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Программируемые источники питания 
переменного напряжения Preen –  
серия AFV-P

А. Фёдоров 1

Компания Preen (AC Power Corp.), основанная в 1989 году, занимает ведущие 
позиции в области производства систем электропитания на мировом рынке. 
Заводы Preen расположены на Тайване и в Китае, а офисы – в США, Китае 
и на Тайване. Компания предлагает широкий спектр продуктов: источники 
питания переменного и постоянного тока, бесперебойного энергопитания, 
электронные нагрузки, решения для систем автоматизированного 
тестирования и др. Одно из основных ее направлений – производство 
профессиональных источников питания переменного напряжения, которые 
отличаются высокой надежностью и широким набором функций. Среди 
программируемых источников питания переменного напряжения, 
выпускаемых Preen, одна из наиболее популярных серий – AFV-P. Рассмотрим 
ключевые особенности и функциональные возможности этих устройств.

В начале следует отметить ряд особенностей про-
граммируемых источников питания переменно-
го напряжения компании Preen: *

 •  широкие диапазоны выходных параметров (напря-
жения, частоты), полностью удовлетворяющие тре-
бованиям для исследований, разработки и прове-
дения тестов на соответствие промышленного обо-
рудования;

 •  широкие возможности программирования и управ-
ления выходными параметрами;

 •  малые гармонические искажения;
 •  высокая скорость реакции;
 •  наличие различных последовательных интерфейсов 

для управления источниками питания;
 •  удобное, интуитивно понятное управление с ис-

пользованием сенсорного экрана;
 •  воспроизведение на дисплее источника и экспорт 

результатов измерений;
 •  программирование в среде LabView, поддержка 

SCPI.
Компания выпускает несколько серий программируе-

мых источников питания переменного напряжения. По-
дробнее остановимся на преимуществах серии AFV-P.

Устройства серии AFV-P (рис. 1) – это программируемые 
источники питания переменного напряжения (AC-AC), ко-
торые дополнительно оснащены стабилизированным вы-
ходом постоянного напряжения (DC). Серия представлена 
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четырьмя моделями различной мощности: 600, 1 250, 2 500 
и 5 000 ВА. Источники питания серия AFV-P имеют на вы-
ходе чистую синусоиду с коэффициентом гармониче-
ских искажений (THD) не более 0,3% в диапазоне частот 
40–100 Гц. Устройства обеспечивают выходное перемен-
ное напряжение в диапазоне 0–310 В (действующее зна-
чение) и выходную частоту от 40 до 500 Гц (опциональ-
но от 15 до 1000 Гц).

Модели серии AFV-P предусматривают несколько ре-
жимов работы, снабжены двумя типами выходов. В зави-
симости от настройки пользователь может выбрать выход 
переменного либо постоянного напряжения. Благодаря 
такой возможности расширяется область применения ис-
точника для тестирования различных типов компонентов, 
а также снижаются затраты на оборудование, посколь-
ку нет необходимости приобретать отдельно источни-
ки питания постоянного и переменного напряжения. 

Управлять источниками питания серии AFV-P можно 
с лицевой панели либо с использованием последователь-
ных интерфейсов.
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Рис. 1. Источник питания серии AFV-P
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Благодаря 5-дюймовому сенсорному экрану, распо-
ложенному на лицевой панели прибора (рис. 2), поль-
зователю доступны все возможности управления источ-
ником питания, в том числе программирование выход-
ного сигнала сложной формы. Кроме того, для точной 
настройки устанавливаемых параметров предназначе-
на вращающаяся ручка управления. Предусмотрена так-
же возможность блокировки сенсорного дисплея при 
необходимости.

В стандартной комплектации источники питания се-
рии AFV-P оснащены богатым набором последовательных 
интерфейсов: USB, RS-232, RS-485 и Ethernet. В качестве 
дополнительных опций предлагаются GPIB и аналого-
вый интерфейс. Установка данных интерфейсов не тре-
бует специального оборудования и калибровки в завод-
ских условиях: пользователю достаточно вставить плату 
аналогового интерфейса в специальный слот (рис. 3).

Для управления источниками питания исполь-
зуются специализированное программное обеспече-
ние и драйвер LabView, которые входят в стандартную 
комплектацию.

Программирование «шагов» (рис. 4). Источники пи-
тания серии AFV-P обладают функцией программирова-
ния выходного сигнала. В памяти источника питания мо-
жет быть сохранено до 50 программ. Каждая програм-
ма может содержать до 24 команд (шагов). Для каждого 

шага могут быть заданы такие параметры, как напряже-
ние, частота и время задержки. Пользователи могут уста-
новить начальный и конечный шаги, а также зациклить 
выполнение определенных шагов (для эмуляции откло-
нений (всплесков, провалов) в сети или проведения те-
ста на включение/отключение). Благодаря малому вре-
мени отклика для источников питания серии AFV-P воз-
можно изменение шага менее чем за цикл, что позволяет 
надежно эмулировать питание от сети.

Линейное изменение сигнала (рис. 5). Источники 
питания серии AFV-P отличаются возможностью про-
граммирования линейного изменения выходного сиг-
нала. С помощью данной функции пользователь может 
установить время линейного изменения (увеличения или 
уменьшения) напряжения и частоты. Таким образом, па-
раметры на выходе источника питания будут изменять-
ся в соответствии с заданной скоростью. Данная возмож-
ность позволяет снизить пусковой ток, благодаря чему 
для задач тестирования можно использовать источник 
питания меньшей мощности. Особенно это актуально 
для индуктивных нагрузок.

Моделирование переходных процессов (рис. 6). Ис-
точники питания AFV-P позволяют моделировать раз-
личные виды переходных процессов. Пользователь мо-
жет управлять формой выходного сигнала, добавлять 
помехи (скачки/провалы). При этом источники питания 
серии AFV-P имеют быстрый отклик (время отклика со-
ставляет менее 300 мкс). Данные возможности могут ши-
роко применяться при проведении различных тестов на 
соответствие, при моделировании помех в электросе-
ти, для имитации провалов при проведении тестов на 
устойчивость.

Еще одно преимущество устройств серии AFV-P – воз-
можность мониторинга выходных параметров (рис. 7). 
На дисплее источника питания (либо на мониторе ПК) 

Рис. 3. 

Установка 

аналогового 

интерфейса

Рис. 2. Управление с лицевой панели
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отображается форма выходного сигнала и такие параме-
тры, как действующее значение напряжения, выходная 
частота, действующее значение тока, мощность (актив-
ная, реактивная, полная), коэффициент мощности, коэф-
фициент формы в зависимости от нагрузки. Все измерен-
ные значения могут быть экспортированы в отдельный 
файл для последующего анализа и контроля характери-
стик (например, при изменении параметров нагрузки).

Серия AFV-P обеспечивает два типа сигнала синхрони-
зации (рис. 8). Это может быть продолжительный сигнал 
напряжением 5 В при включенном выходе устройства ли-
бо импульсный сигнал напряжением 5 В, который форми-
руется каждый раз при изменении выходных параметров 

источника. Данная функция может использоваться при 
работе источника совместно с автоматизированными те-
стовыми системами.

В устройствах серии AFV-P предусмотрена функция 
компенсации падения напряжения: обратная связь по 
напряжению отслеживает реальное значение напряже-
ния на нагрузке вместо напряжения на выходных клем-
мах источника питания. Это обеспечивает точное соот-
ветствие напряжения установленному значению, автома-
тически компенсируя падение напряжения на кабеле.

Источники питания AFV-P идеально подходят для те-
стирования нагрузок с высокими пусковыми токами. 
Благодаря применению современных технологий они 

Рис. 6. Примеры моделирования переходных процессов
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Рис. 4. Программирование шагов

Рис. 5. Линейное изменение параметров сигнала
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обеспечивают в кратковременном режиме ток, пре-
вышающий номинальный до 4,5 раза, что актуально, 
например, при тестировании электродвигателей при 

значительных пусковых токах. Кроме того, пользователь 
может установить фазу выходного сигнала в начальной 
и конечной точках в пределах от 0 до 359°.

В заключение остается отметить, что источники пи-
тания Preen предназначены для широкого спектра при-
менений, в том числе для тестирования электроники, 
медицинского оборудования, бортового оборудования 
летательных аппаратов, двигателей, частотных преобра-
зователей. Их можно использовать в научно-исследова-
тельских, испытательных, сертификационных лаборато-
риях, при создании испытательных стендов и оборудова-
ния для тестирования на ЭМС.

* * *
Подробную информацию об источниках питания мож-
но найти на сайте www.avi-solutions.com. По вопросам 
поставки устройств обращайтесь в компанию “АВИ Со-
люшнс» по тел. +7 812 703-00-66 или по электронной поч-
те sales@avi-solutions.com.  ●

Рис. 8. Сигнал синхронизации

Рис. 7. Отображение измеренных параметров и формы выходного сигнала
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