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

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


•������������������������������

•�����������������������
�����

•������������������������������

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


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


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


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


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


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



5 6 74

1 2 3

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

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


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


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


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

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

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


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


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


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


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

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



�������� �������������

�����������������

�������������

���������

������

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

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

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

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


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


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

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


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


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

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

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


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


����
���������

	����������
�����������

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

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


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

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



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

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

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


	��������
�����������������������������������������������������������������
��������
�
• ���������������������������������������������
������������������

• ���������������������������������������������

• ��������������������

• �������������������������������

• ��������

• ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������


• �����������������������������������������������������

• �������������������������������������������������������������������


�� ����������
�
• ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������
���������������������


• ������������������������������������������������������������������������������

• �����������������������������������������������������������������������������
�����������


• ��������������������������������

• ���������������������


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

• ���

• ����

• �����

• �����������������������������������

• ���������������������������������������������������������������������
��������
��������������������������������������������������


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

• ������

• �������������������������������

• �������������������������������������������
������������������������������
������������������������


• ��������������������


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

• ������������������������������������
���������������


• ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������


• ������������������������������������������������������������


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

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


	�������������
• ����������������������������������������������������

• ����������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������
������������������
������������������������������������������������	���
����������������
�����������������������������������������
������������������


• ������������������������������������������������

• �������������������������������������������������

• ��	������������������������������������������������������	�����
�������������������������������������������������


• �����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������


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



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

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


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

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


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

	���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������¡������������������������������������
�������������


������� �������

�����������

�����������������

��������������������

Pulse width

V

Voltage Repetition rate: 1Hz

Output waveforms
Pulse width

I

Current

�
�� 
�
��
���
�

��
 �
��
��
��
��

�
��
��

��

��
��
��
��

��
 �
��
��
��
��

�
��
��

��
��
���
��
���
��
�
��
��
�

�
��
	�
���
��
�

�
��
��
��
���
�
�

��
��
���
��
��
��
��
 �
��
��

��
��
���
��
��
��
��
 �
��
��

��
��
���
��
��
��
��
 �
��
��

��
	�
��
��
�

��
��
��

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



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

IP22

1639

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

�������������������������������

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

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

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

�������������

����������	�������

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

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

	���������������������������

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

���������

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

����������������������

�������������	����������	�����������

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


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

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

�����������������
���������
����������������������
���������
�����¢������
�����������������
�������
���£��������¤��������

T-3

���� �������������

���������������������������������

��������������������������


