
Наша   компания   с   2002   успешно   работает   над   

разработкой   и изготовлением  аналоговых  и  цифровых  

электронных  систем  и  блоков для   аналитического   оборудования   

и   в том числе масс-спектрометров.    Разработки    проводятся    на    

современном    оборудовании    с использованием   программно-

аппаратных средств и прикладного   программного обеспечения  для 

проектирования электронных устройств  (PCAD) и измерительных    

средств.    Изделия    проходят    этап обязательного   макетирования.   

При разработке используются только современные  и  проверенные  

компоненты  и  комплектующие  мировых лидеров и отечественных 

производителей. 

Все  работы  проводятся  под  конкретные  цели  и  параметры  

по техническому  заданию.    Результатом    разработки    является    

полный комплект  рабочей  конструкторской  документации  на  

разрабатываемые электронные системы, схемы и блоки, комплект 

разработанных макетов (опытных образцов). 

За   время   деятельности   компания   разработала   ряд   систем   

и электронных блоков для систем питания и управления     

аналитического оборудования, в том числе для времяпролетных масс-

спектрометров, которые могут иметь более широкое применение, 

и/или могут быть адаптированы под конкретные задачи. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 24В/±220В/±290В/±55В 

Преобразователи 

напряжения: 

24В/±55В 

24В/±220В 

24В/±290В 

пульсации <50мВ 

В преобразователях обеспечена защита от короткого 

замыкания. 

Выходное 

напряжение, В 

Ток нагрузки, мА Размах 

пульсаций, мВ 

±55 300 <50 

±220 100 <50 

±290 100 <50 
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМОЙ  

С АДАПТЕРОМ ШИНЫ 

Обеспечивает измерение давлений от форвакуумного датчика и 

двух высоковакуумных датчиков.  

Определяет порядок включения 1-4-х турбомолекулярных  

насосов.  Контролирует  режимы работы турбомолекулярных  

насосов по  датчикам давления. 

Совместно с адаптером шины обеспечивает цифровое управление    

источниками напряжения до 128 каналов. Генерирует  

последовательность синхроимпульсов для обеспечения работы 

времяпролетного масс-спектрометра: система регистрации, 

ортогональный ускоритель, бланкер. 

Обеспечивает защиту высоковольтных линий от электрического 

пробоя по заданному уровню вакуума. 



Широкополосный     предварительный     усилитель     имеет     

3      выхода     с коэффициентами  усиления  1,  10,  100.  

Отклонение  величины  коэффициента усиления  

относительно  номинального  значения в полосе пропускания  

менее 10%.    Верхняя  граничная   частота   

широкополосного   усилителя   не  менее 400МГц. 

ВЫХОД КОЭФФИЦИЕНТ 

УСИЛЕНИЯ 
ОТКЛОНЕНИЕ % ЧАСТОТАЯ 

ГРАНИЦА, МГц 

I 1 <10 >400 

II 10 <10 >400 

III 100 <10 >400 

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ 



УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ 

ИСТОЧНИКАМИ, ОДНОКАНАЛЬНОЕ 
 

Формирует управляющее напряжение в диапазоне 0...l0B.  

Точность установки  напряжения  ±0,003%. 

Температурная  нестабильность 15 ppm/C. 

Уровень выходных шумов управляющего напряжения    

< 5мкВ в полосе сигнала 1 - 10Гц. 

Точность измерения выходного напряжения ±0,006%. 

 



УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫМИ 

ИСТОЧНИКАМИ,  МНОГОКАНАЛЬНОЕ 
 

Формирует управляющее напряжение в диапазоне 0...l0B.  

Точность установки напряжения ± 0,003%. 

Температурная нестабильность 15 ppm/C. 

Уровень выходных шумов управляющего напряжения  <30мкВ  в  

полосе сигнала  1  - 10Гц. 

Точность  измерения выходного напряжения  ±0,006%. 

 



ИСТОЧНИК 5В и 50В РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 

ДВУПОЛЯРНЫЙ 

    Линейные регулируемые источники напряжения ±5 В и ±50 В 

    Выходное напряжение после регулировки устанавливается в 

пределах от -5 В до +5 В / от -50 В до + 50 В соответственно,  с 

точностью до ±0,02% при токе нагрузки до 10мА. 

     Конструктивно источники выполнены в виде субмодулей, 

устанавливающихся в 8-канальную плату управления. 

    Стабилизированные преобразователи напряжения 24В/±55В,   

24В/±220В,   24В/±290В,   позволяют   подключать   до четырех 8-

канальных плат. 

Температурный коэффициент напряжения источников <50ppm/°C. 

Во всех источниках обеспечена защита от короткого замыкания. 

Напряжение, В Ток нагрузки, мА Точность 

установки, % 

±5 10 ±0,02 

±50 10 ±0,02 

200 2 ±0,02 

±280 2 ±0,02 

5В 50В 



ИСТОЧНИК 300В РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ДВУПОЛЯРНЫЙ 

        Линейные регулируемые источники напряжения ±280 В и ±200 В 

   Выходное напряжение после регулировки устанавливается в пределах  

от -280 В до +280 В / от -200 В до +200 В соответственно,  точностью 

±0,02% после калибровки, при токе нагрузки до 2 мА 

    Конструктивно источники выполнены в виде субмодулей, 

устанавливающихся в    8-канальную    плату    управления. 

     Стабилизированные    преобразователи напряжения   24В/±55В,   

24В/±220В,   24В/±290В,   позволяют   подключать   до четырех 8-

канальных плат. 

Температурный коэффициент напряжения источников <50ppm/°C. 

Во всех источниках обеспечена защита от короткого замыкания. 

Напряжение, В Ток нагрузки, мА Точность 

установки, % 

±5 10 ±0,02 

±50 10 ±0,02 

±200 2 ±0,02 

±280 2 ±0,02 



УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

Формирует прямоугольные импульсы напряжения амплитудой до 

1000В (необходимые для работы ортогонального ускорителя ионов 

ВПМС) 

Минимальный период следования импульсов составляет 100 мкс, 

Длительность импульса от 500 нс. 

Длительность фронтов импульса  не превышает 20 нс при емкости 

нагрузки не более 25 пФ. 



УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАТОДАМИ 

Обеспечивает  ток накала  до  5  А  (рабочее  значение ~ 3  А); 

Измеряет  и  поддерживает ток эмиссии  с точностью  0,5% min; 

Эмиссия  электронов устанавливается  в пределах  от  5 мкА  до  5мА;  

Шаг регулировки 10 мкА. 


