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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - 034 

Воспроизведение фликера с помощью источников питания N4L серии N4A 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Воспроизведение (генерация) фликера может потребоваться для ряда задач, таких как калибровка 
фликерметров, проверка работоспособности устройств в условиях наличия фликера в сети питания 
и т.д. Возможность воспроизведения фликера с помощью источников питания серии N4A, позволит 
разработчикам устройств подать сигнал сети питания (до 67кВА) на тестируемое устройство (DUT) с 
требуемыми характеристиками фликера. Воспроизведение фликера осуществляется путем ампли-
тудной модуляции подаваемого на DUT сигнала (в текущем документе 230Вскз, 50Гц) во временной 
области. Стандарт МЭК61000-3-3 (действующий в РФ стандарт ГОСТ 30804.3.3-2013) предоставляет 
ряд таблиц и графиков для определения глубины модуляции и числа изменений напряжений за ми-
нуту, соответствующих величине дозы фликера Pst = 1. Таким образом, есть возможность воспроиз-
ведения разных значений Pst, путем изменения глубины модуляции и частоты, с которой происходит 
изменение амплитуды сигнала (частота, как правило, определяется как «изменения в минуту»). 
 
Воспроизведение фликера программируется с помощью режима «SEQUENCE» источника питания 
серии N4A. Используя кривую Pst = 1, приведенную в стандарте МЭК61000-3-3, можно определить 
соответствующие значения глубины модуляции сигнала (d%) и число изменений напряжения за ми-
нуту. 

 
[1] МЭК61000-3-3:2013 

 
Источники питания серии N4A обеспечивают амплитудную модуляцию с разрешением в половину 
периода сигнала, что позволяет моделировать сигналы с фликером любой величины. 
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ПРИМЕР №1  

 
Величина напряжения Vном. = 230В, частота: 50Гц, 60 изменений в минуту = 1Гц модуляция 
 

 
[2] 
 

Режим последовательности («Sequence Mode») источников серии N4A используется для создания 
требуемой глубины модуляции и частоты модуляции. В соответствии с кривой на графике [2], глуби-
на модуляции для частоты модуляции 1Гц (или 60 изменений за минуту) составляет 0.83%. 
 
Режим последовательности задается следующим образом: 
 

№ последовательности Напряжение, В Частота Число полупериодов 

1 230 50 100 

2 228.1 50 100 

 
Заданный сигнал далее воспроизводится источником питания AC (в текущем испытании использова-
лась модель N4A06 с максимальной выходной мощностью до 6кВА). 
 
Результат измерения фликера Pst (с помощью анализатора фликера и гармоник ПРИЗМА-550/1-ФГ). 

 

 
 

[3] ПРИЗМА-550/1-ФГ, Pst = 1.005 
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Результат измерения 1.005 соответсвует погрешности воспроизводимого сигнала 0.5% (а также по-
грешности измерительного прибора <1%), что намного превышает требования (8%) стандарта 
МЭК61000-3-3. 

ПРИМЕР №2  

 
В соответствии с Приложением Д (Annex D) стандрта МЭК61000-3-3, источником N4A может быть 
воспроизведен сигнал с фликером Pst = 1. 

 
[4] МЭК61000-3-3:2013 

 
Частота изменения напряжения, выделенная красным, составляет 110 изменений за минуту, что со-
ответствует частоте модуляции 1.83Гц. Это эквивалентно изменению уровня каждые 54 полуперио-
да (при частоте сигнала 50Гц). Таким образом, для воспроизведения заданного сигнала, задаются 
следующие параметры: 
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№ последовательности Напряжение, В Частота Число полупериодов 

1 230 50 54 

2 228.32 50 54 

 
Результат измерения фликера Pst (с помощью анализатора фликера и гармоник ПРИЗМА-550/1-ФГ). 
 

 
 

[5] ПРИЗМА-550/1-ФГ, Pst = 1.010 
 

Значение фликера было измерено анализатором ПРИЗМА-550/1-ФГ, калиброванного в соответствии 
с UKAS ISO17025 МЭК61000-3-3 в собственной UKAS-аккредитованной лаборатории компании N4L. 
 
Рекомендуется использовать для испытаний оба прибора – источник питания серии N4A и анализа-
тор фликера/гармоник ПРИЗМА-550-ФГ. Это дает возможность проконтролировать соответствие 
стандарту результата измерения фликера Pst. 
 
Ссылки: 
[1]   Международная электротехническая комиссия. (2013). Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

– Часть 3-3 Нормы – Ограничение измерений напряжения, колебаний напряжения и фликера в 
общественных низковольтных системах электроснабжения, для оборудования с потребляемым 
током ≤16А по одной фазе, и не требующего условного подключения. 

 
 

Дополнительную информацию по анализаторам мощности, фликера и гармоник серии ПРИЗМА вы 
можете найти на сайтах www.n4l.ru, www.newtons4th.com 

 
 

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

	введение
	пример №1
	пример №2



