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ЧП "ИлПа Тех"



SP-300 - современный модульный научно-исследовательский потенциостат/гальваностат/FRA 
с выдающимися характеристиками.
Благодаря длинной истории проектирования Bio-logic универсального и модульного 
потенциостата, революционная технология является причиной исключительной 
производительности SP-300.

 Блок SP-300 имеет два слота. Первый используется потенциостатом. Второй 
остается доступным для такой опции, как дополнительная плата потенциостата для 
получения бипотенциостатической конфигурации. Набор усилителей может быть 
выбран в диапазоне четырех номиналов максимального тока (1, 2, 4, 10 А).
Стандартный потенциостат SP-300 обеспечивает максимальное напряжение +- 12В, 
+-10В диапазон регулирования и максимальный ток 500 мА.
9 интеллектуальных диапазонов рабочих частот обеспечивают стабильность SP-300 
в широком многообразии экспериментальных условий.
SP-300 - это инструмент, которыйпозволяет использовать его с заземленными 
сосудами, автоклавами и в перчаточных боксах. Кроме того, есть возможность 
проводить эксперименты с местной коррозией. SP-300 поставляется со встроенной 
калибровочной платой. Это позволяет пользователю запустить процесс калибровки 
в любое время, когда надо удостовериться в надежности и точности измерений.
Чувствительность малого тока может быть улучшена с помощью опции ультра 
малого тока (1 пА диапазон с разрешением 76 аА).
Измерения электрохимической импедансной спектроскопии (ЭИС) могут 
быть добавлены в SP-300 опционально. Встроенная FRA имеет 
частотный диапазон от 10 мкГц до 7 МГц. Это весьма высоко-
частотное измерение может проводиться с точностью 1%/1град 
3МГц и 3%/3град 7 МГц.
Программное обеспечение EC-Lab поставляемое с потен-
циостатом, является многофункциональным пакетом 
программ для опытных пользователей. Предлагает 
широкий диапазон методов и приложений, которые 
могут использоваться в заданной последова-
тельности либо быть выбраны отдельно для 
эксперимента, какой только может вообра-
зить себе пользователь. Разнообразие 
аналитических инструментов доступно
для электро-аналитических и 
коррозионных данных так же 
хорошо, как и эквивалентное 
круговое моделирование 
для анализа импедансных 
данных.

устанавливает
 

новый
 

уровень
 

сочетания высокой

производительности и модульного исполнения. SP-300 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Макс, напряжение ±12 В

  Диапазон изм. потенц: ±10 В
  EIS  измерения   

10 мкГц - 3 МГц (1%, 1°) 
10 мкГц - 7 МГц (3%, 3°)
 Максимальный ток ±500 мА
  Разрешение тока  760 фА 

(стандартная плата)

 Измерения на заземл. объектах
 Аналоговая фильтрация 
 Платат калибровки
 Полный контроль 
стабильности (9 диапазонов) 

ОПЦИИ 
  Низкий ток

 дополнительные диап.100 нА -1 пА  
с разрешением 76 аА

  Генератор линейной развертки
1 МВ/с, время выборки 1 мкс
  Платы усилителей   

±1 A/±48 В, ±2 A/±30 В,  
±4 A/[-3;14] В, ±10 A/[0;5] В

Фундаментальная электрохимия
Фундаментальные и аналитические исследования электрохимии возможно 
наиболее востребованы в приборостроении. Этот вид исследований направлен на 
изучение пределов материалов, следовательно, требует наиболее продвинутой и 
мощной аппаратуры. Линейный сканирующий генератор в сочетании с активным 
аппаратным обеспечением, компенсирующим падение напряжения, хорошо 
приспособлен для достижения высокой скорости сканирования.

Нанотехнологии/сенсоры
SP-300 с опцией ультра малых токов хорошо подходит для нанотехнологических 
исследований и измерений на ультрамикроэлектродах. Токи меньше миллиардной 
доли ампера могут быть измерены с высокой точностью. Фильтрующее аппаратное 
обеспечение позволяет пользователю избавиться от нежелательных 
электромагнитных помех, которые влияют на качество данных. Измерения EIS с 
опцией ультра малых токов позволяет исследовать электрохимические 
характеристики нано-приборов.

Электролиз
Электролитические процессы очень важны в различных областях электрохимических 
исследований. Объемный электролиз (рабочие электроды с большой рабочей 
поверхностью) или производство водорода часто требуют несколько ампер. 
Электросинтез и гальваностегия процессы так же требующие высоких токов. SP-300 с 
опцией усилителя высоких токов - это лучшее решение.

Батареи/топливные ячейки
Исследовательский интерес в поиске новых энергетических ресурсов для электрических 
транспортных средств (ЭТС) и гибридных электрических транспортных средств (ГЭТС)  
стремительно растет. Исследователи в данной области нуждаются в инструменте, 
который способен измерять и  использовать высокие токи. SP-300 с опцией усилителя 
высоких токов - это лучшее решение.
Bio-Logic опытная в обеспечении инструментами для исследования слоистых соединений 
и батарей. Главным свойством SP-300 является возможность быстрого переключения 
между потенциостатическим и гальваническим управлением.
EIS - важнейший метод изучения окисления батарей при нормальных условиях работы. 
Мульти-синусоидальный EIS метод в ПО EC-Lab позволяет быстро производить 
измерения, избегая изменений во время проведения эксперимента.

Фотоэлектрические/солнечные элементы
Главной областью в изучении возобновляемых источников энергии является сбор энергии 
солнечного света. Солнечные элементы изучаются уже много лет. С необходимостью в 
улучшении коммерческих солнечных элементов и модулей, происходит рост важнейших 
улучшений в эффективности и производительности этих устройств так же быстро, как и 
уменьшение цен на них. SP-300 с высокими возможностями напряжения/тока является 
важнейшим инструментом в улучшении фотоэлектрических элементов и компонентов.

Коррозия/покрытия
Опция ультра малых токов для SP-300 идеально подходит для экспериментов с 
коррозией, особенно при определении очень малых коррозийных изменений. В 
специальном режиме можно проводить измерения заземленных сосудов, таких как 
трубопроводы или автоклавы. SP-300 показывает очень высокие разрешающую 
способность, точность тока и измерения электрического потенциала. В сочетании с 
высокой скоростью сбора и обработки данных, SP-300 хорошо подходит для 
выполнения измерений электрохимических шумов при помощи специальных методов 
(ZRA-ZVC).



EC-Lab® программный пакет 

EC-Lab®: модульный и мощный 
для опытных пользователей
Конструктор последовательностей экспериментов.
EC-Lab® состоит из более чем 70 методов. Эти методы адресуют приложения для 
вольтомметрии, EIS, коррозии и улучшению энергетических ресурсов. Мощный 
конструктор методов способен составлять серии различных модульных 
методов, опции wait и loop позволяют создавать комплексные эксперименталь-
ные последовательности. С каждым из этих методов пользователь может 
создавать свыше 100 последовательностей с различными параметрами.

Определение предела и защита:
Несколько экспериментальных предельных параметров способны 
предохранить электрохимические элементы. Эти пределы могут быть 
установлены для всех серий экспериментов или для каждого отдельного 
метода. Эти методы служат для мониторинга внешнего аналогового входного 
напряжения, которое может быть откалибровано по температуре, частоте или 
скорости вращения. Это позволяет завершать эксперимент (или переходить к 
следующему методу в серии) если установленное напряжение достигнуто.

Контроль внешних устройств
Для проведения некоторых электрохимических экспериментов потенциостату 
требуется применение  других инструментов, таких как QCM, вращающегося 
дискового электрода с кольцом или спектрофотометра. EC-LAB имеет 
продвинутое меню конфигурации внешнего устройства, которое позволяет 
настраивать контроль и запись данных от этих отдельных устройств, таких как 
частота QCM или температура.

EC-Lab® Express: Простое в изучении 
ПО для новых пользователей.
Более 45 методов и свыше 100 последовательностей доступны EC-
Lab® Express.
Это ПО довольно простое в использовании. Настройки и диаграммы 
показываются на экране просмотра. Выбор эксперимента делает возможным 
для пользователя быстро переключаться между методами. 
Время сбора и обработки данных в EС-Lab®  Express было уменьшено до 
1 мкс. Опция, связанная с генератором линейной развертки, позволяет 
программному обеспечению проводить измерения в один миллион 
измерений в секунду во время измерений напряжения, изменяющегося 
со скоростью в несколько тысяч вольт в секунду.

Полный пакет программного обеспечения:
EC-Lab® - продвинутый пакет программного обеспечения для 
проведения электрохимических измерений. Более 10 лет 
улучшений методов и особенностей, сделали EC-Lab® 
эталонным программным обеспечением в потенциостатах.
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RP Fit...

Electrochemical  
Noise...

Corr Sim...

CASP Fit...

VASP Fit...

Tafel Fit...

Mott-Schottky...

Z Fit...

ww

Photovoltaic  
Analysis...

Z Sim...

Process Data (Cycles,  
R, QCM mass...)

Peak Analysis...

CV Fit...

Linear  
Interpolation...

Wave Analysis...

Integral...

Line Fit...

Min Max...

Circle Fit...

Filtering...

Fourier  
Transform...

EC-Lab® Graphics

Пакет OEM

Полный графи- 
ческий пакет.
EC-LAB® Graphics 
поставляется в комплекте 
программного 
обеспечения и включает в 
себя мощный инструмент 
для создания 
индивидуальных 
графических шаблонов. 

Bio-Logic улучшили пакет OEM и LabView® драйвера, которые доступны для покупателей. Эти 
пакеты включают почти все методы для переменного и постоянного тока представленные в EC-
Lab® Express.
Pascal® и Veepro® тестирующие программы и LabView® примеры так же доступны.

Графика

Используя наши продвинутые графические свойства, пользователь может 
создавать новые переменные для каждой из осей. Это позволяет 
математическим функциям строить графики в зависимости от данных на 
каждой из осей. 
Мощные инструменты электро-аналитического анализа (такие как определение 
пика/высоты, конвекции волны, интеграл, Tafel fit, определение Rp) доступны в 
EC-Lab. Эти анализы включают в себя классические операции (линейные, круго 
вые) и алгоритмы. Все результаты анализов сохраняются в отдельные файлы.
Пакет EIS моделирования EC-Lab® использует эквивалентную схему подбора. 
Всего более 150 стандартных схем и двух сведенных к минимуму алгоритмов 
доступны к использованию для анализа кривых полного электрического 
сопротивления. Пользователь может задавать и строить собственные схемати 
ческие модели используя диапазон из восьми элементов (R, C, L, Q, W, G, Wd, M).
Ряд процессинговых установок позволяют устанавливать множество циклов в 
экспериментах с эмпедансом.
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Модули

Коммуникационная плата
Плата передачи данных устройства подключается к компьютеру через 
USB или 100Base T Ethernet. Устройство так же может быть подключено 
к локальной сети, используя статический IP адрес. Каждый компьютер в 
сети может быть подключен к устройству, даже через удаленный доступ. 
Данные хранятся в большом встроенном буфере (700 000 данных) и 
постоянно загружаются.

Электрохимическая импедансная спектроскопия
Выбирая потенциостат с возможностью EIS (Z опция) пользователь 
может проводить EIS до 7МГц. Эта встроенная опция не требует 
внешнего анализатора. В дополнение к одиночному синусоидальному 
методу EIS измерений, SP-300 имеет возможность использовать 
технику основанную на мульти-синусоидальном методе Фурье для 
уменьшения времени сбора и обработки данных эксперимента.

Плата калибровки
Используя встроенную плату калибровки, пользователь запускает 
процесс полной калибровки на SP-300 и на канал усилителя. Эта 
калибровка не только проверяет и настраивает погрешности и 
сравнивает эталонные внутренние напряжения, но и пределы тока так 
же калибруются.

Генератор линейной развертки
Генератор линейной развертки - это опциональный модуль. 
Он автоматически определяется и обеспечивает скорость 
изменения напряжения до 1 МВ/с со временем сбора и 
обработки данных меньше 1 мкс.

Плата потенциостата/гальваностата
Потенциостат/гальваностат в сериях SP-300 имеет 9 доступных 
характеристик диапазона частот. Как результат, эта система показывает 
превосходную электронную стабильность во время проведения 
высокоскоростных измерений.
Специальный режим позволяет проводить эксперименты на 
заземленных элементах, на трубопроводах или автоклавах. 
Эксклюзивное свойство серий SP-300 - это встроенная операционная 
система. Управление экспериментами производится цифровой платой, 
даже когда подключение к компьютеру утеряно. Три аналоговых 
фильтра доступны для удаления паразитных шумов во время 
проведения эксперимента: 50 кГц, 1 кГц и 5 Гц.

Усилитель (использует 2-й слот)

SP-300 имеет один слот для 
подключения усилителя тока; четыре 
разновидности на выбор: ±1 A/±48 В, ±2 
A/±30 В, ±4 A/[-3;14] В, ±10 A/[0;5] В. 
Этот набор позволяет покрыть 
практически все области электрохимии.

Бипотенциостат (исп. 2-й слот)
SP-300 имеет возможность подключать 
дополнительную плату потенциостата с 
или без функции EIS.

Ультра малый ток
Опция ультра малых токов доступна для серий SP-300. Эта опция 
понижает доступные диапазоны от 1 мкА до 1пА, таким образом 
разрешение составляет 76 аА на 1 пА диапазоне. Состоит из 
элементного кабеля с высокочувствительным электрометром, который 
располагается возле блока подключения к ячейке.

Стандартная конфигурация

Опции
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)       
Линейная развертка
Диапазоны сканирования 1 В/с, 100 В/с, 10 кВ/с, 1 МВ/с 
Разрешение сканирования 0.0015% полной шкалы(до15 мкВ/с)
Диапазон напряжения ±10 В
Точность <±0.1% диапазона
Количество циклов 1 до 65535

Характеристики

Канальная плата 
Основные функции    
Потенциостат да
Гальваностат да
Анализатор импеданса да (опция)
Кулонометр да
Генератор линейной развертки да (опция)
Работа на зеземленных ячейках да
IR компенсация да
Аналоговая фильтрация да
Внешние входы/выходы да
Подключение ячейки 2, 3, 4 или 5 электродов  

(+ земля)
Контрольный усилитель 
Максимальное напряжение ±12 В
Максимальный ток ±500 мА постоянного
Компенсация ус-ия широкопол 9 прогр. факторов стабильности 
Макс. диапазон един. ус-ния      1.4 МГц
Скорость нарастания (без нагр) > 20 В/мкс

< 500 нсВремя подъема/падения (б.н.) 
Контроль напряжения
Диапазоны Регулируемый от ±10 В до ±30 

мВ
Уровень пост. напряжения ±10 В 300  мкВ разрешение
Точность <±1 мВ± 0,03 % значения
Максимальное разрешение 1 мкВ
Контроль тока
Диапазоны ±1 A, ±100 мА, ±10 мA, ±1мA, ±100 

мкA, ±10 мкA, ±1 мкA (7диапазонов)
Дополнительные диапазоны ±100 нA, ±10 нA с усилением
Точность < ±0.1% диапазона ±0.03% 

значения
0.0033% диапазонаРазрешение

Измерение напряжения 
Диапазоны ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, ±250 мВ, 

±25 мВ
Уровень пост. напряжения ±10 В, 300 мкВ разрешение
Точность (DC) <±1 мВ±0.03% значения
Максимальное разрешение <0.0033% диапазона
Полоса пропускания (-3Дб) 8 МГц
Фильтрация 50 кГц, 1 кГц и 5   Гц,

низкочастотные 4-х полюсные фильтры 
1,000,000 измерений/секундуСбор данных

Измерения тока
Диапазоны ±1 A, ±100 мA, ±10 мA, ±1 мA,  

±100 мкA, ±10 мкA, ±1 мкA
Дополнительные диапазоны ±100 нА, ±10 нА с усилением

Точность (DC) <±0.1% диапазона±0.03% 
значения

Максимальное разрешение 0.0033% диапазона
Полоса пропускания(-3Дб) 8 МГц
Фильтрация 50 кГц, 1 кГц и5   Гц, низкочастотные 

4-х полюсные фильтры

Сбор данных 1,000,000 измерений/секунду

Электрометр
Входной импеданс 1 TΩ || 25 пФ типичный
Входной ток смещения < 10 пА
Полоса пропускания(-3Дб) 8 МГц
Коэф. подавления синф. сигн.   > 60 дБ при 100 кГц 
Импеданс заземленного корпуса
Работа на заземл. ячейках 10 МΩ || 10 нФ типичный

<10 кΩЗаземленный режим
IR Компенсация 
Определение сопротивления EIS
Режим компенсации аппаратная и программная 

обратная связь
Диапазон компенсации программируемый от 0 до 100% 

резистор токового диапазона

Вспомогательные Входы/Выходы 
Внешний вход Может быть использован для применения 

внешнего сигнала непосредственно   
на   усилитель   управления

2 аналоговых входа Автоматические±2.5   В, ±5   В, ±10   
В диапазоны-16 бит разрешение

1 аналоговый выход ±10 В диапазон 16 бит разрешение
2 цифровых входа TTL level: Trigger вход и 

открытый выход
1 цифровой выход TTL level: Trigger выход
2 измерительных выхода Ток ячейки и компенсированный

потенциал рабочего электрода

Общие
Размеры 225 x 205 x 410 мм (Ш x Д x В)
Вес 7.5 кг
Питание 85-264 В, 47-440 Гц

Генератор Линейной Развертки (опция) 



Характеристики

Официальный представитель в РБ и РФ 
ЧП "ИлПа Тех"
Республика Беларусь, 220089 г. Минск, 
ул. Уманская, 54, 4 этаж, пом.26 
Тел./факс: +37517-328-18-02 
E-mail: info@ilpa-tech.ru; www.ilpa-tech.ru

Bio-Logic SAS
1, rue de l’Europe
38640 CLAIX - France
Tel.: +33 476 98 68 31 
Fax: +33 476 98 69 09
www.bio-logic.info

www.bio-logic.info            www.ilpa-tech.ru

Спецификации могут быть изменены

Контурная кривая EIS

Ультра малый ток (опция)
Контроль ячейки
Макс. разрешение тока               0.004% диапазона(76 аА макс)
Прикладная погрешность
тока

< ±0.1% диапазона±0.03% значения
для±500 мА- ±100 нА диапазонов
< ±0.1% диапазона±1% значения
для±10 нА диапазона до±1 нА диапазона
<±0.2% диапазона±2% значения±100 пА диапазона

Измерение тока 
Диапазоны ±100 пА, ±1 нА, ±10 нА, ±100 нА
Доп. диапазоны с усилен.          ±1 пА, ±10 пА 
Максимальное разрешение 0.004% диапазона(76 аА макс)
Точность(+20°C      T    +30°C)  < ±0.1% диапазона±0.03% значения

для±500 мА до±100 нА диапазонов
< ±0.1% диапазона±1% значения
для±10 нА диапазона до±1 нА диапазонов
<±0.2% диапазона±2% значения для±100 пА диап.
< ±1% диапазона±2% значения для±10 пА диап.
< ±10% диапазона±2% значения для±1 пА диап.

Электрометр
Импеданс 100 TΩ || 6 пФ типичный
Ток смещения <1 пА(300 фА типичный)
Полоса пропускания 5 МГц
EIS точность Смотрите контурную кривую

Анализатор импеданса (опция) 
Импеданс
Частотный диапазон                   10 мкГц - 7 МГц
Разрешение частоты <10 миллионых частей от значения
Амплитуда сигнала 0.5 мВ до2.5 В с1 мВ разрешением

0.1% - 100% диапазона тока
с разрешением0.004% диапазона

Точность Смотрите контурную кривую
Режимы работы Синусоида, мультисинусоида, FFT анализ

Только с канальной платой
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Усилитель (опция)
Усилители 1 A/48 В 2 A/30 В 4 A/14 В 10 A/5 В
Максимальное напр. ±49 В ±30 V -3 V ; +14 V 0 ; +5 V
Диапазон рег. потенц. ±48 В ±30 V -3 V ; +10 V 0 ; +5 V
Максимальный ток          ±1 A ±2 A ±4 A ±10 A
Точность тока 0.1% диапазона 0.1% диапазона 0.1% диапазона 0.3% диапазона
EIS частоты 10 мкГц - 2 МГц 10 мкГц - 1 МГц 10 мкГц - 1 МГц 10 мкГц - 1 МГц
Полоса пропуск (-3 дб) >2 МГц >3 МГц >4 МГц >8 МГц
С-ть нараст. (без нагр) >15 В/мкс 50 В/мкс 50 В/мкс 50 В/мкс
Время под/пад (б.н.)         <250 нс <200 нс <200 нс <200 нс
Раб. на заземл. объектах да да да да
Параллельная работа нет да да да


