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1. Назначение.

Источник  питания  ПЗСТ  «СПЕКТР-ТСУ-Н»  предназначен  для 
зажигания и питания водородной спектральной трубки. Трубки спектральные 
ТСУ  с  водородным  наполнением  предназначаются  для  проведения 
лабораторных  работ  физического  практикума  в  общеобразовательных 
школах  и  ВУЗах,  для  проведения  спектрометрических  исследования  в 
спектроскопии. 

2. Технические условия и комплектующие.

Напряжение питания 220 В

Потребляемая мощность      не более 50 Вт

Максимальный ток      не более 10,0 мА

Амплитуда выходного напряжения      не более 10,0 кВ

Амплитуда напряжения зажигания трубки      не более 6,0 кВ

Частота выходного напряжения источника      ~ 40 кГц

Условия эксплуатации           температура 15-40 0С при нормальном 
атмосферном давлении.

Конструктивно изделие выполнено из неэлектропроводящего материала 
в  виде  единого  блока  управления,   содержащего  схему  преобразования 
переменного  напряжения  сети  ~220  В  в  высокочастотное  высокое 
напряжение  до  нескольких  киловольт,  достаточное  для  уверенного 
возникновения  ВЧ  разряда  и  питания  учебной  спектральной  трубки  с 
водородным наполнением. 

3. Устройство и принцип работы.

Принцип работы блока питания основан на преобразовании переменного 
напряжения  питающей  сети  в  высокочастотное  (~40  кГц)  высокое 
напряжения  порядка  5-7  киловольт,  необходимое  для  зажигания  трубки  и 
использовании электронного балласта и стабилизационной микросхемы для 
контроля и стабилизации тока.

Включение  устройства  в  сеть  ~220  В  осуществляется  при  помощи 
обычной сетевой вилки.  Для улучшения визуального наблюдения спектра 
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работать  рекомендуется  в  затемненной  комнате.  При  использовании 
комплекта  для  постановки  лабораторной работы «Изучение  спектра  атома 
водорода и определение постоянной Ридберга» рекомендуется использовать 
методическое руководство к лабораторной установке ФКЛ-1.

4. Конструкция

Блок питания в  целях электробезопасности  смонтирован в  корпусе  из 
неэлектропроводящего  материала.  На  верхней  крышке  пульта  имеется 
выключатель  «СЕТЬ»,  ручка  «НАПРЯЖЕНИЕ»  для  плавной  регулировки 
выходного  напряжения  и  цифровой  индикатор  для  контроля  этого 
напряжения. На боковых панелях источника располагаются контакты выхода 
высокого напряжения и разъем для подключения сетевого провода.

5. Порядок  работы.

1. Перед  включением  сетевой  вилки  в  сеть,  проверить  положение 
переключателя «СЕТЬ» на верхней крышке блока. Переключатель 
«СЕТЬ» первоначально должен находиться в положении «ВЫКЛ». 
Ручка  плавной  регулировки  выходного  напряжения 
«НАПРЯЖЕНИЕ»  должна  быть  повернута  до  упора  против 
часовой  стрелки  (выходное  напряжение  в  начале  работы 
должно быть установлено на минимальное значение ~0,0 кВ по 
показаниям  цифрового  вольтметра).  Перед  подключением 
спектральной трубки рекомендуется проверить установленное 
выходное напряжение блока, для чего подключив источник к 
сети  питания ~220  В  и  поставив переключатель  «СЕТЬ» на 
панели  блока  в  положение  «ВКЛ»  проконтролировать 
установленное  выходное  напряжение  по  показаниям 
встроенного высокочастотного цифрового вольтметра.  После 
проверки отключить блок от  сети питания и все  работы по 
подключению трубки к блоку выполнять только при снятом 
напряжении.

2. Подключить  газоразрядную водородную спектральную трубку  к 
высоковольтному выходу источника питания.

3. Включить  блок  питания  ПЗСТ  «СПЕКТР-ТСУ-Н»  в  сеть 
напряжением ~220 В.

4. Поставить  переключатель  «СЕТЬ»  на  пульте  управления  в 
положение  «ВКЛ»,  при  этом  должен  загореться  сигнальный 
индикатор «СЕТЬ». 

5. Медленно  вращая  ручку  плавной  регулировки  выходного 
напряжения  по  часовой  стрелке  и  наблюдая  за  показаниями 
высоковольтного  цифрового  вольтметра  добиться  зажигания  и 
надежного  свечения  спектральной  трубки.  Как  правило, 
возбуждение  тлеющего  высокочастотного  разряда  в  парах 
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водорода низкого давления в спектральных трубках данного типа 
наступает  при  напряжении  ~4,5  кВ,  надежное  свечение  паров 
водорода  происходит  при  приложении  напряжения  ~5,0-5,5  кВ. 
При  продолжительной  работе  (более  15  минут)  спектральной 
лампы,  напряжение  может  быть  незначительно  снижено  для 
увеличения  срока  службы трубки.  В  процессе  работы выходное 
напряжение  источника  можно  регулировать  для  получения 
надежного тлеющего разряда в лампе.  Не следует прикладывать 
к  спектральной  трубке  напряжение  свыше  6,0  кВ  во 
избежании выхода её из строя.  Режим работы спектральных 
трубок прерывистый — через каждые 40 минут непрерывной 
работы рекомендуется делать перерыв на 10-15 минут.

6. По  окончании  работы  перевести  переключатель  «СЕТЬ»  в 
положение  «ВЫКЛ»,  при  этом  сигнальный  индикатор  «СЕТЬ» 
должен погаснуть.

7. Вынуть вилку из питающей сети.

СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА
Название линии Цвет Длина волны λ, нм

Нα Красная 656,3
Нβ Зелено - голубая 486,1

Нγ
Фиолетово-синяя 

(слабая линия)
434,0

6. Меры предосторожности.

Несмотря на то, что корпус блока выполнен не из электропроводящего 
материала,  в  установке  используется  опасное  для  жизни  высокое 
напряжение,  поэтому  работа  с  блоком  питания  требует  повышенных  мер 
предосторожности.  Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с 
повышенной  влажностью.  Запрещается  включать  устройство  в  сеть  в 
разобранном виде, также запрещена эксплуатация блока со снятой крышкой. 
В процессе работы запрещается прикасаться к выходу высокого напряжения 
с  ПЗСТ  «СПЕКТР-ТСУ-Н»  и  контактам  соединительных  высоковольтных 
проводов.

4



7. Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель НПО Учебной Техники «ТулаНаучПрибор» гарантирует 

бесперебойную  работу установки  не  менее 12 месяцев с  момента  передачи  изделия 
заказчику. В случае обнаружения некачественности изделия, не связаннного с почтовыми 
форс-мажорными обстоятельствами,  грузополучатель обязан незамедлительно сообщить 
поставщику об этом, указав, в чем заключается неисправность.

Гарантия  не  распространяется  на  изделия,  вышедшие  из  строя  по  вине 
грузополучателя,  вследствие  включения  устройства  в  сеть  с  не  соответствующим 
номинальным значениям параметров  питающей сети,  не  обеспечивающим нормальный 
режим работы устройства.

Гарантийный  ремонт  не  производится,  претензии  по  качеству  не  принимаются  в 
случаях: а) отсутствие гарантийного талона (паспорта изделия); б) при нарушении пломб, 
наличии следов вскрытия, попытки вскрытия (например, сорванные шлицы винтов, следы 
на  корпусе,  неправильная  сборка),  проведения  предварительного  ремонта  самим 
пользователем, внесение изменений в конструкцию, использование принадлежностей, не 
предусмотренных изготовителем. в) следов термических, либо химических воздействий. 
г)  небрежного  технического  обслуживания  и  эксплуатации,  попадания  посторонних 
предметов  в  узлы  инструмента  или  их  загрязнения,  а  так  же  в  случаях  эксплуатации 
изделия с нарушениями указаний технического паспорта, руководства по эксплуатации и 
дополнений продавца к руководству по эксплуатации.

Гарантия  не  распространяется:  а)  на  неисправности,  возникшие  в  результате 
несообщения  о  первоначальной  неисправности;  б)  на  неисправности,  возникшие  в 
результате  нарушений  инструкций  и  рекомендаций,  содержащихся  в  руководстве  по 
эксплуатации  и  дополнений  продавца  к  руководству  по  эксплуатации;  в)  на  изделие, 
которое подвергалось ремонту и конструктивным изменениям не уполномоченными на то 
лицами; г)  на неисправности,  вызванными транспортными повреждениями,  небрежным 
обращением,   или  плохим  уходом,  не  правильным  использованием;  д)  на  детали, 
являющиеся изнашиваемыми и расходными материалами (в том числе на спектральные 
лампы,  срок  службы  которых  напрямую  зависит  от  частоты  включений  в  времени 
использования, тем не менее, для проверки целостности и работоспособности ламп дается 
срок 14 дней); е) на внешние механические повреждения, вызванные эксплуатацией; ж) на 
такие виды работ,  как регулировка,  чистка и прочий уход за изделием,  оговоренный в 
руководстве по эксплуатации; з) при использовании изделия не по назначению.

По  истечении  гарантийного  срока,  ремонт  изделия  осуществляется  за  отдельную 
плату.

Настоящий  паспорт  служит  основанием  для  ремонта  изделия  при  обнаружении 
неисправностях  в  течение  всего  гарантийного  срока.   Претензии  по  качеству  и 
комплектности  продукции  принимаются  по  адресу:  Россия,  300016,  г.  Тула,  ул. 
Театральный  пер.,  2-12,  НПО  ТулаНаучПрибор,  Панкову  С.  Е.  Тел.  8-910-585-55-02; 
e-mail: physexperiment  @  narod  .  ru  , web-страница: http  ://  www  .  physexperiment  .  narod  .  ru   

Производственное Объединение учебной техники «ТулаНаучПрибор»

Заказчик:    Исполнитель:
___________________

«    »   ________  20__ г.

Разработано: НПО Учебной Техники «ТулаНаучПрибор», Россия, г. Тула
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