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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Испытательные системы N4L на ЭМС по стандартам 
МЭК61000-3-2, МЭК61000-3-3 

МЭК61000-3-11, МЭК61000-3-12 

МЭК61000-4-11, МЭК61000-4-13 

 

 
 

Испытательные системы на ЭМС компании N4L – единственное решение на рынке, максимально 
полно соответсвующее стандарту ISO/IEC 17025 по калибровке гармоник и фликера 
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ЭМС 

 
Компания Newtons4th (N4L) является разработчиком и производителем широкого спектра испыта-
тельных систем на ЭМС, соответствующих требованиям современных испытательных лабораторий. 
Высокое качество измерительной (аппаратной) части системы, интуитивно-понятный интерфейс 
внешнего программного обеспечения, предоставляют пользователю системы результаты измерений 
с высокой точностью и в четкой и лаконичной форме. Расширенные возможности генерации отчетов 
предоставляют функции экспорта данных в таблицы Excel, обеспечивая создание детальных, про-
фессиональных отчетов для заказчика испытаний. 

АККРЕДИТАЦИЯ UKAS ISO17025 

 
Анализаторы электрической мощности N4L серии ПРИЗМА-550 и эквиваленты сети IMP являются 
полностью совместимыми с соответствующими стандартами решениями для анализа гармоник и 
фликера, с непосредственной сертификацией в собственной аккредитованной по UKAS ISO 17025 
испытательной лаборатории компании N4L. Анализаторы мощности серии ПРИЗМА-550 обеспечи-
вают надежные и точные измерения, в соответствии с последними редакциями стандартов 
МЭК61000-3-2/-3-3 и МЭК61000-3-11/-3-12. 
 
Дополнительное оснащение эквивалентом сети серии IMP и совместимым со стандар-
тами AC источником мощности серии N4A, обеспечит пользователя максимальной сов-
местимой со стандартами МЭК61000 системой для измерения гармоник и фликера. 
 
Аккредитация испытательной UKAS ISO17025 лаборатории N4L включает: 

 МЭК61000-4-15: синусоидальные/прямоугольные изменения напряжения (Pinst), пря-
моугольные изменения напряжения, испытания на функционирование (Pst), измене-
ния частоты, искаженные напряжения с много кратным пересечением нуля, гармоники с боковой 
полосой, скачки фазы, прямоугольные изменения напряжения с ограниченным рабочим циклом 

 МЭК61000-4-7: амплитуда гармоник тока 

 МЭК61000-3-2 / МЭК61000-3-12 (ГАРМОНИКИ ТОКА) 

 
Стандарты МЭК61000-3-2 и МЭС61000-3-12 ссылаются на процедуры измерения, описанные в стан-
дарте МЭК61000-4-7. В свою очередь стандарт МЭК61000-4-7 детально описывает принцип и про-
цесс измерения, а также требования к измерительному оборудованию. Анализаторы гармоник и 
фликера серии ПРИЗМА-550-ФГ соответствуют всем требованиям стандарта МЭК61000-4-7, и соот-
ветственно, стандартам МЭК61000-3-2/-3-12. Аккредитованная UKAS ISO17025 лаборатория компа-
нии N4L обеспечивает всестороннюю калибровку анализатора гармоник по стандартам МЭК61000-3-
2/-3-12. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ‘IECSOFT ’ – ИНТЕРФЕЙС АНАЛИЗА ГАРМОНИК 

 
Важнейшим аспектом любой испытательной системы является ее интерфейс с пользователем. 
Процесс разработки и улучшения интерфейса пользователя при испытаниях на соответствие стан-
дартам МЭК61000-3-2/-3-12 занял у компании N4L несколько лет, но в итоге интерфейс получился 
интуитивно-понятным, предоставляющим всесторонние данные и удобным для анализа полученных 
результатов. Интерфейс обладает такими функциями как: индикаторы «годен/не годен» в режиме 
реального времени, графическое обновление предельных уровней значений в режиме реального 
времени, экспорт по точкам данных для повторного воспроизведения (replay) всего испытания, рас-
ширенные функции для создания отчетов об испытаниях.  
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Обновление диаграммы с цветовой кодировкой в режиме 

реального времени, включая индикацию текущих предель-
ных значений 

Нормализация гармоник относительно 100% предельного 
значения 

  
График амплитуды отдельной гармоники позволяет лучше 

проанализировать поведение DUT 
Уникальная функция анализа форм сигналов с автоматиче-

ской индикацией «годен/не годен» 

ФУНКЦИЯ ЭКСПОРТА ДАННЫХ ГАРМОНИК 

 
Функция экспорта данных представляет собой необходимый инструмент любой испытательной си-
стемы на ЭМС. Программное обеспечение IECSoft обеспечивает непосредственный экспорт данных 
в таблицы Excel, поэтому пользователь может отредактировать полученный отчет в соответствии с 
внутренними требованиями своей огранизации и организации-заказчика испытаний. 
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МЭК61000-3-3 / МЭК61000-3-11 (ФЛИКЕР – МЭК61000-4-15) 

 
Испытательное оборудование N4L обеспечивает измерения, совместимые с новейшими протокола-
ми и предельными значениями, указанными в стандартах МЭК61000-3-3 и МЭК61000-3-11. Анализа-
торы мощности серии ПРИЗМА-550-ФГ полностью соответствуют стандарту МЭК61000-4-15, в кото-
ром указаны требования к аппаратному и программному (внутреннему) обеспечению для соответ-
ствия стандартам МЭК 61000-3-3/-3-11. Компания N4L является единственным в мире* производи-
телем фликерметров, аккредитованным по стандарту ISO17025 и обеспечивающим полное соответ-
ствие стандарту МЭК61000-4-15. Опциональная калибровка по стандарту ISO17025 осуществляется 
силами собственной UKAS ISO17025 лаборатории компании N4L, с учетом всех аспектов стандартов 
МЭК по фликеру. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ‘IECSOFT ’ – ИНТЕРФЕЙС ИЗМЕРЕНИЯ ФЛИКЕРА 

 
Программное обеспечение IECSoft предоставляет процедуру пошаговой настройки испытания. Уда-
ленное управление источником AC мощности серии N4A осуществляется автоматически. Настройка 
испытания включает в себя выбор параметров d(t) и при необходимости, расчет импеданса ZTEST. 
Параметры PINST, IFS, PST, PLT, d, dMAX, dC, TMAX обновляются автоматически во время испытания. 
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Значение IFS (instantaneous flicker sensation) записывается в 

режиме реального времени, для детального пост-анализа 
Отображение параметров испытания в режиме реального 

времени 

  
Набор данных по каждому временному отсчету регистриру-

ется и сохраняется в программном обеспечении IECSoft. 
График классификатора вероятностей 

ТЕСТ ЗАПУСКА (DMAX) 

 
Для устройств, требующих ручное включение для запуска и завершения процесса функционирова-
ния, необходимо провести измерение параметра dMAX (такой тест также называется тестом запуска 
– Inrush Test). Тест предполагает выполнение 24 событий включения устройства (DUT), параметры 
событий регистрируются с последующим расчетом среднего арифметического (с исключением 
наибольших и наименьших значений dMAX). Графический интерфейс разработан для этой задачи и 
помогает пользователю сделать необходимые события включения DUT. Статистическая обработка 
данных осуществляется программным обеспечением автоматически.  
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Команда «ожидание» для пользователя во время теста из-

мерения параметра dMAX 
Команда «запуск DUT» для пользователя, для ручного 

включения испытываемого устройства (DUT) 

ФУНКЦИЯ ЭКСПОРТА ДАННЫХ ФЛИКЕРА 

 
Функция обспечивает экспорт всех заргистрированных и сохраненных данных по параметрам фли-
кера, параметров тстирумого устройтсва (DUT) в одну или несколько таблиц Excel. Пользователь 
также может установить логотип своей компании, который будет размещен в итоговом отчете. 
  

 

 

Интерфейс пользователя при экспорте данных измерений 
фликера 

МЭК61000-4-15 – МОДЕЛИРОВАНИЕ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФЛИКЕРА 

 
Источники мощности серии N4A способны воспроизводить сигналы с заданными параметрами дозы 
фликера. Такая функция может быть полезна при испытании фликерметров, а также для испытания 
электрооборудования на восприимчивость к фликеру в сигнале питающей сети. 
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МЭК61000-4-11 – ПРОВАЛЫ, КРАТКОВР. ПРЕРЫВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
МЭК61000-4-11 устанавливает методы испытаний электротехнических и электронных изделий и 
оборудования, подключаемых к низковольтным электрическим сетям переменного тока, на устойчи-
вость к воздействию провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропи-
тания. Программное обеспечение IECSoft предоставляет простой интерфейс для выполнения испы-
таний, позволяя определить несколько режимов функционирования тестируемого оборудования и 
добавить их в тестовые последовательности событий (Test Sequences). IECSoft поддерживает все 
классы электромагнитной обстановки, включая класс «Х».  
 

  
Описание теста – указание класса, кол-ва последователь-

ностей и детальное описание испытания 
Описание конфигурации – выбор класса, описание тестиру-

мого оборудования, номинальное напряжени/частота 

  
Тестовая последовательность – источник AC мощности 

включен и ожидает ручного запуска тестовой последова-
тельности 

Испытание завершено успешно 

 

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 
 

Испытательные системы N4L на ЭМС по стандартам МЭК61000-3-2/-3-3/-3-11/-3-12/-4-11/-4-13 

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

 
 

 

 
Отчет об испытаниях в соотв. с МЭК61000-4-11 

(одна из страниц) 
Детальное описание испытания в соотв. с МЭК61000-4-11 

(одна из страниц) 

МЭК61000-4-13 – ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ К  ГАРМОНИКАМ И ИНТЕРГАРМОНИКАМ 

 
В сети питания могут образовываться помехи (из-за нагрузок с нелинейной вольтамперной характе-
ристикой или в результате периодической коммутации нагрузки, синхронизированной с частотой 
электрической сети) – напряжения с частотами, кратными и некратными (интергармоники) частоте 
электрической сети. Стандарт МЭК61000-4-13 определяет уровни испытательных сигналов (с иска-
жениями синусоидальности напряжения) для проверки тестируемого устройтсва на помехоустойчи-
вость. Программное обеспечение IECSoft предоставляет простой интерфейс для выполнения испы-
таний, позволяя создавать программы испытаний для каждого класса электромагнитной обстановки. 
 

  
МЭК61000-4-13 – интерфейс установки параметров тести-

руемого устройства (EUT), включая класс электромагнитной 
 обстановки 

Параметры программ испытаний: «комбинация гармониче-
ских составляющих» и «перестройка частоты»  
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МЭК61000-4-13 – план испытаний Процесс испытания типа «перестройка частоты»  

БЛОК-СХМА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 
Усилители мощности, используемые в источниках N4L серии N4A, дополнены аналоговыми устрой- 
ствами подавления шума, разработанными компанией N4L, и называемыми топологией «6- 
этапной модуляции». Данная топология обеспечивает выходную форму сигнала с коэффициен- 
том THD менее 0.1%. при работе на нагрузку с высоким потреблением тока. Такой низкий уровень 
искажения сигнала ранее был доступен только источникам мощности с линейной топологией вы- 
ходного каскада. 

 
Блок-схема источников питания N4A03, N4A06 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

АНАЛИЗАТОР МОЩНОСТИ ПРИЗМА-550/х-ФГ 

Частотный диапазон 

 DC, 10мГц ~ 1МГц  - ПРИЗМА-550/х-ФГ (низкоимпедансный шунт, 50Аскз.) 

Вход по напряжению (соответветствие МЭК61000) 

Внутренний 
(аттенюатор) 

Диапазон: 
300мВпик ~ 3000Впик (1000Вскз.) (9 диапазонов) 
(240Вскз. для диапазона 300Впк, при 20% превышении диапазона) 

Точность: 0.01% изм. знач. + 0.038% диапазона + (0.004% x кГц) + 5мВ 

Вход по току (соответствие МЭК61000-3-2), включая точность измерения гармонических составляющих 

Внутренний низкоимпе-
дансный шунт 3мОм, 
макс. 50Аскз. 

Диапазон: 100мАпик ~1000Aпик (50Аскз.) (9 диапазонов) 

Точность: 0.01% изм. знач. + 0.038% диапазона + (0.004% x кГц) + 900мкА 

Внешний 
(сенсор/шунт) 

Диапазон: 300мкВпик ~ 3Впик, 9 диапазонов [BNC разъем, 3Впик макс. вход] 

Точность: 0.01% изм. знач. + 0.038% диапазона + (0.004% x кГц) + 3мкВ 

Точность по фазе 

 0.01° + (0.02° х кГц) 

Точность измерения параметров фликера по МЭК61000-3-3 и МЭК61000-3-11 

PST 3% 

PLT 3% 

PINST 5% 

d(C), d(MAX), d(T) 3% 

Точность измерения гармонических составляющих по МЭК61000-3-2 и МЭК61000-3-12 

 2.5% от измеренной амплитуды гармоники 

Точность по мощности 

 [0.03% + 0.03%/pf + (0.01% х кГц)/pf] изм. знач. + 0.03% ВА диапазона 

40 – 400 Гц [0.02% + 0.03%/pf + (0.01% х кГц)/pf] изм. знач. + 0.02% ВА диапазона 

Общие параметры 

Коэффициент амплиту-
ды (CF): 

20 (для напряжения и тока) 

Частота дискретизации: 2.2Мвыб/с на всех каналах, непрерывный анализ в режиме реального времени 

Режимы МЭК: Соответствие МЭК61000 Гармоники и фликер, МЭК50564 (МЭК62301/ГОСТ Р МЭК 62301-2011) 

Режимы тестирования: Привод с ШИМ, балласт люминисцентных ламп, пусковые токи, силовой трансформатор, 
флуктуирующие гармоники, фликерметр, анализ промежуточных гармоник по TVF105 и мощ-
ность, потребляемая в режиме ожидания (Standby Power) 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) 

 Входное напряжение 250В @ 50Гц – типично 1мА (150дБ) 

Входное напряжение 100В @ 100кГц – типично 3мА (130дБ) 
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Измерямые параметры 

 Вт, ВА, ВАр, PF (коэффициент мощности), Вскз., Аскз., среднее по модулю, AC, DC, значение 
пиков/бросков, коэфф. амплитуды, коэфф. формы, преобразование -Y /Y-, +ve пик, -ve пик 

Частота (Гц), фаза (°), значения параметров по основной частоте, импеданс 

Гармоники, коэффициенты THD, TIF, THF, TRD, TDD 

Интегратор мощности, регистратор данных, суммарные данные и данные по нейтрали 

Регистратор данных - до 4 выбираемых величин/функций (и до 60 с помощью ПО PPALoG) 

Окно Непрерывный анализ (No-Gap), минимальный размер окна регистратора 2мс 

Память Память RAM до 10М записей 

Интерфейсы 

RS232 Скорость передачи до 38400 бод, контроль передачи RTS/CTS 

LAN Стандартно.10/100 Base-T Ethernet авт. определение скорости передачи, RJ45  

GPIB Стандартно. IEEE488.2 совместимый 

USB Для устройств USB стандарта 2.0 и 1.1 

Выход аналоговый Биполярный ±10В (разъем BNC) 

Вход скорости вращения BNC, биполярный ±10В или подсчет импульсов частотой 1Гц~1МГц 

Вход момента вращения BNC, биполярный ±10В или подсчет импульсов частотой 1Гц~1МГц 

Разъем синхронизации Синхронизация при 4~6-фазном тестировании в режиме «Ведущий-Ведомый» 

Разъем расширения Управление при 4~6-фазном тестировании + дополнительные аксессуары 

Стандартные аксессуары 

Служебные кабели Шнур питания, интерфейсный кабель RS232, USB, GPIB 

Измерительные кабели 36 A, длина 1.5 м, 1 х красный, 1 х черный - на фазу 

Зажимы для поключения Зажимы тип «крокодил», 1 х красный, 1 х черный – на фазу 

CD-ROM ПО IECSoft, CommView2 (RS232/USB/LAN), режим командной строки, поддержка скриптов 

Документация Инструкция по эксплуатации и программированию, сертификат о внесении в Госреестр 

Базовые параметры 

Дисплей 320 х 240 точек, цветной графический TFT, белая LED подсветка 

Габариты 130 мм х 400 мм х 315 мм, без подставки 

Вес 5.4 кг (1 фаза), 6 кг (3 фазы) 

Условия эксплуатации 23°С±5°С внешняя температура (либо температура приточного воздуха при установке в стой-
ку), 20-90% относительной влажности без конденсата. Температурный коэффициент ±0.01% на 
°С показания при 5-18°С и 28-40°С 

Электробезопасность 1000 Вср-кв. или DC – CAT II, 600 Вср-кв. или DC – CAT III 

Питание 90 – 265 Вср-кв., 50 - 60 Гц, 40 ВА макс. 
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ЭКВИВАЛЕНТЫ СЕТИ СЕРИИ IMP  

 
Анализатор гармоник и фликера 

ПРИЗМА-550/3-ФГ 

Соответствие стандартам 

IMP161, IMP163 Соотв. МЭК61000-3-3 (ГОСТ 30804.3.3-2013) 

IMP321, IMP323, 
IMP753 

Соотв. МЭК61000-3-11 (ГОСТ 30804.3.11-2013) 

Параметры импеданса 

 RA = 0.24 Ом, jXA = 0.15 Ом @ 50 Гц 
RN = 0.16 Ом, jXN = 0.10 Ом @ 50 Гц 

Номинальный ток 

IMP161, IMP163 16Aскз. максимум 

IMP321, IMP323 32Aскз. максимум 

MP753 75Aскз. максимум 

 

 
 

Эквивалент сети 3-фазный 16Аскз. IMP163 
 

ИСТОЧНИКИ AC МОЩНОСТИ 

 N4A03 
(1 фаза) 

N4A06 
(1 фаза) 

N4A18 
(3 фазы) 

N4A30 
(3 фазы) 

N4A67 
(3 фазы) 

Номинальная выходная 
мощность 

3,000ВА 6,000ВА 18,000ВА 30,000ВА 67,500ВА 

Соответствие 
стандартам МЭК61000 

МЭК61000-3-2:2014 (1 фаза) 
МЭК61000-3-3:2013 (1 фаза) 
МЭК61000-4-11:2004 (1 фаза) 
МЭК61000-4-13:2009 (1 фаза) 
МЭК61000-4-29:2001 (1 фаза) 

МЭК61000-3-12:2005 
МЭК61000-3-11:2000 

МЭК61000-4-11:2004 (1 фаза / 3 фазы) 
МЭК61000-4-13:2009 (1 фаза / 3 фазы) 
МЭК61000-4-29:2001 (1 фаза / 3 фазы) 

Выходные характеристики 

Выходное напряжение 
(AC) 

0~300Вскз. 0~300Вскз. 0~300Вскз. 0~300Вскз. 0~300Вскз. 

Выходное напряжение 
(DC) 

0~425В DC 0~425В DC 0~425В DC 0~425В DC 0~425В DC 

Макс. непрерывная вы-
ходная мощность (AC) 

3,000ВА 6,000ВА 18,000ВА 30,000ВА 67,500ВА 

Максимальная пусковая 
выходная мощность 
(в течение 3 секунд) 

6,000ВА 12,000ВА 36,000ВА 60,000ВА 90,000ВА 

Макс. непрерывный вы-
ходной ток (AC) 

10Аскз. 20Аскз. 
20Аскз. 

(на фазу) 
32Аскз. 

(на фазу) 
75Аскз. 

(на фазу) 
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Максимальный пусковой 
выходной ток 

20Аскз. 40Аскз. 
40Аскз. 

(на фазу) 
64Аскз. 

(на фазу) 
100Аскз. 
(на фазу) 

Частота выходного сиг-
нала 

DC~1кГц DC~1кГц DC~1кГц DC~1кГц DC~1кГц 

Минимальная скорость 
нарастания 

3В/мкс 3В/мкс 3В/мкс 3В/мкс 3В/мкс 

Стабильность выходного 
напряжения 

<0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 

Точность выходного 
напряжения 

<0.5% <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% 

Коэфф. THD <0.3%* <0.3%* <0.3%* <0.3%* <0.3%* 

Уровень выходного шума <500мВскз. <500мВскз. <500мВскз. <500мВскз. <500мВскз. 

Время восстановления 
формы сигнала 

<50мкс <50мкс <50мкс <50мкс <50мкс 

Макс. компенсация па-
дения напряжения в ка-
белях 

5% 5% 5% 5% 5% 

Время восстановления 
при падении напряжения 
в кабелях 

<200мс <200мс <200мс <200мс <200мс 

Макс. генерируемый пик-
фактор (ток) 

[Макс. пусковой ток *1.41] / ср-кв. ток нагрузки 

Общие данные 

Габариты, мм 281х471х513 281х471х513 1785х930х755 1785х930х755 1800х1200х800 

Вес, кг 30 45 740 740 1300 

Входное напряжение 
230В AC +/-10% 

1PH 
400В AC +/-10% 

3PH 
400В AC +/-10% 

3PH 
400В AC +/-10% 

3PH 
400В AC +/-10% 

3PH 

Частота вх. напряжения 45~65Гц 

Темп. эксплуатации 0~35°C 

Входной ток 24Аскз. 
16Aскз. на фазу / 

27A нейтраль 

60A в  непре-
рывном режиме, 
120А в пусковом 

режиме / 
 на фазу 

80A в  непре-
рывном режиме, 
160А в пусковом 

режиме / 
 на фазу 

160A в  непре-
рывном режиме, 
220А в пусковом 

режиме / 
на фазу 

Эффективность > 80% 
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ОБЗОР ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ЭМС ПО МЭК61000 

 Испытательные системы на ЭМС по МЭК61000 

Параметры системы 

Общее описание 
системы 

1-фазная 16А испытательная 
система на ЭМС по 
МЭК61000 

1-/3-фазная 16А испытатель-
ная система на ЭМС по 
МЭК61000 

1-/3-фазная до 75А испыта-
тельная система на ЭМС по 
МЭК61000 

Источник мощности N4A06 N4A18 N4A67 

Анализатор гармоник и 
фликера 

Комбинированный анализа-
тор мощности, гармоник и 
фликера ПРИЗМА-550/1-ФГ 

Комбинированный анализа-
тор мощности, гармоник и 
фликера ПРИЗМА-550/3-ФГ 

Комбинированный анализа-
тор мощности, гармоник и 
фликера ПРИЗМА-550/3-ФГ 

Опциональный эквива-
лент сети (для совме-
стимых со стандартом 
измерений фликера) 

IMP161 IMP163 IMP753 

Совместимость со стан-
дартами (нормы) 

МЭК61000-3-2:2014 (1 фаза) 
МЭК61000-3-3:2013 (1 фаза) 
МЭК61000-4-11:2004 (1 фаза) 
МЭК61000-4-13:2009 (1 фаза) 
МЭК61000-4-29:2001 (1 фаза) 

МЭК61000-3-2:2014 (1/3 фазы) 
МЭК61000-3-3:2013 (1/3 фазы) 
МЭК61000-4-11:2004 (1/3 фазы) 
МЭК61000-4-13:2009 (1/3 фазы) 
МЭК61000-4-29:2001 (1/3 фазы) 

МЭК61000-3-12:2005 
МЭК61000-3-11:2000 
МЭК61000-4-11:2004 (1/3 фазы) 
МЭК61000-4-13:2009 (1/3 фазы) 
МЭК61000-4-29:2001 (1/3 фазы) 

Совместимость со стан-
дартами (метод измере-
ния) 

МЭК61000-4-7 
МЭК61000-4-15 

МЭК61000-4-7 
МЭК61000-4-15 

МЭК61000-4-7 
МЭК61000-4-15 

Выходная мощность 6кВА 18кВА 67кВА 

Программное обеспече-
ние в комплекте 

IECSoft IEC61000 Test Suite 

Аккредитация лаборато-
рии компании N4L 

Опциональная калибровка UKAS ISO17025 по МЭК61000 гармоники и фликер для  
анализатора ПРИЗМА-550-ФГ 
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