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● ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ

Анализаторы мощности 
«YOKOGAWA WT300E»

Современные тенденции к снижению энергопотре-
бления приводят к внедрению на производствах ново-
го оборудования, отвечающего этим требованиям. 
Для его тестирования и испытания, а также измерения 
параметров устройств с низким коэффициентом мощ-
ности требуются анализаторы мощности высокой точ-
ности. Кроме того, любой измерительный прибор се-
годня удобно использовать как звено единой измери-
тельной системы, а для этого он должен быть оснащен 
современными коммуникационными интерфейсами, 
которые позволяют осуществлять сбор данных с по-
мощью ПЛК или регистраторов.

Определенные сложности вызывают измерения 
мощности двигателей с изменяющейся частотой вра-
щения, а также сильно искаженных сигналов. Напри-
мер, для повышения КПД электродвигатели испыты-
ваются при различных условиях, и когда скорость вра-
щения становится ниже частоты обновления прибо-
ров, измерения становятся невозможны. А при изме-
рениях искаженных сигналов происходит слишком бы-
страя смена диапазонов в режиме автоматических из-
мерений и точность измерений сильно страдает.

Для решения вышеперечисленных задач инженеры 
японской компании YOKOGAWA, имеющей почти 
100-летний опыт работы в области измерений мощно-
сти, разработали новое поколение анализаторов мощ-
ности WT300E. Новые приборы точно измеряют харак-
теристики электрической мощности электроустано-
вок, которые генерируют, преобразуют или потребля-
ют электричество. Они предназначены для измерений 
напряжения и силы переменного и постоянного тока, 
электрической мощности и электроэнергии, частоты 
сигналов переменного тока, коэффициента мощно-
сти, угла сдвига фаз, анализа гармоник, а также для 
обработки измеренных параметров.

Цифровые измерители мощности серии WT300E от-
носятся к пятому поколению семейства продуктов 
компании YOKOGAWA.

Основные особенности анализаторов 
мощности серии WT300E

Высокая базовая точность измерений

Анализаторы мощности WT300E обеспечивают ба-
зовую точность ±0,15 % во всех диапазонах измере-
ний. Это самые точные измерители мощности в кате-
гории малогабаритных приборов. Кроме того, погреш-
ность при низком коэффициенте мощности улучшена 
в два раза по сравнению с предыдущим поколением 
приборов (0,1 % S).

Диапазон измерений токов достаточно широк, от не-
скольких мА до 40 А (rms). Анализаторы работают как с 
постоянной, так и переменной составляющей сигнала. 
Поэтому пользователи могут использовать их как для 
маломощных измерений в режиме Standby, так и для 
измерения высоких токов индукционных нагревателей.

Высокая скорость обновления дисплея и макси-
мальная скорость выборки 100 мс обеспечивают 
малое время тестирования оборудования.

Серия WT300E включает в себя четыре прибора (см. 
рис. 1):
– WT310E с одним входом до 20 А;
– WT310EH с одним входом до 40А;
– WT332E с двумя входами до 20 А;
– WT333E с тремя входами до 20 А.

Изменение частоты обновления данных для 

нестабильных сигналов

При изменении скорости вращения электродвигате-
ля, а именно ее уменьшении, результаты измерений 
могут быть сильно искажены. Приборы серии WT300E 
могут отслеживать флуктуации входных частот элек-
тродвигателя путем автоматического изменения ча-
стоты обновления данных. Они имеют дополнитель-
ные установки 10 секунд, 20 секунд и «AUTO/АВТО» 
(рис. 2). Эта функция применима к входным сигналам, 
начиная с самого низкой частоты 0,1 Гц.

Рис. 1. Состав серии измерителей мощности WT300E

Рис. 2. Режим автоматического изменения частоты обновления 
данных
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Отметим, что данная функция является уникальной 
для такого класса приборов. Ни одни ближайшие ана-
логи (например, Tektronix PA1000, ZLG PA310) ей не 
оснащены. 

Высокие рабочие характеристики и надежность

Анализаторы WT300E измеряют все параметры по-
стоянного и переменного тока/напряжения. Они также 
могут одновременно измерять гармоники и выполнять 
интеграцию данных без изменения режима работы. 
Для просмотра и сохранения всех параметров изме-
рений (до 200) используется бесплатное программное 
обеспечение WTViewerFreePlus.

Приборы имеют такие удобные функции измерений, 
как удержание максимальных значений RMS/PEAK на-
пряжения и активной, реактивной и полной кажущейся 
мощности. Линейный и частотный фильтр позволят 
отрезать ненужные шумы и гармонические компонен-
ты для измерения базовой формы сигнала.

Обычно, когда прибор работает в режиме измере-
ния потребляемой мощности и Standby-мощности 
(т.н. интегрированные измерения Ah и Wh), необходи-
мо зафиксировать диапазон измерений. Однако если 
входной сигнал превышает максимальный порог этого 
диапазона, результаты окажутся искаженными и ис-
пытания будет необходимо повторить с фиксацией 
более высокого диапазона. 

Анализаторы мощности WT300E имеют высокую ско-
рость переключения диапазонов в режиме интеграции, 
что устраняет необходимость в повторе цикла испыта-
ний при сохранении всех высоких стандартов точности.

Кроме того, приборы имеют режим «пик-фактор 
6А», в котором максимальная нагрузка по напряжению 
и току на входе увеличивается до 260 % диапазона. 
В случаях, когда требуется высокое разрешение, 
такой режим позволит предотвратить частое переклю-
чение диапазонов. 

Целевые рынки для анализаторов 
мощности WT300E
Производственные испытания и контроль 

качества (QA)

– малые габаритные размеры позволят предприятию 
создать компактную тестовую лабораторию с лучши-
ми показателями возврата на инвестиции (рис. 3);

– функция цифро-аналогового выхода (опция) и 
интерфейс Modbus/TCP для регистрации данных;

– большой выбор интерфейсов коммуникации для 
построения лабораторных систем: USB, RS-232/
GP-IB или Ethernet.
Одновременные измерения нескольких параме-

тров — напряжения, тока, мощности, частоты, факто-
ра мощности и гармоник — при производственных ис-
пытаниях или контроле качества позволяют значи-
тельно сократить время тестирования оборудования.

Тестирование на соответствие стандартам

Анализаторы мощности серии WT300E позволяют 
проводить измерения потребляемой мощности в ре-
жиме Standby (Standby Power), SPECpower, Energy 
Star®, тестирования зарядных устройств батарей и вы-
полнения других измерений в диапазоне низких мощ-
ностей. Также приборы поддерживают протоколы ис-
пытаний на соответствие стандартам ГОСТ IEC62301.

Европейская электротехническая комиссия (IEC) 
регулярно обновляет нормативы по допустимой энер-
гии потребления бытовой техники в «спящем» режиме 
электроники (Standby). Если раньше уровень мощно-
сти не должен был превышать 1 Вт, то с 2013 года он 
ограничен уровнем 0,5 Вт (IEC 62301). Аналогичные 
требования подтверждены европейскими директива-
ми EN50564:2011. Этот стандарт определяет условия 
для выполнения точных измерений Standby мощности 
и подчеркивает важность точности измерений малой 
мощности. Именно в этой сфере проявляются преи-
мущества анализаторов мощности YOKOGAWA.

Программное обеспечение использует как метод 
выборки, так и усредненные вычисления при соблю-
дении временных интервалов измерений. Автомати-
ческий режим проверяет стабильность получаемых 
данных каждые десять секунд в соответствии с алго-
ритмом стандарта IEC62301, а также может автомати-
чески остановить тестирование при соблюдении усло-
вий испытаний. 

В серверной индустрии существует стандарт на 
метод определения соотношения потребляемой мощ-
ности и производительности серверов. Этот тест по-
лучил название SPECpower.

В ходе тестирования определяется, сколько сервер-
ных команд Java система способна выполнить в расчете 
на ватт потребленной энергии. При этом сервер оцени-
вается на десяти уровнях нагрузки — от 10 до 100 %, 
после чего подсчитывается усредненный рейтинг.

Разработка и тестирование бытовых 

электроприборов

– диапазон 5 мА для слаботочных измерений (модель 
WT310E);

– автоматическое переключение диапазона в режиме 
счетчика-интегратора;

Рис. 3. Стенд для производственных испытаний оборудования



№9 «Ремонт & Сервис» сентябрь 2017 www.remserv.ru54

● ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ

– режим пропуска диапазона (конфигурация диапазо-
нов) позволяет заранее выбрать нужные диапазоны 
измерений и быстро реагировать на колебания 
входного сигнала.
Анализаторы мощности серии WT300E оснащены 

функцией пропуска диапазона измерения (через ПК 
программное обеспечение). Таким образом, приборы 
могут измерять как низкоуровневые, так и высокоу-
ровневые сигналы тока в одном цикле измерений. Это 
позволяет сократить время испытаний или использо-
вать один прибор вместо двух (см. рис. 4).

Испытания высокомощного оборудования 

– прямое измерение тока до 40 А (rms) без внешнего 
датчика тока (для модели WT310EH);

– автоматическое переключение диапазона в режиме 
счетчика-интегратора.
Анализаторы мощности WT310E предназначены для 

тестирования такого высокомощного оборудования, 
как индукционные электроплиты и нагреватели. При-
боры допускают прямое подключение нагрузки до 40 А 
без дополнительных токовых клещей или датчиков. 
Это не только обеспечивает более точные измерения, 
но также удешевляет систему измерения. Широкий 
диапазон измерений тока составляет от 1 до 40 А и на-
пряжения от 15 до 600 В.

Анализ специальных форм сигнала (включая 

DC-составляющую)

Анализаторы мощности WT300E имеют широкую 
полосу пропускания от постоянного тока (DC) до 
0,1 Гц … 100 кГц. Они позволяют измерять RMS-зна-
чения искаженных форм сигналов, таких как прямоу-
гольные сигналы или управляющие сигналы обору-
дования. Усредненные значения активной мощности 
дают точные данные по потребляемой мощности 
для электрооборудования с переменной мощностью 
потребления, таких как приборы с нерегулярными 
сигналами. Таким образом, анализаторы проводят 
измерения искаженных форм сигналов без исполь-
зования каких-либо дополнительных режимов изме-
рений.

Испытания электроприводов на долговечность 

и КПД

– интеграционные измерения в течение долгого 
периода времени (Ah и Wh);

– протокол Modbus/TCP для записи данных (опция C7);
– широкая полоса пропускания: постоянный ток, 

0,1 Гц … 100 кГц.
Анализаторы мощности WT300E имеют режим счет-

чика-интегратора, в котором суммируются значения 
измерений тока (Ah) и мощности (Wh) в заданном 
временном интервале (максимум 10000 часов, т.е. 
около 1 года). Приборы с опцией Modbus/TCP (/C7 в 
маркировке) сохраняют и контролируют результаты 
измерений 200 параметров. Программное обеспече-
ние GA10 YOKOGAWA можно применять для сохране-
ния данных с дополнительными характеристиками, 
такими как температура, угол и скорость вращения 
(рис. 5).

Испытания источников бесперебойного питания 

(ИБП)

– максимальный порядок гармоник для расчета THD;
– измерения КПД с помощью одного прибора
– измерения средней активной мощности в режиме 

счетчика-интегратора
Анализаторы мощности YOKOGAWA дают возмож-

ность проводить сертификационные испытания ИБП 
на соответствие международным стандартам 
(рис. 6). Приборы используют измеренные значения 
и рассчитывают входные и выходные уровни, эффек-
тивность, частоту и полный коэффициент гармоник. 
Средняя активная мощность также предоставляет 
точные данные потребляемой мощности. При под-
ключении анализаторов к ПК возможно одновремен-
ное изменение всех необходимых параметров для 
проведения квалификационных испытаний ИБП в 
максимально сжатые сроки.

Рис. 4. Режим пропуска диапазона (конфигурация диапазонов)

Рис. 5. Стенд для испытания электроприводов

Рис. 6. Стенд для квалификационных испытаний ИБП (UPS)
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Элементы управления
Анализаторы мощности WT310E имеют очень про-

стой и интуитивный интерфейс управления (рис. 7). На 
лицевой панели группированы кнопки выбора функ-
ции (1), количества фаз (2), диапазона тока и напря-
жения (3), настройки интеграции (4), а на задней пане-
ли прибора расположены входные терминалы напря-
жения (5), которые специально сделаны отличными от 
терминалов подключения тока (6), USB разъем (7) и 
подключение RS-232 (8). Некоторые модификации 
приборов имеют контакт для подключения внешнего 
датчика тока (9), Ethernet разъем (10) и цифро-анало-
говый выход (11). 

Сравнительный анализ приборов
На рынке представлены несколько моделей анали-

заторов мощности аналогичного 
класса от разных производителей. 
Выделим некоторые конкурентные 
преимущества приборов 
YOKOGAWA.

1. Некоторые приборы требуют 
ручной установки нуля перед каж-
дым измерением. При этом необхо-
димо отсоединять все провода и 
сама подстройка может занимать 
около 30 секунд. В анализаторах 
YOKOGAWA подстройка нуля выпол-
няется автоматически и на это тре-
буется не более 100 мс.

2. Анализаторы других производителей могут иметь 
малую скорость обновления данных, не лучше 200 мс 
(32 измерения) или 0,5 с (для Tektronix PA1000) . При-
боры серии WT300E могут передавать до 200 изме-
ренных элементов каждые 100 мс. Такая производи-
тельность позволяет уменьшить время цикла произ-
водственных линий.

3. Клеммы входного напряжения на приборах 
YOKOGAWA имеют разный внешний вид, что исключа-
ет ошибку подключения.

4. Как любой лабораторный прибор анализаторы 
мощности Yokogawa могут быть установлены в стойку, 
где они занимают ровно половину ее ширины. В то 
время аналогичные анализаторы HIOKI занимают 
больше половины ширины стандартной стойки, поэ-
тому нельзя установить два прибора рядом в стойке. 

Рис. 7. Кнопки управления на передней панели и разъемы на задней панели приборов серии WT300E

Рис. 8. Бесплатное ПО WTViewerFreePlus

а

б
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5. Приборы YOKOGAWA обеспе-
чивают бесперебойный режим из-
мерения в самом широком диапа-
зоне нагрузки. Аналоги, например, 
модель Tektronix имеет разные 
клеммы для подключения высоко-
го и низкого токов. Это значит, что 
пользователям необходимо отсое-
динять и подсоединять провода 
всякий раз, когда измеряется по-
требляемая мощность в широком 
динамическом диапазоне, как, на-
пример, в случае измерения силь-
ного тока в нормальном режиме 
работы, а затем измерения слабо-
го тока в режиме ожидания. 

Программное обеспечение
Приборы поставляются с бес-

платным ПО WTViewerFreePlus 
(рис. 8). С помощью него можно 

менять настройки прибора через 
компьютер или же отображать ре-
зультаты измерений на мониторе 
компьютера и сохранять данные в 
память.

Кроме того, ПО позволяет ото-
бражать более полную информа-
цию, которую нельзя вывести на 
дисплей прибора. Например, на 
мониторе компьютера можно про-
сматривать несколько измеряемых 
числовых параметров, данные по 
гармоникам, гистограммы, трен-
ды, данные по напряжению и 
форме сигнала (рис. 8а). Эти дан-
ные можно передать на ПК через 
USB, GP-IB/RS-232 или интерфейс 
Ethernet для отображения и сохра-
нения этих данных на ПК.

Например, в программе можно 
выбрать только нужные диапазоны, 

в которых будет работать функция 
автоматического выбора диапазо-
на (рис. 8б).

Программное обеспечение из-
мерителей встроено в защищен-
ную от записи память микрокон-
троллера, что исключает возмож-
ность его несанкционированных 
настроек и вмешательства, при-
водящих к искажению результа-
тов измерений.

Также бесплатно поставляется 
ПО PCM для измерения потребляе-
мой мощности. Оно обеспечивает 
достоверные измерения мощности 
для электрооборудования в режи-
ме Standby в соответствии со стан-
дартом IEC62301 ред. 1.0 и 2.0 
(описывает специальные алгорит-
мы определения стабильности 
мощности для офисного и бытово-
го оборудования). Программное 
обеспечение PCM собирает дан-
ные не только по напряжению, 
току, мощности и частоте, но и ко-
эффициент искажений TDH с пик-
фактором CF источника питания 
(анализаторы должны иметь опцию 
/G5 в маркировке). По результатам 
измерений формируется файл-
отчет.

Общие характеристики 
анализаторов мощности 
серии WT300E

Диапазон измерения напряже-
ний: 15/30/60/100/150/300/600 В.

Диапазон измерения тока:
– 5/10/20/50/100/200 мА и 

0,5/1/2/5/10/20 A (WT310E);
– 0,5/1/2/5/10/20 A (WT333E).
Фактический диапазон входного 

сигнала: от 1 до 130 %.
Гармоники: 10 Гц … 1,2 кГц.
Функция MATH: +, –, *, /, КДП, 

средняя активная мощность, вы-
числение пик-фактора (CF).

Стандарт безопасности: 
EN61010-1, EN61010-2-030.

Напряжение питания: 
АС 90…264 В частотой 48…63 Гц.

Габаритные размеры: 
213х88х379 мм (WT310E), 
213х132х379 (WT333E).

Вес: 3/5 кг (WT310E/ WT333E).

Технические характеристики анализаторов мощности 

серии WT300E

Модель WT310 E WT333 E

Погрешность измерения мощности 
постоянного тока 0,1 % от показания и +0,2 % от диапазона

Диапазон измерения 
тока (пик-фактор = 3)

Прямое 
подключение

5 мА; 10 мА; 20 мА; 50 мА; 
100 мА; 200 мА; 0.5; 1; 2; 
5; 10; 20 [A]

0,5; 1; 2; 5; 10; 20 A

Внешний датчик EX1: 2,5/5/10 А 
EX2: 50 мА/100 мА/200 мА/500 мА/1/2 А (опция)

Расширение эффективного входного 
диапазона для напряжения и тока 
(пик-фактор = 6А)

От 2 до 260 %

Расширение максимального 
отображаемого значения для 
напряжения и тока (пик-фактор = 6А)

От 2 до 280 %

Влияние пик-
фактора (пик-
фактор = 3)

0 < пик-фактор < 1

Значение мощности x {ошибка значения мощности 
+ (диапазон измерения мощности / допустимое 
показание мощности) + tanφ x (влияние при 
пик-факторе = 0)} %

Одновременное измерение С.К.В., 
усредненного значения напряжения и 
постоянного тока

Да

Измерение частоты 2 канала (напряжение и ток)
Количество отображаемых значений 4 значения
Частота выборки Приблизительно 100 квыб/с
Скорость обновления данных 100мс/250мс/500мс/1c/2c/5c/10c/20c, Авто
Измерение гармоник Да (опция, /G5)
Вычисление коэффициента 
гармонических искажений Да (опция, 1–50)

Автоматический выбор области 
интегрирования Да

Коммуникационные 
интерфейсы

USB Да
GP-IB Да, GP-IB или RS-232
RS-232 Да, GP-IB или RS-232
Ethernet Да (опция)
Modbus/TCP 
(Ethernet) Да, (опция, /С7)

Стандарт IEEE для GP-IB IEEE488.2
Программа визуализации Прилагается бесплатно


