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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - 015 

Измерение мощности, потребляемой в режиме ожидания – EN50564:2011 

 
В данном руководстве дается детальный обзор процедур тестирования в соответ-
ствии со стандартом EN50564:2011 (заменяет МЭК62301, которому соответствует 
ГОСТ Р МЭК 62301-2011), рассматриваются возможные сложности при проведении 
измерений и требования для соответствия стандарту. Также будет объяснено, как 
требования стандарта EN50564:2011 соотносятся со стандартом Energy Star и ди-
рективами ЕС по резервной мощности. 
 
 

 ОБЗОР – ЗАЧЕМ ИЗМЕРЯТЬ МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ? 

 
Текущий рынок бытовой техники является крайне конкурентным и потребитель ожидает от устрой-
ства высокой энергоэффективности и малого энергопотребления в те моменты, когда устройство не 
используется, без необходимости отключения устройства от сети питания. Такие ожидания весьма 
оправданы, так как текущий уровень технологий позволяет значительно сократить уровень потреб-
ляемой электроэнергии в моменты, когда оборудование не используется, т.е. находится в режиме 
ожидания. Для бытовых электрических устройств, подключенных к сети питания, был разработан 
стандарт EN50564, который заменил существующий МЭК62301 (ему соответствует отечественный 
ГОСТ Р МЭК 62301-2011), и который относится к устройствам, потребляющим низкий уровень мощ-
ности. К таким устройствам можно отнести бытовые электроприборы с потреблением нескольких 
Ватт мощности или меньше. 

ОБЗОР – СТАНДАРТ EN50564:2011 

 
Существует мнение, что стандарт EN50564:2011 указывает предельные значения по потребляемой 
мощности для разных типов устройств, подключенных к сети питания. На самом деле, это не так. 
Стандарт EN50564:2011 описывает процедуры испытания электрооборудования с низким уровнем 
потребления электроэнергии. Также стандарт указывает технические требования к измерительному 
оборудованию для проведения испытаний, в частности, к анализаторам мощности. 
 
В стандарте также описываются: 

 вопросы, связанные с измерением мощности, значением несколько Ватт и менее 

 вопросы, связанные с испытанием устройств, подключенных к напряжению питания 100~250В и 
испытанием 3-фазных устройств 

 возможности использования стандарта совместно с другими стандартами по измерению энер-
гоэффективности 

 
Таким образом, данный стандарт рассматривается как руководство по измерению малых значений 
мощности. Пределы (нормы) задаются в других стандартах или регламентирующих документах, та-
ких как Energy Star или директивы ЕС. 
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Предлагаемые конфигурации измерительных систем 
Соответствие 
стандартам 

Анализатор  
Аксессуары 

(опция) 
 

ПО 
(бесплатное) 

 
Калибровка 

(опиця) 
 AC источник 

EN50564:2011 
 
IEC/МЭК62301 
 
ГОСТ Р МЭК 
62301-2011 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Анализатор 
мощности 

ПРИЗМА-550 
 

Устройство для 
тестирования в 

«разрыв» 
 ПО Standby Power    

Источник питания 
AC серии N4A  

EN50564:2011 
 
IEC/МЭК62301 
 
ГОСТ Р МЭК 
62301-2011 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Анализатор 
мощности 

ПРИЗМА-450 
 

Устройство для 
тестирования в 

«разрыв» 
 ПО Standby Power    

Источник питания 
AC серии N4A 

EN50564:2011 
 
IEC/МЭК62301 
 
ГОСТ Р МЭК 
62301-2011 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Анализатор 
мощности 

ПРИЗМА-150 
 

Устройство для 
тестирования в 

«разрыв» 
 ПО Standby Power    

Источник питания 
AC серии N4A 

EN50564:2011 
 
IEC/МЭК62301 
 
ГОСТ Р МЭК 
62301-2011 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Анализатор 
мощности 

ПРИЗМА-50 

 
Устройство для 
тестирования в 

«разрыв» 

 ПО Standby Power    
Источник питания 

AC серии N4A 

КАКИЕ ПРЕДЕЛЫ ПО МОЩНОСТИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ? 

 
Для ЕС пределы по мощности, потребляемой в режиме ожидания, указаны в регламенте ЕС 
1275/2008/IEC, и приведены в таблице ниже: 
 

Максимальное потребление мощности в режиме ожидания по 1275/2008/IEC 

Режим работы Максимальное потребление 
до 07.01.2010 

Максимальное потребление 
после 07.01.2010 

Нерабочий режим (Off Mode) 1.00Вт 0.50Вт 

Режим ожидания без дисплея 1.00Вт 0.50Вт 

Режим ожидания с дисплеем 2.00Вт 1.00Вт 

Таблица 1 
 
Данный регламент, как и многие другие подобные документы, ссылается на стандарт МЭК62301 
(ГОСТ Р МЭК 62301-2011). Стандарт EN50564, заменяющий МЭК62301, рассматривается как доку-
мент, в котором указаны рекомендации по измерению малых значений мощности, потребляемой бы-
товым оборудованием, подключенным к сети питания. 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕЖИМОМ ОЖИДАНИЯ И НЕРАБОЧИМ РЕЖИМОМ?  

Для пользователя разница между терминами «Нерабочий режим / Off Mode» и «Режим ожидания / 

Standby Mode» может быть далеко неочевидной. 
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 Нерабочий режим / Off Mode: данный режим подразумевает такие условия функционирования 

устройства, при которых устройство не реагирует ни на какое действие пользователя, кроме 

действия «активировать» или «включить», осуществленного с помощью кнопки устройства или 

другим подобным образом. Устройство может перейти в любой другой режим функционирова-

ния только при нажатии пользователем кнопки управления, никакого автоматического цикличе-

ского перехода в другие режимы работы не допускается. При этом, в нерабочем режиме допус-

кается свечение LED индикатора, который не рассматривается как функция/режим работы. 

 Режим ожидания / Standby Mode: данный режим подразумевает обеспечение упрощения следу-

ющих функций: активирование других режимов работы с помощью удаленного переключателя 

(такого как дистанционный пульт управления, внутренние датчики или таймеры), поддержка не-

прерывных функций (таких как отображение времени на экране или заставки – screen saver). 

Режимы, которые не рассматриваются как режим ожидания: 

 Поддержка сетевого соединения, включая интерфейсы RS-232, LAN, USB и т.д. 

 ПК и другие устройства с функцией «Wake on LAN» 

 Режим сна (Sleep Mode), определенный в Energy Star, поддерживающий сетевое соединение в 
активном состоянии при быстром перезапуске жестких дисков ПК 

 Режим перезапуска охранных систем 

 И другие... 
 
Согласно стандарту, производитель имеет право разработать устройство без нерабочего режима и 
режима ожидания, но в этом случае, устройство в стандартном режиме функционирования не долж-
но потреблять мощность, превышающую значений, указанных в отдельных регламентах. 

ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ 

 
После того, как режим устройства известен, измерительное оборудование готовится к испытаниям. 
Стандарт EN50564 представляет собой прекрасное руководство по выбору измерительного обору-
дования. Анализаторы мощности компании N4L полностью соответствуют требованиям по измере-
нию потребляемой мощности в режиме ожидания: 

 Стандарт EN50564 указывает на высокую вероятность формы сигнала тока с пик-фактором (ко-
эффициентом амплитуды), превышающим значение 10 (EN50564:2011 Приложение B, раздел 
B.1.2). Все анализаторы мощности компании N4L обеспечивают заявленную точность измере-
ния при пик-факторе, равном 20. Более того, анализаторы мощности имеют возможность авто-
матического расширения диапазона вверх (range up) без отсечек сигнала со значением пик-
фактора до 20. 

 Все анализаторы мощности компании N4L обеспечивают реальный непрерывный анализ сигна-
ла (gapless) при высокой частоте дискретизации (ПРИЗМА-50/150 – 1Мвыб/с, ПРИЗМА-450/550 – 
2Мвыб/с), что является необходимым условием для точного измерения, так как ток, потребляе-
мый в режиме ожидания, часто представляет собой непериодические импульсы. Если анализа-
тор мощности не обеспечивает реального непрерывного анализа (интервалы между измери-
тельными окнами) сигнала, то некоторые из импульсов могут быть пропущены и результат из-
мерения мощности будет неточным. 

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 
Стандарт EN50564:2011 также описывает условия, при которых должно проводиться измерение ма-
лых значений мощности. В таблице 3 приведены некоторые из ключевых условий. 
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Общие условия для проведения измерения малых мощностей по EN50564:2011 

Область Нормы Примечания 

Помещение Скорость потока воздуха рядом с  
испытуемым устройством должна 
быть менее 0.5м/с, температура по-
мещения 23°С±0.5°С 

Скорость потока воздуха рядом с испы-
туемым устройством должна контроли-
роваться, температура помещения под-
держивается, как правило, с помощью 
оборудования кондиционирования воз-
духа. 

Источник питания 
AC 1-фазный 

Нестабильность напряжения на 
нагрузке ±1%, стабильность частоты 

±1% 

Характеристики питающей сети не соот-
ветветствуют по стабильности требова-
ниям стандарта. Требуется использо-
вать специализированный источник пи-
тания AC. Рекоментуем рассмотреть ис-
точники N4L серии N4A.  

Источник питания 
AC 3-фазный 

Нестабильность напряжения на 

нагрузке ±1%, стабильность частоты 
±1% 

Характеристики питающей сети не соот-
ветветствуют по стабильности требова-
ниям стандарта. Требуется использо-
вать специализированный источник пи-
тания AC. Рекоментуем рассмотреть ис-
точники N4L серии N4A. 

Искусственная 
(импеданс) сеть 

Некоторые недорогие источники пи-
тания AC обеспечивают выходной 
сигнал с высокочастотными гармони-
ческими искажениями. В таких слу-
чаях необходимо использовать экви-
валент сети с параметрами 
50Ом/50мкГн или 50Ом/50мкГн + 
5Ом, как указывается в стандарте 
EN55016-1-2. 

Применение высококачественных источ-
ников питания AC с низким уровнем ис-
кажений, позволяет исключить из схемы 
испытаний эквивалент сети. 

Таблица 3 
 

Требования по гармоническим искажениям и пик-фактору (коэффициенту амплитуды) для источника 
питания AC приведены ниже в Таблице 4 
 

Требования по гармоническим искажениям для источника питания по EN50564:2011 

Параметр Нормы Примечания 

THD% 2% THD (или коэффициент гармоник напряжения), указанный в EN50564 
раздел 4.3.2, и являющийся среднеквадратическим (RMS) значением 
отдельных компонентов (1-я гармоника принимается за 100%). THD 
может быть измерен с помощью анализатора мощности N4L для под-
тверждения соответствия источника питания AC требованиям стан-
дарта. 

Пик-фактор для 
сигнала напря-
жения 

1.34~1.49 Пик-фактор (или коэффициент амплитуды) должен поддерживаться в 
указанных пределах в течение всего испытания, независимо от иска-
жений, вносимых нагрузкой. Параметр (CF) может быть измерен с по-
мощью анализатора мощности N4L для подтверждения соответствия 
источника питания AC требованиям стандарта. 

Таблица 4 
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Раздел 4.3.2 стандарта указывает, что если источник питания AC соответствует стандарту 
МЭК61000-3-2, то он будет соответствовать и приведенным выше требованиям. Однако отдельное 
измерение параметров источника анализатором окончательно определит его соответствие стандар-
ту EN50564:2011. 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ 

 
Раздел 4.4.1 стандарта EN50564:2011 описывает неопределенность измерения, допускаемую по от-
ношению к анализаторам мощности, включая внешние измерительные шунты, подключаемые к ана-
лизатору и используемые при испытании. Величина «Максимальный коэффициент тока» (Maximum 
Current Ratio - MCR) используется для определения максимальной неопредленности измерения и 
зависит от габаритов и характеристик нагрузки. 
 

Максимальный коэфф. тока (𝑀𝐶𝑅) =  
Пик − фактор (коэфф. амплитуды)

Коэфф. мощности (𝑃𝐹)
 

 
Где пик-фактор (коэфф. амплитуды) представляет собой отношение пикового значения тока, по-
требляемого нагрузкой к ср-кв. значению (RMS) тока, потребляемого нагрузкой. Коэффициент мощ-
ности представляет собой отношение измеренной активной мощности к измеренной полной мощно-
сти. 
  

Относительная неопределенность измерения для измерительного оборудования 

Категория MCR Ватты Допустимая относительная неопреленность измерения, вносимая 
измерительным прибором (анализатором мощности) 

≤10 
≥1 Вт ≤2% при 95% доверительном уровне 

<1 Вт ≤0.02Вт при 95% доверительном уровне 

>10 
≥1 Вт 0.02 ×  [1 +  (0.08 ×  {𝑀𝐶𝑅 − 10})] 
<1 Вт Больше чем 0.02Вт или измеренное значение Upc* (в Вт) 

Таблица 5 
 

* - 𝑈𝑝𝑐 = 0.02 × [1 +  (0.08 × {𝑀𝐶𝑅 − 10})] 
 
Пример расчета неопределенности измерения: 

 
Потребляемая мощность составляет 2.04Вт, коэффициент MCR = 13 
 
𝑈𝑝𝑐 = 0.02 ×  [1 + (0.08 ×  {13 − 10})] = 0.02 ×  [1 + (0.08 ×  {13 − 10})] = 0.0248% 
 
Типичные конфигурации анализаторов мощности, приведенные в таблице «Предлагаемые конфигу-
рации измерительных систем» (см. выше), полностью соответствуют требованиям по неопределен-
ности измерения, приведенным в Таблице 5. 
 

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ МОЩНОСТИ  

 
Полоса пропускания анализатора мощности является одним из важнейших параметров для получе-
ния точных результатов измерения, но этому параметру часто не придается значения, хотя требо-
вания стандарта EN50564 явно относятся именно к измерению мощности в широкой полосе частот. 
Объясняется это тем, что ток, потребляемый устройством в режиме ожидания, может иметь очень 
большой пик-фактор (коэфф. амплитуды), превышающий 10, и поэтому сигнал будет содержать вы-
сокочастотные гармоники значительной величины. Стандарт EN50564 определяет, что анализатор 
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мощности при проведении испытаний должен обеспечивать анализ сигнала в полосе до 2кГц при 
значении неопределенности измерений меньшем либо равном пределам, указанным в разделе 4.4.1 
стандарта (см. выше). Для ясности, ниже в Таблице 6 представлены требования стандарта к полосе 
частот анализатора и параметры анализаторов мощности N4L. 
 

Требования к полосе частот анализа (EN50564 раздел 4.4.2) 

AC/DC Точность Совместимый анализатор мощности N4L Примечания 

DC 

Соответствие 
всем требо-
ваниям из 
Таблицы 5 

ПРИЗМА-50 (модели на 20Аскз. и 30Аскз.), 
ПРИЗМА-150 (модели на 20Аскз. и 30Аскз.), 
ПРИЗМА-450 (модели на 10Аскз. и 30Аскз.), 
ПРИЗМА-550 (модели на 20Аскз. и 30Аскз.) 

Нет необходимости ис-
пользовать внешний 
слаботочный токовый 
шунт 

AC до 2кГц 
включи-
тельно 

Соответствие 
всем требо-
ваниям из 
Таблицы 5 

ПРИЗМА-50 (модели на 20Аскз. и 30Аскз.), 
ПРИЗМА-150 (модели на 20Аскз. и 30Аскз.), 
ПРИЗМА-450 (модели на 10Аскз. и 30Аскз.), 
ПРИЗМА-550 (модели на 20Аскз. и 30Аскз.) 

Нет необходимости ис-
пользовать внешний 
слаботочный токовый 
шунт 

Таблица 6 
 

Примечание: анализатор ПРИЗМА-551 обеспечивает решение, полностью совместимое со стан-

дартом, при использовании внешних токовых шунтов серии HF компании N4L или других совмести-
мых токовых преобразователей. При этом анализатор обеспечивает измерение высоких значений 
токов до 50Аскз. с помощью внутренних шунтов, а также превосходную чувствительность и точность 
при измерении малых значений мощности в режиме ожидания с соответствии с EN50564. 

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ – МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

 
Выбор метода измерения зависит от изменения параметров «режима» экономии потребляемой 
мощности во времени. «Режим» считается «устойчивым, если уровень потребляемой мощности по-
стоянен или присутствует несколько уровней мощности, которые появляются в систематической по-
следовательности в течение неограниченного интервала времени». Раздел 5.3.1 стандарта 
EN50564 указывает, что «Метод выборок» (Sampling Method) является предпочтительным для ана-
лиза мощности во всех режимах, указанных в Таблице 2 настоящего документа. 
 

Методы измерения, приведенные в EN50564:2011 раздел 5.3.1 

Метод Описание 

Метод выборок Если мощность, потребляемая тестируемым устройством, меняет-
ся циклически, нестабильна или режим ожидания устройства огра-
ничен во времени – метод выборок является единственно допу-
стимым. 

Метод усредненных показаний Если мощность, потребляемая тестируемым устройством, ста-
бильна и стабилен режим ожидания, то метод усредненных пока-
заний является допустимым. Результат получается путем усред-
нения показаний мощности за установленный период и деления на 
длительность периода. 

Метод прямого показания Если мощность, потребляемая тестируемым устройством, ста-
бильна и стабилен режим ожидания, то допустима непосредствен-
ная регистрация значения мощности по показаниям измерительно-
го прибора. 

Таблица 7 
 

Анализаторы мощности N4L реализуют метод выборок для анализа потребляемой мощности в ре-
жиме ожидания, так как этот метод является предпочтительным. Метод выборок обеспечивает мак-
симально быстрое получение результатов измерение при стабильном режиме ожидания, и этот ме-
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тод рекодмендуется использовать всегда, когда есть малейшее сомнение в стабильности режима 
ожидания или в поведении тестируемого устройства. Стандарт EN50564 также указывает, что реги-
страция значений мощности, напряжения, тока и других ключевых параметров, должна происхо-
диться в течение интервала, не превышающего 1 секунду. 

ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ НЕЦИКЛИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ МОЩНОСТИ  

 
Если мощность, потребляемая тестируемым устройством в режиме ожидания, имеет нецикличный 
характер, оценка средней мощности производится следующим образом: 
  

Нециклическое изменение мощности по EN50564:2011 раздел 5.3.2 

 Примечания 

Длительность испытания Не менее, чем 15 минут. 

Игнорирование данных Данные, полученные за первую 1/3 времени интервала испытания 
игнорируются всегда. Стабильность определяется для следующе-
го интервала, составляющего 2/3 от времени испытания. 

Установление стабильности ≤1Вт: линейная регрессия измеренных данных мощности для по-
следнего 2/3 периода испытаний, составляет менее 10мВт/ч. 

>1Вт: линейная регрессия измеренных данных мощности для по-
следнего 2/3 периода испытаний, составляет менее 1% от вх. 
мощности Вт/ч. 

Таблица 8 
 

Если после 15 минут испытания, критерий стабильности, указанный в Таблице 8, не выполняется, 
период испытания непрерывно увеличивается до тех пор, пока критерий стабильности не будет вы-
полнен (за последние 2/3 от времени испытания). Если стабильность не может быть достигнута в 
течение 3 часов испытания, первичные данные подвергаются оценке для определения каких-либо 
паттернов (шаблонов) потребляемой устройством мощности, с целью усреднения их данных и вы-
полнения критерия стабильности. После того, как критерий стабильности выполнен, данные резуль-
таты считаются средней мощностью, потребляемой тестируемым устройством за последние 2/3 от 
времени испытания. Если режим ожидания считается нецикличным и потребляемая мощность ме-
няется, данные по мощности регистрируются в течение периода (может быть достаточно продолжи-
тельным), при котором совокупный диапазон измеренных значений мощности за последние 2/3 от 

времени испытания, будет находиться в пределах ±0.2%. Тестирование такой нецикличной и изме-
няющейся мощности должно проводиться в течение не менее 60 минут для получения достаточного 
количества данных для усреднения. 

ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ЦИКЛИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ МОЩНОСТИ  

 
Циклическое изменение мощности определяется как «систематическая последовательность уров-
ней мощности, происходящая в течение нескольких минут или часов», раздел 5.3.2 стандарта 
EN50564:2011. Стандарт также указывает, что для оценки данных требуется как минимум 4 полных 
цикла изменения мощности. 
 

Циклическое изменение мощности по EN50564:2011 раздел 5.3.2 

 Примечания 

Первоначальная подача напря-
жения питания 

Напряжение питания на тестируемое устройство подается не ме-
нее, чем за 10 минут до регистрации любых данных. 

Вторичная стабилизация Тестируемое устройство оставляется включенным не менее, чем 
на 2 периода сравнения. Период сравнения составляет не менее 
2 циклов изменения мощности и должен составлять по длитель-
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ности не менее 10 минут. 

Усреднение Расчет средней мощности за каждый период сравнения 

Расчет середины интервала Расчет середины временного интервала для каждого периода 
сравнения, в часах. 

Установление стабильности Стабильность считается установленной, когда разница значений 
мощности за два периода сравнения, деленная на разницу зна-
чений середин соответствующих временных интервалов, имеет 
наклон менее, чем:  

≤1Вт: 10мВт/ч 

>1Вт: 1% от измеренной входной мощности, Вт/ч 

Если стабильность не достугнута К каждому периоду сравнения добавляются дополнительные 
циклы до тех пор, пока не будет выполнен критерий стабильно-
сти. 

Таблица 9 
 

После установления стабильности, мощность определяется как среднее значений двух периодов 
сравнения. В случаях, когда циклы потребляемой мощности нестабильные или нерегулярные, для 
адекватного расчета мощности требуется минимум 10 циклов. 

РЕЖИМЫ ОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

 
Производитель имеет право указать, что устройство имеет режим ожидания «ограниченной дли-
тельности». В этом случае данные регистрируются в течение всей длительности режима, результа-
ты испытаний отображаются в итоговом отчете в виде потребленнной электроэнергии в Вт∙ч, с обя-
зательным указанием длительности режима и отметкой, что испытание проводилось в режиме огра-
ниченной длительности. Для режима ограниченной длительности нет требований, касающихся ми-
нимального периода функционирования устройства перед испытанием (как для цикличном измене-
нии мощности). Если при тестировании устройство проявляет несколько «режимов ограниченной 
длительности» при разных уровнях мощности, то каждый режим протоколируется и документируется 
отдельно. 

МЕТОДЫ УСРЕДНЕННЫХ ПОКАЗАНИЙ И ПРЯМОГО ПОКАЗАНИЯ 

 
Метод выборок представляет собой наиболее всесторонний метод испытания устройства, по срав-
нению с методом усредненных показаний и методом прямого показания. Поэтому анализаторы 
мощности N4L используют только метод выборок. 

ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ: ПО STANDBY POWER И АНАЛИЗАТОР МОЩНОСТИ 

 
В данном примере будут испытываться мониторы для ПК. Для проведения тестирования использу-
ется анализатор мощности (в данном случае ПРИЗМА-530), который после включения питания дол-
жен оставаться в работающем состоянии около 30 минут для прогрева. Одновременно включается 
источник питания AC (в данном случае это источник с низким уровнем искажений серии N4A компа-
нии N4L, соответствующий стандарту МЭК61000-3-2) для подачи напряжения питания 230Вскз, 50Гц.  
 
Предыдущий анализ мощности, потребляемой мониторами в режиме ожидания, показал, что имеет-
ся нецикличное изменение мощности, как указано в стандарте EN50564:2011, и поэтому в ПО 
Standby Power будет выбрана опция нецикличного изменения мощности. Из Таблицы 8 следует, что 
если характер потребляемой мощности нецикличный, то длительность испытания составляет мини-
мум 15 минут, первая 1/3 полученных данных игнорируется, а значение линейной регрессии изме-
ренных 2/3 значений за второй период выполняет критерий стабильности. В текущем примере, 

mailto:office@n4l.ru
mailto:office@newtons4th.com
http://www.n4l.ru/
http://www.newtons4th.com/


 

Newtons4th Ltd 
office@n4l.ru; office@newtons4th.com  

www.n4l.ru; www.newtons4th.com 
 

Измерение мощности, потребляемой в режиме ожидания – EN50564:2011 

Newtons4th Ltd 1   Bede Island Road   Leicester, LE2 7EA   UK                            Tel: +44 (0)116 230 1066 

 
 

мощность, потребляемая мониторами в режиме ожидания, должна быть ≤1Вт, что соответствует ли-
нейной регрессии измеренных значений мощности за 2/3 испытания, равной или меньшей  
10мВт/ч. 
 

 
 

Рисунок 1. Изображение соответствует ПРИЗМА-530/1 
 

Программное обеспечение N4L Standby Power обеспечивает выполнение всех приведенных выше 
требований автоматически. Программное обеспечение устанавливает минимально допустимый пе-
риод испытания, равный 15 минутам, обеспечивает оценку полученных данных за вторые 2/3 перио-
да испытания и игнорирует данные за первую 1/3 периода испытания. Также, период испытания ав-
томатически продлевается до 3 часов, если критерий стабильности не выполняется после 15 минут 
основного времени.  
 

 
Рисунок 2 
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На Рисунке 2 представлен первый этап настройки ПО Standby Power – информация об испытании. 
ПО Standby Power имеет дружественный интерфейс пользователя, позволяет ввести данные тести-
руемого устройства: марку, модель, серийный номер, номинальное напряжение питания, номиналь-
ный ток, частоту и мощность. Также вводятся данные внешних параметров – место/дата/время ис-
пытания, температура/влажность окружающей среды и порядковый номер испытания. 
 
Данные, связанные с параметрами анализатора мощности, определяются автоматически. 
 
Режим испытания «Test Mode» установлен в «Non cyclic modes» (нецикличный режим изменения 
мощности) в соответствии с параметрами тестируемых мониторов (см. выше). 

 
Первым протестированным устройством являлся монитор ACER B223PW с номинальным потребля-
емым током 1.2А, 2011 года изготовления. Если вспомнить требования регламента 1275/2008/IEC 
(см. Таблицу 1), то для данного монитора (устройства с дисплеем), мощность, потребляемая в ре-
жиме ожидания, должна быть менее 1Вт. 
 

 
Рисунок 3 

 
Следующим шагом, см. Рисунок 3, является проверка соответствия параметров источника питания 
AC требованиям, приведенным в Таблице 3, в соответствии со стандартом EN50564:2011 раздел 
4.3. Будут измерены и проверены на соответствие стандарту EN50564 следующие параметры: THD 
(коэфф. гармоник напряжения), пик-фактор (коэфф. амплитуды), нестабильность напряжения на 
нагрузке и стабильность частоты.  
 
Именно на этом этапе рекомендуется физически подключить тестируемое устройство к источнику 
питания AC, и перевести тестируемое устройство в режим ожидания. Это позволит провести пред-
варительные измерения параметров источника AC в условиях, соответствующих условиям испыта-
ний устройств (мониторов, в данном случае) и обеспечит типичное поведение источника питания с 
подключенной нагрузкой. Измерение параметров источника питания без нагрузки является малоин-
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формативным, так как его поведение (а именно форма выходного сигнала) в таком случае, не явля-
ется типичным. 
 
Как видно из Рисунка 3, коэффициент гармоник напряжения (THD%) источника питания составляет 
всего 0.06861%. Таким образом, источник питания обеспечит превосходный чистый сигнал напряже-
ния питания. Коэффициент амплитуды (пик-фактор, CF) также удовлетворяет условиям испытания и 
соответствует практически идеальной синусоиде. 
 

 
Рисунок 4 

 
Следующим шагом, см. Рисунок 4, является выбор вкладки «Test» и нажатие кнопки «Start», которое 
запустит тестовый период (минимальная длительность 15 минут). Сбор данных будет происходить с 
интервалом в 1 секунду. 
 
Интерфейс программы Standby Power предоставляет пользователю массу полезной информации. 
Накопленные данные непрерывно анализируются, градиент мощности (анализ в соответствии с 
EN50564:2011) непрерывно обновляется. В данном 15-минутном испытании значение градиента 
мощности было очень малым и его значение составило 0.00000 (6 нулей во всех разрядах). 
 
Также видно, что потребление мощности в режиме ожидания составило 0.80508Вт с очень близким к 
нему минимальным и максимальным значением. Это подтверждает, что потребление мощности 
имеет действительно нецикличный характер. 
 
Теперь полученные данные могут быть экспортированы в Excel. 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ 

 
В стандарте EN50564:2011 указаны требования к виду и содержанию отчета об испытании потреб-
ляемой мощности в режиме ожидания. Программное обеспечение N4L Standby Power полностью им 
соответствует. Ниже представлен отчет в таблице Excel. 
 

 
Рисунок 5. Отчет в соответствии с МЭК62301 (ГОСТ Р МЭК 62301-2011) и EN50564:2011 
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Рисунок 6. График мощности, потребляемой в режиме ожидания 

 

 
Рисунок 7. График средней мощности, потребляемой в режиме ожидания 

 

mailto:office@n4l.ru
mailto:office@newtons4th.com
http://www.n4l.ru/
http://www.newtons4th.com/


 

Newtons4th Ltd 
office@n4l.ru; office@newtons4th.com  

www.n4l.ru; www.newtons4th.com 
 

Измерение мощности, потребляемой в режиме ожидания – EN50564:2011 

Newtons4th Ltd 1   Bede Island Road   Leicester, LE2 7EA   UK                            Tel: +44 (0)116 230 1066 

 
 

Дополнительно могут быть экспортированы графики величин Вскз, Аскз, накопленной мощности и 
регистратора данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 
Ниже приведена таблица с результатами испытаний в соответствии со стандартом EN50564:2011 
нескольких моделей мониторов для ПК. Все устройства прошли испытания успешно, продемонстри-
ровав стабильное, и самое главное, очень низкое потребление мощности в режиме ожидания. 
 

Потребление мощности в режиме ожидания мониторов для ПК 

Марка Модель Мощность, потребляемая в режиме ожидания 

ACER B223PW 0.80508 

ACER B223PW 0.81755 

SAMSUNG S24C300H 0.33819 

BENQ ET37309 0.38240 

 

mailto:office@n4l.ru
mailto:office@newtons4th.com
http://www.n4l.ru/
http://www.newtons4th.com/

