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Пульт дистанционного управления ЭП3-ПДУ (далее - ПДУ) является опцией к 
источникам питания серии ЭП3, производимых ООО «Эталон-Прибор», и предназначен 
для дистанционной установки напряжения и (или) силы тока на выходе источника 
питания серии ЭП3 в ручном или автоматическом режиме, а также для улучшения 
метрологических характеристик источников питания. 

Настоящая опция к источникам питания серии ЭП3 функционально состоит из 
двух частей: непосредственно самого пульта дистанционного управления ЭП3-ПДУ и 
модуля регулировки, встраиваемого в источник питания. Связь между ними 
осуществляется по интерфейсу RS-485. 

Диапазон регулировки напряжения постоянного тока и силы постоянного тока на 
выходе источника питания серии ЭП3 с помощью ПДУ в ручном или автоматическом 
режимах соответствует диапазонам регулировки этих величин с помощью ручек 
регулировки, расположенных на лицевой панели источника питания. 

Использование опции ПДУ позволяет достичь величины предела допускаемой 
основной приведенной погрешности установки напряжения постоянного тока на 
выходных клеммах источника питания не хуже 0,05 % во всем диапазоне напряжений 
источника питания серии ЭП3. 

В ручном режиме величины напряжения и силы постоянного тока на выходе 
источника питания устанавливаются с помощью кнопок, расположенных на лицевой 
панели ПДУ. В автоматическом режиме вышеупомянутые величины устанавливаются в 
соответствии со значениями напряжений постоянного тока на входе автоматического 
управления ПДУ. Диапазон напряжений на входе автоматического управления ПДУ от 
0 В до 5 В. 

С целью предотвращения выхода из строя технологического или испытуемого 
оборудования вследствие ошибочных действий технологического персонала в ПДУ 
предусмотрен ввод уставок напряжения и силы тока. Уставки позволяют изменить 
верхнюю и нижнюю границы диапазона регулировки напряжения и силы тока источника 
питания. Таким образом, персонал предприятия, использующий источник питания при 
проведении технологических операций не сможет ввести значения напряжений и (или) 
силы тока, критичных для технологического или испытуемого оборудования. При 
изготовлении ПДУ значения уставок соответствуют паспортным верхним и нижним 
границам диапазона регулировки напряжения и силы тока источника питания. 

Пульт выполнен в виде щитового прибора. Габаритные размеры ПДУ не 
превышают 48х96х112 мм. 


