
Laser Components ABC550-05

Описание

Серия DC/DC преобразователей ABC 550 была разработана 
для обеспечения питанием и оптимальной работы лавинных 
фотодиодов (ЛФД). Выходное напряжение точно 
регулируется и отличается высокой стабильностью, а 
температурный коэффициент выходного напряжения может 
быть точно адаптирован к свойствам ЛФД.
Дискретные ЛФД, а также модули ЛФД со встроенными 
датчиками температуры могут быть запитаны с помощью 
данного устройства. Выходной ток ограничен уровнем 
насыщения, чтобы ЛФД был защищен от перегрузки. Имеет 
встроенный высокоточный источник напряжения. Выходное 
напряжение можно регулировать либо с помощью простого 
делителя потенциала, либо с помощью внешнего 
управляющего напряжения. С помощью дополнительного 
управляющего напряжения усиление ЛФД можно 
регулировать по замкнутому контуру или точно его 
модулировать. Прибор имеет широкий диапазон рабочего 
напряжения от 10 до 18 В. В качестве датчика температуры 
используется кремниевый диод или резистр.

Особенности
▪ Положительное или отрицательное выходное напряжение до

500 В;
▪ Регулируемая температура;
▪ Высокая точность < 0,2 %;
▪ Высокая стабильность < 0,01%;
▪ Защита от короткого замыкания;
▪ Низкая пульсация;
▪ Компактный экранированный корпус.

Опции
▪ Постоянный температурный

коэффициент;
▪ Отрицательный температурный

коэффициент;
▪ Адаптация к модулям ЛФД со встроенным

датчиком температуры;
▪ Фиксированное выходное напряжение;
▪ Оптимизированные OEM-версии.

Серии 550-04 550-05 550-06
Рабочее напряжение +10 – +18 В DC +10 – +18 В DC +10 – +18 В DC
Настройка усилителя 0 - +5.0 В DC 0 - +5.0 В DC 0 - +5.0 В DC 

Контрольное 
напряжение 

0 - +5.0 В DC 0 - +5.0 В DC 0 - +5.0 В DC 

Референсное 
напряжение 

+5.050 В DC +5.050 В DC +5.050 В DC

Датчик температуры Температуро-
зависимый резистр 

Si-P-N диод Температуро-
зависимый резистр 

Выходное 
напряжение 

+10 – +500 В DC +10 – +500 В DC +10 – -500 В DC

Выходной ток Макс. 0.2 мА Макс. 0.2 мА Макс. 0.2 мА 
Размеры 40 – 40 – 10 мм 40 – 40 – 10 мм 40 – 40 – 10 мм 

Вес 35 гр 35 гр 35 гр 
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