
испытательный комплекс 
для релейной  защиты и автоматики



	универсальный	источник	трехфазного	тока	и	трехфазного	
напряжения
	испытательная	установка	для	проверки	устройств	релейной	защиты	
и	автоматики	
	универсальный	измеритель	токов,	напряжений	и	частоты	в	широком	
диапазоне.

	 Автоматизированная	проверка	и	наладка	устройств	релейной	защиты	
и	автоматики	всех	поколений:
	 современные	микропроцессорные	реле	и	сложные	системы	защиты	
отечественных	и	зарубежных	фирм;
	 полупроводниковые	отечественные	устройства	релейной	защиты	и	автоматики,	
например,	серий	ШДЭ,	ПДЭ,	ШП,	ШЭ,	ЯРЭ	и	др.;
	 вся	номенклатура	электромеханических	панелей	и	комплектов	защиты	 и	автоматики	
производства	ОАО	«ЧЭАЗ»,	например,	серий	ЭПЗ,	ДФЗ,	ПЗ,	ДЗТ,	КЗ,	КРБ	и	др.;
	 отечественные	и	зарубежные	приборы	определения	места	повреждения;
	 панели	противоаварийной	автоматики	и	цепи	телеизмерения;
	 устройства	синхронизации;
	 счетчики	электроэнергии;
	 системы	возбуждения	генераторов;
	 железнодорожные	защиты.

Назначение

Ещ¸ МОЩНЕЕ!

Область применения: 
от электромеханических панелей 
до микропроцессорных терминалов



Основные достоинства РЕТОМ-51
	выходная	мощность	канала	увеличена	до	500	ВА,	при	этом	максимальный	ток	в	трехфазном	режиме	увеличился	до	36	А;

	разъем	Ethernet	на	лицевой	панели	обеспечивает	удобное	и	помехозащищенное	подключение	прибора	к	ПК;

	два	силовых	разъема	позволяют	быстро	и	безошибочно	подключать	прибор	к	проверяемому	оборудованию;

	два	 быстрых	 дискретных	 выхода	 с	 малым	 временем	 срабатывания	 и	 возврата	 позволяют	 уменьшить	 погрешность	

измерения	временных	параметров;

	прибор	работает	с	любым	ПК	под	управлением	операционной	системы	Windows	2000/XP/Vista/7;

	широкий	набор	программ	стандартного	ПО	позволяет	в	ручном	и	полуавтоматическом	режиме	проводить	проверки	

любых	устройств	РЗиА;

	более	60	специальных	программ	позволяют	в	автоматическом	режиме	удобно	и	быстро	проверять	защиты	известных	

фирм-производителей;

	открытая	архитектура	управления	позволяет	создавать	собственные	проверочные	программы;

	удобный	способ	обновления	ПО	позволяет	всегда	использовать	последнюю	версию;

	использование	стандартных	средств	Windows	упрощает	процесс	оформления	протоколов	испытаний;

	параллельная	работа	нескольких	устройств	РЕТОМ-51	от	одного	ПК	дает	возможность	получения	необходимого	коли-

чества	источников	тока	и	напряжения;

	совместное	 использование	 дополнительного	 коммутационного	 блока	 РЕТ-61850	 позволяет	 проверять	 микропроцес-

сорные	защиты,	поддерживающие	стандарт	обмена	данными	МЭК	61850;

	использование	дополнительных	блоков	РЕТ-10,	РЕТ-ТН,	РЕТ-64/32,	РЕТ-GPS,	РЕТ-61850	значительно	расширяют	возмож-

ности	прибора	РЕТОМ-51;

	прибор	является	интеллектуальным	устройством	с	широким	внутренним	мониторингом,	обеспечивающим	безопасность	

как	самого	прибора,	так	и	проверяемого	оборудования;

	надежная	работа	в	широких	пределах	сетевого	напряжения;

	прочный	эстетичный	корпус	прибора	устойчив	к	механическим	воздействиям.

Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики  РЕТОМ-51

Совместная работа РЕТОМ-51 и РЕТОМ-ВЧм

	 Совместное	 использование	 комплексов	 РЕТОМ-51	
и  РЕТОМ-ВЧм	 позволяет	 снимать	 фазную	 характеристику	
с	 определением	 угла	 блокировки	 для	 дифференциально-
фазных	защит,	например,	в	случае,	когда	по	каким-либо	при-
чинам	сигнал	передатчика	с	другого	конца	линии	отсутствует	
или	находится	на	уровне	меньше	порога	чувствительности.

Дополнительные возможности
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Проверка защит по стандарту МЭК 61850
	 Для	проверки	современных	микропроцессорных	защит,	ко-
торые	используют	новый	стандарт	обмена	данными	МЭК	61850,	
необходимо	 использовать	 коммутационный	 блок	 РЕТ-61850.	
Он	предназначен	для	приема	и	передачи	двоичных	сигналов	в	
GOOSE-сообщениях	по	сети	Ethernet	и	позволяет	имитировать	
до	64	входных	и	32	выходных	виртуальных	контактов	для	РЕТОМ.	
Работа	с	виртуальными	входами/выходами	происходит	анало-
гично	обычным	дискретным	входам	и	выходам,	что	значительно	
облегчает	проведение	испытаний.	Значительно	удобнее	проис-
ходит	и	подключение	к	терминалу	при	помощи	кабеля	Ethernet.

Увеличение количества входов и выходов
	 Блок	расширения	входов/выходов	РЕТ-64/32	обеспечивает	
дополнительно	64	входа	и	32	выхода.	В	общей	сложности	при	
совместном	использовании	этого	блока	и	РЕТОМ-51	количе-
ство	 дискретных	 входов	 увеличивается	 до	 72,	 а	 выходов	 до	
36,	 что	 на	 практике	 позволяет	 более	 быстро	 и	 объективно	
проверять	сложные	устройства	РЗА.

	 В	 РЕТОМ-51	 предусмотрена	 возможность	 синхронизации	
по	 времени.	 Для	 этого	 предназначен	 блок	 РЕТ-GPS,	 который,	
используя	спутниковую	систему	навигации	и	точного	времени,	
позволяет	 двум	 приборам	 РЕТОМ-51	 абсолютно	 синхронно	 и	
синфазно	выдавать	и	изменять	токи	и	напряжения,	например,	
при	проверке	полукомплектов	ДФЗ	201	или	аналогичных	защит,	
установленных	на	концах	линии.	

Совместная работа нескольких приборов РЕТОМ-51 от одного компьютера
	 Возможности	 РЕТОМ-51	 позволяют	 создавать	 сложные	
системы	из	нескольких	устройств.	Например,	это	может	по-
требоваться	для	увеличения	количества	источников	тока,	при	
этом	пропорционально	увеличиваются	и	другие	параметры.	
	 Программа	 позволяет	 управлять	 несколькими	 приборами	
одновременно	и	обеспечивает	их	синхронную	работу,	что	делает	
процесс	диагностики	сложных	систем	защиты	более	быстрым	и	
удобным.

Диф.	
защита

более
4	каналов	

тока

Синхронная работа нескольких комплексов, находящихся 
на большом расстоянии друг от друга, по GPS

P1				...												Pn
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	 испытательное	устройство	РЕТОМ-51;

		стандартное	программное	обеспечение;

		аксессуары;

		сопроводительная	документация.

Комплект поставки

 По желанию заказчика	 в	 комплект	 поставки	 дополни-
тельно	могут	быть	включены:

	специальные	программы	автоматизированной	проверки	раз-
личных	типов	реле	и	комплектных	устройств	защиты;

	блок	однофазного	преобразователя	тока	РЕТ-10;

	блок	трехфазного	преобразователя	напряжения	РЕТ-ТН;

	блок	синхронизации	РЕТ-GPS;

	блок	коммутационный	РЕТ-61850;

	блок	расширения	входов/выходов	РЕТ-64/32;

	портативный	компьютер	Notebook;

	портативный	принтер;

	чемодан	повышенной	прочности	
для	транспортирования	РЕТОМ-51.	
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Технические данные

Источники	тока	в	комплекте	с	блоками	РЕТ-10:
	с	3	блоками	РЕТ-10	 3	х	0	…360	А;	3	х	500	ВА
	 	 	 	 1	х	0	…1080	А;	1	х	1500	ВА
	с	1	блоком	РЕТ-10	 1	х	0	…360	А;	1	х	500	ВА
	 	 	 	 2	х	0	…36	А;	2	х	500	ВА

Источники	тока:	
	количество	 	 	 3
	трехфазный	режим	 3	х	0	…36	А;	3	х	500	ВА
	однофазный	режим	 1	х	0	…108	А;	1	х	1500	ВА
	режим	постоянного	тока	 1	х	0	…15	А;	1	х	500	Вт	

	минимальный	шаг	
	 	 изменения	тока,	мА	 1,0
	погрешность	воспроизведения,	%	 [0,5+0,02(ХК/х–1)]

Источники	напряжения:	

	количество	 	 3
	трехфазный	режим	 	 3	х	0	…	120	В;	3	х	80	ВА
	однофазный	режим	 	 1	х	0	…	240	В;	1	х	160	ВА
	режим	постоянного	тока	 	 1	х	0	…	320	В;	1	х	85	Вт
	минимальный	шаг	
	 изменения	напряжения,	мВ	 	 10
	погрешность	воспроизведения,	%	 	 [0,5+0,05(ХК/х–1)]
Диапазон	изменения	фазового	сдвига		
в	каналах	тока	и	напряжения	
на	частоте	50	Гц,	°		 	 0	…	359,99
	минимальный	шаг	изменения	
	 фазового	сдвига,	°	 	 0,01
	погрешность	установки	
	 фазового	сдвига,	%	 	 1
Диапазон	изменения	частоты,	Гц	 	 1	…	500
	минимальный	шаг	
	 изменения	частоты,	Гц	 	 0,01
	погрешность	воспроизведения,	Гц	 	 0,01
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Весогабаритные	показатели:	

	масса,	кг,	не	более	 	 	 	 	 	 					 22
	габариты	(без	ручки),	мм	 	 	 	 					 520	х	160	х	450

Питание:		

	однофазная	сеть,	В	 	 	 	 	 	 220	 	 	 	 	 				
	частота	питающей	сети,	Гц	 	 	 48-51
	потребляемая	мощность,	ВА,		
	 не	более	 	 	 	 	 	 	 	 	 3000

Условия	применения:	
	диапазон	рабочих		температур,	°С		 	 	 от	1	до	40
	диапазон	температур	
	 при	хранении,	°С		 	 	 	 	 	 	 	 от	-5	до	40
	относительная	влажность	
	 при	25°С,	%,	не	более	 	 	 	 	 	 	 80

Дискретные	выходы:	
	количество																																			 	 6,	из	них	2	«быстрых»
	коммутационная	способность				400	В/5	А

Дискретные	входы:	
	количество																																						 8,	из	них	2	«быстрых»
	тип	входов																												 	 	 «сухой»	контакт,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 транзисторный	ключ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ТТЛ	15	В,	контакт

Аналоговые	измерительные	входы:
	количество	 	 2
	пределы	измерения	
	 напряжения,	В	 	 5;	50;	100;	500
	погрешность	измерения,	%	 		 [1,5+0,1(ХК/х–1)]	
	 Имеется	возможность	измерения	
	 тока	с	помощью	токовых	клещей
Миллисекундомер:
	диапазон	измерения	времени,	с							 	 0,001...99	999
	погрешность	измерения,	%												 		 0,1 +30

-120	(с	потерей	мощности)		
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Ручное управление источниками тока и напряжения
	 Программа	предназначена	для	независимого	управления	тремя	источниками	тока	
и	 тремя	 источниками	 напряжения	 в	 ручном	 режиме.	 С	 помощью	 этой	 программы	
можно	подвести	к	устройству	РЗА	следующие	величины:
		токи	в	фазах	IA,	IB,	IC,	каждый	из	которых	регулируется	независимо	друг	от	друга	в	
диапазоне	0	…	36	А,	при	любых	фазовых	соотношениях	между	ними.	При	этом	ток	в	
нулевом	проводе	I0	формируется	как	сумма	фазных	токов;
		симметричный	трехфазный	ток	в	диапазоне	0	…	36	А.	Фазовый	угол	может	изме-
няться	относительно	системы	координат;
		ток,	имитирующий	все	виды	аварий;
	 симметричные	 составляющие	 тока	 прямой,	 обратной	 и	 нулевой	 	 после-
довательности		I1,	I2,	I0	и	их	комбинацию;
		однофазный	ток	в	диапазоне	0	…	108	А;
		постоянный	ток	в	диапазоне	0	…	15	А;
		напряжения	в	фазах	UA,	UB,	UC,	каждое	из	которых	регулируется	независимо	друг	от	
друга	в	диапазоне		0		…120	В	с	любым	фазовым	углом	относительно	системы	координат;
		симметричное	трехфазное	напряжение	в	диапазоне	0	…120	В.	Фаза	симметричной	
системы	может	изменяться	относительно	системы	координат;
		напряжения,	имитирующие	все	виды	аварий;
		симметричные	составляющие	напряжений	прямой,	обратной	и	нулевой	последо-
вательности	U1,	U2,	U0	и	их	комбинацию;
		однофазное	напряжение	в	диапазоне	0	…240	В;
		напряжение	постоянного	тока	в	диапазоне	0	…320	В.
	 Программа	позволяет	менять	частоту	выдаваемых	параметров	в	диапазоне	от	1	
до	500	Гц	с	шагом	0,01	Гц.
	 Программа	позволяет	проводить	проверку	не	только	уставок	по	токам	(напряже-
ниям)	срабатывания	и	возврата,	но	и	обеспечивает	измерение	времен	срабатывания	
и	возврата	путем	скачкообразного	изменения	любого	из	выбранных	входных	пара-
метров,	 в	 том	 числе	 и	 частоты	 всей	 системы	 с	 возможностью	 программирования	
срабатывания/возврата	выходных	реле	РЕТОМ-51.
	 Программа	позволяет	автоматически	изменять	одну	из	выбранных	величин	(ток,	
напряжение,	фазу,	частоту),	что	укорачивает	время	поиска	уставки.
	 Предусмотрена	возможность	синхронизации	с	сетью,	а	также	синхронизации	не-
скольких	РЕТОМ-51.

Стандартное	ПО,	входящее	в	комплект	поставки,	обеспечивает	широкие	возможности	проверки	в	ручном	и	полуавтоматическом	
режиме	любых	устройств	релейной	защиты	и	автоматики.	С	2010	года	предлагается	расширенная	версия	стандартного	пакета	
программ,	включающая	в	себя	новые	программы	РЕТОМ-мастер	и	Генератор	тестов,	предоставляющие	новые	возможности	при	
тестировании	устройств	РЗиА.

Стандартное программное обеспечение

Генератор тестов
Программа	 предназначена	 для	 автоматизации	 проверок	 микропроцессорных	

терминалов	и	сложных	устройств	РЗА	с	использованием	программных	модулей	стан-
дартного	пакета	испытательного	комплекса	РЕТОМ-51.	

	Программа	позволяет	пользователю	задать	определенную	последовательность	
проверок,	при	необходимости	редактировать	шаблон	протокола	в	соответствии	со	
своими	требованиями	и	сохранить	настройки	в	архиве.	В	результате	проверки	про-
токол	формируется	автоматически	без	участия	самого	пользователя.

РЕТОМ-мастер
Специальный	 язык	 разработки	 РЕТОМ-мастер	 позволяет	 квалифицированным	

пользователям	самостоятельно	составлять	испытательные		программы	с	учетом	их	
специфических	требований	на	любом	из	высокоуровневых	языков	программирования	
подобных	 «C/C++»,	 Delphi,	Visual	 Basic,	VBA	 (Visual	 Basic	 для	 Приложений),	 поддер-
живающих	COM-объекты,	например,	из	приложений,	написанных	в	среде	Microsoft	
Excel	на	языке	VBA,	который	входит	в	установочный	пакет	Microsoft	Office.	Программа	
РЕТОМ-мастер	предоставляет	пользователям	открытый	интерфейс	управления	при-
бором	РЕТОМ-51.
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Цифровой осциллограф–мультиметр
	 Режим	цифрового	осциллографа-мультиметра	предназначен	для:
	 осциллографирования	двух	сигналов	напряжением	не	более	500	В;
		контроля	внешних	силовых	цепей	напряжения	и/или	тока	(при	наличии	внешних	
токоизмерительных	клещей);
		автоматизации	проверок	устройств,	имеющих	стандартные	аналоговые	выходы.
	 Цифровой	 осциллограф-мультиметр	 представляет	 собой	 гальванически	
развязанный	двухканальный	АЦП	мгновенного	действия	(длительность	выбор-
ки	100	мкс)	с	возможностью	измерения	действующего	значения	переменного/
постоянного	напряжения 	в	пределах	5,	50,	100,	500	В,	а	также	автоматический	
выбор	предела.	Кроме	этого,	имеется	возможность	измерения	угла	между	двумя	
значениями	напряжения	(либо	напряжения	и	тока,	при	наличии	токоизмеритель-
ных	клещей).	
	 Запуск	осциллографа	осуществляется:
		через	заданное	время;
		однократно;
		непрерывно;
		по	дискретному	входу;
		по	уровню	сигнала.
	 В	программе	предусмотрены	различные	режимы	синхронизации,	а	также	сравнение	
2-х	сигналов	в	виде	фигуры	Лиссажу.
	 Программа	также	позволяет	сохранять	в	файл	осциллографированные	сигналы.	

Проверка реле частоты
	 Программа	предназначена	для	автоматической	проверки	реле	частоты,	устройств	
АЧР	и	ЧАПВ,	в	том	числе	реагирующих	на	скорость	изменения	частоты.	Осуществляет	
следующие	виды	проверок:
		проверка	частоты	срабатывания	и	возврата	реле;
		проверка	времени	срабатывания	и	возврата	реле;
		выдача	протокола	испытаний.

Проверка реле напряжения
	 Программа	 предназначена	 для	 автоматической	 проверки	 реле	 напряжения	
постоянного	и	переменного	тока	и	позволяет	осуществить	следующие	виды	про-
верок:
		проверка	напряжения	срабатывания	и	возврата	реле;
		автоматическое	вычисление	коэффициента	возврата	и	процента	точности	реле;
		проверка	времени	срабатывания	и	возврата	реле;
		выдача	протокола	испытаний.

Проверка реле тока
	 Программа	предназначена	для	автоматической	проверки	реле	тока	в	многосту-
пенчатых	 направленных	 и	 ненаправленных	 токовых	 защитах	 (до	 8	 ступеней).	 Она	
позволяет	создавать	при	проверке	любую	векторную	диаграмму	и	осуществлять	в	
режимах	однофазных,	двухфазных	и	трехфазных	КЗ	следующие	виды	проверок:
		проверка	токов	срабатывания	и	возврата	реле	с	подачей	необходимого	значения	
и	величины	угла	напряжения	(либо	векторной	диаграммы	напряжений)	для	направ-
ленных	токовых	защит;
		автоматическое	вычисление	коэффициента	возврата	и	процента	точности	реле;
		проверка	времени	срабатывания	и	возврата	реле	с	учетом	всех	возможных	углов	
возникновения	повреждения;
		построение	зависимости	t=f(I)	для	многоступенчатой	токовой	защиты;
		выдача	протокола	испытаний.
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Универсальный секундомер-регистратор
	 Программа	предназначена	для	проверки	времен	функционирования	всех	типов	
реле	(промежуточных,	времени,	тока,	напряжения	и	т.д.).
	 Программа	позволяет,	задавая	различные	воздействия	(переменный	и	постоянный	
ток	и	напряжение,	различные	векторные	диаграммы,	 	соответствующие	видам	КЗ),	
измерять	времена:
	срабатывания;
	возврата;
	кратковременного	переключения	(срабатывания	и	возврата);
	разновременности	срабатывания	двух	контактов;
	разновременности	возврата	двух	контактов;
	вибрации.
	 Имеется	возможность	задать	число	повторов	измерения	с	расчетом	и	индикацией	
среднего,	максимального	и	минимального	времени	из	серии	измерений.	
	 Имеется	возможность	внешнего	пуска	и	задания	времени	переключения	выходными	
контактами	РЕТОМ-51.
	 Для	анализа	времен	переключения	контактов	(до	8)	устройства	защиты	(например,	
ступенчатой	токовой	защиты)	в	программе	предусмотрен	регистратор,	с	помощью	
которого	возможен	визуальный	анализ	их	работы.

Проверка реле мощности
	 Программа	предназначена	для	автоматической	проверки	реле	мощности,	позволяя	
при	однократно	заданных	условиях	и	режимах	проводить	многократную	проверку.	
Программа	дает	возможность:
	проверить	технические	параметры	реле:
	 –	отсутствие	самохода	от	тока;
	 –	отсутствие	самохода	от	напряжения;
	 –	угол	максимальной	чувствительности	мч,	ширину	зоны	срабатывания;
	 –	напряжения	срабатывания	и	возврата,	мощность	срабатывания	и	коэффициент	
возврата;
	 –	ток	срабатывания,	возврата,	коэффициент	возврата	по	току;
	 –	время	срабатывания	и	возврата;
	 –	отсутствие	ложного	срабатывания	при	сбросе	обратной	мощности	(SОБР);
	 –	время	переориентации;
	 –	отсутствие	вибрации;
	вести	протокол	проведенных	испытаний,	которой	можно	распечатать	на	принтере;
	вести	архив	всех	протоколов	и	параметров	испытаний.

Проверка реле сопротивления
	 Программа	предназначена	для	автоматической	и	ручной	проверки	реле	сопро-
тивления	и	многоступенчатых	дистанционных	защит	(до	5	ступеней)	и	позволяет	осу-
ществить	для	всех	ступеней	при	однофазных,	двухфазных	и	трехфазных	КЗ	следующие	
виды	проверок:
	 определение	угла	максимальной	чувствительности	мч;
	 определение	Z	уставки	на	заданном	мч;		
	 определение	смещения	Z-характеристики	«в	зону»	или	«за	спину»;	
	 определения	эксцентриситета	Z-характеристики;	
	 построение	 характеристик	 срабатывания	 Z()	 при	 повреждениях	 фаза-земля	 и	
фаза-фаза;
	 определение	тока	точной	работы;	
	 построение	зависимости	tср=f(Z)	(время	срабатывания	от	сопротивления),	харак-
теризующей	уставки	всех	ступеней	дистанционной	защиты	и	времена	срабатывания	
ступеней	при	повреждениях	фаза-земля	и	фаза-фаза;
	 проверка	«контура	памяти»;
	 предусмотрен	режим	быстрой	проверки	Z-характеристики,	что	позволяет	быстро	
определить	работоспособность	ОЗ	в	заданных	точках	Z	и	в	заданных	диапазонах	точ-
ности;
	 выдача	протокола	испытаний.
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Протокол испытаний 
	 Результаты	проверки	оформляются	в	виде	протокола	и	выводятся	на	любой	тип	
принтера.	Помимо	результатов	испытаний	протокол	отражает	и	все	условия	проведе-
ния	проверки.	Использование	операционной	системы	Windows	открывает	широкие	
возможности	к	созданию	протоколов	в	свободной	форме	при	помощи	редактора	
Microsoft	Word	и	к	углубленному	анализу	результатов	проверки	в	Microsoft	Excel.

Модель энергосистемы
	 Математическая	модель	энергосистемы,	реализованная	на	персональном	компью-
тере,	в	сочетании	с	испытательным	устройством	РЕТОМ,	обеспечивающим	физическое	
воспроизведение	результатов	математических	расчетов,	дает	пользователю	уникаль-
ную	 возможность	 проверки	 релейной	 защиты	 при	 режимах,	 близких	 к	 реальным	
режимам	 повреждений	 в	 энергосистемах.	 Дружественный	 диалоговый	 интерфейс	
позволяет	удобно	задавать	параметры	энергосистемы,	токи	и	напряжения	нагрузоч-
ного	режима,	место	установки	релейной	защиты,	вид	и	место	повреждения.	Кроме	
того,	могут	задаваться	с	различными	параметрами	ненормальные	режимы	работы	
энергосистемы	 –	 качания,	 асинхронный	 ход,	 обрыв	 фазы	 без	 КЗ,	 скачкообразное	
включение	нагрузки.
	 Результаты	испытаний	обрабатываются	и	наглядно	отображаются	на	экране	дисплея.	
При	этом	на	вход	проверяемой	защиты	подводятся	токи	и	напряжения,	рассчитанные	
с	 учетом	 переходных	 процессов	 в	 представленной	 энергосистеме.	 На	 основе	 этих	
испытаний	пользователь	может	принять	решение	о	параметрах,	характеристиках	и	
уставках	релейной	защиты,	соответствующих	его	условиям.

Сумма гармоник
	 Программа	 предназначена	 для	 создания	 как	 сложных	 систем	 воздействия,	 так	
и сигналов	сложной	формы.
	 Она	 позволяет	 подавать	 на	 вход	 устройств	 РЗА	 сигнал,	 представленный	 пятью	
временными	 диапазонами.	 В	 первом	 диапазоне	 выходные	 сигналы	 представляют	
собой	симметричную	трехфазную	систему	токов	и	напряжений,	на	этом	интервале	
имитируется	предшествующий	(предаварийный)	режим.	В	остальных	4-х	диапазонах	
имеется	 10	 поддиапазонов,	 в	 которых	 каждый	 сигнал	 представлен	 амплитудой	 и	
скоростью	изменения	амплитуды,	частотой	и	скоростью	изменения	частоты,	фазовым	
углом,	постоянной	времени	затухания	и	временем	воздействия.
	 Это	незаменимый	инструмент	проверки	устройств	РЗА	как	при	производстве,	так	
и	в	эксплуатации,	т.к.	она	позволяет:
	создавать	и	воспроизводить	сигналы	сложной	формы;
	создавать	и	воспроизводить	различные	последовательности	воздействия	на	про-
веряемую	аппаратуру;
	сохранять	созданные	сигналы	в	COMTRADE-формате;
	фиксировать	реакции	проверяемого	устройства	на	приложенное	воздействие;
	записать	результаты	работы	в	архив.	

Воспроизведение аварийных процессов, 
записанных цифровыми осциллографами
	 Эта	 программа	 позволяет	 произвести	 подробный	 анализ	 поведения	 устройств	
РЗА	во	время	аварии,	многократно	воспроизводить	эту	аварию,	если	она	зафиксиро-
вана	электронным	регистратором	аварий	(цифровым	осциллографом)	в	COMTRADE-
формате.	Наличие	большого	количества	этих	записей	позволяет	протестировать	как	
имеющееся	оборудование,	так	и	принять	решение	об	использовании	нового.

Протокол испытаний, полученный с помощью РЕТОМ-51, – это 100%-ная достоверность результатов
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Специальные программы 
	 Уже	более	7	лет	наше	предприятие	выпускает	испытательный	комплекс	РЕТОМ-51	для	проверки	сложных	устройств	релейной	
защиты	и	автоматики.	За	это	время	специалисты	на	практике	оценили	преимущества,	которые	дает	им	использование	специальных	
программ,	позволяющих	производить	проверку	определенных	типов	устройств	релейной	защиты	в	автоматическом	режиме:
	в	3-4	раза	сокращается	продолжительность	работ;
	исключается	возможность	ошибки,	т.к.	последовательность	действий	специалиста	при	работе	определяется	самой	программой;
	имеется	возможность	проверять	защиту	в	целом,	как	«черный	ящик»	без	внутренних	переключений,	без	выведения	из	работы	
тех	или	иных	модулей;
	схема	подключения	к	терминалу	приводится	в	программе,	что	значительно	облегчает	подготовительный	этап	испытаний;
	автоматически	формируется	протокол	испытаний	без	участия	пользователя;
	автоматически	происходит	анализ	результатов	испытаний	с	оценкой	погрешности,	при	этом	значимые	показатели	в	протоколе	
выделяются	цветом;
	помимо	основного	протокола	формируется	и	краткий,	который	удобен	для	распечатки,	т.к.	все	результаты	в	нем	умещаются	
на	1-2	страницах;
	формируется	архив	протоколов	испытаний,	что	дает	возможность	сравнить	результаты	текущей	проверки	с	проведенными	
ранее.	

		 В	настоящее	время	специалистами	НПП	«Динамика»	разработано	более	60	программ:

	проверка	шкафа	защиты	линии	и	автоматики	управления	ли-
нейным	выключателем	типа	ШЭ	2607	011021	(012021),	ШЭ	2607	
011	(012),	011011	(012012)
	проверка	шкафа	защиты	присоединения	и	автоматики	управления	
обходным	выключателем	типа	ШЭ	2607	013022	(014022),	013	(014)
 	 проверка	 шкафа	 дистанционной	 и	 токовой	 защит	 линии	
ШЭ	2607	021	(021	021)
	 проверка	 шкафа	 защит	 присоединений	 для	 обходного	 выклю-
чателя	ШЭ	2607	022
 	 проверка 	 шкафа 	 направленной 	 ВЧ	 защиты 	 линии 	 типа	
ШЭ 2607	031
	 проверка	 шкафа	 дифференциально-фазной	 защиты	 линии	
ШЭ	2607	081
	проверка	микропроцессорного	устройства	дистанционной	защиты	
SIPROTEC	7SA522
	проверка	многофункционального	устройства	защиты	с	функциями	
местного	управления	SIPROTEC	7SJ64
 	 проверка	 терминала	 управления	 присоединением	 высокого	
и сверхвысокого	напряжения	SIPROTEC	6MD66x
	проверка	устройства	дистанционной	защиты	MiCOM	P437
	проверка	устройства	дистанционной	защиты	MiCOM	P435
	проверка	панелей	типа	ЭПЗ	1636-67	всех	исполнений
	проверка	шкафа	ШДЭ	2801	(02)
	проверка	панели	ВЧ-направленной	защиты	линий	ПДЭ	2802
	проверка	панели	защит	ДФЗ-201
	проверка	устройства	микропроцессорной	защиты	Sepam	1000+	М41
	проверка	устройства	МП	защиты	Sepam	1000+	S40	(41,42)
	проверка	МП	терминала	F650	
	проверка	систем	возбуждения	генераторов
 	 проверка	 комплектного	 устройства	 защиты	 и	 автоматики	 линий	
6-35 кВ	SPAC	810-Л
	проверка	МП	реле	МП	700
 	 проверка	 комплектного	 устройства	 защиты	 и	 автоматики	 линий	
6-35 кВ	ТОР	200-Л
	проверка	терминала	защиты,		автоматики	и	управления	линии	типа	
БЭ2502А01ХХ
	 проверка	 МП	 блока	 релейной	 защиты	 воздушных	 или	 кабельных	
линий	6/10/35	кВ	БМРЗ–КЛ–05
	проверка	МП	блока	релейной	защиты	БМРЗ-ДЗ
	проверка	МП	терминала	Сириус-М
	проверка	МП	терминала	Сириус-2-МЛ	(21-МЛ)

	проверка	устройства	МП	защиты	6-35	кВ	Сириус-2-Л	(21-Л)
	проверка	устройства	МП	защиты	6-35	кВ	Сириус-2-С	(21-С)
	проверка	комплектного	устройства	защиты	и	автоматики	
ТОР	100-НТЗ	21(61)
	проверка	МП	терминала	SPAC-801
	проверка	устройства	МП	защиты	Sepam	1000+	S20
	проверка	устройства	МП	защиты	сборных	шин	Sepam	1000+	В21
	проверка	устройства	МП	защиты	сборных	шин	Sepam	1000+	В22
	проверка	устройства	МП	защиты	трансформаторов	Sepam	1000+Т40
	проверка	устройства	МП	защиты	трансформаторов	Sepam	1000+Т20
	проверка	МП	устройства	релейной	защиты	и	автоматики	УЗА-10А.2
	проверка	МП	устройства	защиты,	автоматики,	контроля	
и	управления	присоединений	6-35	кВ	МРЗС-05
	проверка	МП	терминала	ТЭМП	2501-1Х
	проверка	МП	блока	релейной	защиты	и	автоматики	БЭМП	1-01
	графическое	задание	сигналов	токов	и	напряжений	любой	формы
	проверка	устройств	АЧР	и	ЧАПВ
	проверка	устройств	АПВ	(моделирование	сигналов	токов	
и	напряжений	в	циклах	АПВ)
	проверка	дифференциальных	реле	серии	ДЗТ
	проверка	дифференциальных	реле	серии	РНТ
	проверка	реле	максимального	тока	РС	80	М2-11,	12,	13,	14,	18
	проверка	приборов-определителей	места	повреждения	(ОМП)
	проверка	железнодорожной	защиты	серии	УЭЗФМ
	проверка	счетчиков	электроэнергии
	проверка	реле	направления	мощности	(РНМ)	серии	РБМ,	РМ
	проверка	комплекта	реле	сопротивлений	КРС	1
	проверка	комплекта	дистанционной	защиты	ДЗ	2
	проверка	реле	напряжения	РН-53
	проверка	реле	напряжения	РН-54
	проверка	реле	сдвига	фаз	РН-55
	проверка	реле	тока	УРОВ		РТ-40/Р
	проверка	реле	максимального	тока	РТ	40
	проверка	и	настройка	автосинхронизаторов	типа	АС-М	(АС-М2,	
«Спринт»,	СА-1	и	т.п.)
	проверка	устройства	блокировки	при	качаниях	КРБ	126
	проверка	устройства	блокировки	при	качаниях	КРБ	125
	проверка	реле	тока	обратной	последовательности	РТФ
	проверка	защит	с	использованием	RIO-данных
	проверка	реле	напряжения	РН-58

Перечень	специальных	программ	постоянно	расширяется.	
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	 Блоки	РЕТ-10	предназначены	для	расширения	функциональ-
ных	возможностей	устройства	путем	масштабирования	одного	
токового	канала	с	различными	коэффициентами	передачи,	что	
обеспечивает	работу	прибора	РЕТОМ-51	в	широком	диапазоне	
токов	и	нагрузок.	
	 Использование	блока	РЕТ-10	позволяет:	
	увеличить	максимальный	выдаваемый	ток	до	360	А;	
 	 уменьшить	 достоверный	 минимальный	 выдаваемый	 ток	
до	0,1	мА;	
	выдавать	ток	в	диапазоне	до	3	А	при	высокоомных	нагрузках	
до	33,3	Ом.	
	 Блок	трансформатора	тока	РЕТ-10	изготовлен	на	базе	магни-
топровода	из	нанокристаллического	сплава	с	редкоземельными	
компонентами.

Блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10

	 Блок	РЕТ-ТН	предназначен	для	расширения	функциональных	
возможностей	 комплекса	 программно-технического	 измери-
тельного	 РЕТОМ-51	 и	 позволяет	 масштабировать	 трехфазную	
систему	напряжений	на	выходе	прибора	РЕТОМ-51	с	коэффици-
ентами	трансформации	1/3;	1;	3;	5.	При	этом	пользователям	
открываются	следующие	дополнительные	возможности:
	проверка	счетчиков	электроэнергии	с	напряжением	380	В;
	 проверка	 большого	 класса	 реле	 переменного	 напряжения	
380	В	в	распредсетях;
	проверка	устройств	блокировки	при	неисправностях	в	цепях	
переменного	напряжения	путем	одновременной	подачи	напря-
жений	звезды	и	разомкнутого	треугольника;
	полноценная	проверка	устройств	релейной	защиты	по	цепям	
напряжения	при	воспроизведении	зарегистрированных	аварий-
ных	процессов	в	формате	COMTRADE.	

	 Следует	отметить,	что	при	работе	блока	РЕТ-ТН	вместе	с	испы-
тательным	прибором	РЕТОМ-51	обеспечивается	гальваническая	
изоляция	выходных	сигналов	токовых	каналов,	что	способствует	
большей	безопасности	работ.

Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН

Диапазон	температур	окружающей	среды,	°С	 от	–20	до	+50
Габаритные	размеры,	мм	 345	x	265	х	110		
Масса,	кг	 9
Электрическая	изоляция	корпуса		
от	токоведущих	частей	 2	кВЭФФ

В	комплект	поставки	испытательного	комплекса	РЕТОМ-51	могут	быть	включены	
один	или	три	блока	РЕТ-10.	При	этом	выходные	характеристики	усилителей	тока	
прибора	РЕТОМ-51	будут	расширены	следующим	образом:
диапазон	токов	и	выходная	мощность
				с	3	блоками	РЕТ-10	 3	х	0...360	А;	3	х	500	ВА	
	 1	х	0...1080	А;	1	х	1500	ВА
				с	1	блоком	РЕТ-10	 1	х	0...360	А;	1	х	500	ВА	
	 2	х	0...36	А;	2	х	500	ВА

Технические	характеристики:
Количество	выходов	 3
Номинальная	мощность,	ВА	 300
Максимальная	мощность,	ВА	 750
Коэффициенты	преобразования	
тока	КТ=I1/I2	 0,1	 	 	 5	 	 10
Максимальный	выходной	ток		
для	соответствующих	КТ,	А	 300		 	 6	 	 3
Выходной	ток	в	пределах	номинальной		
мощности,	А	 (0,997...1,003)I1/KТ,
	 где	I1	–	ток	в	первичной	
	 обмотке
Диапазон	частот,	Гц	 40...600
Время	непрерывной	работы		
при	максимальной	мощности,	мин	 20

Дополнительное оборудование

Технические	характеристики:
Максимальное	выходное	напряжение,	В			 3	х	700
Максимальное	входное	напряжение,	В	 3	х	135
Максимальная	выходная	мощность,	ВА		 3	х	60
Выходное	напряжение	холостого	хода	
при	соответствующем		К		 UВХК·КД+	2%
Добавочный	коэффициент	трансформации	КД	 1,00;	1,05
Коэффициенты	передачи	напряжения	К	 1/3						1							3							5

Максимальный	ток	нагрузки,	А	 1,2						1,2					0,7					0,3
Диапазон	частот,	Гц		 45...185
Диапазон	температур	окружающей	среды,	°С		 от	–20	до	+50	
Габаритные	размеры,	мм	 345	х	265	х	110
Масса,	кг		 9
Электрическая	изоляция	корпуса	
от	токоведущих	частей	 1,5	кВЭФФ
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	 Блок	временной	GPS-синхронизации	РЕТ-GPS	предназна-
чен	для	дистанционной	синхронизации	выдаваемых	сигналов	
2-х	или	более	комплексов	РЕТОМ-51	посредством	GPS-связи.	
Управление	двумя	комплексами	РЕТОМ-51	необходимо,	пре-
жде	 всего,	 при	 проверке	 дифференциально-фазных	 защит	
линий,	где	применение	GPS-синхронизации	позволит	быстро	
и	точно	осуществлять	проверку	органа	сравнения	фаз,	угла	
блокировки,	снятие	фазной	характеристики.

Блок синхронизации РЕТ-GPS

	 Блок	 расширения	 входов/выходов	
РЕТ-64/32	 предназначен	 для	 совмест-
ной	 работы	 с	 комплексом	 РЕТОМ-51	 и	
обеспечивает	 дополнительно	 64	 входа	
и	 32	 выхода.	 Конструктивно	 блок	 раз-
мещен	в	том	же	корпусе,	что	и	РЕТОМ-51.
	 Он	 необходим	 для	 более	 быстрой	 и	
качественной	 проверки	 сложных	 МП-
терминалов.

Блок расширения входов/выходов РЕТ-64/32

Тип	выхода	 открытый	коллектор
Нагрузочная	способность,	мА,	не	более	 100
Источник	сигнала	синхронизации:
	 	 -		выход	синхронизации	1	Гц	 система	GPS
	 	 -		выход	синхронизации	по	
	 				 глобальному	времени	 система	GPS	
	 	 	 	 	 (время	по	Гринвичу)
Период	сигнала	синхронизации,	с	 1
Ширина	импульса,	с	 0,2	с
Активный	фронт	 по	замыканию
Пределы	допускаемой	абсолютной	
погрешности	воспроизведения	сигнала	
синхронизации,	мкс	 ±0,5

Питание	блока,	В	 блок	питания	12	(500	мА)
Место	расположения	антенны	 открытая	местность
Длина	межмодульного	кабеля,	м	 30±1
Диапазон	температур	окружающей	среды,	°С:
	 -	модуль	управления	 от	1	до	+40	
	 -	модуль	приемный	 от	–20	до	+40
Габаритные	размеры,	мм:
	 -	модуль	управления	 215	х	102	х	50
	 -	модуль	приемный	 125	х	70	х	35				
Масса,	кг	 3	 	
	

Технические	характеристики:

Дискретные	входы:	

Количество	 64

Тип	опрашиваемой	цепи	 «сухой»	контакт	

	 	 контакт	под	напряжением	

	 	 транзисторный	ключ

Максимальное	напряжение	

постоянного	тока	на	выходе,	В	 300

Сопротивление	входной	цепи:

замкнутой,	Ом,	не	более	 3500

разомкнутой,	Ом,	не	более	 6000

Контактные	выходы:

Количество	 32

Коммутационная	способность	

контакта	на	переменном	токе:

	 -	ток,	А	 5

	 -	напряжение,	В	 400

Время	срабатывания/возврата,	мс	 14/5

Длительный	допустимый	постоянный	ток	

контактов,	А	 5

Диапазон	рабочих	температур,	°С	 от	1	до	40

Относительная	влажность	при	25°С,	

%,	не	более	 80

Габариты	устройства,	мм	 520	х	160	х	450

Масса,	кг,	не	более	 15

Технические	характеристики:
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Безопасность работ 
	РЕТОМ-51	-	интеллектуальный	комплекс	с	широким	внутренним	мониторингом,	обеспечивает	высокую	безопасность	как		
	 самого	прибора,	так	и	проверяемого	оборудования;

	гальваническая	развязка	между	аналоговыми	входами;

	защита	и	сигнализация	о	наличии	холостого	хода	в	цепях	тока	на	выходе	устройства	РЕТОМ-51.	Принцип	построения	этой	
	 защиты	основан	на	контроле	напряжения	на	клеммах	токового	канала,	действующее	значение	которого	не	может	превышать		
	 19	В.	В	противном	случае	токовые	каналы	отключаются	и	выдается	соответствующее	сообщение.	Этот	режим	не	опасен	для		
	 самого	РЕТОМ-51,	но	свидетельствует	о	неисправностях	в	цепях	тока	проверяемой	защиты,	ошибках	в	схеме	ее	подклю-
	 чения	либо	о	большом	сопротивлении	нагрузки;

	защита	 и	 сигнализация	 о	 наличии	 короткого	 замыкания	 в	 цепях	 напряжения	 на	 выходе	 РЕТОМ-51.	 Срабатывание
	 защиты	свидетельствует	о	неисправностях	в	цепях	напряжения	проверяемой	защиты	или	ошибках	в	схеме	ее	подключения;	

	температурная	защита	каналов	тока	и	напряжения.	Схема	прекращает	выдачу	токов	и	напряжений	в	случае	перегрева	одного
	 из	каналов	 и	 сигнализирует	 об	 этом	 в	 виде	 сообщения	 на	 экране	 компьютера.	 Это	 позволяет	 предотвратить	 выход	 из
	 строя	 устройства	 РЕТОМ-51.	 При	 выдаче	 источниками	 тока	 и	 напряжения	 максимальной	 выходной	 мощности	 время	
	 отключения	из-за	тепловой	защиты	не	менее	10	минут;		

	защита	 и	 сигнализация	 о	 неисправностях	 в	 линии	 связи	 с	 компьютером.	 Выдается	 сообщение	 о	 том,	 что	 устройство	
	 РЕТОМ-51	не	подключено;

	защита	усилителя	напряжения	от	подачи	на	него	внешнего	напряжения.

Блок РЕТ-61850

Технические	характеристики:

	 Для	проверки	современных	микропроцессорных	защит,	
которые	 используют	 новый	 стандарт	 обмена	 данными		
МЭК	 61850,	 необходимо	 использовать	 специальный	 блок	
РЕТ-61850 .	 Он	 позволяет	 считать	 необходимые	 сигналы	
срабатывания	 из	 общего	 потока	 данных,	 передаваемых	 по	
сети	Ethernet,	и	передать	их	в	РЕТОМ-51.

Количество		портов	Ethernet	(RJ-45),	шт
Скорость	обмена	данными,	Мбит/с
Собственное	время	обработки	GOOSE-сигналов,	мс,	не	более
Максимальное	количество	входных	двоичных	сигналов
Максимальное	количество	выходных	двоичных	сигналов
Напряжение	питания,	В
Мощность,	потребляемая	блоком	от	внешнего	источника	тока	во	всех	режимах,	
Вт,	не	более
Управление	блоком	РЕТ-61850	внешнее	от	IBM-совместимого	компьютера
Габаритные	размеры,	мм
Масса		блока	РЕТ-61850,	кг,	не	более

4
10/100
2
64
32
9±1

7
через	порт	Ethernet
225	x	165	x	65
1,0

Обучение
	 Выполняя	 поставки,	 сотрудники	 нашего	 предприятия	 вы-
езжают	на	объекты	для	обучения	специалистов	и	проведения	
первых	проверок	на	оборудовании	заказчика.	В	процессе	обу-
чения	специалисты	заказчика	получают	практические	навыки	
работы	 с	 испытательным	 оборудованием	 серии	 РЕТОМ,	 кото-
рое	в	дальнейшем	становится	незаменимым	при	проведении	
испытаний	на	объекте.	Кроме	этого,	в	учебном	классе	нашего	
предприятия	 мы	 проводим	 ежемесячные	 бесплатные	 курсы.	
Занятия	проводят	разработчики	проверочного	оборудования	
и	программного	обеспечения.	Посетив	наши	курсы,	вы	можете	
ознакомиться	с	оборудованием,	которое	вас	заинтересовало,	
опробовать	его	в	работе.
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