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Источники питания Heinzinger серии EVO 
 
 

Высоковольтные источники питания постоянного тока до 10 кВ и 3000 Вт 
 
Особенности: 

 1,5 кВ, 5 кВ и 10 кВ 

 2 кВт и 3 кВт 

 Полностью цифровое регулирование 

 19" и рабочий стол в компактном 2U корпусе (11,5 кг) 

 Цветной 3.5" TFT дисплей с интуитивно понятным 
интерфейсом (HMI) 

 Вход переменного тока с широким диапазоном 

 Ethernet (SCPI) и RS232 

 Интеллектуальное управление системой охлаждения 

 Выход постоянного положительного, отрицательного тока или с обратимой полярностью 

 общий класс точности 0,001% (10 ppm) для высокоточной и 0,01% для стандартной версии 
 

Быстрый и точный 
Новый блок питания EVO объединяет микроконтроллер и программируемую логическую 
интегральную схему (ПЛИС), что позволяет осуществлять полностью цифровое регулирование. 
Эта комбинация обеспечивает высокую производительность с точки зрения скорости и 
точности. С точностью и стабильностью 100ppm, стандартные источники питания EVO уже 
отвечают большинству требований рынка. 
 

Простая настройка 
Высоковольтные источники питания EVO могут быть легко настроены для различных задач. 
Очевидная и интуитивно понятная навигация по меню в сочетании с хорошо составленной 
логикой подменю экономит ваше время, позволяя сразу использовать устройство и сохранять 
четкое представление о его работе в любой момент. 
 

Безопасность 
Защита от перегрузки по напряжению и току, а также функции ограничения напряжения и тока 
включены в стандартную комплектацию высоковольтных источников питания EVO. Это 
обеспечивает защиту устройства, тестируемого оборудования и пользователей без каких-либо 
дополнительных затрат. 
 

Особенности 
Функция рампы, определение дуги и схема быстрого разряда доступны в качестве опции для 
решения более широкого спектра задач. 
 

Информация для заказа 

Название Напряжение, В Ток, мА Мощность, Вт Артикул 

EVO 1500-1400 0 … 1500 0 …1400 2000 00.210.113.x 

EVO 1500-2000 0 … 1500 0 …2000 3000 00.210.114.x 

EVO 5000- 400 0 … 5000 0 … 400 2000 00.210.143.x 

EVO 5000- 600 0 … 5000 0 … 600 3000 00.210.144.x 

EVO 10000- 200 0 …10000 0 … 200 2000 00.210.163.x 

EVO 10000- 300 0 …10000 0 … 300 3000 00.210.164.x 

Вместо .x укажите: .1 для положительного, .9 для отрицательного тока или .5 для обратимой 
полярности 


