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       KI-3020D предназначен для создания цифровой кривой тестирования 

полупроводниковых приборов с 2/3 выводами, например, диодов, n-p-n / 

p-n-p транзисторов, полевых транзисторов, БТИЗ, ОПТ, тринисторов, 

симисторов и т.д. Все результаты отображаются на экране встроенного 

ЖКД на тонкопленочных транзисторах; дополнительного осциллографа 

или ПК не требуется.  Он также оснащен сенсорным экраном для интуитивно 

понятных манипуляций с простыми сенсорными кнопками при установке 

требуемых условий измерения, например, типа устройства, напряжения 

смещения, ступеней тока и т.д.

       Для переключения с одного устройства на другое, чтобы быстро 

протестировать и сравнить их, предусмотрены два комплекта контрольных 

гнезд. Все собранные данные можно отобразить в виде кривых на экране 

ЖКД и сохранить на ПК.

KI-3020D
Цифровой графопостроитель для полупроводниковых приборов

1. 

    не требуется.

2. 8 наборов цифровых кривых на экране ЖКД генерируются 

    за 1 секунду.

3. В качестве альтернативы, для измерения в реальном времени 

    можно подключить внешний осциллограф.

4. Сохраняет и перезагружает для просмотра и сравнения не 

    более 8 наборов предыдущих кривых.

5. Предусмотрены два комплекта контрольных гнезд для быстрого 

    измерения и сравнения кривых.

6. Резервный USB-порт для загрузки данных на ПК.

Встроенный экран ЖКД на тонкопленочных транзисторах, ПК 

Особенности

1. 

    (1) Частота : 200Гц

    (2) Напряжение : 8 уставок-10В/ 20В/ 30В/ 40В/ 50В/ 100В/ 

                                 150В/ 200В

    (3) Ток : 10В/ 20В/ 30В/ 40В ; 1.5A макс.

                  50В/ 100В/ 150В/ 200В ; макс. 300мА

    (4) Управление : Сенсорный экран и энкодер графопостроителя

    (5) Вертикальный масштаб : Внешняя регулировка

2. Генератор ступенчатого сигнала

    (1) Количество ступеней : 8

    (2) Ток на ступень (I ) : мкА мкА мкАb

                                          0.1мА / 0.2мА / 0.5мА / 1.0мА / 2.0мА

    (3) Напряжение на ступень (V ) : 0.2В / 0.7В /1.4В b

    (4) Управление : Сенсорный экран и энкодер графопостроителя

3. Дисплей

    (1) Тип : 7-дюймовый ЖКД на тонкопленочных транзисторах

    (2) Интерфейс дисплея : Сенсорный экран 

    (3) Разрешение : 800 x 480 пикселей

Напряжение развертки на коллекторе (стоке)

5  /10  / 50  ;  

Технические характеристики

Общие параметры
1.  : 100  / 110  / 220   

                                     50Гц / 60Гц

2. Размеры : (150(высота) x 300 (ширина) x 260(глубина))мм

3. Масса : 7.4кг

Источник питания В В В

Режим двойного отображения n-p-n/p-n-p

KI-3020D-001

Тестирование опорного диода Тестирование 
p-n-p транзистора

7-дюймовый цветной ЖКД 
на тонкопленочных транзисторах

4. Интерфейс оператора

    (1) Режим тестирования : Цифровой режим (одноразовый тест)

         Осциллографический режим (непрерывное тестирование 

         в реальном времени)

    (2) Мощность тестирования : Мощный режим (компонент 

          высокой мощности)

         Сигнальный режим (компонент низкой мощности)

    (3) Количество кривых : 8 кривых с отслеживаемыми значениями

    (4) Режим отображения : Режим одиночного / двойного отображения

    (5) Количество точек данных на одну кривую : 512

    (6) Частота выборки : < 1с / 8 кривых

    (7) Построение кривой : Сенсорный экран (грубо)

                                             Энкодер (точно)

    (8) h  : h  отображается автоматически по 3-й и 5-й кривым fe 

                при соответствующем смещении
fe

Т

h   = 209fe

5.  : 

                        транзисторы n-p-n/p-n-p, БТИЗ, ОПТ, тринистор, 

                        динистор, симистор

6. Интерфейс 

    (1) Осциллограф : вертикаль, горизонталь, земля

    (2) USB-порт, тип B : 

7. Плата расширения (KI-3020D-001)

    Расширение наборы устройств, например, 

    от гнезда TO-3 или TO-220 через 28P ZIF.

Компонент диод, зенеровский диод, МОП-транзистор, ПТУП, 

Передача данных кривой на ПК для 

                                       сохранения и отображения.


