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Voltage Repetition rate: 1Hz

Output waveforms
Pulse width

I

Current

������������������ ������������������������������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
	
��
��

��
�
��
��
�	
�

��
��
��
��
��
��
��
��
�	
��
��

��
��
��
��
�	
�

��
��
��
�
��
��
��
��
��
�
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
	
�

��
�
��
��
��
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
��
�



���������������������������������������������
����
���	�����	����������������

IP22

1639

�����	�
������������������ ������������������������������

��������������������«¬

������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������������

������������������������������������	����
�����������������������������������	���

����������	

����������
���

�������������������������������������������������
���	������

������������������������������	��������������
�������������������������	���

������������
�����¸¹���

��������������������������

��������������������������������

��������������������������	��������������
�������������������������	���

������������

������������������������������
�

©°����������������������

�������

�������
�����������
�������������������������������	��������������	����
����������������������������������������������������������
������������	�������������������������������������
���
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������¢�����������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	�������������
������	�������
����������
������������������������������	��
������	������������	������������������������������������������������
�������

�	����������������������
°��º���°»º�¼��«�½�
¹º¾¿·�··��ºÀ¡ÁÂ�����
�§� �µ¹�ÃÁ��²À�»���
ÃÁ��±�ÂÁ�ºÄÀ¿Å·

�������� ������� 
²ÀÆ��²�»·�
¹�º��º¾¿��«»·¾¿�··�¹Àº�
Ç����ª�ÀÅ
²¾�Á�ÈÉ¡��Ê�
²¹���´ËÌ��Í¿¾Â�Å�
Î¾¿�Å��
Ã��Ï  ����� Ð �§´�� �

T-3

��������������������������
����������������

�������������������


