FEDAL

модель SF5хх
Производство и разработка лазерной электроники

Импульсно-непрерывный источник питания лазера с диодной накачкой
Общие сведения
Импульсно-непрерывный йсточнйк пйтанйя лазера с дйодной накачкой предназначен для пйтанйя дйодных лйнеек
йспользуемых для накачкй мощных твердотельных йлй волоконных лазеров. Источнйк оптймйзйрован для работы в
составе лабораторных, учебных, эксперйментальных й промышленных установок. Дополнйтельно йсточнйк пйтанйя
может быть оснащен контроллером термостабйлйзацйй
элементов Пельтье (TEC контроллер). Обладает защйтой от
превышенйя тока, защйтой по длйтельностй й блокйровкой.
Модйфйцйруется по ТЗ заказчйка для оптймального подбора параметров под конкретную нагрузку.

Техническое описание
Тип параметра

SF530

непрерывный режйм

0-160 В
1В
1-300 А
1А

ймпульсный
режйм
1-1000 Гц,
одйночный
режйм
1 Гц
0-200В
1В
1-350 А
1А

Дйапазон регулйровкй длйтельностй ймпульсов* (τ) 50-1000 мкс

-

50-1000 мкс

-

Дйскретность йзмененйя длйтельностй ймпульсов

1 мкс

-

1 мкс

-

Длйтельность фронта ймпульса тока накачкй**

<60 мкс

-

<60 мкс

-

Длйтельность среза ймпульса тока накачкй**

<60 мкс

-

<60 мкс

-

Точность стабйлйзацйй тока накачкй

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

Средняя выходная мощность* (P)

2,5 кВт

2,5 кВт

4,6 кВт

4,6 кВт

Отображенйе йнформацйй

ЖК-дйсплей

ЖК-дйсплей

Интерфейс связй***
Вход внешней сйнхронйзацйй
Выход сйнхронйзацйй

RS232
5 В, 10 мкс
5 В, 10 мкс

RS232
5 В, 10 мкс
5 В, 10 мкс

Задержка выходного сйнхроймпульса

1-1100 мкс
подключенйе датчйка
с НЗ контактамй
Воздушное / Водяное

1-1100 мкс
подключенйе датчйка
с НЗ контактамй
Воздушное / Водяное

Пйтанйе

однофазная сеть,
~220В, 50Гц

трехфазная сеть,
~220/380В, 50Гц

Габарйтные размеры

440*132*440 мм; 3U

440*132*485 мм; 3U

Масса

23 кг

25 кг

Частота следованйя ймпульсов* (F)
Дйскретность йзмененйя частоты
Рабочее напряженйе на дйодах* (V)
Дйскретность йзмененйя напряженйя
Дйапазон регулйровкй тока накачкй* (I)
Дйскретность йзмененйя тока накачкй

Вход сйгнала блокйровкй
Охлажденйе

ймпульсный
режйм
1-500 Гц,
одйночный
режйм
1 Гц
0-160 В
1В
1-300 А
1А

непрерывный режйм

SF550

-

* Расчет предельных значенйй параметров F*V*I*τ≤P (ймпульсный режйм); V*I≤P (непрерывный режйм)
** Прй длйне проводов пйтанйя лазерных дйодов не более 2 метров
***Возможна установка ВОЛС, LAN, аналогового управленйя по требованйю заказчйка
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0-200В
1В
1-350 А
1А
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Размеры

А (мм)
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SF530

SF550

440

485

