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Вступление 

Благодарим вас за выбор продукции Velleman!  Пожалуйста, прочитайте руководство 
внимательно  перед эксплуатацией этого устройства. Если устройство было повреждено 
вовремя транспортировки, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру. 
На повреждения, вызванные пренебрежением определенных положений данного 
руководства, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет 
ответственности за любые дефекты или проблемы. 

Информация по безопасности 

   Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей. 

  Защищайте это устройство от ударов. Избегайте применения силы при работе  с 
устройством. 

   Не используйте вблизи легковоспламеняющихся продуктов или во взрывоопасных 
средах. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях. 

     Всегда отключайте питание от сети, когда устройство не используется или при 
обслуживании прибора. Держите за вилку шнура питания, отключая прибор из розетки.  

  
Используйте только в помещении. Держите устройство подальше от дождя, 
влаги, брызг и капель жидкости. Никогда не помещайте сосуды с водой на
паяльную станцию или рядом. 

  
Держите устройство подальше от пыли и высоких температур. Убедитесь, что 
вентиляционные отверстия открыты всегда. 

 

• Ознакомьтесь с функциями устройства до фактического его использования. 

• Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб, 
причиненный пользователю в результате технических изменений в устройстве, не 
распространяется гарантия. 

• Убедитесь, что имеющиеся сетевое напряжение не превышает напряжения, указанного в 
спецификации данного руководства. 

• Не включайте устройство, сразу же после того, как температурные условия окружающей 
среды изменились. Оставьте его на время выключенным, пока его температура не 
достигнет комнатной температуры. 

• Храните это руководство для дальнейшего использования. 
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Особенности  

1. двойной светодиодный дисплей для напряжения и тока 

2. быстрая и постепенная регулировка напряжения и тока 

3. режим защиты: ограничения напряжения или тока  

4. выходные разъемы: 4 мм штекер «банан» 

5. органическое стекло на передней панели / другие панели, изготовленные из стали 

6. память: 5 программируемых кнопок 

7. соединение с ПК: удаленное управление через USB или RS232 интерфейс 

8. программное обеспечение подходит для Windows XP, Vista и W7 

9. предохранитель  

10. цвет: белый - серый 

Описание  

PS3005D высокой точности программируемый источник питания с регулируемым 
выходом. Этот выход может быть использован для постоянного напряжения (CV) и 
постоянного тока (CC).  

Выходное напряжение можно регулироваться от 0В до 30В, когда устройство находится в 
режиме постоянного напряжения. Выходной ток можно плавно регулировать от 0A и 5А в 
режиме постоянного тока. Выходной ток и напряжение указано на светодиодных 
дисплеях. 
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Работа с устройством 

Включите питание  

1. Подключите прилагаемый кабель питания к задней панели устройства [23] и 
подключите другой конец к заземленной розетке. 

   Всегда подключайте устройство к заземленной розетке питания. 

 

1 Off/On:  вкл. / выкл. выхода 13 M1-M5  индикатор: активная память 

2 OVP:  защита от перенапряжения 
вкл. / выкл. 

14 Adjust:  ручка регулировки напряжения и 
тока; выбор памяти (5) 

3 OCP/Beep: защиты от 
повышенного тока / кнопка Звука 
вкл. / выкл. 

15 < >:  кнопки выбора цифр для быстрой / 
точной настройки напряжения и тока 

4 Lock/Unlock:  блокировка / 
разблокировка кнопок панели 

16 Voltage/Current:  выбор между 
напряжением или током для регулировки 

5 M1-M4:  память, сохранить / 
восстановить 

17 (Ground) терминал заземления, 
подключенный к шасси и заземляющим 
контактам гнезда питания 

6 Дисплей отображения тока 
(ампер) 

18 Выходные терминалы 

7 Дисплей отображения напряжения 
(вольт) 

19 Power: кнопка питания 

8 OVP  индикатор: защита от 
перенапряжения активна 

20 Порт RS232 для дистанционного управления 
через ПК 

9 OCP  индикатор: максимальная 
токовая защита активна 

21 USB порт (тип В) для дистанционного 
управления через ПК 

10 CC  индикатор: режим 
постоянного тока 

22 Вентилятор 

11 CV  индикатор: режим 
постоянного напряжения 

23 Разъем  питания 

12 OUT  индикатор: выход включен 24 Держатель предохранителя 
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2. Нажмите кнопку питания [19], чтобы включить электропитание. Блок питания 
автоматически вспоминает настройки из памяти 1. (См. раздел Настройка напряжения и 
тока для получения дополнительной информации.) На дисплее отображаются текущие 
настройки, индикатор М1 [13] загорается. В этот момент, нет выходного напряжения или 
тока на выходных клеммах. 

3. Нажмите кнопку питания [19], чтобы отключить питание преобразователя. 

Использование источника питания в режиме постоянного напряжения 

Если вы хотите использовать блок питания в режиме постоянного напряжения, вы 
установите нужное выходное напряжение между 0В и 30В. Вы также можете установить 
нужное ограничение по току. Если выходной ток превышает предел, блок питания 
автоматически переходит в режим постоянного тока.  

Использование блока питания в режиме постоянного тока  

Если вы хотите использовать блок питания в режиме постоянного тока: вы должны 
установить выходной ток между 0A и 5А. Вы также установите нужный предел 
напряжения. 

Установка напряжения и тока 

Вы можете сохранить 4 настройки напряжение/ток с помощью клавиш памяти М1 ~ M4. 

1. Нажмите клавишу памяти [5], для которой необходимо определить параметры. 
Соответствующий индикатор M1 ~ M4 [13] загорается, и существующие настройки для 
напряжения и тока отображаются. 

2. Нажмите клавишу напряжение/ток [16] для установки напряжения. Значение 
напряжения начнет мигать. 

- для использования в режиме постоянного напряжения: это и есть искомый постоянное 
напряжение. 

- для использования в режиме постоянного тока: это и есть искомый предел напряжения. 

- если вы включите защиту от перенапряжений, выход автоматически выключается, если 
напряжение превышает искомого значения. 

3. Поверните ручку регулировки [14], пока не будет нужного напряжения примерно. 
Нажмите < или > [15] , чтобы выбрать цифру на дисплее напряжения [7] и поверните 
ручку регулировки для точной настройки. 

4. Нажмите клавишу напряжение/ток [16] еще раз, чтобы установить ток. Значение тока 
начнет мигать. 

- для использования в режиме постоянного напряжения: это и есть искомый предел тока.  
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-для использования в режиме постоянного тока: это и есть искомый постоянный ток. 

- если вы включите защиту по току, выход автоматически отключается, если ток превысит 
искомое значение. 

5. Поверните ручку регулировки [14] , пока не будет необходимого значения тока. 

Нажмите < или > [15], чтобы выбрать цифру на дисплее [6] и поверните ручку 
регулировки для точной настройки. 

6. Нажмите клавишу памяти снова (или подождите, пока дисплей не перестанет мигать). 
Настройки сохраняются в выбранной памяти. 

Сохраненные настройки 

Для возврата к сохраненным настройкам, нажмите соответствующую клавишу памяти М1 
~ M4 [5]. Соответствующий индикатор M1 ~ M4 [13] загорается, и соответствующие 
настройки напряжение/ток на дисплее появляется. Примечание: выход выключается 
автоматически, когда вы нажимаете на клавишу памяти  для возврата к сохраненным 
настройкам. 

 

Использование памяти 5  

Для использования памяти 5, выполните следующие действия: 

1. Нажмите клавишу памяти 4 и поверните ручку регулировки, пока индикатор М5 не 
загорится. 

2. Установите напряжение и ток в соответствии с пожеланиями. Подождите, пока дисплей 
не перестанет мигать. Настройки автоматически сохраняются в памяти 5. 

3. Чтобы восстановить настройки, нажмите клавишу памяти 4 и поверните ручку 
регулировки снова, пока индикатор М5 не загорится. 

 

Подключение нагрузки 

1. Подключите положительный вывод нагрузки к красному + терминалу [18] блока 
питания. 

2. Подключите отрицательный вывод нагрузки к черному - терминалу [18] блока питания. 

3. Вы можете подключить + или - терминал к зеленому терминалу заземления [17] 
источника питания, к контакту напряжения до 0В (потенциал земли) на этом терминале. 

Если вы оставите терминал заземления без подключения, выход будет свободен 
относительно земли.  
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Подача напряжения на нагрузку 

1 . Нажмите OFF / ON клавишу [1], чтобы применить напряжение на нагрузку. OUT [12] и 
C.V. [11]  индикаторы загорятся. Блок питания начинает работать в режиме постоянного 
напряжения; дисплей показывает текущее значение выходного напряжения и тока. 

Если значение тока превышает установленный предел, блок питания автоматически 
переходит в режим постоянного тока (CC). Индикатор C.V.  гаснет, а индикатор C.C. [10] 
загорается. 
2 . Нажмите OFF / ON клавишу [1], чтобы выключить выход. 

Блокировка панели 

Для предотвращения нежелательного срабатывания клавиш панели, можно заблокировать 
переднюю панель. 

1. Нажмите и удерживайте клавишу блокировка / разблокировка [4] в течение 2 секунд. 
Вы услышите короткий сигнал. Клавиши теперь заблокированы. 

2. Чтобы разблокировать панель, нажмите и удерживайте эту кнопку снова. Вы услышите 
короткий сигнал.  

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу на передней панели, вы слышите сигнал. 

1. Чтобы выключить звуковое сопровождение, нажмите и удерживайте клавишу 
OCP/Beep [3] около 2 секунд. Для восстановления этой функции, нажмите эту клавишу 
снова около 2 секунд. 

Использование защиты от перенапряжения 

1. Для защиты от перенапряжения, установите максимальное напряжение, а затем 
нажмите кнопку OVP . Индикатор OVP загорается на дисплее. 

2. Нажмите кнопку  Off / On, чтобы включить выход для нагрузки. 

Если выходное напряжение становится выше, чем заданное значение, блок питание 
отключает выход, и индикатор OVP мигает. 

3. Отключите нагрузку. 

4. Чтобы восстановить работу, нажмите клавишу OVP. 

Использование защиты от превышений по току 

1. Для защиты от перегрузок по току, настроите максимальный ток, а затем нажмите 
кнопку OCP. Индикатор OCP загорается. 

2. Нажмите кнопку Off / On, чтобы включить выход для нагрузки. 
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Если выходной ток становится выше, чем заданное значение, блок питание отключает 
выход, и индикатор OCP мигает. 

3 . Отключите нагрузку. 

4 . Чтобы восстановить работу, нажмите клавишу OCP. 

Поиск неисправностей 

Ничего не происходит при нажатии кнопок на панели. 

Кнопки заблокированы. Нажмите и удерживайте клавишу блокировки [4] около 2 секунд. 
Вы услышите звуковой сигнал. 

Питание включено, и выход включен, но выход не работает.  

Нагрузка неправильно подключена или текущие настройки 0. 

Выходное напряжение медленно возрастает, когда выход включен. 

Настройки тока слишком малы. 

Дистанционное управление с помощью ПК 

Для работы блока питания с помощью прилагаемого программного обеспечения 
выполните следующие действия: 

1. Установите программное обеспечение на вашем компьютере и запустите программное 
обеспечение. 
2. Подключите источник питания к ПК через USB [21] или RS232 [20] порт и включите 
его. Источник питания автоматически подключается к программному обеспечению. Когда 
соединение установлено успешно, вы услышите сигнал. На компьютере состояние связи 
[K] указывается. Примечание: клавиши на передней панели заблокированы, когда 
источник питания подключен к ПК. Вы можете работать только через ПК. Светодиодные 
индикаторы на дисплее горят. 
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A Регулировка тока G Текущий график: показывает ток в 
течение долгого времени 

B Дисплей отображения тока  (ампер) H Данные 

C Регулировка напряжения I Выход выключен 

D Дисплей отображения напряжения 
(вольт) 

J Выход включен 

E Защита от превышения тока K Состояние связи 

F График напряжения: показывает 
напряжение в течение долгого 
времени 

 

 

Установка напряжения и тока  

Чтобы установить напряжения и ток [A, C], вы можете: 

1. выбрать значение из списка  

2. прокрутка списка значений.  

Совет: вы можете нажать на курсор и использовать колесо прокрутки мыши. 
Установленное значение появится в поле справа от списка. 

Подача напряжения на нагрузку 

Нажмите на клавишу включения [J], чтобы подать напряжение на нагрузку. Нажмите 
клавишу OFF [I], чтобы выключить выход. 

Для защиты от перегрузки по току, настроите максимальный ток, а затем выберите 
Output switch off в окне настроек защиты Current protection setup [E]. Для выключения 
защиты от перегрузок по току выберите  Overcurrent protection off  в том же окне. 

Запуск программы предопределенное напряжение / ток  

Программное обеспечение позволяет определить ряд настроек напряжения/тока для 
выхода, и позволит  им работать автоматически. Чтобы настроить программу: 

Перейдите на вкладку ProgramForm . 

В таблице введите требуемые значения напряжения, тока и время (в секундах), В поле 
Loop укажите, сколько раз программа должна выполняться:  

- выберите (бесконечно) infinite чтобы программа работала бесконечно, пока вы не 
остановите ее вручную. 

- выберите число из списка выбора.  
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- или щелкните в поле Loop и введите требуемый номер с помощью клавиатуры.  

Нажмите кнопку Run (Выполнить), чтобы запустить программу. 

Нажмите кнопку Stop (Остановить), чтобы приостановить программу. 
Нажмите кнопку Выполнить снова, и программа  будет продолжаться, 
где она была остановлена. 

Перейдите на вкладку главного экрана, чтобы увидеть развитие 
напряжения и тока в графах, в то время как программа работает. 

 

Выход из режима дистанционного управления 

1. Закройте программное обеспечение дистанционного управления. 

2. Отключите кабель USB/RS232 из задней части блока питания. 

Вы услышите звуковой сигнал от источника питания, он указывает, что режим 
дистанционного управления больше не является активным. Клавиши на передней панели 
будут разблокированы автоматически (это может занять несколько секунд). 

Поиск неисправностей 

Если у вас возникли проблемы, проверьте, правильно ли настроен COM – порт 
компьютера: 

- биты в секунду: 9600 

- биты данных: 8 

- stop-bits: 1 

- управление потоком данных: нет. 

Чистка и уход 

1.Отключите устройство от сети до работ по техническому обслуживанию. 

2. Кабели питания не должно быть повреждены. 

3. Протирайте устройство регулярно влажной тканью без ворса. Не используйте спирт или 
растворители. 

4. Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении.  

Замена предохранителя 

Заменяйте предохранитель только на предохранитель того же типа и номинала. 

1 . Перед заменой предохранителя отключите сетевой шнур. 



PS3005D 

   

 

2 . Вытащите держатель предохранителя из корпуса с  помощью плоской отвертки. 

3 . Снимите поврежденный предохранитель из держателя и замените его. 

4 . Вставьте держатель предохранителя на место и снова включите питание. 

Технические характеристики 

Входное напряжение 220В AC/50Гц 

Предохранитель 3A/250В 

Выходное напряжение 0-30В DC 

Выходной ток 

 

0-5A 

Эффект источника C.V. < 0.01% + 3мВ 

 C.C. < 0.1% + 3мA 

Регулирующий эффект нагрузки C.V. < 0.01% + 2мВ 

 C.C. < 0.1% + 10мА 

Разрешение настроек 10мВ 

 1мА 

Точность настроек (25°C ± 5°C) < 0.5% + 20мВ 

 < 0.5% + 10мA 

Пульсация (20Hz-20MHz) < 2mVrms 

 < 3mArms 

температурный коэффициент < 100ppm + 10мА 

 < 100ppm + 5мА 

Время реакции (10% номинальной 
нагрузки) 

Возрастание напряжение: < 100ms 

 Падение напряжения: < 100ms 

Размеры 110 (В) x 156 (Д) x 260 (Ш) мм 

Вес 4.3кг 



PS3005D 

   

 

8 часов непрерывной работы при максимальной нагрузке 

 




