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Автоматизированное рабочее место 

для поверки и испытаний блоков питания 

P O W E R  S U P P L Y  



Автоматическая поверка и испытания блоков 
питания по интерфейсу 

Полуавтоматическая поверка и испытания 
блоков питания (без интерфейса) 

Формирование и хранение отчетов 



АКИП-7501 - шунт токовый прецизионный 

Extech 380820 - источник питания 

АТН-8185 - электронная нагрузка 

TDS2012С - осциллограф цифровой 

Agilent 34410A - мультиметр цифровой 

АКИП-1125 - источник постоянного тока 

GPI-735А - установка для проверки 
электрической безопасности 

 

 
*Возможна замена 



* Возможна замена эталонов 
Проверяемый 
блок питания 

USB, GPIB 
Ethernet 
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Сервер 
UniTesS DB  

*опционально 



Б5-50М 

Б5-71, Б5-71/1, Б5-71/1м, Б5-71/2м , Б5-71/1-
ПРО,  Б5-71/2 -ПРО, Б5-71/4 – ПРО 

Б3-781.4,  Б3-787.4 

Б5-85/1 

GPR-3520HD 

SPS-606 

SPS-3610 

*Методики поверки РФ  

Возможно расширение перечня 



Погрешности измерения выходного напряжения ИП в режиме 
стабилизации напряжения 
Погрешности измерения выходного тока ИП в режиме 
стабилизации тока 
Нестабильности выходного напряжения ИП и нестабильности 
выходного тока, при изменении напряжения питающей сети на 
± 22 В от номинального значения 
Пульсации выходного напряжения ИП в режиме стабилизации 
напряжения 
Пульсации выходного тока ИП в режиме стабилизации тока 
Нестабильности выходного тока при изменении напряжения на 
нагрузке 
Нестабильности выходного напряжения при изменении тока 
нагрузки 
Параметры электробезопасности ИП (сопротивление изоляции, 
ток утечки на корпус) 
 

*Методики поверки РФ  
Возможно расширение перечня 

 



Максимальная гибкость и масштабируемость: 

Управление приборами через драйвер VISA по интерфейсам: USB, RS232, 
GPIB/КОП, Ethernet 

Поддержка драйверов IVI (стандартизированный программный интерфейс 
управления приборами, обеспечивает взаимозаменяемость) 

Безопасность: 

Аутентентификация пользователей и разграничение полномочий 

Хранение информации в базе данных 

Дополнительные расширения: 

Возможно считывание показаний с помощью машинного зрения 

Возможна комплексная автоматизация в лаборатории 
(электронный документооборот, множество автоматизированных рабочих мест) 

Самостоятельное расширение функционала: 

Возможность самостоятельного расширения перечня измеряемых параметров и 
блоков питания 

Реализация любых методик силами заказчика 



Выбрать задание на поверку из списка 

Откорректировать объем поверки, при 
необходимости 

Нажать кнопку старт 

Заполнить данные для отчета 
(температура, влажность, напряжение и тд.) 

Следовать инструкциям ПО 

Отчет формируется автоматически 

 









При необходимости поверитель должен выполнять инструкции ПО, 
например, собирать необходимую схему измерения: 

При обнаружении несоответствия в какой либо точке поверки,  
ПО попросит подтвердить результат.  

Поверитель сможет повторить тестирование данной точки, 
приостановить поверку или согласиться с результатом. 









Эталонное 
оборудование 

Тестируемое 
оборудование 

Скрипт 

Лицензия на одно 
рабочее место 



текстовый файл содержащий методику измерений, 
контрольные точки и допуски; 

простой язык программирования;  

время освоения не более месяца. 



Управлять приборами c помощью VISA, IVI, 
драйверов Unitess  

Считывать показания с помощью машинного 
зрения 

Выводить на экран схемы соединения и прочую 
графическую информацию 

Формировать пошаговые инструкции 

Проводить математические расчеты 

Сравнивать результаты с пороговыми 
значениями 



Легкий переход с одного оборудования на другое 

Инструменты для разработки и отладки 

Журнал всех событий и ошибок 

Возможность управлять приборами c помощью VISA, IVI, 
драйверов Unitess 

Считывать показания с помощью машинного зрения 

Выводить на экран схемы соединения и прочую 
графическую информацию 

Формировать пошаговые инструкции 

Проводить математические расчеты 

Сравнивать результаты с пороговыми значениями 





Значительное увеличение скорости измерений 

Возможность самостоятельного расширения 
перечня измеряемых параметров и блоков 
питания 

Готовая библиотека блоков питания  
(по согласованию) 

Готовая библиотека измеряемых параметров 
(по согласованию) 

Электронное формирование и хранение 
протоколов 

Возможность подключения к метрологической 
базе данных для обеспечения комплексной 
автоматизации в лаборатории 



Поставку и локализацию рабочего места 

Модернизацию под специфические требования 
заказчика 

Комплексную автоматизацию в лаборатории 
(база данных, электронный документооборот, 
множество автоматизированных рабочих мест) 

Техническую поддержку и консультации 

Обучение сотрудников 


