калибровки находится на интерфейсной плате в заднем углу прибора. 

Чтобы изменить настройки калибровочного переключателя, используйте небольшую 

отвертку для перемещения рычажков. При поставке все переключатели установлены 

в положение ON (см. ниже). 

3. По завершении настройки снова установите верхнюю крышку. 

    Не используйте для перемещения переключателей карандаш. Любая 

графитовая пыль, которая попадает в переключатель, будет проводить 

электричество. 
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Назначение переключателей 
 

Переключатели 1 и 2 предназначены для конфигурирования калибровки, описанного ниже. 
Переключатели 3 и 4 не используются. 

 

 
Переключатель 1 Переключатель 2 Описание 

Норма ON ON Это настройка переключателей при поставке. 

Функции калибровки доступны после ввода число-

вого пароля. Паролем по умолчанию является  

0 (ноль). 

Сброс 
пароля 

OFF ON При включении прибора пароль администратора/ 

калибровки будет сброшен в 0. Используйте 

эту настройку, если был забыт пароль. 

Запрет 
калибровки 

ON OFF Все команды калибровки будут запрещены. 

Это полезно тогда, когда доступ внутрь прибор 

предотвращен путем его опечатывания. 
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Разборка 

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! Крышки прибора может снимать 

только квалифицированный и обученный обслуживающий персонал, 

предупрежденный об опасности. Перед снятием крышки прибора всегда 

отсоединяйте кабель питания и все внешние провода. Некоторые цепи 

активны и в течение короткого времени находятся под напряжением, 

даже когда питание выключено. 

 
 

Меры защиты от электростатических разрядов (ESD) 
 
При работе с прибором почти все его электрические компоненты могут быть повреждены 

электростатическим разрядом (ESD). Компоненты могут быть повреждены даже столь низким 

напряжением ESD, как 50 В. 

Чтобы избежать во время сервисного обслуживания повреждений, вызванных ESD, примите 
следующие меры предосторожности. 

• Разборку устройства производите только на рабочей поверхности, не имеющей 
электростатического заряда. 

• Для снижения электростатического заряда рабочая поверхность должна проводить ток. 

• Используйте проводящий заземленный браслет для снижения накопленного 
электростатического заряда. 

• Минимизируйте операции по переноске. 

• Запасные детали должны храниться в антистатической упаковке. 

• Удалите с рабочей поверхности все пластиковые, пенопластовые, виниловые, 

бумажные и прочие материалы, генерирующие статический заряд. 

 
Необходимые инструменты 

 

• Отвертка T10 Torx (для снятия крышки). 

• Небольшая плоская отвертка. 

 
Процедура общей разборки  

 
1. Выключите питание. Отсоедините все кабели и провода от прибора. 

2. Выверните 7 винтов с плоской головкой наверху, 10 винтов с плоской головкой  

по бокам и 3 винта с круглой головкой сзади (см. рисунок ниже). Положите винты 

в контейнер, чтобы не потерять их. 

3. Снимите крышку устройства. 
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Винты крышки 



 

 

 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию серии RP7900 
 
 
 
 

Приложение A  

Система  
защитного отключения  
Keysight SD1000A 

 
Описание  

Монтаж  

Использование 
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Система защитного отключения Keysight SD1000A 

Введение 

Краткий обзор системы защитного отключения 

Дополнительные характеристики 

 
 

    Система защитного отключения Keysight SD1000A не может 

использоваться с системами питания Keysight RP7953A и RP7963A. 

Эти модели генерируют выходные напряжения до 950 В пост. тока, 

которые превышают номинальное напряжение системы защитного 

отключения. 
 

 

 

Введение 
 

    Вся Юридическая информация и информация о безопасности для серии Keysight 

RP7900 также применима к прибору Keysight SD1000A. 
 

 

Система защитного отключения (СЗО) Keysight SD1000A — это автоматический интерфейс 

коммутации, включаемый между блоком питания Keysight RP7900 и тестируемым устройством 

(ТУ). Он предназначен для защиты оператора, когда источник питания RP7900 используется 

в производственной среде. СЗО предоставляет интерфейс между входами защиты, такими как 

выключатель аварийного останова или выключатель крышки прибора, и ТУ, так что оператор 

не подвергается воздействию опасных напряжений при работе с тестовой системой. 

СЗО содержит последовательно соединенные резервные реле (два силовых реле и два реле 

измерения), которые обеспечивают дополнительный уровень защиты при отключении высо-

кого напряжения от ТУ. СЗО подключается к источнику питания серии Keysight RP7900 

с помощью выделенного интерфейсного кабеля. Функция использования СЗО встроена 

в серию Keysight RP7900, в результате последняя работает так, как будто все реле СЗО 

являются внутренними для источника питания. 
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Вид спереди системы защитного отключения 

Keysight SD1000A

 

Вид сзади 
 

 
 

1. Выключатель Line (Сеть) — используется для включения-выключения питания прибора. 

2. Зеленая лампочка Power On (Питание включено) — если горит, значит модуль СЗО 
включен. 

3. Желтая лампочка Connected (Подключен) — если горит, значит одно или несколько реле 
замкнуты. 

4. Синяя лампочка Reset (Сброс) — если горит, значит необходимо сбросить СЗО. 

5. Вход сети пер. тока — универсальный вход питания переменного тока  
(100–240 В пер. тока). 

6. Выходные клеммы для ТУ (+ и –) — предназначены для подключения ТУ. 

7. Клеммы измерения ТУ1 (+ и –) — предназначены для подключения проводов локального 
и дистанционного измерения. 

8. Входные клеммы для RP7900 (+ и –) — предназначены для подключения к выходу  
источника питания серии RP7900. 
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9. Клеммы измерения RP79001 (+ и –) — предназначены для подключения проводов 
локального и дистанционного измерения. 

10. Разъем DI/DO (Цифр. ввод-вывод) — гнездовой разъем для ввода-вывода цифрового 
управления. 

11. Разъем Fixture Cover (Блокировка крышки) — штырьковый разъем для подключения 
блокировки крышки (см. раздел Выключатели блокировки крышки) 

12. Разъем Remote Interface (Дистанционный интерфейс) — штырьковый разъем 

для подключения интерфейса управления и определения состояния (см. раздел 

Переключатель ESTOP) 

13. Разъем RPS Control (Управление RP7900) — интерфейсный разъем для источников 
питания серии RP7900. 

Примечание. 1 При поставке клеммы дистанционного измерения подключены для локального измерения. 
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Дополнительные характеристики 
 

Соответствие дополнительным характеристикам не гарантируется, они описывают 

эффективность, определенную при разработке или типовом тестировании. 

Все дополнительные характеристики являются типовыми, если не указано иное. 

 

Характеристика Keysight SD1000A 

Номиналы силовых реле: 500 ВА; 60 А пер. тока 

Силовые реле, механический  
срок службы:  

 
1 000 000 срабатываний 

Силовые реле, срок службы 
в режиме горячего отключения: 

10 000 срабатываний 

 

Реле измерений, срок службы: 1 000 000 срабатываний 

Соответствие  
требованиям по 

 

 

ЭМС: Соответствует Европейской директиве по ЭМС для тестовых 
и измерительных изделий. Соответствует австралийскому 
стандарту и имеет знак C-Tick 

Данное устройство для промышленных, научных и медицинских 
организаций (ISM) соответствует канадскому стандарту ICES-001. 

Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada 

Безопасность: Соответствует европейской директиве по низковольтному 
оборудованию и имеет знак CE. Соответствует нормам 
безопасности США и Канады. 

Декларацию о соответствии данного изделия можно загрузить 
в Интернете. Перейдите по адресу 

http://regulations.corporate.keysight.com и щелкните Declarations 
of Conformity (Декларации соответствия). 

Окружающие условия  

Рабочая среда Использовать в помещении, категория установки 
II (для входа пер. тока), уровень загрязнения 2 

Диапазон температур1: От 0 до 55 °C 

Относительная влажность: 95 % или менее (без конденсации)  

Высота над уровнем моря: До 2000 метров 

Температура хранения: От –30 до 70 °C 

Изоляция выходных клемм: Ни на одной выходной клемме напряжение не может превышать 
±500 В пост. тока относительно любой другой клеммы 
или заземления. 

Вход пер. тока  

Номинальные значения сети: Однофазная; 100–240 В пер. тока, 50–60 Гц  

Входной диапазон: 86–264 В пер. тока; 47–63 ГЦ 

Потребляемая мощность: 150 Вт 

Типовая масса 15 кг (33 фунта) 

1 Максимально доступная непрерывная мощность снижается на 1 % от номинала на каждый 1 °C  
в диапазоне от 40 до 55 °C. 

http://regulations.corporate.keysight.com/
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Размеры 
 

 

Учтите, что СЗО имеет пассивное охлаждение и не требует использования вентилятора 

или другого охлаждения при условии, что не загорожены вентиляционные отверстия с боков 

прибора. 
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Установка системы защитного отключения Keysight SD1000A 

Подключение Keysight SD1000A к RP7900  

Подключение внешнего управления 

 

Поставляемые компоненты см. в разделе Комплектность поставки. Подробную информацию 
о подключении и сечениях проводов см. в разделе Подключение одиночного источника 
питания. 

 
Подключение Keysight SD1000A к RP7900 

 
Установите модуль СЗО как можно ближе к источнику питания серии RP7900, как показано 

на следующих рисунках. Оба прибора могут вставляться в стандартные стойки System II. 

Модуль СЗО имеет встроенные ушки для монтажа в стойку. 

Если источники питания используются в конфигурации «ведущий-ведомые», к модулю СЗО 

необходимо подключить ведущий источник питания. 

Подключение для локального измерения 
 

 

     Момент затяжки болтов выходных клемм не должен превышать 10,8 Н·м  
(8 фунт-футов). 
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Подключение для дистанционного измерения 
 

1. Соедините источник питания серии RP7900 с модулем СЗО интерфейсным кабелем. 

2. Соедините выход прибора серии RP7900 со входом модуля СЗО. 

3. Соедините выход модуля СЗО с тестируемым устройством (нагрузкой). 

4. Если используется дистанционное измерение, НЕ связывайте пару измерительных 
проводов в один жгут с проводами нагрузки; прокладывайте их отдельно от проводов 
нагрузки. 

5. Установите защитные крышки для шин. В зависимости от способа подключения приборов 
может потребоваться удалить из защитных крышек вырезаемые заглушки для шин. 

Подключение параллельных источников питания 

К одному модулю Keysight SD1000A можно подключить два источника питания  
Keysight RP7900 (один на 10 кВт и один на 5 кВт), не превышая номинальный ток СЗО, 
равный 60 А. 

• В конфигурации «ведущий-ведомые» подключите интерфейсный кабель СЗО  
к ведущему источнику питания серии RP7900. 

• Подробную информацию о подключении параллельных источников питания  
см. в разделе Подключение нескольких приборов. 

• Если используется дистанционное измерение, соедините клеммы измерения обоих 
источников питания серии RP7900 с клеммами измерения источника питания RP7900 
на источнике питания/приборе СЗО. 

• Если в параллельной конфигурации используется более двух источников 
питания/приборов RP7900, для каждого дополнительного прибора потребуется 
собственный выделенный источник питания/прибор СЗО. 
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Подключение внешнего управления 
 

Разъемы на задней панели СЗО предоставляют клиенту ряд настраиваемых функций 

(см. раздел Управление СЗО с помощью внешних проводных элементов управления). 

Разъемы СЗО и назначения их контактов описаны ниже. 

Разъем Remote Interface (Дистанционный интерфейс), M12 
 

 

 

 
 

1 Кнопка ESTOP, контакты 1–2 нормально замкнуты кнопкой 
 

2 Кнопка ESTOP, контакты 1–2 нормально замкнуты кнопкой 
 

3 Кнопка ESTOP, контакты 3-4 нормально замкнуты кнопкой 

4 Кнопка ESTOP, контакты 3-4 нормально замкнуты кнопкой 
 

5 Лампочка RESET (синяя), +24 В 

6 Лампочка RESET (синяя), обр. провод 24 В 
 

7 Выключатель RESET, нормально разомкнутый контакт 

8 Выключатель RESET, нормально разомкнутый контакт 
 

9 Лампочка Power On (зеленая), +24 В 

10 Лампочка Power On( зеленая), обр. провод 24 В 
 

11 Лампочка Connected (желтая), +24 В 

12 Лампочка Connected (желтая), обр. провод 24 В 
 

Вид контактов со стороны задней панели Типовое подключение 

Контакт Описание 
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Разъем Fixture Cover (Блокировка крышки), M8 
 

 

 

 
 

1 Кнопки защиты крышки, контакты 1–2 нормально разомкнуты кнопкой 
 

2 Кнопки защиты крышки, контакты 1–2 нормально разомкнуты кнопкой 
 

3 Кнопки защиты крышки, контакты 3-4 нормально разомкнуты кнопкой 

4 Кнопки защиты крышки, контакты 3-4 нормально разомкнуты кнопкой 
 

 

Разъем DI/DO (Цифр. ввод-вывод), M8 

Вводы и выводы DI/DO предназначены для управления вспомогательным 

контактором переменного тока в режиме защитного отключения. 
 

 

 

 
 

 1 Цифр. вывод, +24 В, сигнал возбуждения контактора пер. тока (ток возбуждения ≤ 500 мА)   

 2 Цифр. вывод, 24 В, обратный провод сигнала возбуждения  

 3 Цифр. ввод, сигнал срабатывания контактора пер. тока путем замыкания с контактом 4 

 4 Цифр. ввод, сигнал срабатывания контактора пер. тока путем замыкания с контактом 3 
 

Вид контактов со стороны задней панели  Типовое подключение 

Контакт Описание 

Вид контактов со стороны задней панели  Типовое подключение 

Контакт Описание 
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Артикулы ответных разъемов 
 

Разъем Стыкуется с разъемом Артикул Phoenix Contact 

M12, гнезда Remote Interface (M12) 1404420 (калибр провода 24–28 AWG) 

M8, гнезда Fixture Cover (M8) 1681185 (калибр провода 22–28 AWG) 

M8, штырьки DI/DO (M8) 1681169 (калибр провода 22–28 AWG) 

Типовые компоненты, обеспечиваемые заказчиком 

Компонент Описание Артикул 

Кнопка ESTOP 2 пары нормально замкнутых контактов, 
фиксация, поддерживает 24 В 

Eaton C22-PVT45P-K02 

Кнопка/лампочка 
RESET 

Синяя светодиодная кнопка 
с быстродействующим нормально 
разомкнутым контактом, 24 В 

Eaton C22S-DL-B-K10-24 

Лампочка POWER 
ON 

Зеленый светодиод, 24 В Eaton C22-L-G-24 

Лампочка RELAYS 
CLOSED 

Желтый светодиод, 24 В Eaton C22-L-Y-24 

Кнопка защиты 
крышки 

Напрямую подключается 
с электромагнитному реле 

Электромагнитное реле Pilz, 504222 

Контактор пер. тока 3-фазный контактор пер. тока 
с нормально замкнутыми контактами 

Omron J7KNA-09-01 
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Использование системы защитного отключения Keysight SD1000A 

Управление СЗО с помощью источника питания RP7900  

Управление СЗО с помощью внешних проводных элементов управления 

 

 
Управление СЗО с помощью источника питания серии RP7900 

 
При подключении к источнику питания серии RP7900 реле СЗО автоматически размыкаются 

и замыкаются одновременно с изменением состояния выхода источника питания. 

Подключение к СЗО 

Шаг 1. Убедитесь, что подключен интерфейсный кабель СЗО (см. раздел Монтаж). 

Шаг 2. Сначала включите СЗО. Свечение зеленого индикатора Power On (Питание включено) 

на СЗО означает, что подано питание переменного тока. Синий индикатор Reset (Сброс) также 

светится, поскольку СЗО еще не обменивается данными с RP7900. 

Шаг 3. Включите RP7900. 

Шаг 4. Разрешите использование СЗО с помощью передней панели RP7900 или SCPI-
команды. 

 

Выберите System\SDS 
(Система\СЗО). 

Установите флажок  
Hardware present (Оборуд. присутствует) 

 

SYST:SDS:ENAB ON 

 

Шаг 5. Подключите модуль СЗО к источнику питания RP7900. Если попытка подключения 

к СЗО не удалась, блок RP7900 перейдет в режим защитное отключения системы. 
 

Выберите System\SDS\Config 
(Система\СЗО\Конфиг.). 

Нажмите кнопку Connect 
(Подключить),  
чтобы подключить СЗО. 

 

SYST:SDS:CONN 

 

Шаг 6. (необязательный) Можно запрограммировать RP7900 на автоматическое подключения 
к СЗО при включении питания. 

 

Выберите System\SDS\Config 
(Система\СЗО\Конфиг.). 

Выберите Auto (Авто) в раскрывающемся меню 
Connect (Подключение). Затем нажмите клавишу 
Select (Выбрать). 

 

SYST:SDS:CONN:MODE  AUTO 

 
 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Шаг 7. Проверьте состояние подключения модуля СЗО, выполнив следующие действия: 

 

Выберите System\SDS\Status 
(Система\СЗО\Состояние). 

В диалоговом окне State (Состояние) отобразится 
состояние подключения СЗО. 

 

SYST:SDS:STAT? 

 
 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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Нормальная последовательность размыкания/замыкания реле 

При нормальной работе источник питания RP7900 напрямую управляет положением реле 

СЗО с целью предотвращения горячего переключения реле постоянного тока. Ниже приве-

дена нормальная последовательность замыкания реле СЗО и источника питания. 

1. Замкните силовые реле. 

2. Включите выход источника питания. 

3. Запрограммируйте повышение уровня на выходе источника питания. 

4. Замкните реле измерения. 

Ниже приведена нормальная последовательность размыкания реле СЗО и источника питания. 

1. Отключите выход источника питания. 

2. Разомкните реле измерения и силовые реле. 

Можно заблокировать выходные реле СЗО, чтобы уменьшить время реагирования выхода 

в установках, где не требуется физическое отключение выхода при нормальном включении-

выключении источника питания RP7900 (см. команду OUTput:RELay:LOCK). 

Ниже приведено заблокированное «безопасное» состояние СЗО после аварийного 
отключения. 

1. Силовые реле разомкнуты. 

2. Реле измерения разомкнуты. 

3. Горит лампочка Connected (Подключено). 

4. Выход источника питания отключен. 

5. Реле разрядки замкнуты и выполняют разрядку ТУ. 

6. Вспомогательный выход отключен. 

7. Выход общего назначения отключен. 

В процессе последовательности безопасного отключения СЗО в течение трех секунд 

разряжает клеммы ТУ до уровня ниже 40 В. Это обеспечивает дополнительный уровень 

безопасности ТУ. Это достигается путем подключения к выходным клеммам СЗО резисторов 

сопротивлением 25 кОм. В маловероятном случае, когда ТУ не прекращает отдавать ток, 

резисторы СЗО имеют размеры, могущие обеспечить непрерывное рассеивание мощности. 

Защитное отключение системы 

Источник питания RP7900 периодически проверяет состояние СЗО. Если СЗО не отвечает 

при включении питания или в любое другое время, RP7900 переходит в фиксированный режим 

защитного отключения системы (ЗОС). Если состояние СЗО указывает на условие сбоя, RP7900 

также переходит в фиксированный режим ЗОС. Кроме того, фиксированный режим защиты 

также будет включаться, когда реле СЗО получают сигнал замыкания, а внешний контактор 

перем. тока подключен, но не активен. 
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Для определения причины ЗОС можно использовать запрос SYST:SDS:STAT?. 

Зафиксированное ЗОС можно сбросить только путем выключения источника питания 

серии RP7900, устранения причины отключения и повторной загрузки источника питания 

серии RP7900. 

    СЗО имеет сторожевой таймер, который также включит защиту,  

если будет потеряна связь с источником питания серии RP7900. 
 

Управление СЗО с помощью внешних проводных элементов управления 
 

    При внешнем управлении СЗО должна оставаться подключенной 
к RP7900. 

 
 
Внешние цепи управления, описанные в этом разделе, должны быть подключены 
к соответствующим разъемам на задней панели модуля СЗО (см. раздел «Монтаж»). 
Эти внешние цепи управления обеспечивают дополнительный уровень защиты оператора, 
поскольку они позволяют программировать СЗО за пределами источника питания RP7900. 

Устанавливаемая заказчиком кнопка аварийного останова (ESTOP) 
 

    Если кнопка аварийного останова не используется, необходимо установить 

перемычки между контактами 1 и 2 и контактами 3 и 4. Если не перемкнуть 

эти контакты, сработает ЗОС, для сброса которой потребуется включить-

выключить питание. 
 

Защитная кнопка ESTOP должна иметь два нормально замкнутых контакта, которые при на-

жатии на кнопку переводят СЗО в фиксированное состояние защитного отключения, включая 

размыкание силовых реле и реле измерения и разрядку тестируемого устройства (ТУ). 

При нажатии кнопки ESTOP происходит защитное отключение, и это состояние фиксируется, 

поэтому опеzратор должен сбросить СЗО, чтобы вывести его из этого состояния. Контакты 

для подключения кнопки ESTOP находятся в разъеме Remote Interface (Дистанционный 

интерфейс), расположенном на задней панели СЗО. 

Последовательность отключения в ответ на событие ESTOP выглядит следующим образом. 

1. Размыкаются силовые реле. 

2. Размыкаются реле измерения. 

3. Отключается выход источника питания. 

4. Разряжается ТУ. 

5. Система фиксируется в этом состоянии до тех пор, пока не будет удалено событие ESTOP 
и не будет нажата кнопка Reset (Сброс). 

Пока СЗО находится в режиме ESTOP, на источнике питания отображается состояние 

запрета (INH). Для определения причины запрета источника питания может исполь-

зоваться SCPI-запрос. 

Рекомендуется предоставить оператору кнопку сброса, чтобы он мог сбросить состояние 

СЗО и снова включить выход (см. раздел «Кнопка сброса»). 
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Устанавливаемая заказчиком кнопка сброса 

Кнопка сброса имеет быстродействующий контакт и используется оператором для ручного 

сброса СЗО и снятия фиксации состояния защиты. После того, как будут устранены причи-

ны замыкания контактов кнопки ESTOP или любая другая ошибка, оператор должен нажать 

кнопку сброса, чтобы продолжить использовать систему. Кнопка сброса должна распола-

гаться удаленно и иметь синюю подсветку, чтобы оператор видел, что требуется сброс. 

На передней панели СЗО также имеется дополнительная синяя лампочка RESET. Контакты 

для подключения кнопки сброса находятся в разъеме Remote Interface (Дистанционный 

интерфейс), расположенном на задней панели СЗО. 

Лампочка Reset (Сброс) работает следующим образом. 

• Загорается после нажатия кнопки ESTOP. 

• Загорается при возникновении ошибки (потеря питания, потеря связи и т. п.) 

• Гаснет при освобождении кнопки ESTOP и сбросе СЗО и источника питания. 
 

Устанавливаемые заказчиком кнопки блокировки крышки 
 

 Если блокировка крышки не используется, необходимо установить 

перемычки между контактами 1 и 2 и контактами 3 и 4 разъема Fixture Cover 

(Блокировка крышки). Если не перемкнуть эти контакты, сработает ЗОС, 

для сброса которой потребуется включить-выключить питание. 

 

Кнопки блокировки крышки должны представлять из себя два нормально разомкнутых кон-

такта, которые механически связаны с защитной крышкой. Эта защитная крышка должна 

ограничивать доступ к ТУ во время нормальной работы. Вход блокировки крышки не явля-

ется фиксируемым. При открытии защитной крышки для доступа к ТУ контакту кнопок бло-

кировки крышки размыкаются, инициируя последовательность отключения. При закрывании 

защитной крышки, все контакты замыкаются, возвращая СЗО в предыдущее состояние. 

Контакты для подключения кнопок блокировки крышки находятся в разъеме Fixture Cover 

(Блокировка крышки), расположенном на задней панели СЗО. 

Последовательность операций СЗО в ответ на размыкание входа блокировки крышки 
выглядит следующим образом. 

1. Размыкаются силовые реле. 

2. Размыкаются реле измерения. 

3. Отключается выход источника питания. 

4. Разряжается ТУ. 

5. СЗО и источник питания возвращаются в прежнее состояние, когда крышка закрывается. 
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СЗО остается в состоянии защиты до тех пор, пока вход блокировки крышки разомкнут. 

При открывании защитной крышки на источнике питания отображается состояние запрета (INH). 

Для определения причины запрета источника питания может использоваться SCPI-запрос. 

Устанавливаемый заказчиком контактор пер. тока 
 

    Если контактор пер. тока не используется, необходимо установить 

перемычки между контактами 3 и 4 разъема DI/DO (Цифр. ввод-вывод). 

Если не перемкнуть эти контакты, сработает ЗОС, для сброса которой 

потребуется включить-выключить питание. 
 

Программируемый выход общего назначения +24 В (контакт 1 цифр. вывода) с обратным 

проводом (контакт 2 цифр. вывода), находящийся в разъеме DI/DO (Цифр. ввод-вывод) 

на задней панели СЗО, используется для управления катушкой внешнего контактора перем. 

тока. Кроме того, необходимо подключить нормально замкнутые вспомогательные контакты 

контактора пер. тока к контактам 3 и 4 цифрового ввода, чтобы СЗО могла контролировать 

состояние контактора пер. тока. Комбинация цифрового вывода и ввода обеспечивает 

безопасное квитирование контактора пер. тока. 

Выберите выход общего назначения следующим образом: 
 

Выберите System\SDS\Output 
(Система\СЗО\Выход). 

Задайте 1 для включения выхода 

общего назначения. Затем нажмите 

клавишу Select (Выбрать). 

 

SYST:SDS:DIG:DATA:OUTP 1 

 
 

 

Работа СЗО, когда установлен внешний контактор пер. тока, выглядит следующим образом: 

• Когда реле СЗО или контактор пер. тока активированы (запрограммирован  
на замыкание), СЗО проверяет, разомкнут ли контактор пер. тока (контакты  
3 и 4 цифр. ввода замкнуты). 

• Если цифровой ввод замкнут, это означает, что можно включать и отключать  
реле СЗО и контактор. 

• Если цифровой ввод разомкнут, а контактор не включен, СЗО переходит режим защитного 
отключения системы (ЗОС). 

• Если цифровой ввод размыкается после включения контактора с передней панели 
или SCPI-командой, реле СЗО могут быть включены или отключены. 

• Проверка контактора СЗО сбрасывается после отключения реле СЗО и контактора. 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 
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    Команды обрабатывается намного быстрее, чем происходит изменение 

состояния реле контактора. Если быстро отправить команду включения 

контактора пер. тока, затем команду отключения, а затем другую команду, 

цифровой ввод может считать состояние и перевести прибор в состояние 

защиты. 
 

 

Информация о состоянии внешних функций управления 

Состояние внешних функций управления можно посмотреть с помощью передней панели 
источника питания. 

 

Пункт меню передней панели SCPI-команда 

Выберите System\SDS\Data\Input 
(Система\СЗО\Данные\Вход). 

Защитная крышка: закрыта/открыта 

Сигнал ESTOP: вкл./выкл. 

Управление реле: внутреннее/внешнее 

Дистанционный запуск: вкл./выкл. 

Недоступно 
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