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ОСОБЕННОСТИ 
 
 

• 2,3,4 независимых изолир. выхода 

• 4 СДИ дисплея: 3 цифры после 

запятой  (GPD-2303S/3303S/4303S) 

• Мин. значение разрешения: 

GPD-2303S/3303S/4303S (1mV/1mA) 

GPD-3303D (100mV/10mA) 

• Цифровая панель управления 
Серия GPD обладает превосходными 

технологиями и высоким качеством, которые 

GW lnstek установил за свою долгую историю 

разработки и производства источников питания.  

Серия GPD имеет цифровую панель 

управления, большой дисплей, яркие 

светодиодные индикаторы, высокое выходное 

разрешение, 4 набора памяти настроек, 

USB для удалённого контроля и 

интеллектуальное управление вентилятором. 

Кроме того, серия GPD обеспечивает простоту 

эксплуатации, широкий выбор настроек панели 

и самое главное - за разумную цену. За счёт  

всего этого серия GPD является  наиболее 

перспективной новинкой на рынке источников 

питания.  

 

Высокое разрешение 
Благодаря высокому разрешению 1mV/1mA  

(для GPD-2303S/3303S/4303S) и настройке 

грубо/точно серия GPD гарантирует чистоту и 

стабильность выхода. Используя серию GPD, 

вы можете легко имитировать точное поведение 

тестируемого устройства при  небольших 

изменениях напряжения или тока, что 

невозможно для источника питания с низким 

разрешением. 

Функция последовательного и 
параллельного слежения  
Последовательная и параллельная 

функция слежения обеспечивает широкое 

применение серии GPD. 

Последовательный режим слежения 

гарантирует более высокое выходное 

напряжение, а параллельный - более 

высокий выходной ток. 

Удобные функции 

Кнопки имеют цифровое управление для 

настройки уровня грубо/точно. Функция 

блокировки клавиш панели предотвращает 

случайное изменение настроек, которое 

может привести к повреждению 

оборудования. 

4 набора сохранения / записи 

Серия GPD позволяет сохранять и 

вызывать настройки панели - этих 

возможностей нет у обычных источников 

питания. Можно быстро выбрать настройку 

панели из четырех наборов памяти без 

конфигурации вручную. 

Удалённое управление USB 

Порт USB-устройства серии GPD 

обеспечивает  удаленное управление 

источником питания в соответствии с 

потребностями вашего приложения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

l.  На ярком светодиодном дисплее 
отображаются настройки или фактический 
уровень выхода. 

2. Независимый выход CH3 
обеспечивает три часто 
используемых настройки напряжения 

       (только GPD-33035/33030). 
3. Режимы CV/CC четко обозначены 

разными цветами. 
4. Интеллектуальное управление 

вентилятором реализует хорошо 
сбалансированный механизм 
охлаждения, обеспечивающий 
бесшумную работу. 

5. Последовательный и параллельный 
режим слежения можно выбрать 
одним касанием. 

6.  Индикаторы, встроенные в клавиши, 
обеспечивают мгновенный просмотр 
состояния источника питания; функция 
блокировки клавиш предотвращает 
неправильную работу. 

(вращающийся переключатель-
энкодер, резиновые кнопки с 
индикатором) 

• Удобное управление, регулировка 

уровня грубо / точно 

• 4 набора записи / вызова 

• Блокировка клавиш 

• Выход ВКЛ./ВЫКЛ. 

• Последовательный и параллельный 

режим слежения 

• Интеллектуальный вентилятор 
обеспечивает бесшумную работу 

• Компактный дизайн 

• ПО для ПК & USB драйвер 

• Стандартный интерфейс USB 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 
 

• Лаборатории и учебные заведения 
 

• Тестирование и обеспечение качества 
продукции 

 

• Сервисное обслуживание и 
послепродажная поддержка 

 
• Разработка и отладка продукции 

 

CPD-Series  
Просто надёжный 

   ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ DC МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ 

     Long Push   

 

 



 

 

  GPD-2303S GPD-3303S GPD-4303S GPD-3303D 

ВЫХОД Канал  

Напряжение  

Ток 

CH l CH2 CHl CH2 CH3 CH l CH2 CH3 CH4 CH l CH2 CH3 

0-30V 0-30V 0-30V 0-30V 2.5/ 3.3/5.0V 0-30V 0-30V 0-5V или 5.001-10V 0-5V 0-30V 0-30V 2.5/3.3/5.0V 

0-3A 0-3A 0-3A 0-3A 0-3A 0-3A 0-3A 0-3A или 0-1A 0-1A 0-3A 0-3A 0-3A 

РЕЖИМ 
СТАБИЛИЗАЦИИ 

НАПРЯЖЕНИЯ 

 

 Регулировка 

 

Пульсации & Шум  

Время восстановл.     

Темп. коэффициент   

Вых. диапазон 

 

Регулировка линии:  ≤0.01% + 3mV 

Регулировка нагрузки: ≤0.01% + 3mV (номинальный ток ≤3A) 

  ≤0.02% + 5mV (номинальный ток >3A)) 
≤1mVrms (5Hz~1MHz) 

≤100µs (50% изменение нагрузки, мин. нагрузка 0.5A) 

≤300ppm / ºC 

Плавная регулировка от 0 до номинального напряжения 

 РЕЖИМ 

СТАБИЛИЗАЦИИ 
ТОКА 

 

Регулировка 

Пульсации тока 

Вых. диапазон 

 

Регулировка линии:  ≤0.2% + 3mA  

Регулировка нагрузки: ≤0.2% + 3 mA 

≤3mArms 
Плавная регулировка от 0 до номинального тока 

 ОПЕРАЦИЯ 
СЛЕЖЕНИЯ 

 

Регулировка 
ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

Регулировка 

ПОСЛЕДОВАТ. 
 

 

 
 

 

 

Ошибка слежения 
error 

Регулировка линии: ≤0.01% + 3mV 

Регулировка нагрузки: ≤0.01% + 3mV (номинальный ток ≤3A) 

  ≤0.02% + 5mV (номинальный ток >3A)  

Регулировка линии: ≤0.01% + 5mV 

Регулировка нагрузки: ≤300mV 

Ошибка слежения: ≤0.5% ± 10mV (10~30V без нагрузки,  

      с нагрузкой плюс ≤300mV) 
      ≤0.5% ± 30mV (0~9.99V без нагрузки, 

               с нагрузкой плюс ≤300mV) 

≤0.5% + 10mV  ≤0.5% + 50mV 

ИЗМЕРИТЕЛЬ Дисплей 

 

Разрешение 
 

Погрешность 
програм. (25±5ºC)  

Погрешность 
показаний (25±5ºC)  

Напряжение: 4¾ разряда 0.4" СДИ дисплей  

Ток: 3¾ разряда 0.4" СДИ дисплей  

Напряжение: 1mV 
Ток: 1 mA 
 

Напряжение: ±(0.03% изм. + 10 емр)  
Ток: ±(0.3% изм. + 10 емр)  
 

Напряжение: ±(0.03% изм. + 10 емр)  
Ток: ±(0.3% изм. + 10 емр) 

 

Напряж.: 2¾ раз. 0.4" СДИ дисплей  

 

Ток: 2¾ разряд. 0.4" СДИ дисплей  

 

Напряжение:100mV 
Ток: 10mA 
 

Напряжение:±(0.5% изм.+2 емр) 
Ток:±(0.5% изм.+2 емр)  

 

Напряжение:±(0.5% изм.+2 емр) 
Ток:±(0.5% изм.+2 емр) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

CH3 
Вых. напряжение 

Вых. ток 

Регулировка 

(25±5ºC ) 

 

Пульсации & Шум 

- 

(2.5V / 3.3V / 5V) ± 8% 

3A 

Регулировка линии: 

≤0.01% + 3mV 

Регулировка нагрузки: 

≤0.01% + 3mV 

≤1mVrms (5Hz~1MHz)      

0~5V / 5~10V 

0~3A / 0~1A 

Регулировка линии: 

≤0.01% + 3mV 

Регулировка нагрузки: 

≤0.01% + 3mV 

≤2mVrms (5Hz~1MHz)      

(2.5V / 3.3V / 5V) ± 8% 

3A 

Регулировка линии: 

≤0.01% + 3mV 

Регулировка нагрузки: 

≤0.01% + 3mV 

  ≤1mVrms (5Hz~1MHz)      

БЛОКИРОВКА КЛАВИШ 

LOCK 
  Да 

   ПАМЯТЬ СОХР./ВЫЗОВ     4 набора 

ПИТАНИЕ   AC100V/120V/220V/230V±10%, 50/60Hz 

   РАЗМЕРЫ & ВЕС 

СОХР./ВЫЗОВ     
  210(Ш) x 130(В) x 265(Г) mm ; Прибл. 7kg 

 

 

 

 
 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. PD-OOOODG D1 DH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Просто надёжный 

 
www.gwinstek.com 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

GPD-2303S 180W Источник питания DC линейный программируемый 2-кан.  

GPD-3303S 195W Источник питания DC линейный программируемый 3-кан. 

GPD-4303S 195W Источник питания DC линейный программируемый 4-кан. 

GPD-3303D 195W Источник питания DC линейный программируемый 3-кан.  

  
  

 

Руководство по эксплуатации х1, Кабель питания х1 
 

GPD-2303S Тест. провод GTL-104A x2; Евро тест. провод GTL-204A x2, GTL-201A x1 
 

GPD-3303S Тест. провод GTL-104A x2, GTL-105A x1; Евро тест. провод GTL-203A x1, 

GTL-204A x2, GTL-201A x1 
 

GPD-4303S Тест. провод GTL-104A x2, GTL-105A x2; Евро тест. провод GTL-203A x2, 

GTL-204A x2, GTL-201A x1 
 

GPD-3303D Тест. провод GTL-104A x2, GTL-105A x1; Евро тест. провод GTL-203A x1, 

GTL-204A x2, GTL-201A x1 
 
 
 
GTL-246 USB кабель 

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

 

 

ООО «НПП «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
ул. Клочковская, 295, г. Харьков, 61045, 
Украина 
т./ф. +38 (057) 717-03-46, 717-51-56 
info@etalonpribor.com.ua 
www.etalonpribor.com.ua 
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