
НОВАЯ СЕРИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ    
   Б5-71/1МС, Б5-71/1МСУ(300 ватт) 

       Сертификат  об утверждении типа средств измерений №5209 
 от 29.04.08г., выданный ГОССТАНДАРТОМ Республики Беларусь.  
       Сертификат  об утверждении типа средств измерений №34049 от 30.12.08г.,         
выданный Федеральным агентством по тех. регулированию и метрологии  Российской 
Федерации 
      Сертификат  об утверждении типа средств измерений №38586 
 от 30.12.08г., выданный ГОССТАНДАРТОМ Республики Украина. 
      Сертификат  об утверждении типа средств измерений №4872 от 24.10.08г., 
выданный Комитетом по тех. регулированию и метрологии Республики Казахстан.                                                                                       

  График возможной установки напряжения и тока 
 Источники нормированы по  15 основным  параметрам, 
могут работать в режиме стабилизации напряжения и 
тока, допускают параллельное и последовательное сое- 
динение, обеспечивают долговременную работу на  
полной нагрузке (до 300 Вт).  
Шаг установки напряжения-0,01 В. 
Шаг установки тока -0,01 А. 
Версия Б5-71/1МСУ имеет внешнее управление по RS-232   
    

Наши источники питания имеют уникально  
низкие пульсации выходного напряжения и тока, 
сравнимые с пульсациями линейных источников питания 
фирмы Аgilent. В самых трудных режимах на полной  
нагрузке амплитудное значение пульсаций тока не 
 превышает 3-4 мВ, а среднеквадратичное составляет  
 0,1-0,15 мВ и не вносит помех в работу запитываемой  
радиоаппаратуры.  
*(для справки-для импульсных источников питания 
 из Китая хорошим показателем считается, если 
среднеквадратичное значение пульсаций напряжения 
не превышает 5 мВ (т.е в 20-30 раз больше!!!) . 

Производитель: ООО «Радиоспектр Плюс»  
220070  Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Радиальная 11А, пом7, оф. 4 http://www.rsp.na.by 
Тел. 8-10-375-29-6559940 E-mail: s-pribor@mail.ru     



  Основные технические и метрологические характеристики 
1. Диапазон  измерения выходного напряжения, В от 0,0 до 75,0 
2. Диапазон  установки уровня выходного напряжения, В от 0,01 до 75,00 
3. Диапазон  измерения выходного тока, А от 0,0 до 10,0  
4. Диапазон  установки уровня выходного тока, А 
- при установке выходного напряжения  от 0,01 до 75,00 В 
- при установке выходного напряжения от 0,01 до 30,00 В 

 
от 0,10 до 4,00 

 от 0,10 до 10,00 
5. Погрешность установки уровня выходного напряжения, В, не более ±(0,002 Uуст + 0,15),  

где Uуст – установленное 
значение выходного 

напряжения, В 
6. Погрешность установки уровня выходного тока,  А, не более ±(0,02 Iмакс + 0,05),  

где Iмакс – наибольшее значение 
выходного тока, А 

7. Абсолютная погрешность измерения выходного напряжения, В, не более ±(0,002 Uизм  +  0,30),   
где Uизм  – измеренное значение 

выходного напряжения, В 
 тная погрешность измерения выходного тока, А, не более ±(0,02 Iмакс  +  0,05),   

где Iмакс  – наибольшее значение 
выходного тока, А 

9. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного 
напряжения питающей сети на ±23 В от номинального значения в режиме 
стабилизации напряжения, В, не более ±(0,001 Uмакс + 0,003) 
10. Нестабильность выходного тока при изменении входного напряжения 
питающей сети на ±23 В от номинального значения в режиме 
стабилизации тока, А, не более ±(0,02 Iмакс + 0,05) 
11.Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки в 
режиме стабилизации напряжения, В, не более ±(0,001 Uмакс + 0,02) 
12.Нестабильность выходного напряжения от времени (в течение 8 ч), мВ, 
не более ± 70 
13.Нестабильность выходного тока от времени (в течение 8 ч), А, не более ±(0,02 Iмакс +0,05) 
14. Максимальное отклонение выходного напряжения при изменении 
нагрузки от 0,9 максимального значения до 0 и от 0 до 0,9 максимального 
значения в режиме стабилизации напряжения, В, не более 0,1 
15. Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения не более 1 мВ эффективного 
значения или 25 мВ амплитудного значения. 
16. Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока не более 10 мА эффективного значения. 
17. Мощность, потребляемая от сети питания переменного тока 230 В при 
номинальном напряжении, В⋅А, не более 

 
400 

18. Масса, кг, не более 2,5 
19. Габаритные размеры, мм, не более 250 х 285 х 70 
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