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1 Введение
Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о технических характеристиках,
1
способах применения устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ™-11М (далее
– РЕТОМ-11М или устройство), которое является модернизированным вариантом прибора РЕТОМ-11.
В приложении к настоящему руководству приведено описание блока измерительнотрансформаторного РЕТ-ВАХ и трансформатора нагрузочного РЕТ-3000, применяемых совместно с
РЕТОМ-11М для расширения его функциональных возможностей, а также использование РЕТОМ-11М
для проверки различных автоматических выключателей и трансформаторов тока.

2 Назначение и область применения
Устройство предназначено для следующих целей:
- воспроизведения регулируемого однофазного переменного тока или напряжения сетевой
частоты, постоянного напряжения/тока;
- измерения формируемых токов и напряжений, а также внешних напряжений с помощью двух
встроенных цифровых мультиметров;
- измерения временных характеристик различных реле и коммутационных аппаратов с помощью
встроенного цифрового секундомера.
РЕТОМ-11М дает возможность проводить проверку и настройку практически всех типов простых
реле (тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных) и другого электрооборудования в
схемах релейной защиты:
- проверку тока срабатывания и возврата, времени срабатывания и возврата реле тока типа
РТ-40, РТ-140, РТ-81...РТ-86, РТ-91, РТ-95, РТ-351, РТФ-8, РТФ-9, РСТ-11...РСТ-14 и др.;
- проверку напряжения срабатывания и возврата, времени срабатывания и возврата реле
напряжения типа РН-53, РН-54, РН-153, РН-154, РН-51, РНН-57, РНФ-1М, РСН-11...РСН-18 и другие;
- определение времени срабатывания, возврата, разновременности срабатывания контактов,
длительности замкнутого состояния контактов (на замыкающих и размыкающих контактах) для реле
времени серии РВ-100, РВ-200, РВ-01, РВ-03, РСВ-13, РСВ-14, РСВ-01-1 и другие;
- проверку работоспособности и временных характеристик промежуточных и указательных реле
типа РП-23, РП-25, РП-251...РП-255, РП-256, РП-321, РП-361, РП-362, РП-8...РП-12, РП-16-1...РП-16-7,
РП-17-1...РП-17-5, РП-18-0...РП-18-9, РУ-21 и другие;
- проверку тока срабатывания дифференциальных реле типа РНТ-565, РНТ-566, РНТ-567;
- проверку основных характеристик блоков питания серии БП-11, БП-1002, БПЗ-401, БПЗ-402;
- проверку основных характеристик комплектов защит типа КЗ-9, КЗ-12...КЗ-15, КЗ-17,
КЗ-35...КЗ-37;
- проверку характеристик блок-реле типа КИВ-500Р;
- проверку широкой номенклатуры низковольтных аппаратов управления (реле управления,
контакторы и электромагнитные пускатели до 200 А).

3 Комплектность
В комплект поставки устройства входят:
- устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-11М;
- кабель сетевой 220 В, 15 А;
- комплект эксплуатационной документации согласно БРГА.441322.011 ВЭ;
- комплект ЗИП согласно БРГА.441322.011 ЗИ.

1

РЕТОМ – зарегистрированная торговая марка. Далее знак опускается.
™
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4 Технические данные устройства РЕТОМ-11М
Таблица 4.1
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Продолжение таблицы 4.1
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Продолжение таблицы 4.1

6

БРГА.441322.011 РЭ
Редакция 061006

Продолжение таблицы 4.1

БРГА.441322.0011 РЭ

Редакция 051006. Версия ПО 2.30.

7

Продолжение таблицы 4.1

Указанные в таблице 4.1 диапазоны регулировки выходного напряжения устройства
обеспечиваются и при пониженном напряжении сети Ucети = 187 В.
На рисунке 4.1 представлен график зависимости допустимого коммутируемого постоянного тока от
выходного напряжения для Источника 1 для активной нагрузки.

Рисунок 4.1 – Максимальная коммутируемая способность контактов реле выхода =U1 для активной нагрузки
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Характеристики защитных элементов для обоих источников приведены на рисунках 4.2 и 4.3.
Время, с

Время, с

k=I/Iном

Рисунок 4.2 - Зависимость времени срабатывания
термобрейкеров Источника 1 от выходного тока

k=I/Iном

Рисунок 4.3 - Зависимость времени срабатывания
термобрейкеров Источника 2 от выходного тока

На рисунках 4.1 и 4.2 I – ток, протекаемый в цепи, Iном – номинальный ток защитного
термобрейкера.

5 Конструкция. Работа устройства
Устройство испытательное РЕТОМ-11М выполнено в корпусе типа "чемодан" со съемной крышкой.
Рабочим положением прибора может быть как горизонтальное, так и вертикальное. Крышка либо
откидывается, либо снимается. Все органы управления находятся на лицевой панели. Внешний вид
лицевой панели устройства с обозначением основных узлов приведен в Приложении А.
На внутренней поверхности крышки изображена функциональная схема устройства, наложенная
на рисунок лицевой панели (Приложение Б). Схема дает представление о назначении всех клемм,
переключателей и регулировочных элементов устройства.
Принцип работы устройства базируется на двух основных операциях, выполняемых при проверке
реле защиты:
- определение параметра (напряжение, ток, мощность) срабатывания/возврата реле;
- определение времени замыкания/размыкания контактов реле при воздействии известного
параметра.
Для определения параметра срабатывания/возврата используется источники с возможностью
плавного изменения измеряемого параметра – тока или напряжения. В устройстве – это Источник 1,
который организован на ЛАТР1 и Источник 2 – на ЛАТР2 (рисунки 5.1 и 5.2).
Для измерения временных параметров имеется секундомер, который начинает отсчет времени
либо от момента изменения входного параметра (переключение тумблера Пуск ЛАТР1 или ЛАТР2), либо
от изменения состояния контакта К1 (Запуск), а останавливается в момент изменения состояния
контакта К2 (Стоп). При измерении времени срабатывания или возврата проверяемого устройства
воздействующий параметр на него подается или снимается скачком.
БРГА.441322.0011 РЭ
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Описание устройства приведено в соответствии с электрической принципиальной схемой,
приведенной в Приложении В.
Рабочее поле прибора состоит из трех функциональных зон, выделенных цветом: зона сетевого
питания – серая, силовая зона – оранжевая и информационная зона – голубая.

5.1 Зона сетевого питания (серая)
В этой зоне расположен разъем для подключения сетевого шнура (позиция XP1 на рисунке А1) и
сетевой выключатель Вкл/Выкл (SA1).
В правом нижнем углу расположена клемма защитного заземления.
Внимание! Сеть (розетка) должна обеспечить напряжение питания 220 В при токе до 30 А.
Включение прибора
При включении питания прибора (выключатель SA1) происходит опрос микроконтроллером
положений тумблеров Пуск ЛАТРов и в зависимости от положения тумблеров и переключателей
Измеритель 1 и Измеритель 2 индикаторы отображают определенные значения, согласно таблице 5.1.
Источники прибора ничего не выдают.
Таблица 5.1

Положение
Измерителей
Пуск ЛАТР1 в "O"
Пуск ЛАТР1 в "I"
Пуск ЛАТР2 в "O"
Пуск ЛАТР2 в "I"

I1

I2

U1, U2

U3-U6

PV1, PV2

t

0А
---х
х

х
х
0А
----

0В
---х
х

х
х
0В
----

сканир.
сканир.
сканир.
сканир.

0 мс
0 мс
0 мс
0 мс

параметры
параметры
параметры
параметры

Где: "0" – индикатор отображает нуль;
"х" – показания индикатора определяются положением тумблера Пуск другого источника;
"----" – горят средние сегменты индикатора, единица измерения не отображается;
"сканир." – сканирование и отображение измерителем значений на соответствующих входах;
"параметры" – значения системных параметров (см. ниже).
Как видно из таблицы 5.1, если при включении прибора тумблер Пуск любого из источников
находится в позиции "I", то при положении переключателя Измерителя в позиции, относящейся к этому
источнику (например, для Источника 1 – это "I1", "U1", "U2"), индикатор этого измерителя отображает
"минусы" – для начала работы необходимо перевести тумблер Пуск в положение "О". Секундомер и
входы вольтметра внешнего напряжения PV1, PV2 функционируют вне зависимости от тумблеров Пуск и
при соответствующем положении переключателя Измерителя и наличии сигнала на этих входах
отображают измеряемые значения.
Для Измерителя 1 имеется положение " ", в котором отображаются системные параметры:
- время фильтра длительности – Тфд;
- время контроля устойчивого срабатывания контактов – Тд;
- время отключения тестового сигнала в режиме фиксации от К2 – Тфс;
- время выдачи тестового сигнала в импульсном режиме – Ти;
- яркость свечения индикаторов k;
- версия программного обеспечения – 2.XX.
В таблице 5.2 приведены отображаемые системные параметры в зависимости от положений
тумблеров Режим, Фиксация и Импульс.
Изменение значений системных параметров описано в п.6.7.
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Таблица 5.2

Тумблер
Параметр
2.XX
Тфд
Тд
Тфс
k
Ти

Режим

Фиксация

Импульс

Откл.
Фильтр
Дребезг
Откл.
Откл.
Откл.

Откл.
любое
любое
от К2
от Пусков
Откл.

О
любое
любое
любое
любое
I

5.2 Силовая зона (оранжевая)
Оранжевым цветом выделены две области: ЛАТР1 и ЛАТР2. Эти зоны независимы по управлению
и имеют гальваническую развязку как между собой так и от сети. В каждом случае оранжевым цветом
обведены все элементы, которые относятся к управлению соответствующей силовой части: регуляторы,
коммутаторы и пусковые выключатели и т.д.

5.2.1 Источник 1
Имеет два выхода =U1 и ~U2. Выход =U1 предназначен для использования в качестве источника
оперативного тока. Выход ~U2 используется как вспомогательный источник переменного напряжения.
Для обоих выходов имеются два диапазона работы:
=U1: 1) 0,2 - 35 В, выходной ток до 4 А;
2) 2,4 - 300 В, выходной ток до 1,5 А;
~U2: 1) 0,18 - 25 В, выходной ток до 4 А;
2) 1,6 - 220 В, выходной ток до 1,5 А.
На рисунке 5.1 изображены функциональные элементы Источника 1 с их кратким описанием.
Сетевой выключатель
ЛАТР1 (SA3)

Клеммы постоянного
напряжения =U1:
=2,4...300 В или =0,2...35 В

Ручка регулирования
выходного напряжения
Источника 1 с фиксатором
Тумблер
~25 В, =35 В / ~220 В, =300 В
(SA4) выбора рабочего
диапазона Источника 1
Тумблер = / ~ (SA5) выбора
рода тока и
соответствующего выхода:
=U1 или ~U2

Клеммы переменного
напряжения ~U2:
~1,6...220 В или ~0,18...25 В

Автоматы защиты от
перегрузки 1,8 А и 4,5 А

Тумблер Пуск (SA10) для
выдачи напряжения на
соответствующие выходы
и одновременного запуска
секундомера

Рисунок 5.1 – Источник 1 с описанием функциональных элементов
Подключение источника к сети осуществляется сетевым выключателем ЛАТР1 (SA3).
БРГА.441322.0011 РЭ
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Для осуществления выдачи напряжения необходимо: выбрать род тока (постоянный или
переменный) при помощи тумблера =/~ (SA5), установить рабочий диапазон тумблером
~25 В, =35 В / ~220 В, =300 В (SA4) и включить тумблер Пуск ЛАТР1 (SA10). Тумблер Пуск управляет
реле, контакты которого коммутируют выходные цепи по обоим выходам и подают сигнал Запуск на
секундомер. Величина выходного сигнала регулируется при помощи ручки ЛАТР1 (TV1). Если
необходимо зафиксировать установленную величину, то для этого предназначен фиксатор,
расположенный на ручке привода автотрансформатора.
Внимание! Одновременное использование выходов =U1 и ~U2 невозможно.
В диапазоне 2,4 - 300 В на холостом ходу при повышенном напряжении питания на выходе =U1
может появится перенапряжение – не допускается превышать 450 В.
Не допускать превышения коммутационной способности контактов реле К1, управляющий
выходом =U1, (рисунок 4.1) во избежание его повреждения. Если необходимо включать /выключать
постоянный ток, превышающий его коммутационную способность, то операцию необходимо
выполнить выключателем ЛАТР1 (SA3), в этом случае выходное напряжение будет изменяться с
учетом выходного LC-фильтра.

5.2.2 Источник 2
Имеет четыре выхода ~U3, =U4, ~U5 и ~U6. Они предназначены для выдачи испытательных токов
и напряжений на проверяемые устройства. На них возможно получение нескольких комбинаций
номинальных выходных токов и напряжений. К выходам ~U3, ~U5 подключаются разные обмотки
встроенного нагрузочного трансформатора. Выход =U4 подключается к этому трансформатору через
выпрямительный мост, без сглаживающего конденсатора. Выбор режима выходного сигнала
производится с помощью коммутационного пакетного переключателя SA7.
На рисунке 5.2 изображены функциональные элементы Источника 2.
Выход ~U3 является комбинированным выходом. Он служит для получения переменного тока в
трех диапазонах 0 - 8 А, 0 - 20 А и 0 - 50 А, или напряжения: 0,5 - 40 В, 1,2 - 100 В и 3 - 250 В.
С выхода =U4 снимается регулируемое выпрямленное (несглаженное) напряжение для проверки
реле постоянного тока: диапазон 3 - 250 В, выходной ток до 8 А.
С выхода ~U5 снимается регулируемый переменный ток 0 - 200 А, выходное напряжение до 10 В.
Этот выход постоянно подключен к нагрузочному трансформатору и при использовании Источника 2 на
нем имеется напряжение.
Разъем (розетка) ~U6 (XS2) предназначен для увеличение выходной мощности прибора, так как он
подключен непосредственно к выходу автотрансформатора ЛАТР2. Это приводит к появлению
гальванической связи между сетью питания и выходом ~U6. Напряжение на выходе ~U6 появляется при
включении питания Источника 2 и тумблера Пуск ЛАТР2 и не зависит от положения коммутационного
переключателя SA7. Балластные резисторы к этому выходу не подключаются, поэтому использование
низкоомной нагрузки нежелательно. Измерение тока и напряжения на выходе ЛАТР2 осуществляется
при положении переключателей Измерителя 1 и Измерителя 2 в позициях I2 и U6 соответственно.
Диапазон регулировки напряжения составляет 3 - 250 В, а выходной ток в длительном режиме не более
6 А.
Для расширения диапазона регулирования тока имеется возможность включения в цепь первичной
обмотки нагрузочного трансформатора двух балластных сопротивлений, которые размещены внутри
корпуса. Выбор номинала резистора (0, 300 Ом, 5 Ом) осуществляется тумблером Сопротивление
балластное (SA8) (рисунок 5.2, более подробно описано в п. 6.4).
Для Источника 2 имеется возможность ограничения времени выдачи выходного тока или
напряжения, которое включается тумблером Импульс (SA16). Более подробна эта функция описана в
п.6.7.4.
Включение осуществляется сетевым выключателем ЛАТР2 (SA6), который подает напряжение
220 В на автотрансформатор. Для защиты его от перегрузки в этой цепи стоит автомат на 10 А.
Тумблер Пуск управляет симистором, который подает сетевое напряжение на вход
автотрансформатора, а также сигнал Запуск на секундомер.
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Клеммы ~U3
для переменного
тока 0…50 А или
напряжения 0,5…250 В

Автоматы защиты на 8 и
20 А в выходных цепях

Клеммы выпрямленного
(несглаженного)
напряжения =U4:
3...250 В

Выход тока ~U5:
0...200 А (10 В)

Автомат защиты в
выходной цепи
автотрансформатора
на 10 А
Коммутационный
переключатель (SA7)
выбора определенной
комбинаций
тока/напряжения

Розетка ~U6:
3...250 В (6 А)
для подключения
РЕТ-3000

Сетевой выключатель
ЛАТР2 (SA6)

Ручка ЛАТР2 (TV3) для
регулировки выходной
величины

Тумблер
Импульс (SA16),
переклющающий
режим выдачи:
непрерывный (О) или
импульсный (I)

Тумблер Пуск (SA15)
для выдачи тока или
напряжения на
соответствующие выходы
с одновременным
запуском секундомера

Переключатель величины
балластных сопротивлений
(SA8)

Рисунок 5.2 – Источник 2 с описанием всех функциональных элементов

Для осуществления выдачи напряжения необходимо: выбрать рабочий канал (SA7) и номинал
балластного сопротивления (SA8), установить тумблер Импульс (SA16) в положение "О" (длительный
режим), включить ЛАТР2 (SA6) и тумблер Пуск ЛАТР2 (SA15). Величина выходного сигнала
регулируется при помощи ручки ЛАТР2 (TV3). Если необходимо зафиксировать установленную
величину, то для этого предназначен фиксатор, расположенный на ручке привода автотрансформатора.
Если тумблер Импульс (SA16) находится в положении "I", то источник включается только на заранее
заданное время.
Внимание! При включенных сетевом выключателе ЛАТР2 и тумблере Пуск ЛАТР2, на выходах
~U5 и ~U6 всегда присутствует напряжение. Выход ~U6 имеет гальваническую связь с сетью.
Одновременное использование двух и более выходов недопустимо.
Выбор режима работы и выбор номинала балластного сопротивления можно осуществлять
только при отсутствии выходного сигнала, т.е. сетевой выключатель ЛАТР2 или тумблер
Пуск ЛАТР2 должны находится в положении "О", или ручка ЛАТР2 выведена в нулевое положение.
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5.2.3 Подключение РЕТ-3000
Основным предназначением выхода ~U6 является подключение к нему трансформатора тока
РЕТ-3000. Для подключения к розетке ~U6 в комплекте РЕТ-3000 имеется специальный кабель питания.
На рисунке 5.3 изображена схема подключения РЕТ-3000 к РЕТОМ-11М. К выходу РЕТ-3000
подключено проверяемое устройство (силовой выключатель, трансформатор тока или другое
электрооборудование). Измерение выходного тока осуществляется внешним измерителем. В комплекте
РЕТ-3000 идет токовый датчик – "петля (или пояс) Роговского", который измеренный ток преобразует в
соответствующее напряжение. Для измерения тока выход этого датчика необходимо подключить к входу
внешнего напряжения PV1 (или PV2).

Рисунок 5.3 – Схема проверки различного электрооборудования током до 3500 А
с помощью РЕТ-3000

Использование РЕТ-3000 совместно с РЕТОМ-11М рекомендуется в импульсном режиме, который
позволяет увеличить выдаваемую мощность прибора в кратковременном режиме.

5.2.4 Совместное использование Источника 1 и Источника 2
В общем случае каждый источник работает самостоятельно, но в зависимости от особенностей
проверяемых реле возможно одновременное использование Источника 1 и Источника 2 при
проведении проверочных работ. Поскольку оба канала гальванически развязаны между собой, то
имеется возможность сложения напряжения двух источников ~U2 и ~U3. Это позволит получить
напряжение на выходе до 500 В, но измерение необходимо проводить через вход внешнего вольтметра
PV1 или PV2. Максимальный ток в этом случае ограничивает выход ~U2 и составляет не более 1,5 А.

5.3 Информационная зона (голубая)
Устройство имеет в своем составе контроллер, который управляет прибором и выполняет функции
мультиметра и секундомера. Мультиметр позволяет измерять ток и напряжение по любым выходам, а
также напряжение по двум дополнительным входам. Секундомер предназначен для контроля всех
временных параметров работы проверяемых реле. Результаты измерений отображаются на двух
четырехразрядных цифровых индикаторах Измеритель 1 и Измеритель 2.
На рисунке 5.4 изображены функциональные элементы измерителей с их кратким описанием.
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Цифровой индикаторы имеют "плавающую" запятую и
несколько вариантов размерности

Клеммы для
измерения
внешнего
напряжения

Гнезда для
измерения
внешнего
напряжения

Тумблер
Фиксация (SA14)
для выбора
режима
фиксации

Переключатель выбора канала измерения для
Измерителя 1: t, PV1, U1, U2, I1, I2,

Кнопка Установ "0" (SB2) для
установки нуля измерителей тока и
напряжения
Переключатель выбора канала измерения для
Измерителя 2: U1, U2, U3, U4, U5, U6, PV2, t

Рисунок 5.4 – Функциональные элементы Измерителя 1 и Измерителя 2

Выбор отображаемой информации для каждого индикатора осуществляется своим
переключателем. Так переключатель Измерителя 1 (SA13) имеет следующие положения: t, PV1, U1,
U2, I1, I2, , а переключатель Измерителя 2 (SA12) – U1, U2, U3, U4, U5, U6, PV2, t,
где:
t – включение режима измерения временных параметров (секундомер);
PV1, PV2 – входы измерения внешнего напряжения, при этом PV1 обычно используется для
датчика тока "петля Роговского", входящего в комплект РЕТ-3000;
U1 - U6 – измерение напряжения на соответствующих выходах;
I1 и I2 измерение тока с любых выходов по каналам ЛАТР1 и ЛАТР2;
– переход в режим настройки внутренних параметров (п.6.7).
Мультиметр измеряет действующее (среднеквадратичное) значение. Он имеет автоматическое
переключение пределов работы: по напряжению – 2,5; 25; 250; 500 В, по току – 0,25; 2,5; 10; 50; 300 А.
При превышении пределов измерения (305 А для Источника 2, 10,5 А для Источника 1 по току и
505 В по напряжению) на индикаторе отображается переполнение (светится единица на крайнем левом
индикаторе) и появляется звуковой сигнал (короткие гудки с коротким интервалом). При уменьшении
величины измерительного сигнала переполнение индикатора и звуковой сигнал автоматически
снимаются.
В связи с возможным уходом нуля измерителей тока и напряжения, необходимо периодически
устанавливать измерители в начало шкалы. Для этого используется кнопка Установ "0". Коррекция
датчиков тока происходит при разомкнутых выходных клеммах (на холостом ходу) и включенном
тумблере Пуск соответствующего источника. Датчики напряжения обнуляются при замкнутых входах (на
к.з.) PV1, PV2, при этом необходимо установить переключатель Измеритель 1 в положение PV1, а
переключатель Измеритель 2 в положение PV2. Коррекция проводится независимо для каждого входа.
Установку нуля рекомендуется проводить при измерении малых величин: тока на пределе 250 мА,
2,5 А, напряжения на пределе 2,5 В. При измерении больших величин тока и напряжения уход нуля на
показания мультиметра не сказывается.
Измеритель временных параметров (секундомер) является логическим продолжением
регулируемых источников при измерении временных характеристик проверяемых устройств. Он
функционально связан с ними логикой работы и может ими управлять. Он предназначен для измерения
времени замыкания/размыкания контактов проверяемых реле и коммутационных аппаратов. Секундомер
БРГА.441322.0011 РЭ
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реагирует на изменение состояния испытуемых контактов и поэтому не требует предварительной
установки типа контакта – НЗ или НО.
Пределы измерения: 999,9 мс; 99,99; 999,9; 9999 с. Разрешающая способность - не хуже 1 ед.
счета младшего разряда.
На рисунке 5.5 изображены функциональные элементы секундомера с их кратким описанием.
Индикатор состояния контактов К1
(светится при замкнутом состоянии)

Клеммы К1 предназначены
для запуска секундомера

Клеммы К2 предназначены
для останова секундомера

Кнопка Сброс для
обнуления секундомера

Тумблер выбор режима запуска
секундомера
Индикатор Готов
(светится при готовности секундомера
к измерению
временных характеристик)
Индикатор состояния контактов К2
(светится при замкнутом состоянии)
Тумблер выбора режима работы
секундомера

Рисунок 5.5 – Функциональные элементы секундомера

Секундомер имеет три режима работы. Выбор осуществляет тумблером Режим:
- стандартный (тумблер Режим в положении Откл.) – измерение основных временных
характеристик: время срабатывания, возврата и разновременность;
- фильтр длительности (тумблер Режим в положении Фильтр) – измерения длительности
замкнутого или разомкнутого состояния;
- дребезг (тумблер Режим в положении Дребезг) – измерение времени вибрации (дребезга)
контактов.
В режиме стандартный измерение времени начинается или от момента изменения входного
параметра (переключение тумблер Пуск ЛАТР1 или ЛАТР2), или от изменения состояния контакта на
входе К1 (Запуск), а останавливается в момент изменения состояния контакта на входе К2 (Стоп) и
сопровождается звуковым сигналом.
В режиме фильтр длительности измерение времени начинается от первого момента изменения
состояния контакта на входе К1, а останавливается в момент второго его изменения и сопровождается
звуковым сигналом.
В режиме дребезг измерение времени начинается от первого момента изменения состояния
контакта на входе К1, а останавливается в момент начала устойчивого его срабатывания (п. 6.7.2) и
сопровождается звуковым сигналом.
Состояние контактов К1 и К2 индицируется светодиодами Запуск и Стоп соответственно.
Подготовка секундомера к работе производится кнопкой Сброс. Готовность секундомера
индицируется светодиодом Готов.
Результаты измерений отражаются на индикаторах Измеритель 1 или Измеритель 2 при
положении соответствующего переключателя в положении t, причем запуск и останов счета происходит
вне зависимости от положения переключателей.
Внимание! Запуск счета секундомера от внешнего контакта, подключенного к клеммам К1,
осуществляется только при включении переключателя Запуск в положение от К1!
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6 Использование устройства
6.1 Проверка реле напряжения с потреблением от Источника 1
Для проверки реле напряжения постоянного тока используется выход =U1, а для проверки реле
напряжения переменного тока используется выход ~U2. Все манипуляции осуществляются посредством
тумблера Пуск ЛАТР1 и ручкой привода автотрансформатора. При этом тумблер Пуск ЛАТР1 запускает
секундомер и обеспечивает подачу или снятие напряжения с обмотки проверяемого реле.
Проверяются: напряжение срабатывания и возврата, коэффициент возврата, время срабатывания
и возврата, длительность замкнутого или разомкнутого состояния, разновременность работы выходных
контактов и мощность потребления рабочей катушки.
Для измерения напряжения срабатывания необходимо:
- подключить катушку реле к соответствующему выходу =U1 или ~U2, а контакты реле к входу К2;
- тумблером = / ~ выбрать род тока: постоянный (=U1) или переменный (~U2);
- установить рабочий диапазон ~25 В/=35 В (4 А) или ~220 В/=300 В (1,5 А);
- установить переключатель режима работы Измерителя 2 в положение U1 или U2
соответственно, переключатель Измеритель 1 может быть в любом положении;
- тумблер Запуск секундомера установить в положение от ЛАТР1;
- установить тумблер Фиксация в положение от К2 (не обязательно);
- подать питание на ЛАТР1;
- вывести ручку ЛАТРа в начальное положение;
- включить тумблер Пуск;
- плавным вращением ручки ЛАТРа повысить напряжение до срабатывания;
- при срабатывании изменится состояние контакта на К2, что приведет к изменению состояния
индикатора Стоп. Если контакт замкнут, то индикатор светится красным светом, если разомкнут, то
индикатор погашен;
- если Фиксация от К2 включена, то на Измерителях запоминаются данные на момент
срабатывания;
- результат необходимо записать в протокол испытаний.
Для измерения напряжения возврата необходимо:
- вначале поднять напряжение до заданного значения, а затем плавно его уменьшать до возврата
реле;
- если перед этим результаты были зафиксированы, то необходимо сбросить Фиксацию.
Коэффициент возврата рассчитывается самостоятельно после измерения срабатывания и
возврата.
Для измерения тока потребления переключатель Измеритель 1 должен быть установлен в
положении I1, а Фиксация должна быть отключена.
Для расчета мощности потребления необходимо измерить ток и напряжение.
Для измерения времени срабатывания необходимо:
- выключить Фиксацию от К2;
- включить тумблер Пуск;
- вращая ручку ЛАТРа установить напряжение проверки;
- выключить тумблер Пуск;
- переключатель режима работы Измерителя 1 установить в положении t, проверить что
выходной контакт реле подключен к входу К2 (Стоп) (это необходимо для останова счета секундомера);
- нажать на кнопку Сброс (должен загореться зеленый светодиод Готов);
- при включении тумблера Пуск подается напряжение на обмотку реле и одновременно с ним
запускается секундомер, при срабатывании реле изменяется состояние входа К2 и счет секундомера
останавливается;
- результаты измерений отражаются на индикаторах: Измеритель 1 – время срабатывания,
Измеритель 2 – напряжение проверки.
Порядок проверки других временных параметров описан в п.6.5.
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6.2 Проверка реле напряжения с большим потреблением от Источника 2
Для проверки реле напряжения постоянного тока используется выход выпрямленного напряжения
=U4, а для проверки реле напряжения переменного тока используется выход ~U3. Все манипуляции
осуществляются посредством тумблера Пуск ЛАТР2 и ручкой привода автотрансформатора. При этом
тумблер Пуск обеспечивает подачу или снятие напряжения с обмотки проверяемого реле и запускает
секундомер.
Проверяется напряжение срабатывания и возврата, коэффициент возврата, время срабатывания
и возврата, разновременность работы выходных контактов и мощность потребления рабочей катушки.
Для измерения напряжения срабатывания необходимо:
- подключить катушку реле к соответствующему выходу ~U3 или =U4, а контакты реле к входу К2;
- выбрать выходной канал при помощи коммутационного переключателя;
- выключить импульсный режим – тумблер Импульс в положение "О";
- установить переключатель режима работы Измерителя 2 в положение U3 или U4
соответственно, переключатель Измеритель 1 может быть в любом положении;
- тумблер Запуск секундомера установить в положение от ЛАТР2;
- установить тумблер Фиксация в положение от К2 (не обязательно);
- подать питание на ЛАТР2;
- вывести ручку ЛАТРа в начальное положение;
- включить тумблер Пуск;
- плавно вращая ручку ЛАТРа повысить напряжение до срабатывания реле;
- при срабатывании изменяется состояние контакта на входе К2, что приведет к изменению
состояния индикатора Стоп. Если контакт замкнут, то индикатор светится красным светом, если
разомкнут – погашен;
- если Фиксация включена, то на Измерителях запоминаются данные на момент срабатывания;
- результат необходимо записать в протокол испытаний.
Порядок работы при проведении остальных измерений аналогичен п. 6.1, только используется
тумблер Пуск ЛАТР2 и положение I2 переключателя Измеритель 1.

6.3 Проверка реле тока
Проверяемое реле подключается к одному из выходов ~U3, =U4 или ~U5 в зависимости от рода
тока и величины уставки (реле постоянного тока подключается к =U4, но необходимо учесть, что
максимальный ток по этому каналу не более 10 А). С помощью коммутационного переключателя (SA7)
выбирается канал и рабочий диапазон.
Внимание! Силовой коммутационный переключатель (SA7) можно переключать только при
выключенном Источнике 2 (тумблер Пуск ЛАТР2 в положении "О").
Порядок работы при проверке реле тока практически ничем не отличается от проверки реле
напряжения, только Измеритель 1, должен работать с каналами I2 или I1. Обратить внимание на
применение балластных сопротивлений (п. 6.4), импульсный режим выдачи тока (п. 6.6.1) и на фиксацию
величины тока при его обрыве (п. 6.6.3).

6.4 Применение балластных сопротивлений
При проверке реле тока с малым сопротивлением обмотки необходимо в ее цепь включить
дополнительное сопротивление, что позволяет расширить диапазон регулирования и повышает точность
проводимых измерений. Такую возможность дает подключение нескольких балластных резисторов на 5
и 300 Ом.
Переключателем
Сопротивление балластное (SA8)
в
первичную
обмотку
выходного
трансформатора включаются специальные резисторы (рисунок 5.2), что позволяет приблизить его
нагрузочную характеристику к характеристике источника тока и растянуть шкалу регулирования тока. В
таблице 6.1 приведены параметры выходов ~U3 и ~U5 при использовании балластных резисторов и
нулевом сопротивлении на выходе.
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Таблица 6.1

Диапазон,
выбранный силовым
переключателем

Балластное сопротивление 300 Ом
Максимальный
выходной ток, А
0,7
1,7
4,1
15

250 В, 8 А
20 А, 100 В
50 А, 40 В
200 А, 10 В

Использование
шкалы, %
100
100
100
100

Балластное сопротивление 5 Ом
Максимальный
выходной ток, А
8
20
50
200

Использование
шкалы, %
30
30
30
45

Пользуясь приведенной таблицей, можно правильно выбрать режим работы устройства при
проверке устройств с малым внутренним сопротивлением.
На балластных резисторах рассеивается мощность до 300 Вт, что при длительной работе может
привести к их перегреву. В таблице 6.2 для каждого диапазона и величины балластного резистора даны
максимальное значения выходного тока и допустимое время работы с последующей паузой не менее 5
минут.
Таблица 6.2

Диапазон

Балластное сопротивление 5 Ом
3 мин
10 мин
30 мин

Балластное сопротивление 300 Ом
3 мин
10 мин
30 мин

7А
17 А
42 А
160 А

0,7 А *
1,6 А *
4А*
15 А *

250 В, 8 А
20 А, 100 В
50 А, 40 В
200 А, 10 В

4,8 А
11,8 А
28,8 А
110 А

3,6 А
9А
21,6 А
83 А

0,55 А
1,36 А
3,3 А
12,7 А

0,4 А
1,0 А
2,4 А
9,2 А

* Максимальные значения токов для балластного сопротивления 300 Ом даны при нулевом сопротивлении
нагрузки (на к.з.) и напряжении сети 220 В.

Во время паузы рекомендуется отключить только источник (тумблер Пуск в положение "О"), а
само устройство оставить во включенном состоянии, чтобы работали внутренние вентиляторы.
Для измерения температуры внутри прибора (на автотрансформаторе и блоке сопротивлений)
размещены температурные датчики. Если температура блока сопротивлений превысит допустимый
порог, то на Измерителе 2, помимо измеряемых величин, появляется мерцающий знак "Т1", а при
перегреве ЛАТР2 – знак "Т2". Появление знаков перегрева сопровождается звуковым сигналом SOS.
Для обеспечения защиты как проверяемого, так и проверяющего устройств от перегрева при
длительном потреблении от Источника 2 большой мощности, в первичной цепи трансформатора
установлена биметаллическая токовая защита типа "термобрейкер" (FP3). Он работает с выдержкой
времени, определяемой его характеристикой (рисунок 4.3).
Внимание! При величине балластного сопротивления в 300 Ом срабатывание токовой защиты
исключено.

6.5 Измерение временных параметров
При проверке различных временных параметров необходимо измерить интервал времени между
началом и окончанием процесса. Началом отсчета времени (запуск счета) может быть или
скачкообразное изменение (увеличение или уменьшение) выходного параметра (тока или напряжение) –
переключение тумблера Пуск или замыкание/размыкание контакта на входе К1. Окончанием этого
процесса (останов счета) может быть или замыкание контакта на входе К2 или обрыв тока.
Исходные положения переключателей:
- установить тумблер Режим секундомера в положение Откл;
- установить переключатель Запуск в зависимости от используемого варианта старта счета
секундомера: от ЛАТР1 или от ЛАТР2, или от К1;
- установить переключатель любого Измерителя в положение t;
- выходные контакты реле подключить к входам К1 и/или К2.
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Для приведения секундомера в готовность проводить измерения необходимо нажать на кнопку
Сброс – горит зеленый светодиод Готов.
Для обеспечения срабатывания проверяемого реле необходимо предварительно выставить
необходимое значение управляемого параметра. Например, для реле тока – выставить ток, при котором
проверяется время срабатывания, а для реле напряжения – напряжение.
Дальнейшие действия будут зависеть от вида измерений.

6.5.1 Измерение времени срабатывания
Исходные положения переключателей: установить тумблер Режим секундомера в положение
Откл., тумблер Запуск в положение от ЛАТР1 или от ЛАТР2.
Подать управляющее воздействие (ток или напряжение) соответствующим тумблером Пуск.
Пример схемы подключения при проверке времени срабатывания от изменения параметра на U3
показан на рисунке 6.1.

6.5.2 Измерение времени возврата
Исходные положения переключателей: установить тумблер Режим секундомера в положение
Откл., тумблер Запуск в положение от ЛАТР1 или от ЛАТР2.
Снять управляющее воздействие (ток или напряжение) соответствующим тумблером Пуск,
дождаться срабатывания реле, нажать на кнопку Сброс.
Пример схемы подключения при проверке времени возврата от изменения параметра на U3
показан на рисунке 6.1.

6.5.3 Измерение разновременности срабатывания двух контактов
Исходные положения переключателей: установить тумблер Режим секундомера в положение
Откл., тумблер Запуск в положение от К1.
Подать управляющее воздействие (ток или напряжение) соответствующим тумблером Пуск,
дождаться срабатывания реле, нажать на кнопку Сброс и выключить тумблер Пуск.
Схема подключения показана на рисунке 6.2.

6.5.4 Измерение разновременности возврата двух контактов
Исходные положения переключателей: установить тумблер Режим секундомера в положение
Откл., тумблер Запуск в положение от К1.
Снять управляющее воздействие (ток или напряжение) соответствующим тумблером Пуск,
дождаться срабатывания реле, нажать на кнопку Сброс.
Внимание! Время срабатывания запускающего контакта (К1) должно быть меньше, чем
останавливающего (К2). В противном случае секундомер не остановится.
Схема подключения показана на рисунке 6.2

Рисунок 6.1 - Схема измерения
времени срабатывания/возврата
контактов реле
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Рисунок 6.2 - Схема измерения
разновременности
срабатывания/отпускания контактов
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6.5.5 Измерение длительности замкнутого/разомкнутого состояния контакта
Исходные положения переключателей: установить тумблер Режим секундомера в положение
Фильтр, а переключатель Запуск в положение от К1.
Длительность замкнутого/разомкнутого состояния контактов измеряется на основе того факта, что
схемы пуска и останова секундомера реагируют на изменение состояния контактов К1. При этом один и
тот же контакт К1 является в начале запускающим счет времени, а затем останавливающим.
Схема подключения показана на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 - Схема измерения длительности
замкнутого/разомкнутого состояния контактов и
длительности дребезга контактов

6.5.6 Измерение длительности вибрации контактов (так называемый «дребезг»)
Исходные положения переключателей: установить тумблер Режим секундомера в положение
Дребезг, а тумблер Запуск в положение от К1.
Длительность дребезга контактов секундомер измеряет по входу K1. При первом
замыкании/размыкании контактов начинается счет, при устойчивом срабатывании (длительность
замкнутого/разомкнутого состояние больше Тд = 1 мс – эту величину можно изменить по п.6.7.2)
происходит останов счета. На рисунке 6.4 представлены диаграммы работы секундомера в этом режиме.
Измеряемый промежуток времени начинается от первого изменения состояния контакта на входе
К1 (Запуск) секундомера (t1) и заканчивается моментом (t2), с которого длительность замкнутого
состояния контакта равна или больше задержки фиксации контактов Тд. Время вибрации равно: Т = t2 - t1.

6.5.7 Отстройка от начальной вибрации контакта
Для исключения влияния вибрации контакта при переходных процессах на результаты измерения
по срабатыванию или возврату можно использовать Фильтр длительности. В этом режиме вход К2
(Стоп) секундомера в течение определенного времени не реагирует на изменение состояния контакта.
Как видно из рисунка 6.5, он начинает реагировать, начиная с точки 1, а запуск выдержки времени Тфд
начинается с момента Пуск. Тфд – время фильтра длительности, по умолчанию равно 5 мс (значение
изменяется по п.6.7.1).
Исходные положения переключателей: установить тумблер Режим секундомера в положение
Фильтр, а тумблер Запуск в зависимости от источника запускающего импульса – от ЛАТР1, от ЛАТР2
или от К1.

Рисунок 6.4 – Диаграмма измерения
длительности вибрации
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Рисунок 6.5 – Диаграммы режима
Фильтр длительности секундомера
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Последовательность действий при работе с секундомером для различных видов измерений
приведена в таблице 6.3.
Таблица 6.3
Вид работы

Номер
шага

Действия оператора Состояние индикации
Пуск

1)

Сброс
Нажатьотпустить

Готов Запуск

Поведение

2)

Стоп

проверяемого реле

секундомера

Выкл.

Обнуление

+

-

х

-

-

+

х

Вкл.

-

-

+

/х

4

Выкл.

-

-

-

х

Возврат

Индикация

1

Выкл.

-

-

-

х

Выкл.

Останов

2

Вкл.

Нажатьотпустить

+

+

/х

Вкл.

Обнуление

3

Выкл.

-

-

-

/х

4

Выкл.

-

-

-

х

3. Измерение
длительности
замкнутого/
разомкнутого
состояния
контактов
(рисунок 6.3)

1

Выкл.

Нажатьотпустить

+

х

-

2

Вкл.

-

+

/х

-

3

Вкл.

-

-

/х

-

4

Выкл.

-

-

х

-

4. Измерение
разновременности
срабатывания/
отпускания
двух контактов
(рисунок 6.2)

1

Выкл.

Нажатьотпустить

+

х

х

Выкл.

Обнуление

2

Вкл.

-

+

/х

х

Изм. состояния К1

Счет

3

Вкл.

-

-

/х

/х

Изм. состояния К2

Останов

4

Выкл.

-

-

х

х

5. Измерение
длительности
дребезга
срабатывания/
отпускания
контактов
(рисунок 6.3)

1

Выкл.

Нажатьотпустить

+

х

-

2

Вкл.

-

+

/х

-

3

Вкл.

-

-

/х

-

4

Выкл.

-

-

х

-

1. Измерение
времени
срабатывания
контактов
(рисунок 6.1)

2. Измерение
времени
возврата
контактов
(рисунок 6.1)

1)

2)

3)

1

Выкл.

2

Вкл.

3

Подача напряжения на
обмотку
Изменение состояния
контактов

Снятие напряжения
с обмотки
Изменение состояния
контактов
Выкл.
Изменение состояния
контактов
Изменение состояния
контактов

Счет
Останов

Счет
Индикация
Обнуление
Счет
Останов
Индикация

Индикация
Выкл.
Изменение состояния
контактов
Устойчивое
срабатывание/
отпускание

Обнуление
Счет
Останов
Индикация

Тумблер Пуск ЛАТР1 / ЛАТР2 в зависимости от используемого источника устанавливается в одноименное
положение.
«+» индикатор светится; «-» индикатор не светится; «х» состояние индикатора зависит от типа контакта
(НО, НЗ); «/х» инверсия первоначального состояния.
К контактам К1 необходимо подключить более быстродействующий контакт (определяется опытным
путем).

6.6 Дополнительные функции
6.6.1 Импульсный режим работы – ограничение времени выдачи Источника 2
Эта функция предназначена для организации импульсного режима выдачи сигнала. Ток или
напряжение выдается на заранее установленное время. По умолчанию (при включении прибора) оно
равно 100 мс и может быть изменено (п.6.7.4) в пределах 20 мс – 10 с (есть и длительный до 9999 с).
Использование импульсного режима рекомендуется при проверке токовой защиты у
автоматических выключателей, а так же при снятии вольтамперной характеристики, когда необходима
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выдача большой мощности (с кратковременной перегрузкой). При этом осуществляется фиксация
измеряемых параметров по обоим измерителям.
Эта функция используется только в Источнике 2 и включается тумблером Импульс в положении
«I». В этом режиме при включении тумблера Пуск ЛАТР2 начинается отсчет времени Ти = 100 мс, по
истечении которых Источник 2 отключится с фиксацией измеренных параметров.
При необходимости этот режим можно отключить и во время выдачи сигнала, если до истечения
времени Ти переключить тумблер Импульс в положение "О".
Исходные положения переключателей: установить тумблер Импульс в положение «I»,
переключатели Измеритель 1 и Измеритель 2 в зависимости от контролируемого параметра (I2, U3-U6,
PV1 или PV2).
После автоматического отключения Источника 2 (по истечении Ти) измеренные параметры (I2, U3U6, PV1 или PV2) на момент отключения запоминаются и выводятся на табло.
Нажатие кнопки Сброс приводит к изменению показаний: "0" - если тумблер Пуск находится в
положении "О" или "----" - если в положении «I».
Внимание! Измерение напряжения для диапазона 20 - 400 мс осуществляется только на входах
PV1 и PV2 и только на пределе 2,5 В. При положении переключателя Измеритель в U3-U6
индикаторы отображают "----". В диапазоне от 500 мс до 9999 с измерение напряжения
осуществляется на всех пределах выходов U3-U6 и входах PV1 и PV2.
Измерение тока Источника 2 (I2) осуществляется только на пределе 300 А во всем диапазоне
изменения времени выдачи (от 20 мс до 9999 с).

6.6.2 Режим Фиксация от К2
Данный режим предназначен для ускорения поиска параметров срабатывания. Измерители
запоминают выбранные параметры на момент замыкания контакта на входе К2 (Стоп).
При использовании этого режима необходимо вращать ручку автотрансформатора со скоростью,
учитывающей время срабатывания проверяемого реле, в противном случае результаты измерений
будут не верные.
Дополнительным сервисом в этом режиме является возможность автоматического отключения
источников по истечение заранее заданного интервала времени Тфс. Это предназначено как для защиты
проверяемых реле от разрушения при больших токах или высоких напряжениях, так и для повышения
электробезопасности при проведении этих работ. Данное время надо установить в соответствии с
п. 6.7.3. При Тфс равном 0 с происходит фиксация показаний без отключения источников.
При необходимости можно отключить этот сервис, если после останова счета секундомера и до
истечения времени Тфс переключить тумблер Фиксация в положение Откл или нажать кнопку Сброс. В
этом случае отключение источников не произойдет.
Исходные положения переключателей: установить переключатель Фиксация в положение от К2,
переключатель Запуск в положение соответствующего источника – от ЛАТР1 или от ЛАТР2, или от К1.
Включить соответствующий тумблер Пуск и медленным вращением ручки ЛАТРа добиться
срабатывания проверяемого реле. Переключатели Измеритель 1 и Измеритель 2 могут находиться в
любой комбинации. После срабатывания на них зафиксируются последние измеренные значения.
Если на момент останова счета секундомера переключатели Измеритель 1 или Измеритель 2
, то после фиксации значений измерители в позициях I1, I2,
находились в положениях PV1, PV2 или
U1-U6 будут отображать "----" (соотв. таблице 5.1), в позиции t – измеренный временной интервал.
Нажатие кнопки Сброс или переключение тумблера Фиксация в положение Откл после фиксации
приводит к изменению показаний и в зависимости от положения тумблеров Пуск ЛАТР1 и Пуск ЛАТР2
измерители будут отображать "0" (Пуск в "О") или "----" (Пуск в «I»).
При определении напряжения или тока срабатывания / возврата реле с фиксацией показаний
удобно пользоваться схемой подключения на рисунке 6.6. В данном варианте входы секундомера К1 и
К2 соединяются между собой соблюдая полярность, а тумблер Запуск секундомера устанавливается в
положение от К1. На рисунке 6.6 для примера показано подключение обмотки реле к выходу ~U3 –
допускается использовать любой силовой выход устройства в зависимости от типа проверяемого реле.
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Рисунок 6.6 - Схема измерения
напряжения или тока срабатывания/возврата
реле в режиме Фиксация от К2

Внимание! После фиксации ток и напряжение еще выдаются, но их величина уже неизвестна,
так как измерители отключены. Проведение оперативных переключений возможно только в
обесточенных цепях, для этого необходимо или выключить тумблер Пуск или отключить Источник.

6.6.3 Режим Фиксация от PV1
Режим предназначен для проверки устройств, срабатывающих от тока и разрывающих при этом
электрическую цепь. Ток срабатывания в этих случаях очень трудно измерить, так как после
срабатывания он равен нулю (например, автоматические выключатели и др.). В этом режиме
фиксируется последенее значение измеренного тока перед скачкообразным его уменьшением.
Работает этот режим только с Источником 2 и только в импульсном режиме – тумблер Импульс в
положении «I». Измерения проводятся только на входе PV1, при этом второй измеритель контролирует
время. Включение Пуск ЛАТР2 приводит к появлению сигнала на проверяемом устройстве с
одновременным запуском счета секундомера. При уменьшении сигнала на входе внешнего вольтметра
PV1 на пределе 2,5 В до уровня 0,2 В происходит останов счета секундомера с запоминанием
измеренного сигнала на PV1.
Если секундомер показывает время длительности импульса воздействия (Ти), значит проверяемое
устройство не сработало.
Исходные положения переключателей: установить тумблер Фиксация в положение от PV1,
тумблер Запуск в положение от ЛАТР2, переключатель Измеритель 1 в положение PV1, а
Измеритель 2 в положение t. К входу PV1 подключить токоизмерительные клещи или "петлю (пояс)
Роговского".
Дискретность измерения секундомера в этом режиме составляет 2,5 мс. Предел измерения
напряжения сигнала на входе PV1 – только 2,5 В.
Внимание! Предварительно, согласно п.6.7.4, необходимо установить значения времени
выдачи Tи больше времени срабатывания проверяемого устройства (как вариант 9999 с).
Предел измерения напряжения сигнала на входе PV1 – только 2,5 В. Если уровень сигнала
больше, чем манимальный предел измерения, то результат будет неверный, так как в этом режиме
отсутствует автоматика переключения пределов.

6.7 Изменение параметров
Для задания внутренних параметров работы прибора необходимо переключатель Измерителя 1
установить в позицию " ". Информация о состоянии параметра отображается на его табло. При этом
други переключатели позволяют выбрать нужный параметр и изменить его.
К внутренним параметрам относятся (показанны начальные значения параметров при включении):
- время фильтра длительности – Тфд = 5 мс;
- время контроля устойчивого срабатывания контактов – Тд = 1,0 мс;
- время отключения тестового сигнала в режиме Фиксации от К2 – Тфс = 0 с;
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- время выдачи тестового сигнала в импульсном режиме – Ти = 100 мс;
- яркость свечения индикаторов – k = 7;
- версия программного обеспечения – 2.XX
Изменение параметра производится переключателем Запуск. Если его переключать из положения
от К1 в положение от ЛАТР1, то величина параметра увеличивается на шаг, а если из от К1 в
от ЛАТР2, то уменьшается.
Запоминание измененного значения осуществляется нажатием кнопки Сброс.
Положения переключателей для изменения параметров Тфд, Тд, Тфс, Ти, k приведены в таблице 6.4.
Внимание! Измененные пользователем параметры действуют только в течение времени
включения прибора. После выключения прибора эти параметры не сохраняются.
Если при изменении параметра превышен допустимый диапазон, то при дальнейшем изменении
величины параметра, его значение изменяться не будет.
Таблица 6.4
Тумблер

Положение

Режим

Фиксация

Импульс

информация на
Измерителе 1

переключение
от К2 
от ЛАТР1

переключение
от К2 
от ЛАТР2

Откл.

Откл.

О

2.XX

–

–

Фильтр

любое

любое

Тфд, мс

Тфд + 1 мс

Тфд - 1 мс

Дребезг

любое

любое

Тд, мс

Тд + 0,1 мс

Тд - 0,1 мс

Откл.

от К2

любое

Тфс, с

Тфс + 1 с

Тфс - 1 с

Откл.

от PV1

любое

k

k+1

k-1

Откл.

Откл.

I

Ти, (м)с

Ти ↑

Ти ↓

6.7.1 Время фильтра длительности Тфд
Фильтр длительности предназначен для временной блокировки входа К2 (Стоп) с целью
исключения его ложной работы в начале процесса измерения. Начиная с момента Старт отсчитывается
определенное время – Тфд, в течении которого канал Стоп не реагирует на входные сигналы.
Например, при измерении длительности замкнутого/разомкнутого состояния контакта используется
один вход – К1. При этом он вначале применяется для пуска счета секундомера, а затем для его
останова, при этом он передает информацию на К2 (Стоп). Чтобы исключить ложную работу входа по
каналу Стоп (ввиду дребезга контактов) необходимо заблокировать его вход на определенное время.
На рисунке 6.7 показан вариант работы при измерении длительности замкнутого состояния
контакта. Переход контакта из разомкнутого (НО) в замкнутое состояние запускает счет секундомера,
канал Стоп находится в заблокированном состоянии и не реагирует на это изменение. Но запущен
счетчик времени Тфд и по истечении заданного времени этот канал начинает отслеживать изменение
контакта. Следующее изменение состояния контакта, из замкнутого в разомкнутое, приведет к останову
счета, так как сработает канал Стоп.

Рисунок 6.7 – Диаграмма измерения длительности
кратковременного переключения контакта
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Это время может повлиять на измерение:
- если длительность кратковременного переключения меньше или сопоставима со временем
фильтра;
- если длительность вибрации контакта больше длительности фильтра, так как секундомер может
остановиться от вибрации контакта. Для исключения такого влияния имеется возможность изменить это
время.
Диапазон задания параметра Тфд составляет 0 – 40 мс. При включении прибора это время всегда
равно 5 мс.
Для изменения Тфд необходимо:
- переключить тумблер Режим в положение Фильтр;
- Измеритель 1 (здесь и далее переключатель Измерителя 1 находится в положении " ")
отображает значение времени в миллисекундах;
- переключение тумблера Запуск из положения от К2 в от ЛАТР1 приводит к увеличению значения
на 1мс;
- переключение тумблера Запуск из положения от К2 в от ЛАТР2 приводит к уменьшению
значения на 1мс;
- запоминание измененного значения осуществляется нажатием кнопки Сброс.

6.7.2 Время контроля устойчивого срабатывания контактов ТД
Используется для контроля состояния контакта с целью обнаружения момента его устойчивого
срабатывания путем игнорирования его вибрации.
Для этого используется элемент выдержки времени с заданным интервалом, который
перезапускается при любом изменении состояния контакта. Если он отработает свое время, то идет
сообщение об устойчивом срабатывании и проводится обработка информации.
Эта функция применяется для измерения длительности вибрации.
Диаграмма работы показана на рисунке 6.4.
Диапазон задания параметра Тд составляет 0 – 10,0 мс. При включении прибора это время всегда
равно 1,0 мс.
Для изменения Тд необходимо:
- переключить тумблер Режим в положение Дребезг, Измеритель 1 отобразит значение Тд в
миллисекундах;
- при помощи переключателя Запуск изменить интервал времени с шагом 0,1 мс;
- запомнить измененное значение нажатием кнопки Сброс.

6.7.3 Время отключения тестового сигнала в режиме Фиксация от К2 Тфс
Это время, в течение которого проверяемое устройство находится под напряжением (током) уже
после срабатывания и фиксации параметра. Это необходимо для контроля устойчивости в
срабатывании. По истечении этого времени тестовый сигнал отключается.
Возможно изменение в диапазоне 0 –10 с, по умолчанию равно 0 с.
Для корректировки параметра необходимо:
- переключить тумблер Режим в положение Откл;
- переключить тумблер Фиксация в положение от К2;
- Измеритель 1 отображает значение Тфс в секундах;
- при помощи переключателя Запуск меняется интервал времени с шагом 1 с;
- запоминание измененного значения осуществляется нажатием кнопки Сброс.
Внимание! Если значение времени Тфс будет равно нулю, то отключения не будет.

6.7.4 Время выдачи тестового сигнала в импульсном режиме ТИ
Это время, в течение которого выдается сигнал с Источника 2 на проверяемое устройство, по
умолчанию оно равно 100 мс.
Возможно изменение в диапазоне 20 мс – 10 с.
Шаг изменения прогрессивный и зависит от текущего значения: 20 мс, 40 мс, 60 мс, 80 мс, 100 мс,
200 мс … 900 мс, 1 с, 2 с … 10 с, 9999 с.
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Для корректировки параметра необходимо:
- переключить тумблер Режим в положение Откл, тумблер Фиксация в положение Откл;
- переключить тумблер Импульс в положение «I»;
- Измеритель 1 отображает значение времени ограничения работы Ти в секундах или
миллисекундах;
- при помощи переключателя Запуск меняется интервал времени;
- запоминание измененного значения осуществляется нажатием кнопки Сброс.

6.7.5 Яркость свечения индикаторов k
Яркость свечения индикаторов можно регулировать в широком диапазоне, что позволяет работать
в условиях разной освещенности. Параметр яркости задается в коэффициентах k. Минимальная яркость
соответствует значению «1», а максимальная – «15».
Возможно изменение яркости индикаторов в диапазоне 1 – 15, по умолчанию равно 7.
Для корректировки параметра необходимо:
- переключить тумблер Режим в положение Откл;
- тумблер Фиксация в положение от PV1;
- Измеритель 1 отображает значение коэффициента яркости k;
- переключение тумблера Запуск из положения от К2 в от ЛАТР1 приводит к увеличению
значения k на «1»;
- переключение тумблера Запуск из положения от К2 в от ЛАТР2 приводит к уменьшению
значения k на «1»;
- запоминание измененного значения осуществляется нажатием кнопки Сброс.

6.8 Защита устройства
В устройстве имеются пороговые датчики температуры, обеспечивающие защиту Источника 2 от
перегрева. При срабатывании этой защиты появляется звуковой сигнал, на Измерителе 2 помимо
единиц измеряемых величин отображаются символы перегрева: Т1 – перегрев балластных резисторов,
Т2 – перегрев ЛАТР2.
Для охлаждения внутри устройства размещены два вентилятора, которые включены постоянно.
Для устранения перегрева достаточно выключить источники ЛАТР1 и ЛАТР2, не выключая сам прибор.
Через 5-10 минут он остынет и можно продолжать работу.
Внимание! Система контроля температуры служит только для индикации наличия перегрева,
ни сам прибор, ни Источник 2, она не отключает.

7 Меры безопасности
В процессе эксплуатации устройства на выходных клеммах устройства могут присутствовать
напряжения опасные для человека. Поэтому категорически запрещается:
- прикасаться к токоведущим частям устройства, находящимся под напряжением;
- выполнять перекоммутации во внешних цепях устройства и силовом коммутационном
переключателе под напряжением.
В устройстве предусмотрены специальные решения, обеспечивающие безопасность проведения
работ, защиту самого устройства и, что очень важно, проверяемых аппаратов релейной защиты. К этим
мерам можно отнести следующие решения:
- все клеммы напряжения и тока, выведенные на лицевую панель устройства, имеют
гальваническую изоляцию от питающей сети ~ 220 В (кроме ~U6);
- выход с обмотки ЛАТР2 (~U6) выведен на панель в разъеме «розетка»;
- сетевой выключатель и выключатели в цепях ЛАТР1 и ЛАТР2 снабжены подсветкой. В состоянии
"включено" эти выключатели сигнализируют о появлении токов/напряжений на выходе прибора. Время
автоматического срабатывания термобрейкеров зависит от мощности потребления на выходах прибора;
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- все силовые клеммы прибора снабжены автоматическими выключателями, а на корпусе
предусмотрена клемма заземления;
- к клеммам пуска и останова секундомера можно подключать не только "сухие контакты", но и
контакты под потенциалом до = 400 В: отпадает необходимость выполнять перекоммутации в цепях
опертока проверяемых реле в случае, если они установлены в шкафу или на панели.

8 Поверка изделия в эксплуатации
Устройство, находящееся в эксплуатации, должно периодически подвергаться поверке. Поверка
устройств проводится в соответствии с документом БРГА.441322.011 МП «ГСИ. Устройства
ТМ
измерительные параметров релейной защиты РЕТОМ -11М. Методика поверки».

9 Возможные неисправности и способы их устранения
Возможные неисправности,
внешние проявления

Вероятная причина

Способы устранения

1. При включении сетевого питания - обрыв сетевого шнура
выключатель Вкл./Выкл. не светится
- плохой контакт в сетевом разъеме

- устранить обрыв
- восстановить контакт

2. После срабатывания защиты
термобрейкер не включается

- перегрев защитного элемента

3. Отсутствуют токи и напряжения
на выходе измерительного устройства

- для Источника 1 тумблер = / ~
находится не в том положении
- для Источника 2 силовой
коммутационный переключатель
подключен не к той цепи
- неисправен термобрейкер выбранного
диапазона

- выключить питание источника,
выдержать прибор для охлаждения
термобрейкера

4. При вращении ручек
регулировки ЛАТРов ощущаются
заедания, повышенные усилия

- износ ролика ЛАТРа

- выбрать рабочий диапазон или
проверить качество контакта
- заменить термобрейкер
- заменить ролик согласно
инструкции

10 Правила хранения и транспортирования
Хранение устройств до ввода в эксплуатацию должно осуществляться в помещениях при
температуре окружающего воздуха от минус 35 до плюс 55 °С и относительной влажности до 80 %
при плюс 25 °С.
В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и
других примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионноактивных
агентов атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.
Транспортирование
устройств
может
осуществляться
закрытым
автомобильным,
железнодорожным и воздушным транспортом. При перевозках по железной дороге вид отправки грузобагаж. При перевозках самолетом устройство должно быть размещено в отапливаемых
герметизированных отсеках.
Значения механических воздействий при транспортировании должны соответствовать
ГОСТ 22261-94.

11 Сведения об утилизации
Материалы и комплектующие, используемые при изготовлении устройства, не оказывают вредного
влияния на окружающую среду. Требования обеспечиваются схемотехническими решениями и
конструкцией устройства.
Особые требования к утилизации устройства не предъявляются.
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Измеритель 1 и
Измеритель 2

Секундомер

Сетевой
разъем (XP1)

Сетевой
выключатель (SA1)

Источник 1

Рисунок А.1 – Панель лицевая РЕТОМ-11М

Источник 2

Клемма
"Земля"

Приложение А

Функциональные элементы РЕТОМ-11М
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Приложение Б

Рисунок Б.1 – Функциональная схема устройства РЕТОМ-11М

Функциональная схема РЕТОМ-11М
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Приложение Г
Инструкция по установке запасных роликов на автотрансформаторы
Внимание! Все нижеописанные манипуляции проводить при ВЫКЛЮЧЕННОМ приборе!
Замена роликов в ЛАТР2
1. Вынуть каркас прибора из «чемодана», открутив 6 винтов на передней панели (рисунок Г.1).
1

Винты

2

6 шт.

Пломба

Дно малое
Рисунок Г.1

2.
2.1
2.2
2.3

Дно большое
Рисунок Г.2

Снять «Дно малое» каркаса, выполнив следующие действия:
Открутить 5 винтов (рисунок Г.2, поз.1);
Отсоединить разъем, идущий от трансформатора малого вглубь прибора (рисунок Г.3);
Снять «Дно малое» (рисунок Г.3) и отложить его в сторону.

Рисунок Г.3

3. Расположить бегунок ЛАТР2, таким образом, чтобы его можно было удобно открутить.
БРГА.441322.0011 РЭ
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4.
5.
6.
7.

Открутить два винта крепления бегунка (рисунок Г.4).
Снять бегунок и открутить винт, крепящий ролик (рисунок Г.4).
Заменить ролик на запасной (из комплекта ЗИП).
Сборку производить в обратной последовательности.

Винты
крепления
бегунка

Провод

Бегунок

Корпус ЛАТРа

Ролик
Винт

Рисунок Г.4

Замена роликов в ЛАТР1
1. Вынуть каркас прибора из «чемодана», открутив 6 винтов на передней панели (рисунок Г.1).
2. Открутить 5 винтов, крепящие «Дно большое» (рисунок Г.2, поз. 2).
3. Приподнять «Дно большое» и немного отодвинуть в сторону насколько позволяют силовые
шины. При этом следует обратить внимание на то, чтобы не повредить обмотку трансформатора
большого (рисунок Г.3).
4. Отодвинуть в сторону провода, мешающие доступу к ЛАТР1.
5. Расположить бегунок ЛАТР1, таким образом, чтобы его можно было удобно открутить.
6. Открутить два винта крепления бегунка (рисунок Г.4).
7. Снять бегунок и открутить винт, крепящий ролик (рисунок Г.4).
8. Заменить ролик на запасной (из комплекта ЗИП).
9. Сборку производить в обратной последовательности.

Внимание! Запрещается подключать к сети прибор со снятым корпусом! Высокое напряжение!
Опасно для жизни!
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Приложение Д
Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ
Учитывая пожелания энергетиков, НПП “Динамика” разработало и выпускает блок измерительнотрансформаторный РЕТ-ВАХ (рисунок Д.1).

Рисунок Д.1 - Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ

Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ предназначен для расширения функциональных
возможностей устройства испытательного РЕТОМ-11М и позволяет использовать его для снятия
вольтамперных характеристик трансформаторов тока, а также расширить диапазон выдаваемого
напряжения до 1000 В.
Устройство испытательное РЕТОМ-11М совместно с блоком РЕТ-ВАХ обеспечивает следующие
возможности:
- снятие вольтамперных характеристик трансформаторов тока;
- измерение коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения;
- проверка электрических аппаратов различного применения с рабочим напряжением до 1 кВ.
Технические характеристики блока указанны в таблице Д.1.
Меры безопасности
Внимание! В преобразователе присутствует опасное для жизни напряжение!
К работе с преобразователем допускаются лица, имеющие группу допуска не ниже третьей.
Перед включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по
эксплуатации.
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Таблица Д.1
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Описание блока
Внешний вид лицевой панели и назначение ее элементов приведены на рисунке Д.2.
6

1

7

3

2

8

4

5

1 – силовой выход напряжения - 1000 В;
2 – вход 0 … 250 В для подключения к устройству РЕТОМ-11М;
3 – измерительный выход для подключения мультиметра РЕТОМ-11М;
4 – переключатель выбора измеряемого параметра - U/I;
5 – измерительный выход для подключения дополнительного вольтметра;
6 – индикатор наличия напряжения на выходе 1000 В;
7 – предохранитель на 5 А в выходной цепи;
8 – биметаллическая защита входных цепей на 10 А.
Рисунок Д.2 - Внешний вид блока РЕТ-ВАХ

Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке Д.3.
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Рисунок Д.3 - Схема электрическая принципиальная блока РЕТ-ВАХ

Входное напряжение подается на клеммы X1, X2, выходное напряжение снимается с розетки X3.
Источником входного напряжения является устройство испытательное РЕТОМ-11М.
Измерение выходного напряжения и тока производится вольтметром РЕТОМ-11М через
измерительные трансформаторы напряжения T3 и тока T2. Измеряемый параметр (ток или напряжение)
выбирается переключателем SA1 (поз. 4).
Для измерения как токов, так и напряжений используется только вольтметр с пределом измерения
«2,5 В» и входным сопротивлением не менее 100 кОм. Ток, протекающий во внешней цепи, можно
измерять двумя способами:
- подключить вольтметр к выходу Мультиметр, клеммы X4, X5 (поз. 3) – штатный режим. При
этом необходимо следить, чтобы переключатель выбора измеряемого параметра (поз. 4) находился в
положении I х 1 А;
- подключить вольтметр к выходу Внешний вольтметр I, клеммы X6, X7 (поз. 5) – сервисный
режим.
Напряжение можно измерить только одним способом - подключить вольтметр к выходу
Мультиметр (поз. 3). При этом необходимо следить, чтобы переключатель выбора измеряемого
параметра (поз. 4) находился в положении U х 1000 В;
Внимание! Для получения наибольшей точности измерения необходимо пользоваться
вольтметром с пределом измерения «2,5 В».
Свечение индикатора наличия напряжения (поз. 6), означает, что на выходе присутствует
переменное напряжение, действующее значение которого не менее 40 В.
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Работа с блоком
Схема подключения блока РЕТ-ВАХ к устройству РЕТОМ-11М, нагрузке и внешним измерителям
показана на рисунке Д.4.

Рисунок Д.4 - Схема подключения РЕТ-ВАХ к РЕТОМ-11М

Подключить нагрузку Zн к выходу 1000 В (поз. 1 на рисунке Д.2) при помощи специального
высоковольтного кабеля КВ-03.001, предварительно сняв защитные заглушки.
Подключить внешний источник переменного напряжения 0…250 В (РЕТОМ-11М, выход ~U3) ко
2
входу 0…250 В (поз. 2) при помощи кабеля общего назначения КОН-51.03 или КОН-01.03 (S = 1,5 мм ).
Допускается подключение другого источника переменного напряжения в диапазоне 0 - 250 В.
Клеммы Мультиметр подключаются к PV1 или PV2 устройства РЕТОМ-11М. Подключение
2
производится кабелем общего назначения КОН-01.01 (S = 0,5 мм ).
Измерение тока и напряжения в штатном режиме производится путем переключения тумблера U/I
(SA1) напряжение или ток в нужное положение. При этом необходимо учесть, что у мультиметра
РЕТОМ-11М показания в вольтах:
- и при измерении тока, эти показания численно соответствуют измеренному значению тока в
амперах;
- и при измерении напряжения, показания соответствуют измеренному значению напряжения в
киловольтах.
При необходимости наблюдать значения сразу двух параметров одновременно, используется
сервисный режим. К выходу Внешний вольтметр I подключается свободный вход вольтметра
РЕТОМ-11М (PV1 или PV2) или дополнительный внешний вольтметр, который будет показывать ток, а
первый – отображает напряжение.
Включить источник переменного напряжения и, плавно увеличивая напряжение на входе 0…250 В,
наблюдать за показаниями мультиметра.
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Приложение Е
Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000
Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 представляет собой помещенный в чехол тороидальный
магнитопровод с намотанной на него первичной обмоткой.
Внешний вид трансформатора приведен на рисунке Е.1.

2

1

4

3
1 - трансформатор в чехле;
2 - ручка для переноски трансформатора (без кабелей);
3 - ремень для подвешивания трансформатора с кабелями;
4 - вилка для подключения первичной обмотки к устройству РЕТОМ-11М (через кабель питания).
Рисунок Е.1 - Внешний вид РЕТ-3000

Основные технические данные РЕТ-3000 и условия применения приведены в таблице Е.1.

Таблица Е.1
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Продолжение таблицы Е.1
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Подготовка трансформатора к использованию
Трансформатор РЕТ-3000 используется совместно с устройством РЕТОМ-11М.
Перед использованием трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 необходимо намотать вторичную
обмотку трансформатора кабелями силовыми из комплекта поставки. Число витков вторичной обмотки,
количество параллельно и последовательно подключаемых силовых кабелей обмотки определяются
сопротивлением нагрузки и выходным током по таблице Е.1. Варианты намотки вторичной обмотки
приведены на рисунке Е.2.

а) один виток

б) два витка

в) четыре витка

г) восемь витков

Рисунок Е.2 - Варианты намотки вторичной обмотки

Силовые кабели соединяются последовательно с помощью болтового соединения (рисунок Е.3).
Свободные концы силовых кабелей, в зависимости от способа подключения к объекту испытаний,
соединяются со струбцинами (рисунок Е.4) – подключение к токовым шинам, либо к ножевым (врубным)
контактам (рисунок Е.5) – подключение к выключателям выдвижного исполнения.

Рисунок Е.3 – Последовательное
соединение кабелей

Рисунок Е.4 – Контакт
подключения

Рисунок Е.5 – Контакт
ножевой

Для подключения трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 к устройству РЕТОМ-11М необходимо
вилку РЕТ-3000 с помощью кабеля питания подключить к гнезду U6 РЕТОМ-11М.
Правила эксплуатации и требования безопасности
Условия эксплуатации трансформатора должны соответствовать условиям применения согласно
таблице Е.1.
При работе с трансформатором необходимо соблюдать требования безопасности,
предусмотренные "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ
12.1.019-79, указаниями по безопасности, изложенными в настоящем разделе.
К работе с трансформатором РЕТ-3000 допускается персонал, имеющий квалификационную
группу по электробезопасности не ниже третьей.
Внимание! Подключение трансформатора к устройству РЕТОМ-11М осуществлять только
при отключенном от сети устройстве РЕТОМ-11М.
Не манипулировать (пересоединять, разрывать, подключать и т.п.) с цепями,
присоединенными к выходу трансформатора РЕТ-3000, при включенном устройстве РЕТОМ-11М.
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Приложение Ж
Инструкция по проверке автоматических выключателей
Введение
Испытание автоматических выключателей при помощи комплекса РЕТОМ-11М проводится
согласно ГОСТ Р 50345-99.
Для проверки действия максимальных расцепителей автоматических выключателей (тепловых,
электромагнитных, полупроводниковых) в РЕТОМ-11М предусмотрены следующие функции:
- синхронизация с сетью, что позволяет подавать ток с нулевой фазы;
- программирование времени выдачи импульса тока – от 20 мс до 10 с и 9999 с (п. 6.7.4 РЭ);
- измерение действующего значения тока;
- отслеживание момента срабатывания:
1) по свободному контакту;
2) по разрыву (пропаданию) тока в цепи;
- выдача синусоидального тока до 400 А с РЕТОМ-11М (до 3500 А с РЕТ-3000).
Внимание! Измерение тока проводится только при помощи внешних токовых клещей.
Рекомендуется использовать токовый датчик, выполненный на базе петли Роговского, входящей в
комплект нагрузочного трансформатора РЕТ-3000 (Приложение Е). Можно применять и другие
токовые клещи, имеющие соответствующий диапазон по току и выходной сигнал с напряжением до
2,5 В.
Особенности проведения проверки автоматических выключателей
Автоматические выключатели предназначены для защиты контролируемой цепи от перегрузки и
коротких замыканий. Для канала перегрузки обычно используется реле тока с зависимой время-токовой
характеристикой срабатывания, а для защиты от коротких замыканий – токовая отсечка, с минимальным
временем срабатывания.
На рисунке Ж.1 изображена время-токовая характеристика произвольного автоматического
выключателя, где 1 – зона перегрузки, 2 – токовая отсечка. Время срабатывания в зоне перегрузки
зависит от величины протекаемого тока, а в зоне работы токовой отсечки – не зависит. Так как обе эти
защиты действуют на отключение не зависимо друг от друга, а разделить их работу не представляется
возможным, то при проведении проверки возникает сложность в поиске уставки срабатывания токовой
отсечки. При работе в ручную ток выдается постоянно и канал перегрузки может сработать раньше, чем
будет найден порог срабатывания токовой отсечки (k2Iн). Для продолжения проверки придется ждать,
пока канал перегрузки не вернется в исходное состояние. Все это сильно увеличивает время проверки.

Рисунок Ж.1 – Характеристика срабатывания
автоматического выключателя
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В РЕТОМ-11М имеется возможность подавать ток короткими импульсами (Tи), длительность
которых выбирается достаточной для срабатывания токовой отсечки, но не позволяет вмешиваться
каналу перегрузки в процесс проверки. Постепенно увеличивая значение подаваемого в импульсе тока,
находится уставка срабатывания токовой отсечки (точка 4). Если во время проверки автомат отключится,
то его можно быстро включить, так как не надо ждать пока канал перегрузки «остынет».
Устанавливая время импульса необходимо учитывать время срабатывания проверяемого канала.
При этом длительность импульса должно быть немного больше (на 20 - 50 %), но при этом оно не
должно попадать в зону работы канала перегрузки при тех токах, где работает канал токовой отсечки.
Время-токовая характеристика работы канала перегрузки (кривая 3) снимается обычным
способом. Если возникнут сложности с установкой определенного значения тока (в особенности в
области больших кратностей близких к уставке токовой отсечки) из-за малого времени срабатывания
канала перегрузки в этой зоне, то для выставления определенного тока необходимо использовать
импульсный режим с малым временем импульса (примерно 40 - 80 мс) и перед проверкой увеличить это
время.
При проверке времени срабатывания автоматического выключателя может не оказаться
свободного контакта (например, однополюсный автомат); в этом случае надо использовать режим
Фиксации по измерителю PV1. В этом режиме моментом срабатывания считается пропадание тока в
цепи вследствие отключения автомата. Если проверяемый автомат трехфазный, то в качестве
контрольного контакта можно использовать контакт свободной фазы.
Внимание! При проверке мощного и сильно изношенного автомата схема контроля состояния
контакта может не сработать из-за толстой окисной плёнки. В этом случае рекомендуем перед
проверкой почистить все контакты.

Схемы проверки автоматических выключателей
Момент срабатывания автоматического выключателя может фиксироваться в двух режимах:
- фиксация от PV1 - этот режим подходит для однополюсных и многополюсных автоматических
выключателей;
- фиксация от К2 - этот режим подходит для многополюсных автоматических выключателей.
Рабочие схемы проверки автоматических выключателей различаются в зависимости от рабочего
диапазона по току.
Для автоматических выключателей с номинальным током до 40 А проверку можно проводить по
схеме, изображенной на рисунке Ж.2 или рисунке Ж.4, где 1 – РЕТОМ-11М, 2 – автомат,
3 – измерительная петля Роговского. Выходные клеммы РЕТОМ-11М (~U3 или ~U5) выбираются исходя
из максимально необходимого тока.
Для автоматических выключателей с номинальным током до 330 А проверку можно проводить по
схеме, изображенной на рисунке Ж.3 или рисунке Ж.5, где 1 – РЕТОМ-11М, 2 – проверяемый
автоматический выключатель, 3 – измерительная петля Роговского, 4 – нагрузочный трансформатор
РЕТ-3000. Необходимое количество вторичных витков на РЕТ-3000 выбирается согласно таблице Е.1
Приложения Е Руководства по эксплуатации РЕТОМ-11М.
Внимание! При времени импульса тока не более 100 мс с клемм ~U5 можно выдавать ток до
500 А.
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Рисунок Ж.2 – Проверка выключателей с
помощью РЕТОМ-11М в режиме фиксации
от измерителя PV1 (по току)

Рисунок Ж.4 – Проверка выключателей с
помощью РЕТОМ-11М в режиме фиксации
от секундомера (по контакту)

Рисунок Ж.3 – Проверка выключателей с помощью
РЕТОМ-11М и РЕТ-3000 в режиме фиксации от
измерителя PV1 (по току)

Рисунок Ж.5 – Проверка выключателей с
помощью РЕТОМ-11М и РЕТ-3000 в режиме
фиксации от секундомера (по контакту)

Измерение тока и времени срабатывания токовой отсечки (параметров К2Iн и tср2)
1. Включить РЕТОМ–11М.
2. Установить рабочее положение тумблеров и переключателей согласно таблице Ж.1. На
индикаторе Измеритель 1 появится время импульса для ЛАТР2 (100 мс по умолчанию).
Таблица Ж.1
Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Секундомер

Измерители

Запуск

Режим

Фиксация

от К1

Откл.

Откл.

Измеритель1

Измеритель 2
t

Импульс
I

Источник 2
Сопрот.
баластн.
0 Ом

Пуск
О

3. Установить это время равное 20 - 80 мс в зависимости от tср2 проверяемого автомата. Время
импульса должно превышать tср2 не менее чем на 20 мс. Установка времени импульса Tи приводится
тумблером Запуск:
- переключение из положения от К2 в от ЛАТР1 приводит к увеличению значения Tи;
- переключение из положения от К2 в от ЛАТР2 приводит к уменьшению значения Tи;
- сохранение выбранного параметра проводится нажатием кнопки Сброс.
4. Установить тумблеры и переключатели РЕТОМ-11М в положения, указанные в таблице Ж.2, в
зависимости от режима фиксации срабатывания.
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Таблица Ж.2
Фиксация
срабатывания

Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Секундомер

Измерители

Источник 2
Импульс
Пуск

Запуск

Режим

Фиксация

Изм.1

Изм. 2

от PV1

любое

Откл.

от PV1

PV1

t

I

О

от К2

От ЛАТР2

Откл.

от К2

PV1

t

I

О

5. Выбрать на блоке управления измерительной "петли Роговского" необходимый предел
измерения в соответствии с таблицей Ж.3.
Таблица Ж.3
Ток в цепи, А
Предел, А

2,0 – 24,5

25 - 245

250 - 2450

2500 и более

«30»

«300»

«3000»

«3000» *

Внимание! Для измерения тока более 2500 А необходимо обхватить 2 из 4-х параллельных
кабелей, намотанных на РЕТ-3000 (рисунок Е.2). В таком случае для расчета тока необходимо
показания РЕТОМ-11М умножать на два.
6. Включить выключатель ЛАТР2.
7. Установить ручку ЛАТР2 в определенное положение, например, в положение 10 % от полной
шкалы.
8. Подать импульс тока на автомат. Для этого тумблер Пуск ЛАТР2 установить в положение «I».
РЕТОМ-11М выдаст ток на время импульса. Если автомат не сработает, то на индикаторе Измеритель 2
будет выведено время воздействия (Tи), а если сработает, то время срабатывания. Ток подается и
оканчивается в нулевой фазе (при переходе через ноль). На индикаторе Измеритель 1 будет
напряжение, пропорциональное току, например, для предела «300А» показание 2 В соответствует 200 А.
Внимание! В режиме Фиксация от PV1 (по измерителю) ток может быть не зафиксирован,
если его величина меньше 6 % от выставленного предела измерения петли Роговского. Например,
для предела «30 А» чувствительность равна 1,8 А.
9. Переключатель Пуск ЛАТР2 вернуть в положение "О".
10. Вращая ручку ЛАТР2 установить новую величину.
11. Подайте следующий импульс тока. Измерение ведется до нахождения порога срабатывания
автоматического выключателя.
Измерение тока и времени срабатывания канала перегрузки ( К1Iн и tср1)
1. Для снятия время-токовой характеристики срабатывания по конкретным точкам нужно
установить ток необходимой кратности, для этого необходимо воспользоваться импульсным режимом с
длительностью импульса 40 – 80 мс (п.п. 1 – 10 Приложения Ж). В этом случае канал перегрузки не
успеет «нагреться».
2. Для измерения времени срабатывания необходимо установить время больше, чем время
срабатывания канала перегрузки. Если это время неизвестно, то установить его равным 9999 с, что
соответствует длительности сигнала больше 2,5 часа.
3. Установить положение тумблеров и переключателей РЕТОМ-11М, согласно таблицы Ж.2 в
зависимости от типа фиксации срабатывания.
4. Не изменяя положения ЛАТР2, установить тумблер Пуск ЛАТР2 в положение «I». РЕТОМ-11М
выдаст ток. На Измерителе 1 отображается текущее значение тока, а на Измерителе 2 – время
срабатывания при этом токе.
Внимание! Длительная выдача тока при максимальной мощности ограничена нагревом ЛАТР2
и нагрузочного трансформатора. Устройство РЕТОМ-11М оборудовано системой контроля
перегрева. При перегреве канала ЛАТР2 необходимо его отключить на несколько минут для его
охлаждения. Сам прибор при этом отключать не следует, иначе отключатся внутренние
вентиляторы и время охлаждения увеличится в десятки раз.
5. Пока автомат «остывает», установить следующее значение тока проверки.
46

БРГА.441322.011 РЭ
Редакция 061006

Приложение И
Инструкция по проверке трансформаторов тока
Определение полярности обмоток (методом постоянного тока)
1. Выбрать режим Фазировка обмоток трансформатора согласно п.5.12 руководства по
эксплуатации на РЕТОМЕТР.

Рисунок И.1 - Схема определения полярности обмоток

2. Собрать схему, изображенную на рисунке И.1. Если на индикаторе РЕТОМЕТРа индицируется
«Н» – начало, то красные провода соответствуют началам обмоток; если «К» – конец, то обмотки
подключены встречно.
Измерение коэффициента трансформации
1. Собрать схему, изображенную на рисунке И.2, где 1 - РЕТОМ-11М, 2 - РЕТ-3000, 3 - петля
Роговского, 4 - трансформатор тока, 5 - измерительные токовые клещи (из комплекта поставки
РЕТОМЕТРа), 6 - РЕТОМЕТР. Если ток не более 300 А, измерение проводятся без РЕТ-3000.

Рисунок И.2 - Определение коэффициента трансформации трансформатора тока

2. Включить прибор РЕТОМ-11М и установить тумблеры и переключатели в положения, указанные
в таблице И.1.
Таблица И.1
Секундомер
Запуск

Режим

от К1

Откл.

Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Измерители
Источник 1
Источник 2
~25 В, =35В/
Сопрот.
Фиксация
Изм.1
Изм.2
~/=
Пуск Импульс
~220В, =300В
баластн.
любое
любое
не используется
Откл.
О
0 Ом

Пуск
О

3. Включить РЕТОМЕТР. Подключить петлю Роговского к входу U1 и токовые клещи к входу I2.
Согласно п.6.4 РЭ на РЕТОМЕТР выбрать режим одновременного измерения U1 и I2.
4. В зависимости от первичного тока выбрать необходимый предел измерения петли Роговского.
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5. Включить выключатель ЛАТР2 РЕТОМ-11М.
6. В приборе РЕТОМ-11М установите тумблер Пуск ЛАТР2 в положение «I». Увеличить ток в
первичной цепи трансформатора тока при помощи ручки ЛАТР2 до номинального. Измерение
проводятся при помощи РЕТОМЕТРа. Показания U1 будут соответствовать первичному току.
7. По достижению номинальных значений нажать кнопку Фиксация на РЕТОМЕТРе. На индикаторе
будут зафиксированы первичная и вторичная величины.
8. В приборе РЕТОМ-11М установите тумблер Пуск ЛАТР2 в положение "О".
Измерение характеристики намагничивания трансформаторов тока (ТТ)
При измерении данной характеристики необходимо определиться с максимальным напряжением и
током, которые необходимо будет подать на вторичную обмотку ТТ. В зависимости от этих параметров
(их можно определить по заводской характеристике, прилагаемой к данному ТТ) выбирается схема
измерения: если напряжение не превышает 220 В, характеристика измеряется по схеме, изображенной
на рисунке И.3, если напряжение находится в диапазоне от 220 до 1000 В – по схеме, изображенной на
рисунке И.4. В данном случае максимальный ток выдаваемый с РЕТ-ВАХ будет 5 А. Для ТТ с
напряжением свыше 1000 В измерение следует вести при помощи устройства РЕТОМ-2500 по схеме,
изображенной на рисунке И.5.

TT

Рисунок И.4 - Измерение характеристик
намагничивания ТТ с помощью РЕТОМ-11М и РЕТ-ВАХ

Рисунок И.3 - Измерение характеристик
намагничивания ТТ с помощью РЕТОМ-11М

Внимание! Для мощных ТТ из-за срабатывания защиты от перегрузки РЕТОМ-11М не всегда
удается поднять напряжение для того, чтобы установить необходимый ток. В этом случае
измерения проводятся с ограничением времени выдачи напряжения с РЕТОМ-11М (импульсный
режим). Данный режим работы рассмотрен в пункте «Измерение характеристики намагничивания
трансформаторов тока (ТТ) в импульсном режиме».
Перед работой с РЕТ-ВАХ необходимо ознакомиться с его техническим описанием.
Измерение характеристики намагничивания трансформаторов тока (ТТ) при плавном изменении
напряжения
1. Собрать необходимую схему измерения по рисункам И.3 или И.4.
2. Включить прибор РЕТОМ-11М и установить тумблеры и переключатели в положение: для
схемы, собранной по рисунку И.3 - согласно таблице И.2, а для схемы, собранной по рисунку И.4 согласно таблице И.3.
Таблица И.2
Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Секундомер

Измерители

Запуск

Режим

Фиксация

Изм.1

Изм.2

от К1

Откл.

Откл.

I2

U3
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Источник 1
~25 В, =35В/
~/= Пуск
~220В, =300В
не используется

Источник 2
Сопрот.
Импульс
баластн.
О
0 Ом

Пуск
О
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Таблица И.3
Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Секундомер

Измерители

Запуск

Режим

Фиксация

Изм.1

Изм.2

от К1

Откл.

Откл.

PV1

PV2

Источник 1
~25 В, =35В/
~/= Пуск
~220В, =300В
не используется

Источник 2
Сопрот.
Импульс
баластн.
О

0 Ом

Пуск
О

3. Включить выключатель ЛАТР2. Коммутационный переключатель установить в положение
~250 В, 8 А.
4. В приборе РЕТОМ-11М переключить тумблер Пуск ЛАТР2 в положение «I». Измерить
характеристику намагничивания по показаниям измерителей, изменяя напряжение при помощи ЛАТР2.
Измерение характеристики намагничивания трансформаторов тока (ТТ) в импульсном режиме.
1. Включить РЕТОМ-11М и установить начальные положения тумблеров и переключателей
согласно таблице И.4. На индикаторе Измерителя 1 отобразится время выдачи ЛАТР2 – 100 мс (по
умолчанию).
2. Установить время импульса равное 0,6 - 1,0 с. Переключение тумблера Запуск из положения
от К2 в от ЛАТР1 приводит к увеличению значения Tи, а из положения от К2 в от ЛАТР2 приводит к
уменьшению значения Tи. Для сохранение параметра нажать кнопку Сброс.
Таблица И.4
Секундомер
Запуск

Режим

от К1

Откл.

Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Измерители
Источник 1
Источник 2
~25 В, =35В/
Сопрот.
Фиксация
Изм.1
Изм.2
~/= Пуск Импульс
~220В, =300В
баластн.
не используется
Откл.
t
I
0 Ом

Пуск
О

3. Собрать необходимую схему измерения, согласно рисункам И.3 или И.4.
4. Соответственно, установить тумблеры и переключатели в положения: для схемы, собранной по
рисунку И.3 - согласно таблице И.5, для схемы, собранной по рисунку И.4 - согласно таблице И.6.
Таблица И.5
Секундомер
Запуск

Режим

от К1

Откл.

Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Измерители
Источник 1
Источник 2
~25 В, =35В/
Сопрот.
Фиксация
Изм.1
Изм.2
~/= Пуск Импульс
~220В, =300В
баластн.
не используется
Откл.
I1
U3
I
0 Ом

Пуск
О

Таблица И.6
Секундомер
Запуск

Режим

от К1

Откл.

Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Измерители
Источник 1
Источник 2
~25 В, =35В/
Сопрот.
Фиксация
Изм.1
Изм.2
~/= Пуск Импульс
~220В, =300В
баластн.
не используется
Откл.
PV1
PV2
О
0 Ом

Пуск
О

5. Включить выключатель ЛАТР2. Коммутационный силовой переключатель установить в
положение ~250 В, 8 А.
6. В приборе РЕТОМ-11М установить тумблер Пуск ЛАТР2 в положение «I». По истечении времени
импульса на табло измерителей будут зафиксированы измеренные значения. Изменяя напряжение при
помощи ЛАТР2 по показаниям измерителей измеряется характеристика намагничивания.
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Измерение характеристики намагничивания трансформаторов тока (ТТ) при помощи устройства
РЕТОМ-2500
Внимание! Перед работой с прибором РЕТОМ-2500 необходимо ознакомиться с его
техническим описанием.
1. Собрать схему проверки, изображенную на рисунке И.5.

Рисунок И.5 - Измерение характеристики намагничивания ТТ при помощи РЕТОМ-2500

2. Включить устройство РЕТОМ-2500.
3. Установить ЛАТР в начальное положение.
4. Установить предел измерения тока «500 мА».
5. Нажать кнопку Пуск.
6. Плавно изменяя напряжение на выходе РЕТОМ-2500 по показаниям измерителей Ток утечки и
Напряжение, измерить характеристику намагничивания.
7. После завершения измерений нажать кнопку Стоп.
8. Выключить прибор.
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Приложение К
Инструкция по проверке электротепловых реле
Введение
Для проверки электротепловых реле в РЕТОМ-11М предусмотрены следующие функции:
- синхронизация с сетью - позволяет подавать ток с нулевой фазы;
- программирование времени выдачи импульса тока – от 20 мс до 10 с и 9999 с (п. 6.7.4);
- измерение действующего значения тока;
- отслеживание момента срабатывания по контакту;
- выдача синусоидального тока до 400 А с РЕТОМ-11М (до 3500 А с РЕТ-3000).
Внимание! Измерение тока проводится только при помощи внешних токовых клещей.
Рекомендуется использовать токовый датчик, выполненный на базе петли Роговского, входящей в
комплект нагрузочного трансформатора РЕТ-3000 (Приложение Е). Можно применять и другие
токовые клещи, имеющие соответствующий диапазон по току и выходной сигнал с напряжением до
2,5 В.
Особенности проведения проверки электротепловых реле
Электротепловые реле (далее реле) предназначены для защиты электродвигателей от перегрузки.
На рисунке К.1 изображена время-токовая характеристика произвольного электротеплового реле.
Для измерения время-токовой характеристики необходимо выдать необходимую кратность тока и
измерить время срабатывания реле. При работе вручную ток выдается постоянно и реле может
сработать раньше, чем будет выставлен необходимый ток. Для продолжения проверки необходимо
подождать, пока тепловой элемент не вернется в исходное состояние, что сильно увеличит время
проверки.

Рисунок К.1 – Характеристика срабатывания теплового реле

В РЕТОМ-11М имеется возможность подавать ток короткими импульсами (Tи), что не позволяет
тепловому элементу перегреваться. Постепенно увеличивая значение подаваемого в импульсе тока,
устанавливается необходимое значение. Далее ток выдается без ограничения по времени и как только
реле сработает, измеритель РЕТОМ-11М выведет на индикаторы ток и время срабатывания.
Схемы проверки электротепловых реле
Рабочие схемы проверки электротепловых реле различаются в зависимости от рабочего
диапазона по току.
Для реле с номинальным током до 30 А проверку можно проводить по схеме, изображенной на
рисунке К.2, где:
1 – РЕТОМ-11М;
2 – электротепловое реле.
Выходными клеммами РЕТОМ-11М выбираются ~U5.
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Для реле с номинальным током свыше 30 А проверку можно проводить по схеме, изображенной на
рисунке К.3, где:
1 – РЕТОМ-11М;
2 – электротепловое реле;
3 – измерительная петля Роговского;
4 – нагрузочный трансформатор РЕТ-3000.
Необходимое количество вторичных витков на РЕТ-3000, выбирается согласно таблице Е.1
Приложения Е Руководства по эксплуатации РЕТОМ-11М.
Внимание! При времени импульса тока не более 100 мс с клемм ~U5 можно выдавать ток до
500 А.

Рисунок К.2 – Проверка электротепловых
реле с помощью РЕТОМ-11М

Рисунок К.3 – Проверка электротепловых реле с
помощью РЕТОМ-11М и РЕТ-3000

Измерение тока и времени срабатывания электротеплового реле ( kIн и tср)
1. Включить РЕТОМ–11М.
2. Установить рабочее положение тумблеров и переключателей согласно таблице К.1. На
индикаторе Измеритель 1 появится время импульса для ЛАТР2 (100 мс по умолчанию).
Таблица К.1
Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Секундомер

Измерители

Запуск

Режим

Фиксация

от К1

Откл.

Откл.

Измеритель1

Измеритель 2
t

Импульс
I

Источник 2
Сопрот.
баластн.
0 Ом

Пуск
О

3. Установить время равное 40 - 80 мс. Установка времени импульса Tи производится тумблером
Запуск:
- переключение из положения от К2 в от ЛАТР1 приводит к увеличению значения Tи;
- переключение из положения от К2 в от ЛАТР2 приводит к уменьшению значения Tи;
- сохранение выбранного параметра проводится нажатием кнопки Сброс.
4. Установить тумблеры и переключатели РЕТОМ-11М в зависимости от режима фиксации
срабатывания в положения, указанные в таблице К.2.
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Таблица К.2
Положения переключателей и тумблеров РЕТОМ-11М
Схема работы

Секундомер

Измерители

Источник 2
Импульс
Пуск

Запуск

Режим

Фиксация

Изм.1

Изм. 2

Рисунок К.2

от К1

Откл.

от К2

I2

t

I

О

Рисунок К.3

от К1

Откл.

от К2

PV1

t

I

О

5. При работе со схемой, изображенной на рисунке К.3, выбрать на блоке управления
измерительной петли Роговского необходимый предел измерения в соответствии с таблицей К.3.
Таблица К.3
Ток в цепи, А
Предел, А

2,0 – 24,5

25 - 245

250 - 2450

2500 и более

«30»

«300»

«3000»

«3000»

Внимание! Для измерения тока более 2500 А необходимо обхватить 2 из 4-х параллельных
кабелей, намотанных на РЕТ-3000 (рисунок Е.2). В таком случае для расчета тока необходимо
показания РЕТОМ-11М умножать на два.
6. Включить выключатель ЛАТР2.
7. Установить ручку ЛАТР2 в определенное положение (например, в положение 10 % от полной
шкалы).
8. Подать импульс тока на реле. Для этого тумблер Пуск ЛАТР2 установить в положение «I».
РЕТОМ-11М выдаст ток на время импульса. При работе со схемой, изображенной на рисунке К.2 на
индикаторе Измерителя 1 отобразится ток, а при работе со схемой рисунка К.3 на индикаторе
Измерителя 1 - напряжение, пропорциональное току (например, для предела «300А» показание 2 В
соответствует 200 А).
9. Переключатель Пуск ЛАТР2 вернуть в положение "О".
10. Вращая ручку ЛАТР2, установить новую величину и повторить п.8 текущего приложения.
11. Довести ток до необходимой величины согласно п.п. 8 - 10.
12. Для измерения времени срабатывания необходимо установить время больше, чем время
срабатывания при установленной кратности тока. Если это время неизвестно, то установить его равным
9999 с, что соответствует длительности сигнала больше 2,5 часа.
13. Установить положение тумблеров и переключателей РЕТОМ-11М, согласно таблицы Ж.2, в
зависимости от типа фиксации срабатывания.
14. Не изменяя положения ЛАТР2, установить тумблер Пуск ЛАТР2 в положение «I». РЕТОМ-11М
выдаст ток. При работе со схемой, изображенной на рисунке К.2, на индикаторе Измерителя 1
отобразится ток, а при работе со схемой, изображенной на рисунке К.3 напряжение,
пропорциональное току (например, для предела «300А» показание 2 В соответствует 200 А). На
индикаторе Измерителя 2 отобразится время срабатывания реле.
Внимание! Длительная выдача тока при максимальной мощности ограничена нагревом ЛАТР2
и нагрузочного трансформатора. Устройство РЕТОМ-11М оборудовано системой контроля
перегрева. При перегреве канала ЛАТР2 необходимо его отключить на несколько минут для
охлаждения. Сам прибор при этом отключать не надо, иначе отключатся внутренние вентиляторы,
и время охлаждения увеличится в десятки раз.
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