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1 Введение 

Надежность работы устройств релейной защиты во многом определяется качеством проверки их 
характеристик в условиях эксплуатации на энергообъектах. Такие проверки проводятся регулярно и для 
этого используются специальные приборы, которые вырабатывают токи и напряжения, необходимые 
для проверки устройств релейной защиты. Учитывая сложность проверки и наличие большого числа 
релейных устройств в энергосистемах, их проверка требует значительных затрат и высокой 
квалификации. 

В настоящее время выпуском такого рода проверочных приборов занимается относительно 
небольшое количество фирм. Приборы, выпускаемые этими фирмами, характеризуются большим 
весом и габаритами, низкая степень автоматизации обслуживания приводит к увеличению вероятности 
возникновения ошибок при проверке. 

Применение новых современных технологий изготовления приборов, новой методики проведения 
проверок, а также современной компьютерной техники позволило разработать испытательную систему 
для релейной защиты РЕЛЕ - ТОМОГРАФ, которая обладает высокими потребительскими свойствами, 
такими как: 

 повышение степени автоматизации проверки и обработки результатов испытаний; 
 уменьшение весогабаритных показателей; 
 моделирование различных режимов работы энергосистем при авариях; 
 воспроизведение реальных аварийных режимов; 
 существенная экономия трудозатрат при стандартных проверках; 
 повышение достоверности результатов проверки; 
 простота обслуживания, удобство и наглядность. 

2  Назначение 

 Автоматический или ручной контроль параметров релейной защиты. Выдача протокола 
испытаний. 

 Испытание релейной защиты в реальных режимах повреждений, возникающих в 
энергосистемах. Автоматизированная обработка результатов испытаний. 

 Выбор и проверка характеристик релейной защиты с учетом конкретных режимов 
энергосистемы пользователя. 

3 Состав 

Испытательная система РЕЛЕ - ТОМОГРАФ включает в себя: 
 испытательный прибор РЕТОМ-41М; 
 персональный компьютер типа IBM AT Pentium-166 или выше с видеоадаптером VGA или 

выше, привод CD-ROM, оборудованный координатным устройством типа mouse; 
 принтер для распечатки протоколов испытаний; 
 программное обеспечение для персонального компьютера. К настоящему времени 

разработаны следующие программные модули: 
стандартный пакет программ: 
- ручное управление источниками тока и напряжения; 
- проверка реле тока и напряжения; 
- проверка токовых защит в автоматическом режиме; 
- проверка дистанционной защиты; 
- проверка характеристики срабатывания реле сопротивления; 
- модель энергосистемы; 
- воспроизведение записи регистраторов (COMTRADE-формат); 
- генерирование сигналов нетрадиционной формы; 
- миллисекундомер-регистратор. 
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специализированные программы: 
- проверка счетчиков электроэнергии; 
- генерирование сложных переходных процессов; 
- генерирование сложных форм сигналов; 
- проверка устройств АЧР и реле частоты; 
- проверка синхронизаторов типа СА1; 
- проверка устройств АПВ; 
- проверка панели ЭПЗ 1636; 
- проверка устройств КРС-1; 
- проверка устройств ДЗ-2; 
- проверка устройств КРБ-125; 
- проверка устройств КРБ-126; 
- проверка реле РТ-40/Р; 
- проверка реле РБМ-177, 178; 
- проверка устройств КЗ-9; 
- проверка реле серии РТ40; 
- проверка реле серии РТ80; 
- проверка реле серии РТ90; 
- проверка реле серии РН53; 
- проверка реле серии РН54; 
- проверка реле серии РН55; 
- проверка реле серии РН58; 
- проверка реле серии РТФ8; 
- проверка реле серии РТФ9; 
- проверка реле серии РНТ; 
- проверка реле серии ДЗТ10; 
- проверка панели типа ШДЭ2801(02). 

*    паспорт и гарантийный талон; 
*    настоящее руководство по эксплуатации (РЭ); 
*    шнур для подключения к сети 220 В; 
*    кабели для подключения к испытываемому оборудованию; 
*    кабель для подключения к ПК (порт LPT или принтер); 
*    сумка для транспортировки. 

Примечание. 1. Компьютер и принтер могут быть включены в комплект поставки по 
дополнительному соглашению. 

2.  Специализированные программы поставляются за отдельную плату, согласно прейскуранту; 
3. Программное обеспечение постоянно обновляется и дополняется, поэтому могут быть 

расхождения с РЭ, не ухудшающие работу программ. Полное описание содержится в Службе Помощи. 
Кроме того, программное обеспечение может быть дополнено по просьбе заказчика применительно к 
конкретному оборудованию. 

4 Структура испытательной системы 

На рис.4.1 приведена структура испытательной системы. 
Пользователь задает на персональном компьютере (ПК) необходимые ему режимы работы, ПК 

рассчитывает заданные режимы и вырабатывает цифровые выборки токов и напряжений. Эти выборки 
передаются в РЕТОМ. Силовые цифро-аналоговые преобразователи масштабируют поступающие 
цифровые выборки и формируют аналоговые сигналы токов IA, IB, IC и напряжений UA, UB, UC. 
Указанные сигналы подаются на вход проверяемой релейной защиты. Выход проверяемого устройства 
в виде контактов реле подключается к цифровому входу РЕТОМа и считывается ПК. Компьютер 
обрабатывает эту информацию, синхронизирует ее с реальным временем и выдает в виде протокола  
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Рис.4.1. Структура испытательной системы 

испытаний на экран дисплея или внешнее печатающее устройство. ПК управляет также реле, 
установленными в РЕТОМе (цифровой выход). 

5 Технические данные испытательного прибора РЕТОМ-41М 

Источники тока:    
 количество -3  

 пределы изменения тока: I II 
- в трехфазном режиме, в каждом канале 0,05...2,0 А 0,05...20,0 А 
- в однофазном режиме  0,15...60,0 А 
- в режиме источника постоянного тока  0,1...20,0 А 

 минимальный шаг изменения тока 0,25±0,05 мА 2,5±0,5 мА 
 максимальная выходная мощность каждого источника, не 
менее  

  
250 Вт 

 метрологические характеристики сохраняются в диапазоне 
нагрузок * 

 
0…7,5 Ом 

 
0…0,62 Ом 

   
 пределы допускаемых значений основной погрешности: I II 

- в трехфазном режиме, в каждом канале (0,5%изм. зн.+5 мА) (0,5%изм. зн.+20мА) 
- в однофазном режиме  (0,5%изм. зн.+25мА) 
- в режиме источника постоянного тока  (0,5%изм. зн.+30мА) 
   

 пределы доп. дополн. температурной погрешности при изм. 
температуры на 20 С, % изм. знач.: 

I II 

- в трехфазном режиме, в каждом канале (0,25%+0,5 мА) (0,15%+ 5 мА) 
- в однофазном режиме  (0,15%.+15мА) 
- в режиме источника постоянного тока  (0,5%+5 мА) 

 

                        
а) диапазон 20 А               б) диапазон 2 А 

Рис.5.1. Зависимость максимального выходного тока от сопротивления нагрузки 

* характеристики по точности сохраняются в диапазоне нагрузок 0 ... 0,62 Ом* 
*  максимальная выходная мощность каждого источника не менее 250 Вт 
*  время срабатывания тепловой защиты канала (при максимальной выходной 
мощности из холодного состояния 20°С) не менее 10 мин 
*  каждый канал имеет защиту от перенапряжения при обрыве цепи нагрузки 
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Источники напряжения:  
*  количество - 3 
*  диапазон изменения напряжения: 

в трехфазном режиме в каждом канале     0,5 ... 120 В 
в однофазном режиме       0,5 ... 240 В 
в режиме источника напряжения постоянного тока   0,5 ... 320 В 

*  минимальный шаг изменения напряжения     12,5 ± 0,5 мВ 
*  коэффициент пульсаций постоянного напряжения при сопротивлении 
нагрузки 4,3 кОм, не более        0,1% изм. знач. 

 предел допускаемых значений основной погрешности напряжения в 
трехфазном режиме 

  
±(0,5% изм. знач.+0,04 В) 

 предел допускаемых значений основной погрешности напряжения в 
однофазном режиме 

  
±(0,5% изм. знач.+0,08 В) 

 предел допускаемых значений основной погрешности напряжения в 
режиме постоянного тока 

  
±(0,5% изм. знач.+0,08 В) 

 предел доп. дополн. температурной  погрешности при изм. температуры 
на 20 С, в 3-фазном режиме 

  
±(0,15% изм. знач.+0,04 В) 

 предел доп. дополн. температурной  погрешности при изм. температуры 
на 20 С, в однофазном режиме 

  
±(0,15% изм. знач.+0,08 В) 

 предел доп. дополн. температурной  погрешности при изм. температуры 
на 20 С, в режиме пост. тока 

  
±(0,15% изм. знач.+0,08 В) 

*  характеристики по точности при напряжении 120 В сохраняются при 
сопротивлении  
нагрузки не менее 300 Ом* 
*  максимальная выходная мощность каждого источника не менее 60 Вт (при 
напряжении 60 В) 
*  зависимость мощности в каналах напряжения при снижении напряжения 
питающей сети ниже 213 В (220 В - 5 %): Рвых = Рмакс - 0,23(213 - Uсети) 

             
Рис.5.2. Зависимость максимальной выходной                      Рис.5.3. Зависимость тока срабатывания защиты от  

      мощности от выходного напряжения           выходного напряжения 

*  каждый канал имеет защиту от короткого замыкания в цепи нагрузки и от 
перегрузки усилителей 
*  при проверке времени возврата устройств с большой индуктивностью ((XL/R)) > 
5) в режиме источника постоянного тока необходимо обеспечить защиту от 
перенапряжения внешними элементами (включение диода параллельно нагрузке) 

* Влияние сопротивления нагрузки минимизируется при помощи программы настройки коэффициентов 
Setup.exe (см.п.7 настоящего РЭ). 

Источники тока и напряжения: 
*  промышленная частота        50 ± 0,001 Гц 
*  диапазон изменения промышленной частоты 20 ... 70 Гц с шагом 0,01 ГЦ 
*  диапазон изменения фазы в каналах тока и напряжения на промышленной 
частоте 0 ... 359° 
*  минимальный шаг изменения фазы        0,1° 
*  погрешность установки фазы каналов тока и напряжения   
 1,0° 
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*  расширенный диапазон частот выдаваемых сигналов 0,2 ... 500,0 Гц с шагом 
0,2 Гц 
*  в режиме эмуляции переходных процессов аварийных ситуаций диапазон 
выдаваемых частот от 0 Гц до 10-й гармоники промышленной частоты 
*  в режиме синтеза сигналов сложной формы и воспроизведения записей с 
цифровых регистраторов частотный диапазон от 0 до 500 Гц 

Дискретные входы для приема состояния входной цепи:  
- замкнуто (R 500 Ом)  
- разомкнуто (R 1000 Ом)          

*  количество - 8 (4 - стандартные, 4 - универсальные) 
*  тип: контакт, транзистор, ТТЛ 15 В 
*  допустимое напряжение на клеммах       0 ...  220 В 
*  разрешающая способность определения изменения состояния  

контактов не более         0,4 мс 
*  погрешность измерения времени        0,1 
% 
*  гальваническая изоляция входов между собой      500 
В 

Аналоговые входы:  
*  количество - 4 
*  диапазон          1,0 ... 20 мА,  0,5 ... 
20 А 

0,5 ... 20 В,  20 ... 300 В 
*  метрологические характеристики 

 
Диапазоны вход. Сигналов 

 
Предел основной погрешности 

 

Пред. допуст. доп. темп. 
погрешности при изм 

температуры на 20 ОС, 
% изм. знач 

1,0…20 мА пост. и перем.тока ±(0,3% изм. знач. +  0,15% пред.) ±0,15%  
0,5…20 А пост. и перем. тока ±(0,5% изм. знач. +  0,15% пред.) ±0,25%  

0,5…20 В  
20…300 В  

пост. и перем.тока 

±(0,3% изм. знач. +  0,15% пред.) 
±(0,5% изм. знач. +  0,15% пред.)  

 
±0,15%  

Дискретные выходы:  
тип оптореле контакт Оптореле 
количество 2 1 1 
коммутационная способность при напряжении до 250 В 50 мА 5 А 0,5 А 

*  гальваническая изоляция выходов между собой     500 
В 

Условия эксплуатации: 
*  диапазон рабочих температур               1 С ... +40 С 
*  нормальная температура       
 (20±2)°С 
*  влажность воздуха         до 80% при 
25 С 
*  высота над уровнем моря        не более 
2000 м 
*  группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1     М23 

Степень защиты испытательного устройства по ГОСТ 14254: 
*  по оболочке           IP20 
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*  выходных клемм          IP00 
*  класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 
 01 
*  гальваническая изоляция корпуса устройства     3000 
В 
*  гальваническая изоляция токоведущих частей друг от друга   1000 
В 

Питание:                           
*  сеть 220 В +10% -15%, 45 ... 65 Гц 
*  потребляемая мощность - не более 2200 Вт 

Весогабаритные показатели:  
*  масса           не более 18 кг 
*  габариты         450  155  412 мм (без ручки). 
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5.1 Работа РЕТОМ-41М вместе с преобразователем токовым РЕТ-10 

Как следует из технических параметров РЕТОМ-41М, базовая погрешность его 
токовых каналов (0,3%) регламентируется в диапазоне нагрузок 0...0,65 Ом. Чтобы 
расширить этот диапазон и сохранить при этом высокую точность выдачи тока, можно 
использовать прецизионный трансформатор РЕТ-10, который производится НПП 
"Динамика" специально для работы с системой РЕТОМ-41М. Трансформатор 
выполнен на базе нанокристаллического  сплава и имеет чрезвычайно малый ток 
намагничивания в штатных режимах. 

Технические характеристики передачи тока следующие: 
Базовая точность коэффициентов трансформации 0,3% 
Максимальное напряжение 2 А обмотки (кт=10), при котором 
сохраняется базовая точность 

 
125 Вэфф 

Максимальное напряжение 4 А обмотки (кт=5), при котором 
сохраняется базовая точность 

 
65 Вэфф 

Максимальное напряжение 200 А обмотки (кт=0,1), при котором 
сохраняется базовая точность 

 
1,2 Вэфф 

Максимальное сопротивление нагрузки для 2 А обмотки 65 Ом 
Максимальное сопротивление нагрузки для 4 А обмотки 16,25 Ом 
Максимальное сопротивление нагрузки для 200 А обмотки 6 мОм 
Номинальная мощность трансформатора 250 ВА 
Время непрерывной работы на номинальной мощности 10 мин 
Диапазон температур окружающей среды 0... +40 С 
Габаритные размеры 100 260 320мм 
Масса 8,5 кг 
Электрическая изоляция корпуса от токоведущих частей 2,5 кВэфф, 50 

МОм 
В комплект поставки испытательной системы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ-41М могут быть 

включены один или три блока РЕТ-10. При этом выходные характеристики усилителей 
тока прибора РЕТОМ-41М будут расширены следующим образом: 

диапазон токов и выходная мощность  с 3 блоками 
РЕТ10 
 

  с 1 блоком РЕТ10 

3  0 ... 200 А; 3  250 ВА 
1  0 ... 600 А; 1  750 ВА 
1  0 ... 200 А; 1  250 ВА 
2  0 ... 20 А; 2  250 ВА 

шаг изменения тока при Кт = 10 2,5 мА  в диапазоне до 
20 А 
25 мА   в диапазоне до 
200 А 

 при Кт = 0,1 0,05 мА в диапазоне до 
0,4 А 
0,5 мА в диапазоне до    
4 А 
0,025 мА  в диапазоне до 
0,2 А 
0,25 мА  в диапазоне до 
2 А 

Погрешность 0,3% 
Схема подключения РЕТ-10 к РЕТОМ-41М показана на рис.5.1.а. РЕТ-10 внутри - 

это четырехобмоточный трансформатор. К РЕТОМ-41М подключается обмотка 
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трансформатора с числом витков 120. К 200 А клеммам присоединена обмотка с 
числом витков 12. К 2 А клеммам подключена обмотка с числом витков 1200, которая 
делится пополам (600 + 600). Таким образом, к 4 А клеммам присоединена обмотка с 
числом витков 600, причем выполненная из провода большего сечения, чем другая 
600–витковая обмотка. 600–витковая обмотка из провода меньшего сечения в работе 
преобразователя тока НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Присоединение двух нагрузок 
одновременно (к каждому выходу РЕТ-10) недопустимо. При использовании РЕТ-10 
совместно с РЕТОМ-41М необходимо соблюдать дополнительные предосторожности, 
связанные с существованием больших напряжений и токов.  

При необходимости диапазоны нагрузок могут быть расширены, благодаря 
удвоению передаваемой через трансформатор мощности (см.рис.5.1.б). При этом 
погрешность коэффициента передачи тока возрастает до 1%: 

допустимое сопротивление нагрузки для 2 А обмотки    до 125 Ом 
допустимое сопротивление нагрузки для 4 А обмотки    до 32,5 Ом 
допустимое сопротивление нагрузки для 200 А обмотки               до12,5 мОм 
максимальная допустимая мощность трансформатора   до 500 ВА 
ВНИМАНИЕ! 
1.  Работа с РЕТ-10 разрешается только персоналу, имеющему группу допуска не 

ниже третьей. 
2.  Не прикасаться к клеммам 2 А и 4А, когда РЕТОМ-41М включен, т.к. между 

ними может существовать напряжение опасное для жизни - до 200 В максимум. 
3.  Не манипулировать (пересоединять, разрывать, подключать и т.п.) с цепями, 

присоединенными к выходам РЕТ-10 при включенном РЕТОМ-41М. 

 

 

6 Особенности аппаратной части 

Особенностью аппаратной части РЕТОМа является большая мощность, малые габариты, 
высокая надежность и безопасность, удобство и простота пользования. 

Общая структура аппаратной части приведена на рис.6.1. 
Основные узлы этой структуры: 
 три токовых канала с цифроаналоговыми преобразователями (ЦАП); 
 три канала напряжения  ЦАП; 
 интерфейсный модуль, осуществляющий связь РЕТОМ - ПК; 
 импульсные источники питания; 
 блок дискретных сигналов; 

а) обычная б) с увеличением нагрузочной способности 

Рис. 5.1. Схемы подключения РЕТ-10 к РЕТОМ-41М 
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*  блок аналого-цифрового преобразования; 
*  блок выходных реле. 

  
Рис.6.1. Блок-схема аппаратной части 

Токовые каналы имеют два режима работы – 2 А и 20 А. Это позволяет улучшить работу в 
области малых значений токов. Переключение между режимами работы можно осуществлять в любом 
канале независимо друг от друга.  

Канал напряжения имеет нелинейную нагрузочную характеристику. На отрезке от 0 до 60 В 
характеристика имеет прямую зависимость выходной мощности от выходного напряжения, от 60 В до 
120 В – выходная мощность не зависит от напряжения и равна 60 Вт. Данная структура усилителя 
позволяет полнее реализовать энергетические параметры усилителя при проверках устройств РЗА. 

Входы дискретных сигналов разбиты на две группы. Первая группа предназначена для проверки 
контактов с наличием напряжения постоянного тока (до =250 В), а вторая – дополнена возможностью 
работы с напряжением переменного тока (до 250 В). Все каналы независимы и гальванически 
развязаны и могут работать с контактами типа «сухой контакт». 

Выходные реле имеют разные характеристики по коммутируемому току, что существенно 
расширяет область их использования.  

Двенадцатиразрядное АЦП двойного интегрирования имеет один канал, к которому подключены 
четыре входа: 20 мА, 20 А, 10 В, 300 В. Переменный сигнал перед измерением преобразуется в 
постоянный. 

7 Настройка РЕТОМа 

Программа предназначена для более точной настройки коэффициентов усиления каналов тока и 
напряжения при известной нагрузке и известном токе и напряжении, коррекции измерительных входов 
(АЦП), выбора режима монитора и проверки временного сдвига при срабатывании выходных реле 
(рис.7.1).  

 
Рис.7.1. Окно настройки РЕТОМа 
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Программа имеет меню, которое позволяет получить информацию о программе, работать с 
архивом, выбрать тип монитора и рабочий канал АЦП, вызвать калькулятор и выйти из программы. 

Коррекция коэффициентов усиления и углов в каналах тока и напряжения. 

Для настройки коэффициента усиления канала тока следует выбрать диапазон работы 2 А или 20 
А при помощи переключателя Каналы тока.      

Подключить амперметр класса 0,2 (в крайнем случае, 0,5) требуемого диапазона к выходу 
настраиваемого канала, например, Iа. Настройку можно проводить при различных нагрузках. Так для 
базовой настройки (Rн = 0) амперметр можно включить в закоротку между зажимами Iа и IN. Если 
планируется использовать РЕТОМ для проверки реле с сопротивлением нагрузки больше 0,5 Ом, то 
рекомендуется проводить настойку с учетом реальной нагрузки и сохранить ее в архиве для 
дальнейшего использования.  В поле Iа установить требуемое значение тока, например 20 А.  

Включить прибор при помощи тумблера РETOM. Контролируя Iа по амперметру, изменить 
коэффициент усиления канала - КIa (< 20 A). Изменять коэффициент можно как вручную,  вводя новое 
значение с клавиатуры, так и кнопками  и  рядом с КIа. 

Для удобства регулирования коэффициента усиления канала можно воспользоваться 
вспомогательным окном (рис.7.2), которое вызывается нажатием правой кнопки манипулятора mousе. 
Выбранное поле (KIа или Iа ) приобретает красный цвет. Для увеличения значения параметра (KIа или 
угол Iа ) воспользуйтесь стрелкой , а для уменьшения  - стрелкой . Стрелки  и  позволяют 
изменить шаг регулировки, соответственно в большую или меньшую сторону. Текущее значение 
корректируемого параметра отображается на черном поле над кнопкой ОК.  

 
Рис.7.2. Вспомогательный прибор для настройки 

По окончании настройки, нажав кнопку Обнуление U, I, обнулите выходы РЕТОМа Обнуление I, U.   
Остальные коэффициенты настраиваются аналогично. Каналы тока в диапазоне 2 А 

рекомендуется настраивать при 2 А. Каналы напряжения - при 120 В.  
Сохраните полученную настройку в архиве, нажав кнопку Сохранить в архиве.  
Настройка углов между сигналами в каналах напряжения и тока 

Комбинации пар сигналов при настройке углов: 
Uа – Uв  Iа – Iв 
Uа – Uс  Iа – Iс 
Uа – Iа 
Uа – Iв  Iа – Iв 
Uа – Iс  Iа – Iс 
Реальное значение настраиваемого угла измеряется фазометром класса 0,5 или визуально на 

экране осциллоскопа (в этом случае сигнал в канале тока снимается с резистивного калиброванного 
пункта). 

Пример настройки: 
Для настройки угла между Uа и Iа: 

 подключить к этим выходам РЕТОМ нагрузку и фазометр; 
 в панели Токи и напряжения на РЕТОМе задать: 

Uа = 100 В  30  
Iа = 5А  10  

 включить РЕТОМ 
 измерить фазометром угол между Uа и Iа (например, 18 ) и вычислить разность между 

заданным углом (Uа, Iа), равным 20  и показанием фазометра (18 ) 
 значение этой разности (2 ) внести в окно Iа  в панели Коэффициенты усиления, нажать Enter 

Показания фазометра должны стать равными заданному углу между Uа и Iа (20 ). 
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Кнопка  Начальные значения предназначена для присвоения коэффициентам усиления значения 
1, а углам – 0. 

Настройка коэффициентов коррекции АЦП (аналоговых измерительных входов) 

Для настройки коэффициентов коррекции АЦП выберите в меню рабочий диапазон: 20 мА, 20 А, 
10 В, 300 В. Подать на вход РЕТОМа ток или напряжение, близкое к предельному значению диапазона 
(можно прямо от РЕТОМа). Измеренное значение входной величины будет показано в окне Измерение. 
Корректируя соответствующий коэффициент, нужно привести его в соответствие с показаниями 
внешнего прибора. Рабочий канал АЦП выбирается с использованием пункта АЦП меню.   

Кнопка Сохранить а архив предназначена для сохранения полученных коэффициентов 
настройки в архиве. Это позволяет иметь в архиве несколько настроек для разных нагрузок. 
Необходимо помнить, что для каналов тока параметры гарантируются при сопротивлении нагрузки в 
диапазоне от 0 до 0,7 Ом. 

Режим управления монитором  

Программа позволяет выбрать режим управления монитором (SVGA/VGA) в зависимости от его 
разрешения, используя переключатель Монитор. Если разрешение монитора 640х480, то следует 
установить режим VGA. Если монитор позволяет работать с разрешением 800х600 и более, то - SVGA. 
На компьютерах типа NoteBook это иногда приводит к изменению размера рабочего окна. Режим 
монитора также сохраняется в архиве. 

Ограничение длительности режима настройки 

Если настройка осуществляется в режиме максимальной выходной мощности (20 А на нагрузке 
0,625 Ом, т.е. при мощности 250 Вт), то в длительном статическом режиме происходит разогрев 
усилителей. На грани срабатывания тепловой защиты возможно появление температурной 
погрешности в районе 0,3 – 0,5 %. Для предотвращения разогрева следует вручную ограничивать 
длительность включения канала временем 5-6 мин.      

Проверка дискретных выходов 

Панель Дискретные выходы позволяет проверить исправность дискретных выходов (внешним 
омметром), а также погрешность времен их замыкания и размыкания (правильность работы 
внутреннего таймера). Контакты управляются кнопкой  РЕТОМ (Вкл./Выкл.). Коррекция времен 
отсутствует. 

Времена tвкл и tвыкл отсчитываются от момента включения РЕТОМ (кнопкой РЕТОМ вкл.). Если 
установлен флаг у окна Tвкл, это время индицируется в окне. 

8 Меры безопасности 

В системе предусмотрены специальные решения, обеспечивающие безопасность проведения 
работ, защиту самого РЕТОМа и, что очень важно, - проверяемой аппаратуры релейной защиты. К этим 
мерам можно отнести следующие программно-аппаратные решения: 

  схема сигнализации о наличии холостого хода в цепях тока на выходе РЕТОМа. Этот режим не 
опасен для самого устройства и свидетельствует  о неисправностях в цепях тока проверяемой  
релейной защиты или ошибках в схеме ее подключения; 

 схема температурной защиты. Схема выключает токовый ЦАП, если выходной ток превышает 
заданный пороговый уровень в течение недопустимо длительного промежутка времени. Это позволяет 
предотвратить выход из строя от перегрева как самого РЕТОМа, так и проверяемой релейной защиты 
от токов, превышающих ее термическую стойкость. 

   В алгоритм проверки включена также программная время - токовая защита.  
  схема мгновенной защиты от сверхтока в цепях напряжения; 
 схема защиты и сигнализации о наличии короткого замыкания в цепях напряжения на выходе 

РЕТОМа. Срабатывание защиты свидетельствует о неисправностях в цепях напряжения проверяемой  
релейной защиты или ошибках в схеме ее подключения; 
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 схема защиты от неисправностей в линии связи с ПК или  программных сбоев в ПК. В этом 
случае блокируются выходные каскады усилителей и на выходе РЕТОМа отсутствуют токи и 
напряжения; 

 блокирование выходных каскадов усилителей тока и напряжения при включении питания ПК 
или РЕТОМа; 

 устройство РЕТОМ в целом снабжено тепловой защитой триггерного типа. Защита выключает 
силовые ЦАП в случае перегрева устройства во всех нештатных ситуациях; 

 при срабатывании всех перечисленных защит на экране дисплея появляются соответствующие 
сообщения. 

9 Правила эксплуатации 

При эксплуатации системы РЕТОМ-41М необходимо соблюдать следующие правила: 
*  включение в сеть необходимо производить с учетом того, что в максимальном режиме прибор 

потребляет ток до 8 А; 
*  повторное включение прибора необходимо производить через 3 или более минут; 
*  время переключение режима работы токовых каналов с 20 А на 2 А или обратно составляет 

около 30 секунд.  В это время не желательно производить какие- либо операции с программой; 
*  при выводе сообщения о перегреве прибора его можно не выключать от сети, а просто 

подождать несколько минут, не пытаясь выдавать сигналы. При этом все каналы будут выключены, а 
вентилятор будет продолжать работать и он быстро остудит прибор; 

*  ни в коем случае нельзя замыкать между собой работающие выходы каналов тока и 
напряжения. Это может привести к выходу их из строя; 

*  при включении прибора идут переходные процессы и иногда в токовых каналах при 
разомкнутых клеммах на выходных конденсаторах накапливается напряжение, достигающее порога 
срабатывания защиты от холостого хода или разрыва токовой цепи. Этого можно избежать, если 
держать токовые выходы в замкнутом состоянии, даже если они не используются; 
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  если после работы с прибором есть необходимость в печати, то для избежания выхода из строя 
LPT – порта, подключение принтера производится при выключенном состоянии компьютера и 
принтера. При этом используется тот же кабель, который использовался для подключения  
РЕТОМ-41М.  

10 Схема подключения 

На рис.10.1 приведена схема подключения проверяемой защиты к устройству РЕТОМ, а на 
рис.10.2 - расположение соединительных клемм на лицевой панели РЕТОМа. 

Питание устройства осуществляется от сети  220 В, 50 Гц. 
Все операции по подключению проверяемой защиты к устройству РЕТОМ осуществляются на его 

лицевой панели. Подключение РЕТОМа к ПК осуществляется при помощи стандартного 25-контактного 
разъема, установленного на задней панели устройства. При этом со стороны ПК используется разъем 
для подключения принтера (параллельный порт LPT1).  

Для подключения к панелям и шкафам релейной защиты используются внешние сигнальные  
(КСГ-12.01 (КСГ-12.02)) и силовые (КСЛИ –08.01)  кабели. Цоколевка и назначение контактов разъемов, 
расположенных на лицевой панели и используемых для подключения данных кабелей,  
приведена на рис. 10.3. 

Рис.10.1. Схема подключения 

 
Рис.10.2. Передняя панель РЕТОМ-41М 
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Рис.10.3. Передняя панель РЕТОМ-41М  
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11 Руководство пользователя программного обеспечения 

11.1 Установка программы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ на компьютер 

Для установки программы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ на ваш компьютер необходимо вставить 1-ю дискету 
в дисковый накопитель и запустить файл Instal.exe. Далее выполнять действия, которые просит 
компьютер. 

После инсталляции программы на указанном дисководе, появится директория RETOM41R. Для 
запуска программы необходимо войти в каталог RETOM41R и запустить файл RETOM41R.BAT, 
(например, так: 

cd RETOM41R <Enter> 
RETOM41R.BAT <Enter>)  
или воспользоваться  клавишей F2 программы Norton Commander. 
При запуске появится заставка, а потом главное меню. 
Примечания: Требования к компьютеру: 
- процессор не хуже Р-166; 
- ОЗУ не менее 8 Мбайт, желательно 16 Мбайт; 
- не менее 50 Мбайт свободного пространства на жестком диске (10 Мбайт - стандартная поставка); 
- объем доступной стандартной памяти (640 Кбайт) после загрузки системы не менее  580 Кбайт; 
- монитор типа VGA или SVGA; 
- манипулятор типа MOUSE; 
- РАБОТОСПОСОБНЫЙ порт LPT в стандартном режиме, 
- операционная система MS DOS 6.0 или выше, (выделенный режим DOS в Windows 95). 
Программа поставляется для каждого устройства индивидуально, в соответствии с его номером. 
Программу можно устанавливать любое количество раз на любое количество компьютеров. 

Стандартный набор программ работает с любым устройством данной серии, а специализированные 
программы ТОЛЬКО со своим прибором. 

Инсталляционные дискеты не имеют защиты от копирования, рекомендуем сделать дубликат. 
Возможна поставка программы на CD-ROM. 

11.2 Главное меню 

Программное обеспечение испытательной системы содержит следующие программные модули 
(см.рис.11.1): 

 
Рис.11.1. Главное меню системы 

Ручное управление источниками тока и напряжения. Программа предназначена для 
независимого управления 3 источниками тока и 4 источниками напряжения в ручном режиме. С 
помощью этой программы можно измерить время срабатывания и возврата реле при изменении 
любого параметра на любом из восьми контактов. 
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Проверка реле тока и напряжения в ручном режиме. Программа предназначена для проверки 
реле тока и напряжения в ручном или автоматическом режимах. Она позволяет осуществить в режимах 
однофазных, двухфазных и трехфазных КЗ следующие виды проверок: 

- проверка токов срабатывания и возврата реле тока с зависимой и независимой выдержками 
времени; 

- проверка напряжений срабатывания и возврата реле напряжения; 
- автоматическое вычисление коэффициента возврата и класса точности реле; 
- проверка времени срабатывания и возврата реле с учетом всех возможных углов возникновения 

повреждения; 
- построение зависимости t = f(I);  
- выдача протокола испытаний. 
Проверка токовых защит в автоматическом режиме. Программа предназначена для комплексной 

проверки токовых защит с выдачей протокола испытаний. 
Проверка дистанционной защиты. Программа предназначена для проверки дистанционных защит 

и позволяет осуществить в режимах однофазных, двухфазных и трехфазных КЗ следующие виды 
проверок: 

- построение характеристик срабатывания всех ступеней реле сопротивления при повреждениях 
фаза-земля и фаза-фаза; 

- определение времени срабатывания и возврата быстродействующих ступеней с учетом всех 
возможных углов возникновения повреждения; 

- построение зависимости t = f(Z), характеризующей уставки  всех ступеней дистанционной 
защиты и времена срабатывания ступеней при повреждениях фаза-земля и фаза-фаза. 

Проверка характеристики срабатывания реле сопротивления. Программа позволяет быстро и 
объективно снять характеристику срабатывания реле сопротивления с получением протокола. 

Воспроизведение записи из COMTRADE-файла. Выдача сигнала любой формы на выходе 
РЕТОМ-41М дает уникальную возможность осуществить воспроизведение записи аварии цифрового 
регистратора и оценить поведение реле в момент реальной аварии. Большое количество записей 
различных аварий позволяет проверять любое новое оборудование в реальных условиях эксплуатации 
еще до его установки на объекте и оценивать его работоспособность, а также диапазон уставок. 

Модель энергосистемы. Математическая модель энергосистемы, реализованная на 
персональном компьютере, в сочетании с испытательным устройством РЕТОМ, обеспечивающим 
физическое воспроизведение результатов математических расчетов, дает пользователю уникальную 
возможность  проверки релейной защиты в реальных режимах повреждений в энергосистемах. 
Дружественный диалоговый интерфейс позволяет удобно задавать параметры энергосистемы, токи и 
напряжения нагрузочного режима, место установки релейной защиты, вид и место повреждения. 
Результаты испытаний обрабатываются и наглядно отображаются на экране дисплея. При этом на вход 
проверяемой релейной защиты подводятся токи и напряжения, возникающие в реальных условиях с 
учетом переходных процессов в энергосистеме пользователя. На основе этих испытаний пользователь 
принимает решение о параметрах характеристик и уставок релейной защиты, соответствующих его 
условиям. Это является основным отличием нашего устройства от других, используемых в настоящее 
время. 

Генерирование сигналов нетрадиционной формы. При проверке многих устройств РЗА 
необходимо подавать на вход сигнал несинусоидальной формы. Программа дает возможность 
запрограммировать сигнал каждого канала РЕТОМа по формулам: 
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В соответствии с этими формулами можно: 
- на основной сигнал наложить гармоники; 
- получить апериодическую составляющую сигнала; 
- на разных выходах получать сигналы разной частоты и т.д. 
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Миллисекундомер-регистратор 
При проверке времен срабатывания реле и анализа логической последовательности 

функционирования сложных комплексов защиты удобно пользоваться программой Миллисекундомер-
регистратор. Эта программа позволяет: 

- измерять времена (срабатывания, возврата, разновременность срабатывания, 
разновременность возврата, кратковременного переключения); 

- задавать входные воздействия (векторной диаграммой, постоянным или переменным 
напряжением, контактом); 

- регистрировать до 8-ми каналов с точностью не хуже 400 мкс. 
Для выбора одного из указанных программных модулей достаточно при помощи левой кнопки 

манипулятора mоuse нажать соответствующую клавишу в главном меню. 
Настройка тестовой системы РЕТОМ-41М  

Перед работой необходимо выполнить согласование программной части и электронной. 
Настройка заключается в выставлении коэффициентов усиления для каждого канала и угловой 
коррекции. Настройка позволяет получить высокую точность измерений при работе с РЕТОМ-41М. 

Для получения краткой информации о структуре испытательной системы, схеме подключения, 
передней панели прибора,  а также для получения краткой информации обо всех программных модулях 
необходимо нажать клавишу Помощь: Структура испытательной системы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ (см. 
рис.11.2).  

 Для получения краткой информации о каждом элементе тестевой системы следует при помощи 
манипулятора mouse выбрать соответствующий элемент и нажать левую кнопку манипулятора. 

 
Рис.11.2. Структура испытательной системы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ 

11.3 Программный модуль Ручное управление источниками тока и   
напряжения 

11.3.1 Назначение 

Программа предназначена для независимого управления 3 источниками тока и 4 (3) источниками 
напряжения в ручном режиме. С помощью этой программы к устройству релейной защиты можно 
подвести следующие величины: 

- токи IA, IB, IC, каждый из которых регулируется независимо друг от друга в диапазоне 0...2 (20) А, 
при любых фазовых соотношениях как между ними, так и относительно напряжения. При этом ток в 
нулевом проводе IO формируется как сумма фазных токов; 

- симметричный трехфазный ток в диапазоне 0...10 (20) А. Фаза этой симметричной системы 
токов может изменяться относительно внутренней системы координат; 

- однофазный ток в диапазоне 0...60 А с заданием любого фазового угла; 
- напряжения UА, UВ, UС, каждое из которых регулируется  независимо друг от друга в диапазоне 

0...120 В, при любых фазовых соотношениях как между ними, так и относительно тока; 
- симметричное трехфазное напряжение в диапазоне 0...120 В. Фаза симметричной системы 

может изменяться относительно внутренней системы координат; 
- однофазное напряжение в диапазоне 0...240 В с заданием любого фазового угла; 
- постоянный ток в диапазоне 0...15 А; 
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- напряжение постоянного тока в диапазоне 0...280 В, 
а также изменить частоту переменного сигнала:  
- в диапазоне 0,2...300 Гц с шагом 0,2 Гц; 
- в диапазоне 20...70 Гц с шагом 0,01 Гц; 
и измерить время срабатывания и возврата реле при изменении любого параметра на любом из 

восьми контактов. 
Программа позволяет работать как с фазными величинами, так и с симметричными 

составляющими. 
Наличие аналогового входа дает возможность измерять ток до 20 А и напряжение до 300 В. 
Примечание. В скобках приведены параметры для РЕТОМ-41. 

11.3.2 Управление токами и напряжениями 

Панель управления приведена на рис.11.3.  
Управление указанными величинами осуществляется очень просто и наглядно одним из 

следующих способов: 

          
а)                                                                                                 б) 

Рис.11.3. Панель управления программы Ручное управление источниками тока и напряжения  
а) фазные величины; б) симметричные составляющие 

Способ 1. Управление с помощью поля задания данных. Левая часть панели управления 
отведена под поле задания данных. Оно состоит из редактируемых полей, размещенных в два ряда, - 
действующее значение и фазовый угол. Курсор манипулятора mоuse подводится к редактируемому 
полю той величины, которую собираются изменять. Нажатием левой кнопки манипулятора mоuse 
осуществляется выбор редактируемого поля. При этом изменяется фон поля с синего цвета - на 
красный. Далее, с помощью клавиатуры вводится новое значение  редактируемой величины. Закрытие 
редактируемого поля осуществляется либо путем нажатия клавиши Enter, либо выбором другого поля. 

Каждая величина переменного тока или напряжения (вектор синусоидальной величины) задается 
двумя значениями - модулем и аргументом. 

Модуль соответствует действующему значению величины, аргумент - фазе величины в системе 
координат, изображенной на диаграмме. Везде используется внутренняя система координат, не 
синхронизированная с сетью. 

Если пользователь пытается задать значение величины, которое находится вне допустимого 
диапазона, то попытка закончить редактирование  оказывается "неуспешной" - при  нажатии клавиши 
Enter (левой кнопки mоuse) или при выборе другого поля записывается максимально допустимое 
значение данного параметра. 

Значения, вводимые с поля задания уставок, отображаются на диаграмме. 
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Способ 2. Управление с помощью Прибора. Регулировка всех величин может осуществляться с 
помощью Прибора, расположенного в верхней части экрана. Регулировка осуществляется следующим 
образом. 

С помощью mоuse выбирается редактируемое поле. Таким образом Прибор переключается на 
измерение этой величины. Если выбирается ток, то Прибор становится амперметром, если напряжение 
- вольтметром. Если выбирается аргумент (тока или напряжения) или частота системы, то Прибор 
становится измерителем угла или частотомером. Все указанные переназначения Прибора отражаются 

на нем в виде символов красного цвета A, V, o, F.  
Прибор имеет свои поля задания данных - настройку. Это три редактируемых поля в верхней 

части Прибора: 
Мин - нижнее значение диапазона изменения выбранной величины; 
Шаг - шаг изменения выбранной величины; 
Макс - верхнее значение диапазона изменения выбранной величины. 
Начальная настройка Прибора осуществляется таким же образом, как и работа с левым полем 

задания данных. Т.е. выбирается одно из трех полей. При этом выбранное, "активное" поле изменяет 
свой фон с синего на красный и, далее, с клавиатуры вводится новое значение. 

Регулировка выбранной величины тока или напряжения в диапазоне от минимума до максимума 
с шагом осуществляется при помощи клавиш, которые находятся в нижней части Прибора: 

 - уменьшение выбранной величины на шаг; 
 - увеличение выбранной величины на шаг; 

 - увеличение шага. Указанная функция может выполняться в процессе регулировки  величины; 
 - уменьшение шага. Указанная функция может выполняться в процессе регулировки   

величины. 
Все эти клавиши выполнены с режимом автоповтора, что существенно упрощает процесс 

регулировки. Регулируемые величины отображаются на диаграмме, их численные значения - в левом 
поле задания данных. Под шкалой Прибора расположено не редактируемое поле, в котором цифры 
зеленого цвета на черном фоне отображают текущее значения регулируемой величины. 

Для быстрой и приблизительной установки параметра можно воспользоваться движением 
указателя на приборной панели. Для этого следует установить курсор mouse на указатель, затем 
нажать левую кнопку манипулятора, при этом указатель окажется “привязанным” к стрелке курсора, что 
дает возможность быстро и легко установить требуемую величину. Для уточнения величины следует 
воспользоваться уже описанными клавишами. 

Способ 3. Управление с помощью диаграммы. Регулировка всех величин может осуществляться 
непосредственно на диаграмме, расположенной в центральной части экрана. Для этого достаточно 
выбрать параметр и подвести курсор манипулятора mоuse к вектору этого параметра, нажать левую 
кнопку манипулятора и, удерживая ее в нажатом состоянии, переместить в любую точку диаграммы. 
Фиксирование нового значения вектора происходит после отпускания левой кнопки mоuse. Таким 
способом можно последовательно задать все 3 вектора тока и 3 вектора напряжения независимо. 

Если перед началом регулирования какие-либо из векторов не отображаются на диаграмме, то 
значит они имеют нулевые значения.  

Текущее значение регулируемой таким способом величины отображается в поле задания 
данных, а его текущее значение дополнительно отображается на Приборе. 

Управление с помощью клавиатуры. При отсутствии манипулятора mоuse изменения параметров 
осуществляется при помощи клавиш , , ,  и Shift, а переключение между панелями  - клавишей 
Tab. 

Обнуление источников тока и напряжения. 
В правом  нижнем углу расположена  клавиша I, U=0, при  нажатии которой можно быстро 

установить нулевое значение всех токов и напряжений. Эта клавиша работает при всех способах 
управления токами и напряжениями. 
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Рассмотренные способы управления Прибором, как видим, дополняют друг друга и позволяют 
удобно, просто и наглядно регулировать токи и напряжения при проверке различных устройств 
релейной защиты. 

Управление токовыми каналами 
Каждый из каналов тока может находиться в 3-х состояниях: 

*  выключен; 
*  включен на диапазон тока 0..2 А; 
*  включен на диапазон тока 0..20 А. 

При выключенном состоянии каналов тока уменьшается степень нагрева и потребление по цепям 
питания. Диапазон 2 А позволяет точнее выдавать ток  малой амплитуды. Диапазон 20 А используется, 
как и прежде, для любых проверок и работает аналогично токовому каналу РЕТОМа-41. 

При первом включении программного выключателя во время работы с РЕТОМ-41М  
выдерживается пауза 30 секунд, необходимая для инициализации и запуска каналов тока. Любое 
изменении конфигурации токового канала (выключен, 2 А или 20 А) при включенном РЕТОМе приводит 
к выдержке времени 30 секунд на переключение и 5 секунд на включение канала. 

Слева от каждого канала тока красным цветом выводится максимальное значение тока (0, 2 или 
20). Управление состояниями каналов тока производится из меню Каналы I. Для управления каждым 
каналом I предназначен пункт подменю с выбором режима - Выкл; 20 А; 2 А. При выключенном 
состоянии канала тока значение амплитуды обнуляется и недоступно для изменения (задний фон 
значения тока изменяется на серый). При выборе диапазона до 2 А значения амплитуды и угла 
становятся доступными для изменения (цвет фона – синий) с максимальным значением амплитуды 2 А. 
Режим диапазона до 20 А не изменился от стандартного режима работы РЕТОМ-41М. 

Выбор симметричного 3-х фазного тока включает все 3 канала тока с максимальным значением   
2 А или 20 А, выбираемых в зависимости от выбранного режима в пункте меню Каналы I  3 фазы 
А,В,С   20 А или Каналы I  3 фазы А,В,С   2 А. 

11.3.3 Подключение РЕТОМа к программе 

В верхней правой части экрана (рис.11.3) расположены кнопки подключения устройства     
РЕТОМ-41М к программе. Пока устройство не подключено, все манипуляции с параметрами на дисплее 
компьютера не отображаются на выходах РЕТОМ-41М, т.е. на выходах нулевые параметры. При 
нажатии кнопки Вкл на выходах силовых ЦАП появятся текущие значения всех заданных параметров, а 
цветовые поля контактов отобразят их состояние. При нажатии кнопки Выкл связь между программой и 
устройством будет разорвана и на выходах РЕТОМ-41М будут нулевые параметры. Включение и 
отключение осуществляется манипулятором mouse или при помощи клавиатуры компьютера. 

Если устройство РЕТОМ-41М отсутствует или с ним нет связи (отключен от сети, обрыв шнура 
связи с компьютером, авария, неисправен, неисправность в порту или порт неверно запрограммирован, 
и т.д.), на дисплее появится соответствующее сообщение. 

Определить состояние программы можно по полям состояния контактов. Если поля зеленые 
и/или красные, то при нажатии кнопки Вкл устройство подключено, на выходах РЕТОМ-41М имеются 
опасные для жизни выходные параметры. Поля серого цвета свидетельствуют о том, что программа 
отключена от выходного устройства и можно проводить перекоммутации на выходах РЕТОМ-41М. 

11.3.4 Прием контактов от проверяемой релейной защиты 

В левой части экрана расположено поле приема сигналов от проверяемой аппаратуры. При 
изменении токов и напряжений можно наблюдать реакцию защиты по состоянию восьми контактов. Под 
каждый контакт выделены одна кнопка и одно поле: 

 - эта кнопка служит для выбора одного из восьми контактов, реакцию которого необходимо 
анализировать. Кнопка выбранного контакта  изменяет  при этом свой фон с серого на голубой. 
Одновременно с выбором, рисунок на кнопке служит и для обозначения типа проверяемого  контакта 
(нормально открытый   и нормально закрытый  ). 
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Выбор типа контакта осуществляется повторным нажатием на выбранный контакт. 
Выбор номера и типа контакта можно осуществить также через меню. Пример выбора нормально 

открытого 3-его контакта: 
F10, контакты, номер, 3 Enter, F10, контакты, тип, открытый Enter или 
Alt_K,  Alt_H,  Alt_3,  Alt_K,  Alt_T,  Alt_O. 

красное/зеленое - поле контакта отражает текущее состояние  контактов. Независимо  от того, какой из 
восьми контактов выбран, для всех контактов зеленый фон поля соответствует незамкнутому 
состоянию контакта, красный - его замкнутому состоянию. 

11.3.5 Управление выходными контактами 

Количество выходных контактов увеличено по сравнению с РЕТОМ-41 до 4 («сухой» контакт). 
Первые два контакта выполнены на оптореле, не имеющих дребезга с малым временем срабатывания 
(коммутационная способность – 50 мА, 250 В). Их коммутационная способность меньше, чем у 3-го 
реле (РЕП-17 - 5 А, 250 В). 4-е оптореле коммутирует ток до 0,5 А при 250 В. Переключения каждым из 
контактов возможно с помощью элементов управления, расположенных под векторной диаграммой 
(состояние «замкнуто» или «разомкнуто»). При измерении временных параметров логика 
переключений 1-го и 2-го выходных реле осталась без изменения - они используются для запуска и 
останова внешнего секундомера.  

11.3.6 Анализ результатов проверки токов (напряжений) срабатывания и 
возврата 

В правой нижней части Прибора имеются два поля Срабатывание и Возврат, в которых 
отражаются параметры, соответственно, срабатывания и возврата выбранного контакта. 

Если осуществляется регулировка тока, то фиксируются параметры Iср и Iвз, если напряжения - 
Uср и Uвз, если фазы - ср и вз, если частоты fср и fвз. В ходе проверки можно уменьшить шаг и уточнить 
указанные параметры. При этом фиксируются результаты последнего измерения. 

Аналогичным образом можно проверить параметры срабатывания и возврата по всем контактам, 
последовательно выбирая их, как это описано выше в разделе Прием контактов от проверяемой 
релейной защиты. 

11.3.7 Проверка времен срабатывания и возврата 

Вход в режим проверки  времени реакции защиты осуществляется путем выбора режима Тест t из 
меню или при одновременном нажатии комбинации клавиш  Alt_T на клавиатуре компьютера. 

 
Рис.11.4. Проверка времен срабатывания и возврата 
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Теперь на экране находятся два прибора - амперметр (вольтметр, фазометр, частотомер) и 
миллисекундомер (см.рис.11.4). В режимах проверки времени существует возможность 
скачкообразного изменения любой из величин тока и напряжения. Выбор коммутируемых величин 
осуществляется в левом поле задания уставок. Начальное и конечное значения при скачкообразном 
изменении выбранной величины задаются в верхнем поле настройки прибора (амперметра, 
вольтметра, фазометра, частотомера) при помощи редактируемых полей Мин и Макс. 

Работа с миллисекундомером 

В нижней части миллисекундомера расположены четыре клавиши. Их назначение состоит в 
следующем: 

Старт - клавиша, при  нажатии которой  происходит скачок выбранного параметра и запускается 
миллисекундомер. Останов миллисекундомера производится выбранными контактами проверяемого 
реле. Время срабатывания (возврата) фиксируются на шкале миллисекундомера; 

Сброс -  клавиша, предназначенная  для  сброса показаний миллисекундомера и восстановления 
предшествующего старту режима; 

МинМакс - клавиша, которая определяет характер скачкообразного изменения.  Если требуется 
увеличить параметр с какого-то значения Мин до какого-то значения Макс, необходимо нажать на эту 
клавишу. Выбор этого режима контролируется по изменению фона поля с серого на голубой; 

МаксМин - клавиша, которая задает режим скачкообразного уменьшения параметра с значения 
Макс до значения Мин. Задание этого режима происходит  также  с помощью манипулятора mоuse. 

Проверка времен срабатывания (возврата) производится следующим образом: 
1) в левом поле задания уставок выбирается параметр, который необходимо скачком подвести к 

проверяемому реле; 
2) в полях Мин и Макс Прибора задаются начальное и конечное значение изменения параметра; 
3) задается один из режимов проверки времен: МинМакс или МаксМин на миллисекундомере; 
4) нажимается кнопка Старт и  фиксируется  время срабатывания (возврата) по шкале 

миллисекундомера. 
Опыты можно многократно повторять. При этом в не редактируемых окнах Срабатывание и 

Возврат фиксируются последние значения времен срабатывания и возврата. 
Если в процессе измерения времени  возникает необходимость просмотреть диаграммы токов и 

напряжений достаточно нажать клавиши Alt_D на клавиатуре компьютера. 

11.3.8 Силовые клеммы прибора 

В нижнем правом углу экрана предусмотрена информационная панель, на которой изображены 
силовые клеммы прибора. При выборе в левом поле  данных  управляемой величины на этой 
информационной панели  появляется знак  стрелки, напоминающий о том, какой ток или напряжение и 
на какой клемме прибора будет сейчас регулироваться. Если для регулировки выбирается 
симметричная трехфазная система токов (напряжений) знаки указывает на управление одновременно 
тремя источниками тока (напряжения). 

В режиме однофазный ток в диапазоне 0...30 (60) А на информационной панели указывается, 
какие коммуникации необходимо сделать на клеммнике прибора и с каких клемм снимается 
регулируемая величина тока. В данном случае необходимо установить перемычку между клеммами Ia-
Ib-Ic, а ток подводится к проверяемой аппаратуре релейной защиты с клемм IN и IC. 

При необходимости подведения к реле однофазного напряжения в диапазоне 0...200 В 
используются клеммы Ua и Ub, как это показано на  информационной панели. 

Напряжение постоянного тока, регулируемого в диапазоне 0...300 В снимается, также с клемм   Ua 
(+) и Ub (-). 

Постоянный ток в диапазоне 0...15 А, снимается с клемм IN (-) и Ic (+). При этом устанавливаются 
перемычки между клеммами Ia-Ib-Ic. 

11.3.9 Цифровой мультиметр 
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Режим измерения имеет 4 диапазона (переменный или постоянный уровень):  
*  измерение напряжения до 300 В; 
*  измерение напряжения до 10 В; 
*  измерение тока до 20 А (кратковременно и только для переменного сигнала; для постоянного 
уровня максимальный ток до 10 А !!!); 
*  измерение тока до 20 мА. 

Не допускается одновременное подключение сразу к двум измерительным клеммам напряжения 
или тока. При этом выбирается только один из каналов (или ток или напряжение) для  отображения на 
экране. 

Синусоидальная или постоянная входная величина определяется автоматически. Для 
синусоидального сигнала выводится значение частоты, для постоянного уровня частота равна 0. Для 
достоверного значения измеряемой частоты уровень сигнала должен быть выше 10 % от 
максимального значения диапазона. 

Измеренные величины отображаются в нижней левой части экрана. Красным цветом выводится 
диапазон измерения АЦП. При переполнении АЦП выдается звуковой сигнал и меняется цвет 
выводимой величины (без включенного АЦП измерения не производятся и не отображаются). При 
запуске программы АЦП выключено. Управление АЦП производится в  меню АЦП. Цвет вывода 
измеренной величины изменяется с серого на зеленый при включении АЦП. При изменении режима 
АЦП меняются единицы измерения (мА или А) и количество знаков после запятой (В). 

11.3.10 Работа с меню  

Все функции программы Ручное управление источниками тока и напряжения можно выполнять 
не только при помощи mouse, но и с использованием клавиатуры или меню, которое вызывается 
нажатием F10. 

Функциональное назначение пунктов меню состоит в следующем: 
РЕТОМ:    Программное управление испытательным прибором: 
Вкл: + Вкл. - включение, Выкл. - выключение. См. раздел Подключение РЕТОМ-41М к программе. 
Выкл.-  
50
100
150

Hz
Hz
Hz

- выбор частоты системы 

Калькулятор (F4) - вызов калькулятора. 
Режим:     Выбор режимов работы программы.  
Тест I,U (Alt_D) Режим Тест  I, U - см. раздел Управление токами и напряжениями, рис.11.3. 
Тест  t (Alt_T) Тест t - см. раздел Проверка времен срабатывания и возврата, рис.11.4. 
Установка F. Пункт Установка F предназначен для установления текущей частоты выдаваемых 

сигналов в диапазоне от 0,2 до 300 Гц с минимальным шагом 0,2 Гц. 
В нижнем правом углу экрана находится поле с указанием текущей частоты системы РЕЛЕ-

ТОМОГРАФ. 
Звук Вкл/Выкл - включение режима подачи звукового сигнала при срабатывании выбранного 

контакта. Предназначено для дополнительного привлечения внимания оператора к этому факту. 
Последовательность - дает возможность выбрать прямую и обратную последовательность 

трехфазной системы. 
Источник Uen - дает возможность выбрать режим использования четвертого источника 

напряжения: независимый - независимое управление этим источником (на выходе те параметры, 
которые задал оператор); сумма трех фаз - имитация работы трансформатора разомкнутого 
треугольника. (При работе с РЕТОМ-41М этот пункт отсутствует). 

Величины - фазные или симметричные составляющие. 
Контакты:        Выбор  опрашиваемого  контакта и его типа. См.раздел Прием контактов от 
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Номер: 1,2...8      проверяемой  релейной защиты. Порядок работы с этим пунктом меню 
Тип: открытый, следующий. В режиме  меню  Контакты  нажимается клавиша ,  выбирается 
         закрытый режим Номер и после нажатия клавиши Enter появляется окно с номерами 

контактов.  Необходимый   номер   выбирается  клавишами , , затем нажимается клавиша Enter и 
выбранный контакт фиксируется. Далее аналогично входим в режим Тип и выбираем тип контакта: 
открытый контакт - нормально разомкнутый контакт, закрытый контакт - нормально замкнутый. 
После нажатия  клавиши Enter выходим  из режима меню. 

Помощь:    Для более эффективной работы с программой и удобства пользователя в программе 
имеется служба помощи, которая позволяет выдавать информацию о назначении различных режимов и 
элементов программы. Описание работы со Службой Помощи приведено в главе 11 настоящего 
руководства. 

Выход:        Этот режим позволяет выйти в главное меню программы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ. 

11.4 Программный модуль Проверка реле тока и  напряжения 
11.4.1 Назначение 

Программа предназначена для проверки реле тока и напряжения в ручном или 
полуавтоматическом режимах и позволяет осуществить в однофазных, двухфазных и трехфазном 
типах КЗ следующие виды проверок: 

- проверка токов срабатывания и возврата реле тока с зависимой и независимой выдержками 
времени, напряжений срабатывания и возврата реле напряжения; 

- автоматическое вычисление коэффициента возврата и процента отклонения от уставки; 
- проверка времен срабатывания и возврата реле с учетом всех возможных углов возникновения 

повреждения; 
- построение зависимости t = f(I), t = f( );  
- выдача протокола испытаний. 
Большим достоинством программы является возможность простого и удобного выбора и 

программирования различных режимов полуавтоматической проверки. Это позволяет пользователю 
самому формировать режимы автоматической проверки для конкретных типов реле тока, напряжения и 
мощности. 

11.4.2 Панель управления 

Панель управления программы приведена на рис.11.5. В левой части панели расположено поле 
задания данных. В верхней части - Прибор. Рядом с Прибором справа - Выключатель, под Прибором - 
белое поле, отведенное под изображение диаграмм токов и напряжений. В правой части панели 
расположены: поле выбора номера и задания типа контактов, данные о вычисляемых значениях 
погрешности и коэффициента возврата, три клавиши для изменения режимов работы программы. 

 
Рис.11.5. Панель управления  
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Выбор вида КЗ 

В центральной части левого поля задания данных расположено поле выбора вида КЗ. Для 
выбора требуемого вида КЗ при проверке реле необходимо курсор mоuse установить на кнопку Тип 
аварии и нажать левую кнопку манипулятора необходимое количество раз. Последовательность 
выбираемых КЗ следующая: отсутствие КЗ, трехфазное АВС, двухфазное АВ, двухфазное ВС, 
двухфазное АС, КЗ на землю фазы А, КЗ на землю фазы В, КЗ на землю фазы С.  

Задание уставок 

В нижней части левого поля задания данных расположены редактируемые окна, в которых можно 
установить уставки по току (напряжению) и времени проверяемых реле. Это необходимо для 
автоматического  определения погрешностей. В этом поле 4 строки. Номер строки соответствует 
номеру ступени защиты. В первом (маленьком)  столбце  указывается  номер контакта, к которому 
подключается соответствующая ступень. Например, для 4-х ступенчатой токовой защиты, имеющей 
уставки по току и времени срабатывания, таблица заполняется так, как это показано на прилагаемом 
рисунке: 

10 А   и 0,01 с   - для I ступени, 
 5 А   и 1 с   - для II ступени,  
 2,5 А и 4,6 с - для III ступени,  
 1,2 А и 9,7 с - для IV ступени. 
 Для занесения информации в эти окна используется mоuse и клавиатура компьютера. При 

помощи курсора mоuse выбирается соответствующее окно (выбранное, "активное" окно меняет фон с 
синего на красный) и с помощью клавиатуры набираются необходимые данные. Для завершения ввода 
данных следует воспользоваться клавишей Enter или левой кнопкой манипулятора mouse. 

Подключение РЕТОМа к программе 

Способ подключения устройства РЕТОМ-41М к программе описан выше (см п.11.3.3). 
Выбор проверяемых контактов. 

В левой части панели управления расположено поле выбора номера и задания типа контакта. В 
этом поле находится, также, окно для визуального наблюдения за состоянием контактов проверяемой 
релейной защиты. Реакция защиты при проверках наблюдается по 4 контактам. Под каждый контакт 
выделено два поля: большое и маленькое. Маленькое поле служит для выбора  одного из четырех  
контактов и задания его типа (нормально открытый   или нормально закрытый , фон поля - 
голубой). Большое поле отражает текущее состояние контакта независимо от того, выбран он или нет 
(зеленый цвет - сработанное состояние контакта, красный - несработанное.) 

11.4.3 Ручная проверка токов срабатывания и возврата 

Проверка осуществляется просто и наглядно. При этом к проверяемому реле могут подводится 
токи, соответствующие различным видам КЗ. Регулировать токи можно либо с левого поля задания 
данных, либо с помощью Прибора. 

Управление токами с помощью поля задания данных 

Левое поле задания данных состоит из редактируемых полей, размещенных в два ряда. 
Первоначально, когда не выбран вид КЗ, для редактирования доступны токи всех трех фаз в диапазоне 
0...10 (20) А и однофазный ток в диапазоне 0...30 (60) А. В этом режиме можно задать любую 
комбинацию токов фаз. При выборе любого вида КЗ указанные поля становятся недоступными для 
редактирования. Об этом информирует изменение фона полей (с синего на черный). Активным 
становится поле Ток аварии.  Далее, в зависимости от выбранного вида КЗ, фазные значения 
изменяются по строго определенному закону. Вектор тока КЗ с помощью левого поля ввода данных 
задается двумя значениями: модулем и аргументом. Модуль соответствует действующему значению 
величины. Регулируемые токи отображаются на диаграмме. Подробно работа с левым полем задания 
данных описана в п.11.2.2. 

Управление токами с помощью прибора 
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Регулировка токов КЗ при проверке токов срабатывания и возврата может осуществляться с 
помощью амперметра, расположенного в верхней части экрана. Регулировка происходит следующим 
образом. 

С помощью mоuse на поле задания данных выбирается регулируемое значение тока КЗ: либо его 
модуль, либо его аргумент. При выборе модуля прибор "становится" амперметром, при выборе 
аргумента - измерителем фазы. В зависимости от выбранного вида КЗ амперметр как бы 
"подключается" на измерение следующих токов: 

IA - при трехфазных КЗ 
IAB = IA - IB - при двухфазных КЗ фаз А и В; 
IBC = IB - IC - при двухфазных КЗ фаз B и C; 
IСA = IC - IA - при двухфазных КЗ фаз C и A; 

IA - при КЗ на землю фазы A;  
IB - при КЗ на землю фазы B; 
IC - при КЗ на землю фазы C. 

Фаза, к которой подключается амперметр, индицируется на Приборе символами красного цвета. 
Прибор имеет свое поле задания данных - настройку. Это окна Мин,  Шаг и Макс, расположенные в 
верхней части Прибора. Непосредственная регулировка выбранного тока КЗ в диапазоне от Мин до 
Макс с Шагом, осуществляется при помощи клавиш , , , , которые находятся в нижней части 
Прибора. Подробно работа с Прибором описана в п.11.2.2. 

Диаграмма токов 

Токи, которые подводятся к проверяемому реле, отображаются на диаграмме. Масштаб на 
диаграмме по току принимается равным 10 (20) А, по напряжению - 100 В. 

Обнуление источников тока (напряжения). В левом нижнем  поле диаграммы 
расположена клавиша I, U = 0, при нажатии которой устанавливается нулевое состояние всех 
источников тока (напряжений). 

Анализ результатов ручной проверки 

В правой части Прибора имеются два поля, в которых отражаются токи (напряжения, углы) 
срабатывания Iср (Uср, ср) и возврата Iвз (Uвз, вз) выбранного контакта. В ходе проверки можно 
уменьшить Шаг и уточнить указанные параметры. При этом фиксируются результаты последнего 
измерения. Подобным образом можно проверить параметры срабатывания и возврата по всем 
контактам, последовательно выбирая их. 

В правой части экрана имеются два поля, в которых отражаются результаты вычисления 
коэффициента возврата КВ и класс точности  реле по результатам последнего измерения. Расчеты 

выполняются в соответствии с выражениями: 

К
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где Iy, Uy - значение уставки по току и напряжению для проверяемого реле, которое задается в 

поле задания уставок. 

11.4.4 Ручная проверка напряжений срабатывания и возврата 

Для проверки реле напряжений необходимо перенастроить панель управления.  
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Рис.11.6. Панель для проверки реле напряжения 

Это осуществляется с помощью клавиши А V в правой части экрана или меню программы. В 
пункте меню Режим выбирается тип реле - "напряжение". При этом панель управления меняется под 
проверку реле напряжения (см.рис.11.6). Работа пользователя с этой панелью осуществляется 
аналогично описанной в п.п.11.3.2, 11.3.3 при проверке реле тока. 

11.4.5 Ручная проверка времен срабатывания и возврата 

Вход в  режим проверки  времен срабатывания и возврата осуществляется либо нажатием кнопки 
Проверка I в правой части экрана, либо через меню  программы, либо  при одновременном  нажатии 
клавиш Alt_T. 

После чего на  экране появляется новая панель управления (см.рис.11.7). В режиме проверки 
времени пользователю предоставляется возможность изменять скачком величину тока (напряжения) 
КЗ при любых видах междуфазных (двухфазных и трехфазных) и однофазных КЗ. Выбор аварийного 
режима осуществляется кнопкой Тип аварии. Начальное  и конечное значения параметра при его 
скачкообразном изменении задается в полях Прибора. 

          
Рис.11.7. Панель проверки времен срабатывания 

Работа с миллисекундомером 

В нижней части  миллисекундомера  расположены  клавиши Старт, Сброс и  режимные  поля 
Мин Макс, Макс Мин.  Клавиша Старт служит  для  изменения параметра и запуска  
миллисекундомера. Клавиша Сброс предназначена для обнуления показаний  миллисекундомера. 
Клавиши Мин Макс и Макс Мин служат для выбора режима изменения параметра, соответственно, 
увеличения или уменьшения. Например, в первом случае происходит скачок тока Iмин  Iмакс, во втором 
Iмакс  Iмин.  
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Чтобы измерить время реакции защиты на воздействие скачка тока или фазы, необходимо 
выбрать ток или фазу  и установить диапазон изменения на приборе в режиме Проверка I, после этого 
перейти в режим Проверка Т. Изменяемый параметр будет обведен красной рамкой. Выбрать тип 
скачка: наброс - путем нажатия клавиши Мин Макс или снятие - нажатием клавиши Макс Мин, при 
этом кнопка Старт становится активной. Возможная реакция проверяемого реле произойдет после 
нажатия кнопки Старт. Если в течение Тмакс срабатывания не произойдет, то миллисекундомер 
остановится, выполнив операцию сброс, т.е. I, U = 0. 

При необходимости можно изменять время проверки путем увеличения времени контроля 
срабатывания защиты  Тмакс  в диапазоне от 0,1 до 99. Время срабатывания проверяемого реле 
фиксируется в поле Срабатывание, время отпадания - в поле Возврат.  При этом следует учитывать 
тип выбранного контакта. 

Для более объективной проверки устройств токовой защиты в режиме Управление основного 
меню имеется режим Временные параметры, в котором можно проверять реле в условиях, 
приближенных к реальным, путем настройки времен предаварийного, аварийного и послеаварийного 
режимов. Вспомогательными являются время включения и отключения реле 1  (Digital Out 1), которое 
можно использовать для имитации сигнала от другой защиты. 

Погрешность времен срабатывания и коэффициент возврата вычисляются аналогично току 
срабатывания и возврата. 

Построение зависимостей  Т = f (I), T = f ( ) 

Для снятия время-токовой или время-фазовой характеристики необходимо: 
1) выбрать текущий архив; 
2) выбрать тип аварии или в неаварийном режиме фазу тока; 
3) выбрать модуль или фазу; 
4) на приборе установить Мин, Шаг, Макс, при этом надо учесть, что при следующем измерении 

Макс уменьшится на Шаг, и измерение будет проходить до Мин; 
5) выбрать номер и тип контакта; 
6) перейти в режим Проверка Т; 
7) выбрать в строке меню режим Управление и в подменю режим Временные параметры. 

Настроить временные параметры в соответствии с параметрами проверяемого реле; 
8) нажать I, t = 0, при этом очистится поле; 
9) включить Выключатель; 
10) нажать кнопку Авто для запуска программы автоматической проверки; 
11) выключить Выключатель; 
12) снятую характеристику необходимо сохранить в архиве; 
13) выключить компьютер; 
14) отсоединить РЕТОМ-41М от параллельного порта компьютера и подсоединить принтер; 
15) включить компьютер; 
16) загрузить характеристику из архива; 
17) выбрать  в строке меню режим Печать и распечатать протокол характеристики. 

Проверка времени срабатывания (возврата) реле напряжения 

Проверка времени срабатывания (возврата) проводится аналогично токовым реле, кроме снятия 
функций Т = f (I), T = f ( ). Необходимо помнить, что напряжение и  ток подаются на выход РЕТОМ-41М 
независимо от вида проверяемого реле. Имеется возможность отключить неиспользуемый параметр. 
Совместное использование тока и напряжения позволяет проверять реле мощности. 

11.4.6 Работа с программой Проверка реле тока (напряжения) 

Правила работы с программой в основном аналогичны работе с программой Ручное управление 
источниками тока и напряжения. Отличия заключаются в следующем: 

РЕТОМ:      фиксируемая частота 50 Гц, имеется возможность длительного включения реле   
Digital Out 1   для управления внешними объектами. 
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Режим:             дополнен выбором типа аварии и типом проверяемого реле. 
Контакты:     осуществляется контроль 4-х контактов вместо 8. 
Управление: дает возможность установить значения токов, напряжений, фазовых углов, 

параметров Прибора, уставки, единиц времени, временных параметров, очистку тока а также 
отключить неиспользуемый параметр. 

Кнопка Печать: появляется только в случае проверки времени срабатывания реле тока. 

11.5 Режим Автоматическая проверка реле тока 

11.5.1 Назначение 

Программа предназначена для уменьшения трудозатрат во время проверки большего количества 
реле тока или комплектов токовых защит, особенно при повторных проверках. Она позволяет при 
однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку и анализировать 
работоспособность проверяемых устройств без оперативного вмешательства человека в процесс 
тестирования. 

С помощью этой программы можно: 
- определить ток срабатывания и возврата; 
- определить время срабатывания и возврата; 
- снять время-токовую характеристику срабатывания; 
- вычислить коэффициент возврата; 
- вычислить процент отклонения от уставки; 
- получить протокол испытаний. 

11.5.2 Панель управления режимом Автоматическая проверка реле тока 

Панель управления режимом Автоматическая проверка реле тока приведена на рис.11.8. 
В верхней левой части экрана находится меню, первый пункт которого Выбор зоны, позволяет 

выбрать зону настройки параметров для проверки реле. Восемь зон дают возможность 
запрограммировать до 8-и режимов проверки одного реле или по одному режиму на восемь реле.  

Выбранная зона отображается в средней части экрана. В ней отображены уставки и все режимы 
проверки реле и имеется возможность изменять уставки по усмотрению оператора. 

В левой части экрана отображаются уставки проверяемого реле. Ниже, розовым цветом, 
приводится перечень выполняемых проверок. Нижние три кнопки позволяют задать режимы проверки 
по току срабатывания, времени срабатывания и проверки время-токовой характеристики. 

В правой части экрана представлены кнопки выбора типов КЗ, при которых проводятся проверки. 
Под ними кнопки активизации данной зоны. 

 
Рис.11.8. Панель управления режима Автоматическая проверка реле тока 

Если зона активна, то она участвует, со всеми установленными в ней параметрами, в проверке. 
Если она не активна - то исключается из проверки. 
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В нижней части экрана расположены три кнопки: фиксация введенных параметров Ок; отмена 
введенных параметров Отмена; вызов Службы Помощи - Помощь. 

Программируя проверку необходимо установить необходимое количество зон в активное 
состояние. В каждой зоне необходимо задать уставки проверяемого реле, виды и режимы проверок, а 
также перечислить типы КЗ, при которых проводятся испытания. 

Запуск программы осуществляется нажатием кнопки Старт. 
Меню программы 

В верхней части экрана имеется строка меню, состоящая из семи пунктов: 
Выбор зоны - устанавливает зоны с режимами проверок; 
Протокол - вызов и работа с протоколами проверок; 
Архив - сохранение в архиве запрограммированных режимов проверок и протоколов; 
Помощь - вызов Службы Помощи; 
Опции - задание параметров протокола; 
Старт - осуществляет запуск программы; 
Выход - выход из программы. 
В нижней части экрана имеется строка статуса, в которой отображаются: имя архивного файла и 

путь доступа к нему; имя записи, под которым записаны в архивном файле уставки реле; режимы 
проверки и протокол проведенных испытаний (наличие протокола в соответствующей записи 
отображается отдельно - это выполнено для удобства Выбора зоны проведения испытаний). 

Выбор зоны проведения испытаний 

Для проверки реле во всевозможных режимах и условиях в программе предусмотрено восемь 
зон. Каждая зона настраивается независимо и может быть включена или исключена из цикла проверки. 
В правом нижнем углу экрана имеются две кнопки Вкл, Выкл и запись текущего состояния зоны. Для 
выбора требуемой зоны необходимо воспользоваться меню. В выпадающем списке рабочие зоны 
отмечены красной записью Вкл. 

Уставки проверяемого реле 

Для проверки точности выставленных уставок реле тока необходимо в полях Уставка реле по 
току срабатывания и Уставка реле по времени срабатывания задать текущие уставки, прочитав их 
на лицевой панели реле, а при необходимости заполнить и поля Угол направленности и Напряжение 
поврежденной фазы. 

При этом следует учитывать, что эти параметры фазовые. 

11.5.3 Прием контактов от проверяемой релейной защиты 

В левой верхней части окна Зона расположены поля Номер контакта и Тип, в которых  
представлены номер приемного контакта и его тип. Выбранный контакт является приемником 
выходного сигнала от проверяемой аппаратуры релейной защиты (реле) и по его состоянию 
отслеживаются все воздействия данной зоны. Выбор номера контакта осуществляется при помощи 
манипулятора mouse. Для этого курсор устанавливается в поле со стрелкой и нажимается левая кнопка 
манипулятора. Снизу выпадает список из 8-ми номеров, курсором выбирается один из них и дважды 
нажимается левая кнопка mouse. Тип контакта выбирается аналогично: курсор mouse устанавливается 
в поле типа контакта и нажимается левая кнопка. Тип контакта представляется в двух видах - 
нормально разомкнутый или нормально замкнутый. 

11.5.4 Настройка методов проверки по Iср 

Для того чтобы запрограммировать режимы проверки по Iср и выбрать необходимые параметры 
нужно хорошо знать параметры проверяемого реле. Уставки по току и по времени срабатывания, 
необходимую точность проверки, необходимость проверки коэффициента возврата, количество 
проверок и т.д. Все эти данные можно получить из протоколов предыдущих проверок или 
предварительно измерить при помощи программы Ручная проверка реле тока. 
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Нажатием кнопки Настройка по Iср вызываем окно Настройка методов проверки по Iср, в 
котором представлен список возможных проверок. У каждой проверки имеется кнопка ее выбора в виде 
ромбика (). Если кнопка Проверка тока срабатывания отжата и на ней отсутствует черная метка, то 
все проверки относительно тока срабатывания выключены из проверки по данной зоне. При этом все 
редактируемые поля находятся в запрещенном режиме (зеленые цифры на черном фоне), а другие 
виды проверок - в запрещенном состоянии (на кнопке выбора черный крест). 

Для выбора режима Проверка тока срабатывания необходимо подвести курсор к клавише и 
нажать левую кнопку манипулятора mouse, при этом клавиша зафиксируется в нажатом состоянии и на 
ней появится черная метка, облегчающая работу при монохромном (черно-белом) дисплее. Поля 
задания параметров проверки переключаются в активный режим (желтые цифры на синем фоне). 
Кнопки выбора некоторых проверок выходят из запрещенного режима.  

Для правильного и быстрого нахождения тока срабатывания необходимо задать диапазон и шаг 
изменения тока: Iмин - начальное значение диапазона; Iмакс - конечное значение диапазона; I - 
приращение тока для следующего измерения. Время ожидания (Tожид) срабатывания реле при  каждом 
измерении выбирается несколько больше, чем уставка по времени срабатывания реле (в 1,2 - 1,5 
раза). Количество проверок (n) выбирают исходя из целесообразности получения разброса параметра 
и временем испытания (типовое значение 3 - 5, для первого прогона программы достаточно задать 1). 
В протоколе результаты работы могут быть представлены в виде среднего значения и максимального 
отклонения или в виде списка всех измеренных параметров (абсолютные параметры). 

Требуемый Вам вид предоставления параметров измерения выбирается в пункте Вывод данных 
в протокол. 

 Выбор и включение в цикл работы остальных пунктов, а именно: Проверка тока возврата, 
Проверка коэффициента возврата по току, Проверка точности уставки по току срабатывания 
осуществляется аналогичным образом.  

Следует учесть, что вызов режима Проверка коэффициента возврата по току можно 
осуществить только при выбранном режиме Проверка тока возврата. 

11.5.5 Проверка тока срабатывания и возврата 

Измерение тока срабатывания реле тока осуществляется путем плавного повышения тока от Iмин 
до Iмакс с шагом I при контроле за состоянием контактов. При срабатывания контакта фиксируется 
текущее значение тока. На каждом шаге измерения ожидается срабатывание контактов в течении Tожид. 
Если время ожидания установить меньше времени срабатывания реле, то погрешность измерения тока 
срабатывания увеличится. Количество проверок задается переменной n. Параметр n, больше 10, 
устанавливать не стоит, так как при этом не оправданно увеличивается время проверки, а точность 
измерения не меняется. Измерение тока возврата реле тока осуществляется аналогично измерению 
тока срабатывания. Только при этом текущее значение выдаваемого устройством тока уменьшается. 
Диаграмма нахождения Iср и Iвз приведена на рис.11.9. 

 
Рис.11.9. Диаграмма нахождения Iср и Iвз 

11.5.6 Проверка коэффициента возврата по току 

Для проверки коэффициента возврата по току необходимо правильно измерить ток срабатывания 
и возврата. Если исключить из проверки один из параметров, то коэффициент возврата не вычисляется 
и эта проверка блокируется. 
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Коэффициент возврата рассчитывается по формуле: 
Kвз = Iвз/Iср, где: Iср, Iвз, - ток срабатывания и возврата соответственно. 
Напомним, что для расчета Kвз необходимо также правильно задать тип контролируемого 

контакта. 

11.5.7 Проверка класса точности 

Для определения процентного отклонения истинного значения тока срабатывания от уставки, 
включите режим Проверка точности уставки по току срабатывания. Этот режим позволяет 
определить точность по формуле: 

Погрешность по %100
у

ср
ср I

II
I у

, где:   Iср - измеренное значение тока срабатывания; 

 Iу - значение уставки по току срабатывания. 
При этом подсчет погрешности производится только после определения Iср и обязательно при 

правильно заданном значении Iу. 

11.5.8 Настройка методов проверки по Tср 

Для того, чтобы запрограммировать режимы проверки по Tср необходимо хорошо знать 
параметры проверяемого реле: уставки по току и по времени срабатывания, параметры изменения тока 
при измерении времени срабатывания, количество проверок и т. д. Все эти параметры можно получить 
из протоколов предыдущих проверок или из технического описания на реле. 

Нажатием кнопки Настройка по Tср вызываем окно Настройка методов проверки по Tср,  в 
котором представлен список возможных проверок. У каждого вида проверки имеется кнопка его выбора 
в виде ромбика. Если кнопка Проверка времени срабатывания отжата и на ней отсутствует черная 
метка, то и Проверка точности уставки по времени срабатывания выключены из проверки по данной 
зоне. При этом все соответствующие поля находятся в запрещенном режиме (зеленые цифры на 
черном фоне). 

Для выбора режима Проверка времени срабатывания следует подвести курсор mouse к клавише 
и нажать левую кнопку манипулятора, при этом клавиша зафиксируется в нажатом состоянии и на ней 
появится черная метка, облегчающая работу при монохромном (черно-белом) дисплее. Поля задания 
параметров проверки переходят в активный режим (желтые цифры на синем фоне). Для правильного 
нахождения времени срабатывания необходимо задать скачок тока: Iмин - исходное значение тока; Iмакс - 
конечное значение тока; количество (n) проверок выбирают исходя из целесообразности получения 
разброса параметра и времени испытания (типовое значение 3 - 5). Если имеется необходимость 
проверить реле на зависимость времени срабатывания от угла включения (угловое значение вектора 
тока, при котором происходит изменение амплитуды тока), то необходимо установить значение N   1. 
При N  = 1 угол включения равен 0. Углы включения, при которых проводиться измерения, 
рассчитываются путем деления 360° на N . Параметр N  желательно не устанавливать > 40 во 
избежании переполнения области памяти ОЗУ, выделенной под протокол. 

В протоколе результаты работы могут быть представлены в виде среднего значения и 
максимального отклонения или в виде списка всех измеренных параметров (абсолютные параметры). 
Требуемый вам вид представления параметров измерения выбирается в пункте Вывод данных в 
протокол.  

Выбор и включение в цикл работы остальных пунктов меню, а именно Проверка точности 
уставки по времени срабатывания и Проверка времени возврата осуществляется аналогичным 
образом. 

11.5.9 Процедура проверки времени срабатывания 

Измерение времени срабатывания реле тока осуществляется путем скачкообразного повышения 
тока от Iмин до Iмакс, в соответствии с временной диаграммой при контроле состояния контактов. При 
срабатывании контакта фиксируется текущее значение времени, которое отсчитывается от момента 
изменения тока. 
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Измерение времени возврата реле тока осуществляется аналогично измерению времени 
срабатывания. Только в данном случае текущее значение тока, выдаваемое устройством, 
уменьшается. Временная диаграмма изменения тока при нахождения Tср приведена на рис.11.10. 

 
Рис.11.10. Временная диаграмма изменения        Рис.11.11. Временная диаграмма изменения тока  при тока           

при нахождения Tср                                                     нахождения Tср 

11.5.10 Процедура проверки времени  возврата 

Измерение времени возврата реле тока осуществляется путем скачкообразного уменьшения тока 
от Iмакс до Iмин, в соответствии с временной диаграммой при контроле состояния контактов. При 
изменении состояния контакта фиксируется текущее значение времени, которое отсчитывается от 
момента изменения тока.  

Измерение времени возврата реле тока осуществляется аналогично измерению времени 
срабатывания. Только в данном случае текущее значение тока, выдаваемое устройством, 
увеличивается. Временная диаграмма изменения тока  при нахождения Tср приведена на рис.11.11. 

11.5.11 Проверка точности уставки по времени срабатывания 

При необходимости определить процентное отклонение истинного значения времени 
срабатывания относительно заданной уставки включите режим Проверка точности уставки по 
времени срабатывания. Этот режим позволяет определить точность по формуле: 

Погрешность по %100
у

ср
ср T

TT
T у

, где:  Tср - измеренное значение тока срабатывания; 

Tу - значение уставки по току срабатывания. 
При этом подсчет погрешности производится только после определения Tср и обязательно при 

правильно заданном значении Tу. 

11.5.12 Время-токовая характеристика 

В данной программе имеется возможность снять время-токовую характеристику. Для этого 
необходимо нажать клавишу Время-токовая характеристика, находящуюся в нижней части окна 
Зона. При нажатии этой клавиши появляется выпадающее окно Настройка методов проверки по 
времени. Поля задания параметров снятия время-токовой характеристики реле находится в левой 
половине окна, а поля задания параметров временной диаграммы, используемой при получении 
измерений - в правой. 

Для включения в перечень производимых проверок процедуры снятия время-токовой 
характеристики необходимо активизировать кнопку Проверка время-токовой характеристики, при 
этом все поля становятся активными (желтые цифры на синем фоне). Для выключения этой процедуры 
кнопку переводят в невыбранное состоянии, при этом все поля переходят в запрещенное состояние 
(зеленые цифры на черном фоне). 

Для проведения этой проверки необходимо заполнить предлагаемые поля параметров и 
настроить временную диаграмму: 

Iмин - минимальный ток проверки (при каком токе заканчивать проверку); 
Iмакс - максимальный ток проверки (с какого тока начинать проверку); 

I - с какой дискретностью уменьшать ток; 
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n - количество проводимых проверок. 
Кроме этого, можно выбрать вид шкалы времени (линейную или логарифмическую) и вид вывода 

на экран (с наложением нового графика на старый или с очисткой экрана). 
 Время-токовая характеристика заносится в протокол. Выход из панели задания режима 

осуществляется при нажатии клавиши ОК. Если не вносились изменения или были неверно заданы 
параметры, то выход без сохранения параметров осуществляется при нажатии кнопки Отмена. 

Ограничения: 
 Iмин должно быть меньше Iмакс и меньше тока возврата реле; 
 количество проверок, желательно, не больше 5; 
 при превышении времени ожидания Т программа заканчивает свою  работу. 

11.5.13 Настройка метода проверки по времени (Временная диаграмма) 

При вызове этого режима на экране появляется окно Настройка метода проверки по времени. В 
данном окне кроме задания параметров для получения время-токовой характеристики необходимо 
задать параметры временной диаграммы для проверки реле. 

Временной режим проверки приближается к реальным условиям эксплуатации реле и состоит из 
трех основных частей:  
*  предаварийный режим - состояние, при котором считается исправная система без нагрузки, 
симметричное трехфазное напряжение равно 57 В, ток равен Iмин, угол равен углу проверки. Это время 
должно быть немного больше времени готовности реле для последующего  срабатывания; 
*  аварийный режим - аварийное состояние, при котором к проверяемой защите подводятся токи 
и напряжения, соответствующие проверяемому режиму. Это время должно превышать  время реакции 
защиты на короткое замыкание; 
*  послеаварийный режим - пауза - промежуток времени для имитации отключенного состояния 
выключателя. На выходе РЕТОМ-41М отсутствуют ток и напряжение. Длительность паузы  выбирается 
в зависимости от времени восстановления защиты после срабатывания. Некоторые устройства не 
возвращаются в исходное состояние, если не имитировать этот режим. Для других  это не обязательно. 

Графическое представление этой временной диаграммы представлено в этом же окне. 
Управляя OUT1 реле Вы можете подавать разрешение или запрет на каналы блокировки 

проверяемого реле. Временная диаграмма управления этим реле показана там же. 

11.5.14 Задание видов КЗ 

Все виды проверки, указанные в окне Зона, можно последовательно проводить при различных 
видах КЗ. Выбор видов КЗ при проверках производится следующим образом. В правой части экрана 
имеются семь кнопок выбора типов КЗ. Нажимая соответствующие кнопки выбираются требуемые виды 
КЗ, при которых необходимо проверить испытуемое реле. Если тип КЗ выбран, то данная кнопка 
нажимается и выделяется цветом соответствующий рисунок. Таким образом можно выбрать до 7 видов 
КЗ. 

При автоматической проверке все тесты будут выполняться последовательно для всех видов КЗ. 
Выбор типа КЗ можно осуществить при помощи манипулятора mouse или с клавиатуры, 

используя кнопку Alt и цифры от 1 до 7. 

11.5.15 Протокол 

Этот режим предназначен для анализа выполненной работы: вызвать результаты на экран и 
распечатать на бумагу. Если в архивной записи имеется протокол результатов, то это отображено в 
нижней строке статуса архива. В конце проверки программа запросит имя, под которым будет записано 
в архив протокол результатов проверки. Протокол разделен по смыслу на две части: запись таблицы 
результатов и представление графиков время-токовой зависимости. В меню можно выбрать любой из 
них. 
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11.5.16 Работа с протоколом результатов автоматической проверки 

Протокол автоматической проверки можно записать в архив, вывести на дисплей или принтер. В 
конце проверки программа запросит имя, под которым запишет в архив протоколов результаты 
проверки. Впоследствии можно проанализировать протокол проверки, вызвав его на экран или 
распечатав на принтере. Для работы с протоколом необходимо вызвать требуемую запись из архива и 
выбрать Протокол и Таблица или Время-токовая характеристика из меню. 

Если Вы выбрали Таблица, то получите таблицу результатов, в которой перечислены все 
условия и параметры срабатывания реле. Если количество параметров не умещаются на одной 
странице экрана, то активными становятся кнопки След.стр и Пред.стр, которыми можно 
пролистывать протокол. Для получения твердой копии служит кнопка Печать. Выйти из просмотра 
можно нажав кнопку Выход. 

Если Вы вызвали на экран протокол снятия время-токовой характеристики, то имеете 
возможность проанализировать точки срабатывания реле на время-токовой плоскости. Для этого 
необходимо подвести курсор mouse к требуемой точке характеристики и нажать левую кнопку 
манипулятора, в правой части экрана имеются два поля параметров - времени и тока, где и отражаются 
текущие значения, соответствующие положению точки срабатывания на время-токовой плоскости. На 
экране Вам предоставляется возможность просмотра всех снятых характеристик путем выбора номера 
зоны, вида КЗ и номера проверки. Также имеется возможность получения распечатки характеристики. 

11.5.17 Распечатка протокола испытаний 

Для выполнения печати необходимо после испытаний, во избежании выхода из строя 
параллельного порта LPT из-за статического напряжения,  

 
 О Б Я З А Т Е Л Ь Н О    В Ы К Л Ю Ч И Т Ь    К О М П Ь Ю Т Е Р  

и вместо РЕТОМа подключить печатающее устройство. Включить компьютер, загрузить программу, 
вызвать из архива протокол и распечатать результаты. Если на экране выводится несколько страниц 
протокола, то и на печать надо выводить столько же страниц. 

Примечание: Перед печатью убедитесь в том, что в режиме Опции правильно заданы параметры принтера и 
порта. 

11.5.18 Режим сохранения 

Описание работы с Архивом приведено в главе 11.12. 

11.5.19 Служба Помощи 

Работа со службой помощи описана в главе 11.14. 

11.5.20 Задание параметров протокола Опции 

Описание параметров протокола приведено в главе 11.13.  

11.5.21 Запуск автоматической проверки. 

Запуск автоматической проверки осуществляется нажатием кнопки Старт, 
расположенной в правой части меню. 

 Прерывание выполнения программы осуществляется нажатием кнопки Пауза в 
нижней части экрана и удержания ее в течении одного цикла измерения параметра 
реле (ожидание до ее визуального нажатия). 

11.5.22 Выход из программы в головное меню. 

Выход из программы Автоматическая проверка реле тока в головное меню 
программы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ осуществляется выбором пункта Выход, 
расположенного в правой части меню. 
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11.6 Программный модуль Ручная проверка дистанционной защиты 

11.6.1 Назначение 

Программа предназначена для проверки дистанционных защит. Измерение 
параметров можно осуществить вручную, полуавтоматически и в автоматическом 
режиме. 

Программа позволяет проводить следующие виды проверок при однофазных, 
двухфазных и трехфазных КЗ: 
*  построение характеристик срабатывания измерительных органов реле 
сопротивления; 
*  определение времени срабатывания и возврата всех ступеней защиты; 
*  построение зависимости t=f(z), характеризующей уставки всех ступеней 
дистанционной защиты и времена срабатывания этих ступеней. 

Все результаты проверок, режимы, при которых они проводились, а также 
информация, сопровождающая проверку (пользователем вводится название города, 
присоединения, линии, защиты и т.д.), сохраняются в архивном файле, который при 
желании может быть распечатан на принтере. 

11.6.2 Общий вид программы 

После запуска программы на экране появляется окно (рис.11.12). В верхней 
части экрана расположена строка меню, в левой части - поле Условия испытания. В 
центре экрана расположен Прибор и рабочее поле. В правой части экрана - 
служебная информация: 
*  выключатель; 
*  контакты; 
*  текущие значения тока и напряжения; 
*  имя архива и имя записи в архиве; 
*  кнопки управления режимами рабочего поля. 

 
Рис.11.12. Панель управления режимом Ручная проверка дистанционной защиты 

В нижней части экрана имеются кнопки, определяющие режимы работы 
программы: 

Сброс - очистка таблицы осуществленных измерений; 
Вектор - режим независимого управления с отображением текущих параметров 

тока и напряжения на векторной диаграмме; 
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Z-Диаграмма - задание режима определения характеристики срабатывания реле 
сопротивления; 

Тср = f(Z) - режим, определяющий общую характеристику функционирования 
дистанционной защиты; 

Сохранить - запись параметров в архив; 
Полуавтомат - полуавтоматическая проверка. 
Все кнопки и поля со значениями можно выбрать как при помощи координатного 

устройства типа mouse  или treсkball,  так и при помощи последовательного нажатия 
клавиш Tab и Enter. 

Рассмотрим последовательно все элементы программы. 

11.6.3 Главное меню программы 

Меню предназначено для ввода информации о проверяемом реле, вызова 
помощи, работы с архивами, вызова режима печати протоколов и выхода из 
программы. 

Меню состоит из следующих пунктов: 
Опции - задание параметров для протокола: типа принтера; номера порта, к 

которому подключен принтер; имени файла при печати в файл; ввод пользователем 
информации, сопровождающей протокол; 

Уставки - задание уставок проверяемой защиты; 
Времена - задание временной диаграммы проверки; 
Помощь - вызов Службы Помощи для получения необходимой информации о 

работе программы; 
Архив - вызов режима сохранения протоколов испытаний и текущих уставок, 

введенных в программу; 
Печать - вызов режима печати протоколов испытаний; 
Выход - завершение работы с программой и возврат в главное меню. 

Опции 

Описание задания параметров протокола приведено в главе 11.13. 
Уставки проверяемой защиты 

При вызове режима Уставки главного меню в центральной части экрана 
появляется окно Уставки проверяемой защиты (рис.11.13). Программа позволяет 
задать уставки не более, чем 4-х ступенчатой защиты. Если проверяются защиты с 
меньшим числом ступеней, то нерабочие ступени можно выключить при помощи 
кнопок, объединенных в группу Наличие ступеней, расположенных в левой части 
окна. Ступень считается выбранной, если соответствующая ей кнопка имеет вид     
и тогда можно задать Zср  и Тср. Если кнопка выбора ступени имеет вид , и номер 
ступени изображается белым цветом, то соответствующая этой кнопке ступень 
является заблокированной и не участвует в работе программы.  

 
Рис.11.13. Окно уставки проверяемой защиты 
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После введения параметров защиты можно выйти из текущего окна с помощью 
кнопки  Выход с запоминанием, или кнопки Отказ без запоминания введенных 
параметров. Кнопка Помощь служит для получения справочной информации. 

Временные параметры проверки 

При вызове режима Времена главного меню на экране появляется окно 
Временные параметры проверки (рис.11.14). В данном окне имеется возможность 
установки временной диаграммы проверки различных реле. Временной режим 
проверки приближается к реальным условиям эксплуатации реле и состоит из трех 
основных частей: 

 
Рис.11.14. Окно Временные параметры проверки 

*  холостой ход - состояние, при котором система считается исправной и без 
нагрузки, симметричное трехфазное напряжение равно 57 В, ток равен 0, угол между 
током и напряжением равен углу проверки. Время холостого хода должно быть 
немного больше времени готовности реле для последующего срабатывания; 
*  короткое замыкание - аварийное состояние, при котором к проверяемой 
защите подводятся токи и напряжения, соответствующие проверяемому режиму. 
Время короткого замыкания должно превышать время реакции защиты; 
*  время выключателя - задержка на время срабатывания выключателя. На это 
время продлевается режим короткого замыкания после получения сигнала о 
срабатывании защиты. Это время необходимо для отстройки от ложного 
срабатывания и выбирается в диапазоне    0 - 1 с; 
*  пауза - промежуток времени для имитации отключенного состояния 
выключателя. На выходе РЕТОМ-41М отсутствуют ток и напряжение. Длительность 
паузы выбирается в зависимости от времени восстановления защиты после 
срабатывания. Некоторые устройства не возвращаются в исходное состояние, если 
не имитировать этот режим. Для других это не обязательно. 

Графическое представление временной диаграммы проверки представлено в 
этом же окне. 

Для ввода новых значений временной диаграммы в программу необходимо 
нажать кнопку Выход, в противном случае можно воспользоваться кнопкой Отказ. 

При возникновении затруднений воспользуйтесь кнопкой  Помощь. 
Служба Помощи 

Описание работы со службой помощи приведено в главе 11.14. 
Режим сохранения 

Работа в режиме сохранения подробно описана в главе 11.12. 
Печать 
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Режим Печать главного меню программы осуществляет вывод на принтер 
протокола испытаний в виде графиков или таблицы результатов в соответствии с 
выбранным режимом печати. 

11.6.4 Условия испытаний 

В левой части окна (рис.11.12) расположено поле Условия испытания, которое 
содержит: 
*  выбор типа короткого замыкания; 
*  текущее значение напряжения и тока в месте аварии; 
*  значение Z на входе проверяемой защиты; 
*  ортогональные составляющие R и X параметра Z; 
*  направление воздействия (Мин  Макс или Макс  Мин); 
*  тип прибора: амперметр, вольтметр, фазометр, миллисекундомер; 
*  поле дополнительных условий, которые изменяются в зависимости от режима 
работы. 

Выбор типа КЗ 

В левом верхнем углу, под строкой главного меню, расположена панель задания 
вида повреждения, при котором будут проводиться испытания. 

Для выбора типа КЗ следует нажать кнопку . При этом появится перечень видов 
повреждений. 

Ток и напряжение в поврежденных фазах выбираются в соответствии с типом КЗ. 

Сопротивление на зажимах прибора рассчитывается по закону Ома Z U

I
. Расчет 

ортогональных составляющих Z проводится в соответствии с законами тригонометрии 
при отображении вектора в декартовой системе координат. 

Прибор 

Для проверки устройств релейной защиты удобно пользоваться приборами, 
эмулируемыми программой. В центральной части окна, над рабочей областью, 
расположено поле цифрового прибора со шкалой (рис.11.15), которая показывает 
величину выдаваемого устройством параметра. Поле Прибор включает в себя: 

 
Рис.11.15. Поле Прибор 

*  поле Мин, определяющее предельное минимальное значение шкалы прибора; 
*  поле Макс, определяющее предельное максимальное значение шкалы 
прибора; 
*  поле Шаг, в котором задается величина приращения; 
*  поле Текущее значение, отображающее текущее значение измеряемого 
выходного параметра в цифровой форме; 
*  кнопку , позволяющую уменьшить текущее значение параметра на величину 
шага; 
*  кнопку , позволяющую увеличить текущее значение параметра на величину 
шага; 
*  кнопки  и , которые позволяют изменить (увеличить или уменьшить) 
величину шага; 
*  поле Срабатывание, в котором фиксируется измеряемый данным прибором 
параметр срабатывания защиты (при котором сработало выбранное реле); 
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*  поле Возврат, в котором фиксируется значение параметра, при котором 
произошел возврат защиты после срабатывания; 
*  линейный индикатор - черная горизонтальная полоса, расположенная в центре 
поля Прибор. Вся шкала составляет 100 % диапазона от минимума до максимума. На 
полосе имеются три риски: зеленая показывает текущую величину параметра в 
процентах, красная риска отмечает место, в котором произошло срабатывание 
защиты и соответствует величине в поле Срабатывание; голубая риска отмечает 
возврат и соответствует величине в поле Возврат. 

Крупная буква в правом верхнем углу поля указывает тип Прибора на данный 
момент (А - амперметр, V - вольтметр, F - фазометр, С - миллисекундомер). Выбор 
типа Прибора осуществляется в левой части основного окна. При этом необходимо 
учитывать, что миллисекундомер не выбирается в режиме Векторная диаграмма. 

Элементы управления 

В правой части основного окна (рис.11.12) расположены элементы управления и 
контроля за выходными параметрами. В верхней части расположено поле 
Выключатель в виде двух кнопок Включено/Выключено, которое предназначено для 
передачи данных из компьютера в устройство     РЕТОМ-41М. Если Выключатель 
включен, то все манипуляции с данными на компьютере передаются в РЕТОМ-41М. 
При выключенном Выключателе связь между компьютером и РЕТОМ-41М 
отсутствует. 

Под Выключателем расположены не редактируемые поля значений тока и 
напряжения по всем фазам. В этих полях содержится текущая информация о 
величинах, подготовленных к передаче или передаваемых в РЕТОМ-41М  данных. 

Ниже расположено поле Контакты, которое предназначено для выбора номера 
и типа контакта, осуществляющего обратную связь между проверяемой защитой и 
системой РЕТОМ. Испытательная система РЕТОМ может работать с любым сухим 
контактом (нормально открытым (НО) или нормально закрытым (НЗ)). Величина тока, 
протекающего через контакты реле защиты, не более 20 мA, напряжения - не более 5 
В. Выбор номера контакта осуществляется нажатием кнопки, расположенной рядом с 
цифрой, обозначающей номер контакта. При этом на поверхности кнопки появляется 
пиктограмма выбранного типа контакта. При повторном нажатии кнопки тип контакта 
сменится на противоположный. Рядом с кнопкой выбора номера и типа контакта 
расположено поле состояния контакта. Состояние контакта индицируется цветом 
поля: зеленое - разомкнутое состояние, красное - замкнутое, серое - состояние 
контакта не определено из-за выключенного положения программного Выключателя, 
определяющего связь компьютера и РЕТОМ-41М. 

Cлужебная информация об имени текущего файла архива и записи, загруженной 
в программу, располагается ниже поля Контакты. Отсутствие информации 
свидетельствует о том, что после загрузки программы сохранение  не производилось.  

Кнопки управления активным рабочим полем расположены в правом нижнем 
углу. Назначение этих кнопок: 

 - кнопка смещения содержимого поля влево; 
 - кнопка смещения содержимого поля вправо; 
 - кнопка смещения содержимого поля вниз; 
 - кнопка смещения содержимого поля вверх; 
 - кнопка увеличения поля;  
 - кнопка представления данных в табличной форме. 

11.6.5 Режимы проверок 

В нижней части окна расположен ряд кнопок выбора режима работы программы. 
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Вектор - режим независимого ручного управления программой; 
Сброс - очистка рабочего поля; 
Z-Диаграмма - режим снятия характеристики срабатывания реле сопротивления; 
Тср = f(Z) - режим снятия характеристики дистанционной защиты. 
В этой же строке расположены кнопки управления программой: 
Cохранить - запись протокола проверки в архив; 
Полуавтомат - запуск полуавтоматического режима. 
Векторная диаграмма 

Примером простейшей работы с программой служит режим Вектор (рис.11.12). В 
этом режиме оператор имеет возможность управления параметрами аварии, контроля 
выходных величин всех фаз, наглядного представления расположения и 
качественного соотношения имеющихся векторов тока и напряжения. Режим Вектор 
дает возможность длительного воздействия выходных параметров на защиту, что 
очень важно при ремонте и настройке защиты, например, при контроле точек 
компенсации реле сопротивления полупроводникового типа С101. Для длительного 
воздействия необходимо установить режим КЗ, выставить параметры аварии (UКЗ, IКЗ, 

КЗ) и включить Выключатель. Выбрав тип прибора и  установив шаг и диапазон 
шкалы, нажатием кнопок  или , изменяем параметры аварии.  

Вместо ручного режима можно воспользоваться полуавтоматическим. Для этого 
следует нажать кнопку Полуавтомат в правом нижнем углу окна. При этом 
выбранный параметр изменится на величину, равную Шагу, а подача осуществится в 
соответствии с временной диаграммой, установленной в меню, и направлением (Макс 

 Мин - уменьшение, Макс  Мин - увеличение).  
В полуавтоматическом режиме для плавного изменения параметра (ступенчатого 

увеличения или уменьшения) во временной диаграмме необходимо выключить 
Воздействие скачком, а в позиции 2 установить время, исходя из условия Тмакс > Тср. 
При этом гарантируется точность измерения параметра. Остановка и фиксации 
параметров срабатывания или возврата происходит при срабатывании выбранного 
контакта. Остановить полуавтоматический режим можно и вручную при нажатии 
взаимозаменяющей кнопки Стоп. 

В режиме Вектор можно проверять и настраивать не только реле 
сопротивления, но и другие типы реле с двумя входными параметрами. 

Примечание. Размер единичного круга для тока и напряжения указан в верхней части окна (Uмакс и Iмакс) и 
равен пределу Макс соответствующего Прибора. Напряжение представлено тонким вектором синего цвета, а ток - 
жирным, красного цвета. Название расположено за пределами круга напротив соответствующего вектора. 

Z- диаграмма 

Для определения характеристики срабатывания измерительного органа реле 
сопротивления следует воспользоваться режимом Z- Диаграмма (рис.11.16). Выбор 
режима осуществляется нажатием кнопки Z- Диаграмма, расположенной в нижней 
части основного окна. При этом в рабочей области появляется комплексная плоскость 
Z- Диаграмма. Размер шкалы по Z задается в верхней части рабочей области, при 
этом необходимо учесть, что этот параметр задается симметрично как в 
положительную, так и в отрицательную сторону шкалы R и X. Следовательно, размер 
клетки равен 1/3 от заданной шкалы Z. 

В режиме Z - Диаграмма можно осуществить следующие виды проверок реле 
сопротивления: 
*  ручной поиск срабатывания; 
*  полуавтоматическое нахождение одной точки срабатывания; 
*  автоматическое снятие характеристики; 
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*  ручное определение времени срабатывания реле сопротивления при переходе 
Z из одной произвольной точки плоскости в другую (эти точки определяются 
оператором). 

 
Рис.11.16. Панель режима Z- диаграмма 

 Ручное управление 

В ручном режиме удобно качественно определять форму характеристики и грубо 
определять уставку срабатывания, а также исследовать времена срабатывания. 

Установив курсор координатного устройства mouse в произвольную точку 
плоскости Z, нажатием левой кнопки вызываем отработку временной диаграммы 
проверки, при которой осуществляется скачок Z из бесконечности в точку, 
определенную курсором. Если выбранная точка входит в область срабатывания реле, 
то срабатывание реле отразится на состоянии контакта. Для определения уставки 
срабатывания следует задать курсором необходимый угол. Это осуществляется 
следующим образом: 
*  в поле аргумента Z выставить соответствующую цифру; 
*  выбрать Фазометр в поле Тип прибора и с его помощью выставить 
необходимый угол; 
*  с помощью курсора mouse при нажатой правой кнопке плавным движением 
грубо установить угол. 

После установки угла выставить аналогичным образом значение тока испытания. 
Изменяя напряжение, добиться срабатывания. 

Для определения времени срабатывания реле (это удобно делать после снятия 
характеристики) необходимо выбрать Миллисекундомер в поле Тип прибора и 
выставить два конечных параметра Zмин и Zмакс одним из указанных выше способов.  

Для проверки времени работы надо выбрать направление изменения Z Макс  
Мин или Макс  Мин и нажать кнопку Полуавтомат.  

В зависимости от типа и изменения состояния контакта измеренный параметр 
фиксируется в полях Срабатывание или Возврат. Обнуление показаний 
Миллисекундомера осуществляется нажатием кнопки Сброс. 

 Полуавтоматическое определение параметров срабатывания 

Для облегчения поиска параметра срабатывания введен полуавтоматический 
режим работы. Для  использования полуавтоматического режима необходимо 
установить условия проведения испытаний аналогичное режиму ручной проверки, 
настроить прибор Вольтметр, т.е. выставить Uмин, Uмакс, Шаг, выбрать направление 
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изменения параметра Макс  Мин или Макс  Мин и нажать кнопку Полуавтомат в 
правом нижнем углу основного окна. При этом происходит проверка срабатывания 
реле в соответствии с установленной временной диаграммой на каждом шаге 
изменения параметра. 

При работе с прибором Миллисекундомер полуавтоматический режим не 
работает. 

 Автоматическое снятие характеристики срабатывания реле сопротивления 

После качественного определения формы характеристики и уставки реле 
сопротивления в ручном режиме имеется достаточно данных для программирования 
автоматического режима снятия характеристики срабатывания. При нажатии кнопки 
Авто (при выбранных Z-диаграмма и Вольтметр) в центре появляется окно 
Параметры проверки Z-характеристики (рис.11.17), в которое заносятся 
необходимые для качественной проверки данные: 

 
Рис.11.17. Панель режима Параметры 

 проверки Z-характеристики 

*  угловой диапазон и шаг проверки; 
*  диапазон проверки по Z; 
*  точность измерения Z срабатывания; 
*  тип проверяемой характеристики: Cрабатывание или Возврат. 

Запуск автоматического режима проверки осуществляется нажатием кнопки 
Авто. 

Проверка характеристики срабатывания в автоматическом режиме происходит 
следующим образом. При текущем значении угла (начальный угол) проверки 
выставляется текущее значение Z, равное максимальному и в соответствии с 
установленной временной диаграммой осуществляется проверка. Далее происходит 
уменьшение текущего значения Z на величину большого шага, который равен 
десятикратной точности по Z. Цикл повторяется. Если произошло срабатывание, то 
текущее значение Z увеличивается на большой шаг и уменьшается на маленький, 
равный точности по Z. Цикл продолжается до получения срабатывания, значение 
которого заносится в таблицу протокола. Затем угол проверки увеличивается на шаг и 
весь цикл повторяется. И так до конца проверки. 

Снятие характеристики возврата осуществляется аналогичным образом за 
исключением изменения напряжения, - оно увеличивается до отпадания реле. 

При снятии характеристики реле сопротивления необходимо учитывать, что 
точность ее определения будет различной при разных значениях Zср, так как 
отклонение считается в % от Zмакс. Например, если точность по Z равна 1 %, 
максимальное значение - 20 Ом, то большой шаг равен 2 Ом, а маленький - 0,2 Ом. 
Поэтому при Zср, равном 20 Ом, точность измерения равна 1 %, а при 2 - уже          
10%. 

Для снятия характеристики срабатывания, полученной с одинаковой точностью, 
при всех измерениях следует использовать модуль Автоматическая проверка реле 
сопротивления главного меню РЕЛЕ-ТОМОГРАФ. 
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Для более подробного изучения снятой характеристики ее можно увеличить, 
нажав на кнопку , или представить в виде таблицы измерений, нажав на кнопку 

, а можно вывести на принтер, воспользовавшись режимом Печать главного меню 
программы. 

Полная проверка функционирования дистанционной защиты 

Для получения полной картины функционирования многоступенчатой 
дистанционной защиты можно воспользоваться режимом Тср = f(Z) (рис.11.18).  

 
Рис.11.18. Панель режима Тср = f(Z) 

Вызов режима осуществляется нажатием кнопки Тср = f(Z), расположенной в 
нижней части основного окна программы. 

Эта диаграмма представляет собой зависимость времени срабатывания от 
приложенного к защите сопротивления (Т = f(Z)), что позволяет проверить работу 
защиты при разных значениях Z при одном значении угла аварии. 

Проверку можно осуществить в ручном и автоматическом режимах. 

 Проверка в ручном режиме 

Для проверки в ручном режиме нужно установить в поле Fк угол, а в поле Zк - 
модуль сопротивления аварии. Модуль сопротивления можно установить на 
плоскости Тср = f(Z) и при помощи mouse. Для этого следует выбрать произвольную 
точку на плоскости (красный крестик), при этом в поле Zк установится 
соответствующее этой точке значение. 

Время реакции защиты можно получить, нажав кнопку Старт 
миллисекундомера. Проверка проводится в соответствии с описанным выше (см. п. 
Временная диаграмма). 
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 Автоматическая проверка 

Поскольку количество проверок, необходимых для получения достоверной 
картины, достаточно большое, для облегчения работы введен автоматический режим 
сканирования функции Т = f(Z). Для запуска автоматического режима необходимо 
установить максимальное значение Zк, угол аварии Fк и точность определения Zуставки 

зоны - Zd в процентах от Zк и нажать кнопку Авто. Если возникла необходимость 
прервать проверку, следует нажать с удержанием кнопку Стоп и процесс 
автоматической проверки прервется без потери данных. Однако, продолжить эту 
проверку с момента останова невозможно. Для очистки поля перед новой проверкой 
служит кнопка Сброс. 

Проверка проводится в диапазоне от Zк до 0. Сопротивления уставки зоны 
определяются с точностью Zd. Для ускорения снятия функции применен алгоритм 
обнаружения перехода от одной уставки Zср к другой по времени срабатывания в этих 
зонах и, соответственно, уточнения значения Zср. 

Для удобства пользователя на этом же поле черными линиями изображены 
уставки дистанционной защиты, при этом видно, насколько отличаются снятые 
параметры от введенных уставок. 

Необходимо также учитывать, что уставки вводятся при угле максимальной 
чувствительности, а проверку можно осуществить при любом значении. 

Эту диаграмму, как и Z диаграмму, можно сдвинуть в любую сторону, увеличить, 
просмотреть в табличной форме, сохранить в архиве и распечатать на принтере. 

11.7 Режим Автоматическое снятие характеристики срабатывания реле 
сопротивления 

11.7.1 Назначение 

Программа предназначена для проверки измерительных органов дистанционной 
защиты - реле сопротивления в автоматическом режиме. 

Программа позволяет осуществить построение характеристик срабатывания 
реле при однофазных, двухфазных и трехфазных КЗ. Все результаты проверок, 
режимы, при которых они проводились, а также информация, сопровождающая 
проверку, хранится в архивном файле, который при желании может быть распечатан 
на принтере. 

11.7.2 Задание режимов работы 

После запуска программы на экране появляется окно (рис.11.19). В центральной 
части  
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Рис.11.19. Панель Параметры проверки                                Рис.11.20. Окно Установка временной диаграммы  
проверки 

экрана расположена таблица Параметры проверки, в которой необходимо задать 
номер и тип контакта, к которому подключено проверяемое реле; ток,  подведенный к 
защите; диапазон и шаг изменения фазы; точность проверки по сопротивлению и 
фазе. В правой - поле выбора типов КЗ, при которых проводятся проверки. Внизу 
расположены кнопки: Помощь, Архив, Времена проверки, Протокол, Опции, Выход, 
Старт.  

11.7.3 Временная диаграмма 

При нажатии кнопки Временная диаграмма на экране появляется окно 
Установка временной диаграммы проверки (рис.11.20). 

В этом окне имеется возможность установки такой временной диаграммы 
проверки, которая позволит осуществить конкретный селективный по времени выбор 
проверяемого реле, что позволяет проверять с помощью одного выходного контакта 
все измерительные органы многоступенчатых защит.  

Временной режим проверки приближается к реальным условиям эксплуатации 
реле и состоит из трех основных частей: 
*  холостой ход - состояние, при котором система считается исправной и без 
нагрузки, симметричное трехфазное напряжение равно 57 В, ток равен 0, угол между 
током и напряжением равен углу проверки. Время холостого хода должно быть 
немного больше времени готовности реле для последующего срабатывания; 
*  короткое замыкание - аварийное состояние, при котором к проверяемой защите 
подводятся токи и напряжения, соответствующие проверяемому режиму. Время 
короткого замыкания должно превышать время реакции защиты; 
*  время выключателя - задержка на время срабатывания выключателя. На это 
время продлевается режим короткого замыкания после получения сигнала о 
срабатывании защиты. Это время необходимо для отстройки от ложного 
срабатывания и выбирается в диапазоне 0 - 500 мс; 
*  бестоковая пауза - промежуток времени для имитации отключенного состояния 
выключателя. На выходе РЕТОМ-41М отсутствуют ток и напряжение. Длительность 
паузы выбирается в зависимости от времени восстановления защиты после 
срабатывания. Некоторые устройства не возвращаются в исходное состояние, если 
не имитировать этот режим. Для других это не обязательно. 

 Графическое изображение временной диаграммы представлено в этом же окне. 
Некоторые измерительные органы нет необходимости проверять по полной 
временной диаграмме. В этом случае можно отключить все режимы, кроме режима 
короткого замыкания. Для этого необходимо установить 0 в эти поля, что 
свидетельствует об отключенном состоянии режимов.  

11.7.4 Выбор типа КЗ 

В правой части экрана расположена панель задания вида повреждения, при 
котором будут проводиться испытания. 

Для задания типа КЗ его и отмены следует нажать соответствующую кнопку. Ток 
и напряжение в поврежденных фазах выбираются в соответствии с типом КЗ. 
Сопротивление на зажимах прибора рассчитывается по закону Ома в соответствии с 
выбранным типом повреждения: для трехфазных и однофазных повреждений на 
землю, для межфазных замыканий. 

11.7.5 Автоматическое снятие характеристики срабатывания реле сопротивления 
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После задания параметров проверки для запуска программы Автоматического 
снятия характеристики срабатывания реле сопротивления необходимо нажать 
кнопку Старт. При этом появляется окно Автоматическое снятие характеристики 
(рис.11.21), в котором отображается комплексная плоскость или таблица проведенных 
измерений, и кнопки Сохранить, Пауза, Выход, Тип КЗ. По окончании проверки 
предлагается запомнить протокол. Во время проверки видно, как строится 
характеристика реле и при необходимости имеется возможность приостановить 
проверку. Для этого нажимается и удерживается в течение одного цикла кнопка 
Пауза, а потом Выход. Если возникает необходимость запомнить выполненную часть 
проверки, то нажимается кнопка Сохранить и задается имя протокола. 

 
Рис.11.21. Автоматическое снятие характеристики и протокол испытания 

Проверка характеристики срабатывания в автоматическом режиме происходит 
следующим образом. При текущем значении угла проверки (начальный угол) 
выставляется максимальное значение Z и в соответствии с установленной временной 
диаграммой осуществляется проверка. 

Поиск Zср осуществляется методом половинного деления, т. е. уменьшение 
текущего значения Z в два раза. Цикл повторяется. Если произошло срабатывание, то 
текущее значение Z увеличивается до предыдущего минус половина разности и так 
до того момента, когда шаг изменения становится меньше величины заданной 
точности: 

Zизменения < ZточностьZтекущее100  
где: Zизменение - шаг изменения Z на выходе прибора РЕТОМ-41М при поиске 

срабатывания;  
Zточность - параметр, заданный в условиях проверки (прибор дает не выше 0,5%); 
Zтекущее - текущее значение Z, в данном случае аналогично измеряемой уставке.  
Цикл продолжается до получения срабатывания, значение которого заносится в 

таблицу протокола. Затем на шаг увеличивается угол проверки и весь цикл 
повторяется. И так до окончания проверки при одном типе КЗ, далее работа 
продолжается при следующем выбранном типе КЗ. 

Снятие характеристики возврата осуществляется аналогичным образом за 
исключением изменения напряжения. Оно плавно увеличивается до возврата реле. 

Программа определяет направленность реле сопротивления.  

11.7.6 Протокол 

Характеристики срабатывания, хранящиеся в архивах, просматриваются и 
анализируются в режиме Протокол. Кнопками Масштаб+ и Масштаб- изменяется 
размерность диаграммы комплексной плоскости. Кнопка Тип КЗ позволяет выбрать 
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соответствующую характеристику. Кнопка Печать позволяет получить твердую копию 
в соответствии с параметрами, установленными в Опциях.  

11.7.7 Печать 

Кнопка Печать в режиме Протокол программы осуществляет вывод на принтер 
протокола испытаний в виде графиков или таблицы результатов в соответствии с 
выбранным режимом экрана. 

11.8 Программный модуль Модель энергосистемы 

Математическая RL-модель энергосистемы, реализованная на персональном 
компьютере, в сочетании с испытательным устройством РЕТОМ, обеспечивающим 
физическое воспроизведение результатов математических расчетов, дает 
пользователю возможность проверки релейной защиты, установленной на 4-х 
различных видах линии. Дружественный диалоговый интерфейс позволяет удобно 
задавать параметры энергосистемы, токи и напряжения нагрузочного режима, вид и 
место повреждения. Результаты испытаний обрабатываются и наглядно 
отображаются на экране дисплея. При этом на вход проверяемой релейной защиты 
подводятся токи и напряжения с учетом переходных процессов в энергосистеме 
пользователя. На основе этих испытаний пользователь принимает решение о 
параметрах характеристик и уставок релейной защиты, соответствующих его 
условиям. Это является основным отличием нашего устройства от других, 
используемых в настоящее время. 

11.8.1 Назначение 

Программа предназначена для проверки правильности функционирования 
устройств релейной защиты применительно к приведенной энергосистеме 
пользователя. Предоставлена возможность пользователю задавать основные 
параметры приведенной энергосистемы и повреждения. Создаваемые в РЕТОМе на 
основе расчетов модели энергосистемы токи и напряжения позволяют учитывать 
такие параметры, как мощность режима нагрузки до короткого замыкания, 
сопротивление электрической дуги в месте короткого замыкания, переходные 
процессы короткого замыкания, изменение частоты в энергосистеме. Данная 
программа моделирует 4 основных различные конфигурации энергосистемы, виды 
короткого замыкания, а также асинхронный ход и качания. Отличительной 
особенностью является осциллографирование на экране дисплея мгновенных 
значений токов, напряжений, а также дискретных сигналов, характеризующих реакцию 
проверяемой защиты. 

11.8.2 Основное меню программы 

Вызов программы Модель энергосистемы осуществляется из основного меню. 
При этом возникает окно, в котором можно выбрать необходимый режим. Основное 
меню состоит из режимов Модель сети, Повреждение, Анализ, Архив, Опции, 
Помощь, Выход и находится в верхней части экрана на белом поле (см.рис.11.22).  
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Рис.11.22. Выбор типа и параметров линии 

Выбранный режим выделен салатным цветом. Доступ к основному меню 
возможен из всех режимов работы программы. Переход из одного режима меню в 
следующее осуществляется путем подведения курсора mоuse к необходимому полю 
основного меню и нажатием левой клавиши манипулятора mоuse. 

11.8.3 Режим работы Модель сети 

Режим Модель сети, появляющийся сразу после загрузки программы "Модель 
энергосистемы", позволяет задать параметры и конфигурацию моделирующей 
энергосистемы. Работа в данном режиме осуществляется с панелью, представленной 
на рис.11.24. 

В правой части расположено окно задания конфигурации энергосистемы Тип 
сети. Виды моделируемых энергосистем изображены на рис.11.22. 

Условные графические изображения конфигураций представлены на экране 
дисплея в виде "веерообразно" расположенных страниц. Каждой странице 
соответствует своя конфигурация (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4). Верхняя страница, 
выделенная желтым цветом, является рабочей и указывает на выбранную 
конфигурацию. Смена конфигураций производится установкой курсора mоuse на 
необходимую страницу и нажатием левой клавиши манипулятора mоuse. Выбранная 
страница с рисунком требуемой конфигурации энергосистемы становится верхней и 
выделяется цветом. 

В левой части экрана в этом режиме расположено окно задания параметров 
выбранной конфигурации энергосистемы Параметры сети. Изменяемыми 
параметрами являются: 

E1   - фазное напряжение источника E1 в диапазоне от 0 до 100 В; 
f - частота источника Е1 (значения от 51 до 60 Гц);  
ZS - модуль и аргумент эквивалентного сопротивления прямой 

последовательности между местом установки защиты источника E1 (диапазон от 0 до 
9999,00); 

KSOR, KSOX - коэффициенты, характеризующие соотношения между 
сопротивлениями прямой и нулевой последовательностей, относящиеся к ZS 
(диапазон от 0 до 9999, 00); 

ZL   - модуль и аргумент сопротивления защищаемой линии (диапазон от 0 до 
9999, 00); 

KLOR, KLOX - коэффициенты, характеризующие соотношения между 
сопротивлениями прямой и нулевой последовательностей, относящиеся к ZL 
(диапазон от 0 до 100); 
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ZQ   - модуль и аргумент эквивалентного сопротивления системы от конца 
защищаемой линии до источника Е2 (диапазон от 0 до 9999); 

KQOR, KQOX - коэффициенты, характеризующие соотношения между 
сопротивлениями прямой и нулевой последовательностей, относящиеся к ZQ 
(диапазон от 0 до 100); 

ZP   - модуль и аргумент сопротивления на входе дистанционного реле в 
нагрузочном режиме (до возникновения повреждения) (диапазон от 0 до 9999); 

ZF   - модуль и аргумент сопротивления отпайки для линии с ответвлением 
диапазон от 0 до 9999); 

KFOR, KFOX - коэффициенты, характеризующие соотношения между 
сопротивлениями прямой и нулевой последовательностей, относящиеся к ZF 
(диапазон от 0 до 100); 

fsw   - разность частот между эквивалентами ЭДС электрической системы при 
моделировании режима качаний; 

N1    - коэффициент, определяющий относительную длину до места отпайки для 
конфигурации Тип2, задается в процентах и принимает значение от 0 до 100; 

N2    - коэффициент, определяющий относительную длину до места короткого 
замыкания от начала отпайки для конфигурации Тип2. 

E2/E1 - отношение ЭДС в конце линии к ЭДС в начале; 
ZP1 - модуль и аргумент сопротивления включенной нагрузки, если выбран 

режим Включение нагрузки. 
Значения параметров представлены в числовых окнах желтыми цифрами на 

синем фоне. Для выбора изменяемой величины подводят курсор mоuse к 
необходимому числовому окну и нажимают левую кнопку манипулятора mоuse. Фон 
окна при этом становится красным. Набором цифровых клавиш клавиатуры вводят 
необходимое число. Ввод завершается нажатием клавиши Enter. При вводе с 
клавиатуры числового значения пользователь может применять клавишу BackSpase 
для стирания  неправильно введенного числа и клавишу Esc для восстановления  
ранее  введенного числа. При вводе  числового значения, выходящего за пределы 
допустимого диапазона вводимого параметра, сохраняется ранее введенное число. 

11.8.4 Режим работы Повреждение 

Этот режим предназначен для задания: 
- параметров короткого замыкания; 
- вида короткого замыкания; 
- качаний или асинхронного хода; 
- обрыва фазы; 
- включения нагрузки. 
При входе в данный режим появляется панель, представленная на рис.11.23. 
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Рис.11.23. Окно Задание параметров повреждения                  Рис.11.24. Задание параметров линии и КЗ на  

комплексной плоскости 

В левой верхней части экрана расположены числовые поля, характеризующие 
параметры короткого замыкания: 

NS - коэффициент, определяющий относительную длину поврежденного участка 
линии, задается в процентах и принимает значение от -0,01 до 100 %; 

Rдуг  - сопротивление дуги в месте короткого замыкания, если выбрано дуговое 
КЗ (до 100 Ом); 

Yclos - угол напряжения в момент возникновения повреждения; 
Изменение числовых параметров производится таким же способом, как и в 

предыдущем меню. 
Выбор типа КЗ осуществляется подведением курсора  к условному графическому 

изображению необходимого повреждения и нажатием левой клавиши манипулятора 
mоuse. Изменение фазы короткого замыкания производится путем листания страниц 
выбранного типа повреждения, аналогично описанию, представленному в п.11.7.3. 
Выбранные тип и фаза короткого замыкания выделяются желтым цветом. Кроме 
этого, на экране представлена клавиша: 

Изменение ZP, ZK - для вызова режима графического задания сопротивлений 
нагрузочного режима до аварии ZP и короткого замыкания ZK. 

При нажатии этой кнопки появляется комплексная плоскость сопротивления с 
изображенной на ней характеристикой линии (см.рис.11.24). 

Желтой звездочкой на плоскости представлено сопротивление нагрузочного 
режима до аварии, красной - сопротивление короткого замыкания. В правом верхнем 
углу расположено кнопки для работы в данном режиме: 

Изменение ZK - задание сопротивления короткого замыкания; 
Изменение ZK - задание сопротивления нагрузочного режима; 
Скроллинг - изменение положения центра координат изображения комплексной 

плоскости сопротивления. 
Кнопка, находящаяся в нажатом состоянии, свидетельствует о выбранном 

режиме. Перемещением курсора mоuse или нажатием клавиш Alt + <выделенная 
буква> производится установка величин ZP, ZK, а также центра видимого окна 
комплексной плоскости сопротивления. Предусмотрено также введение цифровых 
величин в редактируемые поля ZP и N и изменение  параметров с  помощью клавиш 

, ®, -, Ї. Уменьшение или увеличение масштаба видимой плоскости  комплексного 
сопротивления выполняется нажатием кнопок  или клавиш на клавиатуре - или +. 

Выход из данного режима выполняется нажатием кнопки Выход или клавиши 
Esc, после чего появляется панель, представленная на рис.11.23. 
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11.8.5 Режим работы Анализ 

Этот режим предназначен для визуального отображения на экране дисплея 
происходящих процессов, создания архива параметров настройки системы и 
считывания их из памяти. Панель данного режима представлена на рис.11.25.  

Органами управления являются клавиши:  
Диаграмма Z - вызов режима отображения происходящих процессов в 

комплексной плоскости сопротивления; 
Осциллограмма U, I - вызов режима отображения графиков мгновенных 

значений токов и напряжений; 
РЕТОМ - вывод процесса на устройство РЕТОМ-41М. 

          
Рис.10.25. Анализ КЗ                                           Рис.10.26. Годограф КЗ на комплексной плоскости 

На панели также представлены числовые окна Т1, ТК, Т3, Тl, задающие время, в 
течении  которого формируются   и  наблюдаются   происходящие  процессы  в  
режимах Диаграмма Z, Осциллограмма U,I,  РЕТОМ. Время задается в секундах. 
Момент времени ноль соответствует моменту возникновения аварии. Время Т1 
соответствует времени до аварии, т.е. нагрузочному режиму; ТК - время аварии; Т3 - 
время паузы, отключенное состояние; Tl - время реакции выключателя. 

Кроме вышеперечисленного, в правой части панели режима Анализ (рис.11.25) 
выводятся основные параметры в точке установки защиты: модули и аргументы токов 
и напряжения фазы А до возникновения короткого замыкания ( t<0 ), токов и 
напряжений всех фаз после возникновения короткого замыкания ( t>0 ). В этом же 
режиме задаются номера и типы контактов, по срабатыванию которых процесс 
останавливается с имитацией отключения выключателя. 

После нажатия клавиши Диаграмма Z появляется комплексная плоскость 
сопротивления с характеристикой  линии, выделенной  серой линией, и нагрузочный 
режим до короткого замыкания, отмеченный желтой звездочкой (см.рис.11.26). В 
правом верхнем углу расположена справочная  информация. 

Запуск производится нажатием кнопок Шаг или Авто, при этом происходят  
изменения годографа сопротивления, визуально отображающиеся на комплексной 
плоскости сопротивления. Годографы сопротивления различных фаз выделены 
различными цветами. Предусмотрена возможность наблюдения за процессом в 
пошаговом режиме. Комплексная плоскость может быть фазной или линейной - 
переключение осуществляется кнопкой АВС или АВ ВС СА - в зависимости от 
текущего режима. 

Кнопка Печать позволяет вывести на принтер диаграмму движения годографа 
сопротивления. На бумаге отобразиться тоже состояние, что и на дисплее. 
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Выход из данного режима осуществляется нажатием кнопки Выход или клавиши 
Ecs.  

Нажатием кнопки  Осциллограмма U, I панели Анализ вызывается режим 
осциллографирования  мгновенных значений  токов и  напряжений от момента 
времени T1 до T2. Один из примеров этого режима представлен на рис.11.27.  

 
Рис.11.27. Осциллограмма процесса повреждения 

Каждая фаза выделена своим цветом, напряжения - тонкой линией, а токи - 
жирной. Пользователь, по необходимости, может исключить из осциллографирования 
некоторые параметры путем нажатия соответствующей  клавиши из набора Панель, о 
чем  указывается в нижней части экрана. Для восстановления отображения 
контролируемых параметров необходимо произвести повторное вхождение в режим 
Панель и нажатие необходимых клавиш. Кроме того, имеется возможность выбора 
вывода на экран: 

- фазных величин (по умолчанию); 
- линейных величин; 
- симметричных составляющих. 
В нижней части экрана расположены  кнопки управления: 
Печать - вывод осциллограммы на печать; 
Осцил - вывод на экран осциллограммы; 
Масштаб +, Масштаб -  - изменение масштаба вывода значений токов и 

напряжений; 
Время - контроль и задание времени осциллографирования; 
Панель - выбор индицируемых параметров; 
Выход - возврат в режим Анализ. 
Нажатием кнопки РЕТОМ вызывается режим воспроизведения реальных 

процессов устройством РЕТОМ-41М  по заранее определенным параметрам, 
заданным в предыдущих режимах. На выходе прибора вырабатываются фазные токи 
и напряжения, подаваемые в проверяемое устройство защиты. При этом реакция 
контролируемой защиты (сухие контакты) через устройство РЕТОМ-41М  заносится в 
память компьютера для дальнейшего анализа. 

После нажатия кнопки Запуск программа  приступает к расчету мгновенных 
значений  фазных токов и  напряжений c последующей подачей их на проверяемую 
защиту. По истечении времени прибор автоматически отключается и начинается 
воспроизведение реакции контактов контролируемой защиты и фазных токов и 
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напряжений. Поведение контактов, фиксирующихся сиреневым цветом, изображается 
группами по четыре контакта выше и ниже графиков мгновенных значений. Для 
удобства пользователя при визуальном анализе осциллографом возможно изменение 
масштаба как по временной оси, так и по амплитудам выводимых параметров, а в 
верхней части диаграммы индицируются текущие значения курсора манипулятора 
mouse в координатах плоскости (U,  I и Т). При нажатии кнопки Время можно задать не 
только время осциллографирования, но и время воспроизведения на проверяемую 
защиту. 

Для повторного просмотра снятой осциллограммы служит кнопка Осцил, для 
повторной проверки  - Запуск. 

Выход осуществляется нажатием кнопки Выход или Esc.    

11.9 Программа воспроизведения аварийного процесса, записанного в 
COMTRADE*-формате 

11.9.1 Назначение 

Во многих энергосистемах установлены цифровые регистраторы аварийных 
режимов различных типов ("Бреслер 102, 103", BRI, "АУРА", ЦРАП, Парм и т.д.), 
которые записывают аналоговые и цифровые сигналы, подведенные к ним во время 
возникновения “ненормальных” режимов в энергосистеме. Цифровые системы 
регистрации встраивают в современные сложные комплектные устройства РЗ и А для 
фиксации поведения этих устройств во время КЗ. Все цифровые регистраторы 
записывают информацию в своих собственных форматах, которые зависят от 
конструкции, времени на повторную готовность, объема записываемой информации, 
носителя и т.д. Воспроизведение и анализ этой информации третьими фирмами из-за 
многообразия форматов очень не удобно. В связи с этим в мировой практике 
стандартом "де-факто" стал COMTRADE и в программное обеспечении к цифровым 
регистраторам фирмы-изготовители добавляют утилиты преобразования данных в 
этот формат. 

Данная программа предназначена для: 
 воспроизведения любого процесса записанного в COMTRADE-формате; 
 масштабирования исходных данных и установки временных параметров при 

воспроизведении; 
 фиксации реакции проверяемого устройства на приложенное воздействие; 
 сравнения времен срабатывания контактов испытываемого устройства с 

записанными данными в COMTRADE-файле; 
 записи результатов работы в архив и вывод на печать. 

Ограничения: 
 COMTRADE-файл в ASCII-формате; 
 время воспроизведения не более 7 с; 
 выходные параметры ограничены РЕТОМ-41М. 

* Организация данных о переходном процессе в формате COMTRADE 
При обмене данными переходного процесса (ПП) к ним необходимо добавить информацию, которая описывает детали, 

сопровождающие ПП. Эта информация обычно хранится отдельно от действительных значений данных в отформатированном 
виде. В файлах с информацией о ПП содержится следующее: 

*  текстовые описания деталей, сопровождающих ПП; 
*  конфигурация записывающего устройства во время записи; 
*  значения данных. 

Информация, содержащая описания, легче всего кодируется в ASCII коде. Она находится в относительно небольших 
файлах и изменяется в таких широких пределах, что трудно найти формат представления, учитывающий все детали. 

С другой стороны, хотя конфигурации (число и тип каналов, описание каналов, масштабный коэффициент) - это текстовая 
информация, она с большой степенью точности может быть определена заранее и, следовательно, представлена в заранее 
выбранном формате и расшифрована с помощью программы. 

Значения данных представлены в еще большей степени. Они в основном представляются в двоичном коде, т.к. этот код 
требует меньших затрат памяти при большом числе хранимых значений. Недостаток двоичных файлов в том, что они не так 
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мобильны как ASCII файлы. Так как цель данного документа - описать некоторый стандарт для обмена данными, то 
рекомендуется предусмотреть возможность преобразования данных в ASCII формат. 

Более важным является то, что рекомендации к формату сделаны в соответствии с содержанием CIGRE Report by WG 
34.01. В этом документе ASCII код указывается как код для представления текстовой информации в произвольном формате, так 
и значений данных в жестком формате. 

Для совместимости с требованиями CIGRE требуются следующие типы файлов: 
1) файл-заголовок, который соответствует файлу header в CIGRE и содержит текстовые описания в произвольном ASCII 

формате; 
2) файл данных, также соответствующий CIGRE и содержащий значения данных. 
В дополнение к этому стандарт требует наличия файла конфигураций, который содержит особую конфигурацию 

записывающего устройства, такую, что полученные им данные в фиксированном ASCII формате могли быть прочитаны машиной. 
Для одной записи переходного процесса требуется один файл-заголовок и один файл конфигурации. Однако, файлов 

данных может быть несколько, если данные не помещаются на одной дискете. 
Следующие разделы описывают содержание и формат каждого из трех файлов. 
1. Файл-заголовок (Header) 
Назначение этого файла - дать дополнительную информацию в виде текста для того, чтобы пользователь лучше понял 

условия записи ПП. 
Файл не предназначен для обработки прикладными программами. 
1.1. Содержание. В заголовок должны быть включены следующие пункты (если они подходят для данного процесса): 

*  описание энергосистемы перед возмущением; 
*  имя станции; 
*  характеристика линии, трансформатора, реактора, емкости, размыкателя, которые участвуют в ПП; 
*  длина поврежденной линии; 
*  сопротивления прямой и нулевой последовательности и реактивные сопротивления; 
*  емкости; 
*  взаимная связь между параллельными линиями; 
*  расположение и значения шунтирующих реакторов и последовательных емкостей; 
*  номинальные напряжения обмоток трансформатора; 
*  значения мощности трансформатора и соединение обмоток; 
*  параметры системы в тех узлах, с которых сняты данные (т.е. эквивалентные импедансы прямой и нулевой 

последовательности источников); 
*  описание того, как были получены данные: либо на подстанции, либо с помощью программы (такой, как EMTP), 

имитирующей поведение системы;  
*  описание использованных фильтров для подавления шумов квантования; 
*  описание аналоговой схемотехники; 
*  число дисков, на которых хранятся данные. 

В соответствии с CIGRE в этот раздел должна быть включена следующая дополнительная информация о конфигурации: 
*  формат, в котором записаны данные; 
*  заголовки колонок в таблице данных. 

1.2. Имена файлов. Файлы-заголовки (header) имеют имена с расширением .HDR, чтобы отличать их от файлов 
конфигурации и файлов данных. Такое расширение легко запоминается и идентифицируется. Все файлы должны иметь одно и 
тоже имя и отличаться только расширениями, которые показывают тип файла. 

1.3. Формат. Файлы-заголовки - файлы произвольной длины, записанные в свободном ASCII формате. ASCII файлы могут 
быть прочитаны простыми редакторами и текстовыми процессорами. 

2. Файлы конфигурации. Назначение файла конфигурации - обеспечить информацией, необходимой для того, чтобы 
компьютерная программа могла прочитать и интерпретировать значения данных в соответствующих файлах данных. Некоторая 
часть этой информации может быть продублирована в файле-заголовке (например, число каналов), чтобы быть совместимой с 
CIGRE. 

Файл конфигурации имеет предопределительный фиксированный формат, такой, чтобы не приспосабливать программу 
для каждого файла конфигурации. Таковым является ASCII формат, который может быть прочитан как человеком, так и 
компьютером. 

2.1. Содержание. Файл конфигурации содержит следующую информацию: 
*  название станции и определение; 
*  число и тип каналов; 
*  названия каналов, единиц измерения, коэффициентов передачи; 
*  частота линии; 
*  частота выборок и число выборок с этой частотой; 
*  дата и время первого значения в массиве данных; 
*  дата и время точки запуска; 
*  тип файла. 

2.2. Имена файлов. Имена файлов конфигурации имеют расширение .CFG, позволяющее отличать их от файлов-
заголовков и файлов данных. 

2.3. Формат. Файл конфигурации - стандартный ASCII файл, представленный в формате фиксированной длины. Он 
должен быть записан на каждую дискету данных. Файл разделен на строки. Каждая строка заканчивается символами “возврат 
каретки” (carridge return) - <CR> и “конец строки” (line feed) - <LF>. Для выделения элементов внутри строки используются 
запятые. Для пропуска элементов данных разделяющие запятые ставятся друг за другом без пробелов. 

Информация, содержащаяся в файле, должна быть записана в строгом неизменном порядке, о котором будет сказано 
ниже. Нарушение этого порядка станет причиной ошибочной интерпретации компьютером. 

2.3.1. Имя станции и идентификация. Файл конфигурации начинается с имени станции и идентификации станции. 
station_name,id <CR,LF>,  
где: station_name - собственное имя записывающего устройства; 

id - собственный номер записывающего устройства. 
2.3.2. Число и тип каналов. Это выражение содержит число и тип каналов в той последовательности, как они имеют место 

в записи данных. 
TT,nnt,nnt <CR,LF>, 
где: TT - общий номер канала; 

nn - номер канала в ...; 
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t - тип входа (А-аналоговый/D-цифровой). 
2.3.3. Информация о канале. Эта группа строк содержит информацию о канале. Для каждого канала записывается 

следующая строка:  
nn,id,p,cccccc,uu,a,b,skew,min,max <CR,LF> 
. . . 
nn,id,p,cccccc,uu,a,b,skew,min,max <CR,LF> 
nn,id,m <CR,LF> 
nn,id,m <CR,LF> 
где nn - номер канала; 
id - имя канала; 
p - идентификация фазы (т.е. A, B, C, N, R, Y, B) канала; 
cccccc - цепь/элемент на мониторе; 
uu - единица измерения (кВ, кА, и т.д.) для данного канала; 
а - вещественное число. (см. ниже); 
b - вещественное число. Коэффициент передачи канала равен ax+b (т.е. записанное значение х соответствует значению 

(ax+b) в определенных выше единицах измерения); 
skew - вещественное число. Временной сдвиг для линии (в мкс) от старта дискретизации; 
min - целое, равное минимальному значению для выборок по данному каналу (нижняя граница интервала значений 

выборок); 
max - целое, равное максимальному значению для выборок по данному каналу (верхняя граница интервала значений 

выборок); 
m = 0 или 1. Нормальное состояние данного канала (только для цифровых каналов). 
Повторите последовательность “nn,id,p,cccccc,uu,a,b,skew,min,max <CR,LF>“ столько раз, сколько необходимо, чтобы дать 

информацию о каждом канале в том порядке, в котором они находятся среди данных. 
Фаза и коэффициент передачи не являются необходимыми для цифровых линий и могут быть пропущены. 
В формате, приведенном выше, строки, разделенные многоточием, представляют аналоговые линии; последние две 

строки представляют цифровые линии. 
2.3.4. Частота линии. Частота линии записывается в отдельной строке файла: 
if <CR,LF>, где if - частота линии в Гц (50 или 60). 
2.3.5. Информация о частоте выборки. Этот раздел включает общее число частот выборок. Следующий список содержит 

каждую частоту выборки и номер последней выборки с данной частотой. 
nrates <CR,LF> 
sssss1,endsamp1 <CR,LF> 
sssss2,endsamp2 <CR,LF> 
. . . 
sssssn,endsampn <CR,LF> 
где: nrates - число различных частот выборки в файле данных; 

sssss1...sssssn - частота выборки в Гц; 
endsamp1...endsampn - номер последней выборки для данной частоты. 

2.3.6. Установка даты/времени. Стандартом предусмотрены два момента установки даты/времени: первый - для первого 
значения данных в файле данных, и второй - для точки запуска. Они имеют следующий формат: 

mm/dd/yy, hh:mm:ss.ssssss <CR,LF> 
mm/dd/yy, hh:mm:ss.ssssss <CR,LF> 
где: mm - месяц (01 - 12); 

dd - число (01 - 31); 
yy - последние две цифры года; 
hh - часы (00 - 23); 
mm - минуты (00 - 59); 
ss.ssssss - секунды (от 0 до 59.999999). 

2.3.7. Тип файла. Здесь определяется формат файла данных. 
ft <CR,LF>, где ft = ASCII. 
2.4. Пример файла конфигурации. 
3. Файл данных (data). Назначение файлов данных - хранение действительных значений данных переходного процесса. 

Данные должны быть строго подчинены формату, определенному в файле конфигураций (2.3.7) для того, чтобы они могли быть 
прочитаны программой. 

3.1. Содержание. Файл данных содержит значения данных в виде массива, где каждая строка хранит номер выборки, 
время для набора значений и сам набор значений в этот момент.  

Другой информации в файле не содержится. 
3.2. Имена файлов. Файлы данных имеют расширение .DAT. Само имя может совпадать с именем файла конфигурации и 

файла-заголовка для их соответствия друг другу. 
В случае существования нескольких файлов данных вместо двух последних букв расширения (“АТ”) записывается номер 

файла в последовательности от 0 до 99. 
3.3. Формат файла. Данные должны быть разделены на строки. Каждая строка разделена на n+2 столбца, где n - число 

каналов в записи. Число строк меняется в зависимости от длины записи и, следовательно, длины файла. 
Первый столбец содержит номер выборки - целое (I10) - для набора данных этой строки. Второй столбец - момент снятия 

набора значений (в мс) при отсчете от начала записи - целое (I10). Третий столбец содержит значения напряжений и токов, а 
также информацию о состоянии. 

Разные выборки определяются символами <CR> и <LF>. 
3.4. Формат значений данных. Значения данных представлены как целые из 6 цифр (I6). Запись 0 или 1 дает информацию 

о состоянии. 
3.5. Метка конца файла. Метка <EOF> в ASCII коде (или “1А” в шестнадцатиричной системе) помещается 

непосредственно за символами <CR,LF> последней записи файла. 
3.6. Пример выборки данных. Рисунок демонстрирует выборку данных, записанную в соответствии с оговоренным 

стандартом. Пример взят для файла конфигураций 2.4 и имеет 4 аналоговых и 2 статусных значения. Если все значения данных 
не умещаются в одной строке, то запись может быть продолжена на следующую без символов <CR,LF>. После последнего 
значения ставится <CR,LF>. Следующая строка начинается с номера выборки и/или следующего набора данных. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 0 9 0 , 0 0 1 8 2 7 , 0 0 2 0 9 0 , 0 0 2 0 4 4 ,   0 , 0 
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 информация о  
 состоянии                                                      
каналов 5 и 6 

                                        время в мс с начала записи            величины аналоговых 
                                                                                        данных для каналов 1-4 
               номер выборки 

       Рис. Пример выборки данных 
4. Подготовка дискет с данными о повреждениях 
4.1. Формат. Дискеты с данными совместимы с форматом  MS DOS IBM PC.  
Файлы всех трех типов представлены в ASCII. 
4.2. Создание файла. Файл-заголовок и текстовые файлы создаются в ASCII коде с помощью любых редакторов и 

текстовых процессоров. Многие текстовые процессоры преобразуют файлы в ASCII формат в целях их передачи. 
Файлы данных генерируются с помощью программы, которая не описана в данном документе. Если данные не входят в 

один файл (в силу конечного объема дискеты), то необходимо создать несколько файлов.  
4.3. Передача файла. Все ASCII файлы могут быть записаны на дискеты с помощью редакторов, текстовых процессоров, 

программных утилит или стандартных команд MS DOS. Несколько файлов данных для одного ПП нужно объединить в один файл 
после того, как они будут записаны. 

5. Двоичные файлы данных. Двоичные файлы удобны в некоторых случаях. Они записываются в соответствии со 
стандартом COMTRADE. Если используются двоичные файлы данных, то к ним должна прилагаться программа для 
преобразования двоичного файла в формат COMTRADE ASCII. Поле ft (2.3.7) может быть использовано для определения 
двоичного файла: ft - BINARY. Двоичные файлы имеют ту же структуру, что и соответствующие ASCII файлы; каждая запись 
выборки - это целое, занимающее 16 бит и представленное следующим образом: 

n tt A1 A2......Ak D1 D2....Dm,  
где n - номер выборки (4 байта); 
tt - время выборки в мс (4 байта); 
А1......Ak - значение аналоговых выборок (2 байта для каждой ЛЭП); 
D1....Dk - статусные значения 16-и цифровых входов в каждом 16-и битном слове Di. 
Замечания 
1. Один бит 16-и битного слова Di определяет состояние входа ЛЭП с номером, принадлежащем i-й группе из 16-и ЛЭП. 

То есть, нулевой бит слова D1 - состояние цифрового входа номер 1, первый бит слова D2 - состояние цифрового входа номер 18. 
2. Младший байт слова хранится первым, затем идет старший. 
3. Пустые данные в двоичном файле представляются как FFFF. 

11.9.2 Работа с программой 

После вызова программы на экране появляется основная панель рис 11.28. 

          
Рис 11.28. Панель режимов                                               Рис.11.29. Выбор Comtrade-файла 

Если это первое вхождение в программу или для работы необходимо 
использовать новый COMTRADE-файл, следует выбрать пункт Файл в меню при этом 
появится панель выбора файла  рис.11.29. 

При помощи mouse выберите директорию и требуемый файл. Выбрав 
необходимый COMTRADE-файл, нажмите OК. Для записи результатов испытаний 
необходимо открыть архивный файл. При создании архива необходимо:  

а) создать директорию в которой разместится архивный файл;  
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Рис.11.30. Опции                                                      Рис 11.31.  Создание нового файла архива 

б) вызвать пункт Опции и заполнить его (рис.10.30), используя TAB для 
переключения между полями или выбирая их при помощи mouse, так как эти 
параметры сохраняются вместе с протоколом в архиве. По окончании нажмите Enter 
или OК и программа предложит вам создать новый архивный файл;  

в) в предложенном окне выберите ранее созданную директорию и введите имя 
файла архива (рис.11.31), нажмите OК. 
 Если вызвать программу после проведенной работы с сохранением протокола в 
архиве, то программа загрузится с последними сохраненными параметрами, что 
облегчает продолжение испытаний после перерыва.  

Затем следует осуществить настройку программы. Для  этого нажмите кнопку 
Настройка в левой нижней части экрана. При этом появится панель настройки 
(рис.11.32).  

         
Рис.11.32. Настройка выходов РЕТОМа                                Рис. 11.33. Осциллографирование записи 

 в Comtrade-файле  

Настройка заключается в “привязывании” каких-либо линий напряжений и тока, 
записанных в информационном файле, к конкретным линиям, имеющимся у РЕТОМ-
41М, а также присвоении имеющимся приемным контактам соответствующих имен 
для сравнения с данными из COMTRADE-файла. Можно также выбрать способ 
аппроксимации. Т.к. время квантования в регистраторах в десять раз превышает 
время квантования в РЕТОМ-41М (100-200 мкс), необходимо выбрать функцию 
соединения двух выборок для более достоверного воспроизведения формы сигнала. 
Закончив настройку, нажмите кнопку ОК для фиксации этих данных или Отмена, если 
не хотите использовать эту настройку. Без настройки дальнейшая работа с 
программой становится невозможной. Не обязательно выполнять настройку для всех 
выходов РЕТОМ-41М: неиспользуемые выводы обозначаются Нет присвоения. 
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Максимальные параметры аналоговых сигналов и временной диапазон отображаются 
в правой части экрана. Если эти параметры превышают возможности прибора, то на 
экран выдается соответствующее сообщение.  

Существует возможность просмотра процесса в режиме Осциллограмма 
(рис.11.33) или воспроизведения в режиме РЕТОМ.  

Режим Осциллограмма предназначен для просмотра имеющегося процесса, 
архивной записи, вывода на печать интересующего участка осциллограммы в 
соответствующем масштабе.  

Режим РЕТОМ предназначен для просмотра имеющегося процесса, 
воспроизведения интересующей части процесса в установленном масштабе, 
сравнения полученных результатов реакции испытываемого устройства с 
имеющимися данными из COMTRADE-файла, записи полученных результатов в 
архив, и (или) распечатки этих данных на принтере. 

Режимы  Осциллограмма и РЕТОМ аналогичны соответствующим режимам 
программы Модель энергосистемы. Отличием является функциональная кнопка 
введения масштаба данных (Настройка), т.к. в регистраторах данные записываются в 
первичных величинах. 

Пункты меню Архив, Опции, Помощь, Выход аналогичны этим пунктам в других 
программах. 

11.10 Режим Генерирование сигналов нетрадиционной формы  

Обычно устройства РЗА проверяют стандартным синусоидальным сигналом, с 
помощью которого определяют уставки и времена срабатывания, однако, этого не 
всегда достаточно для полной и объективной проверки. Для полноценной проверки 
необходимо создать условия, близкие к реальным, в которых эксплуатируются эти 
устройства. В РЕЛЕ-ТОМОГРАФе для этого используются разные программы. Модель 
энергосистемы позволяет имитировать короткое замыкание на линии, однако, эта 
программа воспроизводит только основную гармонику и одну постоянную. Если же 
необходимо задать нормированный сигнал, создать его очень сложно (приходится 
многократно подбирать начальные параметры). Программа Воспроизведение 
COMTRADE-файла хороша для подачи реального сигнала при КЗ, записанном 
цифровым регистратором, но при этом пользователь полностью теряет контроль над 
сигналом, т.к. изменить сигнал без соответствующей программы просто невозможно. 
Поэтому была создана программа, позволяющая оператору самому сформировать 
такой сигнал, который необходим в конкретном случае проверки конкретного 
устройства. 

 Программа Генерирование сигналов нетрадиционной формы  позволяет 
подавать на вход устройств РЗА сигнал, представляющий собой сумму различных 
синусоидальных величин, каждая из которых описывается амплитудой, частотой, 
фазой и постоянной времени затухания. Практически в руках пользователя 
появляется аппарат, имеющий соответствующее количество токовых и 
напряженческих выходов, программируемых совершенно независимо. Например, если 
взять два выхода UA и UB и запрограммировать их - один на 50 Гц и 57,7 В, а другой - 
на 49,5 Гц и 57,7 В, - то мы получим сигналы, имитирующие, соответственно, сеть и 
генератор перед включением выключателя. Т.е. очень просто проверяется реле РН-55 
и другие устройства синхронизации. Для оценки блокировки при качаниях в 
дистанционной защите следует на каждый токовый канал подать сигнал, состоящий из 
двух синусоид одинаковой амплитуды,  сдвинутых по фазе на 180  и разных по 
частоте, разница частоты дает частоту биения. 
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Программа Генерирование сигналов нетрадиционной формы - незаменимый 
инструмент проверки устройств релейной защиты и автоматики как при изготовлении, 
так и в эксплуатации, т.к. она позволяет задавать сигналы с частотой от 0 до 500 Гц с 
точностью < 1 % и затуханием от -100 до 100. 

Программа предназначена для создания сигналов сложной формы и каждый 
выход устройства РЕТОМ-41М можно программировать независимо друг от друга по 
формуле: 

a A t e
i

i i i
T ti2

1

10

sin( )  

где:  a - выходной сигнал на канале тока или напряжения; 
 Аi - величина i-го выходного параметра (действующее значение, задается для 

удобства); 
 i - циклическая частота i-го сигнала (задается для удобства в виде линейной 

частоты F); 
 i - начальный фазовый угол i-го сигнала (задается в градусах); 
 Ti - величина, обратная постоянной времени; 
 t - текущее значение времени. 

На выход канала подается суммарный сигнал. Длительность сформированного 
таким образом сигнала определяется объемом оперативной памяти компьютера 
(например, при наличии 4-х Мбайт - около 10 секунд).  

11.10.1 Основное меню программы 

После вызова программы на экране дисплея появляется окно основного меню 
(рис.11.34) , в котором можно выбрать необходимые режимы: Настройка, 
Осциллограмма, РЕТОМ. Основное меню состоит из следующих пунктов: Опции, 
Архив, Помощь, Выход из программы и находится в верхней части экрана на белом 
поле. Предусмотрена возможность выбора пунктов меню и режимов с помощью 
клавиатуры с использованием "горячих" клавиш.  

Рассмотрим каждый режим подробнее. 
Режим Настройка гармоник 

В режиме настройки (рис.11.35) задаются все основные параметра работы 
программы, это окно разбито на страницы: 

       
Рис.11.34. Панель режимов                                               Рис.11.35. Настройка гармоник  

Времена - задаются времена формирования и воспроизведения как до 
возникновения КЗ, так и после. Время возникновения повреждения принимается за 0; 
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до КЗ - задание параметров до возникновения КЗ. Необходимо учесть, что 
параметры задаются для симметричной трехфазной системы прямой 
последовательности с синусоидальной формой сигналов без апериодической 
составляющей. Задаются действующие значения напряжения и тока, частота 
системы, фазовый угол между током и напряжением и угол возникновения КЗ 
(относительно напряжения фазы А); 

IA, IB, IC, UA, UB, UC - задание десяти составляющих на каждую фазу. Каждая 
составляющая состоит из величины сигнала ее частоты, фазы и затухания. Затухание 

в формуле задается как величина, обратная ; т.е. T 1 . 

Поэтому, задавая положительное число, получаем затухание, а отрицательное 
дает увеличение амплитуды (очень быстро и  ). Т.к. РЕТОМ-41М выдает сигналы, 
ограниченные его возможностями (мгновенные значения: тока  150 В, напряжения  
14 А), следует соблюдать осторожность, чтобы не испортить проверяемое 
оборудование. Следует проверить, чтобы соответствующая строка вводимого 
параметра была активизирована (щелкните манипулятором mouse слева от строки, 
поле станет активным, т.е. его параметры будут учтены в расчетах).  

Примечание. Если заданная частота равна 0, то уровень постоянного сигнала 
будет рассчитан по формуле: 

2Ai isin . 
ОК - кнопка выхода из режима настройки с запоминанием параметров; 
Отмена - кнопка выхода из режима настройки без запоминания параметров; 
Помощь - вызов Службы Помощи. 
Режим Осциллограмма 

При нажатии кнопки Осциллограмма выходим в режим отображения графиков 
мгновенных значений токов и напряжений (рис.11.36).  

Данный режим позволяет также просматривать информацию о состоянии 
контактов и записанных в архив процессов. То есть, если ранее проводились 
испытания, результаты которых записаны в архив, то в любой момент их можно 
воспроизвести. При этом одновременно с графиками токов и напряжений будут 
отображаться графики состояния контактов во время испытаний. Именно этот режим 
позволяет не проводить повторных испытаний, работая только с архивными данными 
и, не подключая РЕТОМ-41М, проводить анализ поведения проверяемой защиты. 
Управление режимом Осциллограмма осуществляется собственной панелью. 

 
Рис.11.36. Осциллограмма заданных сигналов  
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По горизонтальной оси откладывается время, в течение которого наблюдается 
процесс. Значение времени Tстарт РЕТОМ, с которого начинается визуальное 
отображение, равно времени -Т1. Для удобства обработки информации принято, что 
момент времени начала аварийного режима равен 0. Это указывает на то, что 
осциллографирование будет начинаться с момента -Т1. Значение времени Тфиниш 
РЕТОМ определяет момент, до которого наблюдается процесс, т.е. -Т2. 

 Времена по горизонтальной оси выражены в миллисекундах. По вертикальной 
оси откладываются единицы градаций напряжений и токов. Слева от вертикальной 
оси начала воспроизведения указаны деления напряжения U, выраженные в вольтах. 
Справа - токи I, выраженные в амперах. 

 Для удобства визуального просмотра фазные токи и напряжения выделены 
цветами, причем, значения напряжений - тонкой линией, значения токов - жирной. 
Распределение цветов выбрано следующее:  

 UA, IA - желтым цветом; 
 UB, IB - голубым цветом; 
 UC, IC - красным цветом. 
Данная информация представлена в нижнем левом углу панели. 
Назначение кнопок управления: 
Печать - для создания твердой копии содержимого экрана - протокол;  
Осцил. - для повторного включения режима осциллографирования токов и 

напряжений;  
Масш.+ - для увеличения текущего масштаба токов и напряжений в два раза;  
Масш.- - для уменьшения текущего масштаба токов и напряжений в два раза;  
Время - для изменения времени начала (Tстарт РЕТОМ) и окончания (Тфиниш 

РЕТОМ) осциллографирования. При нажатии этой кнопки возникает окно, в котором 
представлены два редактируемых числовых поля. Курсор mouse подводится к 
требуемому полю и нажимается левая кнопка mouse. Поле становится активным 
(красный фон). Затем с клавиатуры компьютера вводится новое значение, после чего 
нажимается клавиша Enter. 

Панель - для исключения из визуального отображения значений токов и 
напряжений, а также для просмотра архивных испытаний и состояний контактов. При 
нажатии этой кнопки появляется панель, на которой изображены кнопки UA, UB, UC, IA, 
IB, IC. Рядом с каждой кнопкой имеется окно, цвет которого зависит от цвета 
выводимого на экран в режиме осциллографирования соответствующего параметра. 
Если цветовое окно закрашено серым цветом, то соответствующий параметр не 
выводится на экран в режиме осциллографирования. 

Изменение состояния цветового окна осуществляется подведением курсора 
mouse к требуемой кнопке и нажатием левой кнопки манипулятора mouse.  

Для отображение архивных испытаний предусмотрена возможность задания или 
исключения отображения состояния контактов. Для этого следует нажать кнопку 
соответствующего контакта (К1...К8). Если цветовое окно рядом с кнопкой сиреневого 
цвета, то состояние выбранного контакта отображается в режиме 
осциллографирования, если серого - не отображается. 

Выход - для выхода из режима Осциллограмма. 
Режим РЕТОМ 

Нажатие кнопки РЕТОМ вызывает режим работы с проверочным устройством 
РЕТОМ-41М. При этом токи и напряжения на выходе проверочного прибора 
определяются исходными выражениями математических формул, заложенной в 
программе. Длительность воспроизведения процессов определяется временами Т1, 
Т2, назначение которых описано выше (режим Настройка). После нажатия кнопки 
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РЕТОМ начинается процесс расчета параметров для реального воспроизведения 
токов и напряжений. На экране в этот момент возникает сообщение - Идет расчет. 
Когда процесс воспроизведения заканчивается, на экране дисплея появляется 
панель, аналогичная панели в режиме Осциллограмма. Назначение осей и кнопок 
описано выше. Дополнением является кнопка Запуск, при нажатии которой 
начинается процесс реального воспроизведения токов и напряжений на выходе 
проверочного прибора РЕТОМ-41М со считыванием состояния контактов. При 
нажатии кнопки Время появляется окно, в котором дополнительно отображены два 
числовых поля. 

Тстарт РЕТОМ - для изменения времени начала воспроизведения реальных токов 
и напряжений; 

Тфиниш РЕТОМ - для изменения времени окончания воспроизведения реальных 
токов и напряжений на выходе РЕТОМа. 

Работа с Архивом и Службой Помощи, задание Опций не отличается от других 
программ и описана в соответствующих главах. 

11.10.2 Выход из программы 

Выход в главное меню программы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ осуществляется нажатием 
кнопки Выход основного меню программы Генерирование сигналов нетрадиционной 
формы. Для этого следует подвести курсор mouse к надписи Выход и нажать левую 
кнопку манипулятора или с клавиатуры ввести комбинацию клавиш [Alt + х]. 

11.10.3 Примеры использования программы 

Используя программу в реальной работе можно проверять устройства релейной 
защиты по тем требованиям ИКР и РЭ, реализовать которые обычными 
проверочными устройствами невозможно. Однако, для пользования этой программой 
желательно иметь представления о спектральном составе гармонического сигнала и 
владеть математическим аппаратом на элементарном уровне. Так, например, в 
панели ШДЭ2801(02) проверка блокировки при качаниях (блок Б101) проверяется по 
факту срабатывания на наброс тока, но нигде не описана методика проверки ее по 
факту блокирования защиты при качаниях и асинхронном ходе. В этой программе это 
делается просто и наглядно с установкой любой разницы в скоростях системы и 
генератора. На всех энергетических станциях имеются синхронизирующие колонки, 
которые проверяются косвенными методами, их так же удобно проверять с помощью 
этой программы. На многих генераторах применяются устройства контроля изоляции, 
основанные на наложении 25 Гц на основную частоту. Чтобы проверить работу 
фильтров необходимо наложить определенную величину сигнала частотой 25 Гц на 
основной сигнал напряжения (57,8 В и 50 Гц). Изменяя частоту модуляции и ее 
уровень можно снять переходную характеристику фильтра. Если проверяется время 
срабатывания или чувствительность такого устройства, то глубину модуляции можно 
менять.  

Аналогичным образом проверяются токовые реле нулевой последовательности 
(фильтры на 150 Гц). Программой удобно пользоваться при проверке и настройке 
систем возбуждения генераторов. Она позволяет выдавать чистый апериодический 
сигнал, для чего устанавливаем амплитуду (учтите, что вы задаете действующее 
значение, а амплитудное будет больше в 2 раза), выставляем частоту, равную 0, 
фазовый угол 90  и уровень затухания.  

Всегда необходимо помнить, что задавая положительное значение затухания мы 
уменьшаем уровень составляющего сигнала во времени, а если задать 
отрицательное значение, то составляющая будет увеличивается, стремясь к 
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бесконечности, но ограниченные возможности РЕТОМ-41М срежут сигнал на 
максимальном уровне.  

Асинхронный ход: 
Устройства синхронизации.  
Проверка на одном канале напряжения:  Т1 = 0, Т2 = 10 с,  

 U1 = 57 В, F1 = 50,0 Гц, f1 = 0 ;  
 U2 = 57 В, F2 = 49,9 Гц, f2 = 180 ; 

Блокировка при качаниях, режим несрабатывания при полном провороте ротора:  
IA1 = 2,0 A, F1 = 50,0 Гц, f1 = 0 ;  
IA2 = 2,0 A, F2 = 49,9 Гц, f2 = 180 ; 
IB1 = 2,0 A, F1 = 50,0 Гц, f1 = 240 ;  
IB2 = 2,0 A, F2 = 49,9 Гц, f2 = 60 ; 
IC1 = 2,0 A, F1 = 50,0 Гц, f1 = 120 ;  
IC2 = 2,0 A, F2 = 49,9 Гц, f2 = 300 ; 
Блокировка при качаниях, режим несрабатывания при небольших отклонениях ротора 
с затуханием:  
IA 
I1 = 2,0 A, F1 = 50,0 Гц, f1 = 0 , Т = 2;  
I2 = 2,0 A, F2 = 49,9 Гц, f2 = 180 , Т = 2; 
I3 = 2,0 A, F1 = 50,0 Гц, f1 = 0 , Т = 0;  
IB 
I1 = 2,0 A, F1 = 50,0 Гц, f1 = 240 , Т = 2;  
I2 = 2,0 A, F2 = 49,9 Гц, f2 = 60 , Т = 2; 
I3 = 2,0 A, F1 = 50,0 Гц, f1 = 240 , Т = 0;  
IC 
I1 = 2,0 A, F1 = 50,0 Гц, f1 = 120 , Т = 2;  
I2 = 2,0 A, F2 = 49,9 Гц, f2 = 300 , Т = 2; 
I3 = 2,0 A, F1 = 50,0 Гц, f1 = 120 , Т = 0;  
Контроль изоляции на 25 Гц: 
Пример проверки на одном канале напряжения:  
Т1 = 0, Т2 = 10 с,  
U1 = 57 В, F1 = 50,0 Гц, f1 = 0 ;  
U2 = 5 В, F2 = 25 Гц, f2 = 0 ; 
Смотрите примеры из файла SUMSIN1 каталога SUMSIN. 

11.11 Универсальный миллисекундомер-регистратор 

11.11.1 Назначение 

Программа Универсальный миллисекундомер-регистратор предназначена для 
замены прибора Ф209 или аналогичных ему при различных временных измерениях. 
При различных видах подачи воздействия эта программа позволяет осуществить 
измерения: 

- времени срабатывания; 
- времени возврата; 
- разновременность срабатывания; 
- разновременность возврата; 
- кратковременного переключения. 

11.11.2 Работа с программой 
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При вызове программы на экране появляется панель миллисекундомера 
(рис.11.37), на которой изображены все органы управления программой.  

 
Рис.11.37.  Панель программы Миллисекундомер-регистратор 

Для работы с программой следует установить режим измерения из 
предлагаемого 
списка. Для этого необходимо нажать кнопку , расположенную справа в строке 
Режимы измерений и выбрать требуемое нажатием левой кнопки манипулятора 
mouse. 

Для запуска реле следует установить вид подачи воздействия. Начало процесса 
можно инициировать контактом, подачей напряжения (переменного или постоянного 
тока) или заданием векторной диаграммы. При выборе контакта необходимо учесть, 
что ток контакта не должен превышать 0,2 А (используя реле типа РПГ-6). 

В исходном состоянии также выбирается вид сигнала: включение или 
выключение для контакта; подача или снятие напряжения; подача выбранных токов и 
напряжений; подача нулевых значений (отключение). Если контакт нормально 
открытый, то воздействие осуществляется или замыканием контакта, или подачей 
токов и напряжений. Если контакт нормально закрытый, - то размыканием контактов 
или отключением напряжений и токов. 

Выбрав контакты для запуска и останова миллисекундомера необходимо 
установить количество запусков и Паузу между ними. 

Для измерения времени необходимо нажать на кнопку Пуск. Результаты, а 
именно, минимальное, максимальное и среднее значения измеренных величин,  будут 
отображаться в правой части экрана Результаты.  

Кнопка Стоп предназначена для останова при отсутствии срабатывания реле. 
Времена срабатывания других контактов можно увидеть в режиме Регистратор. 

Все настройки и результаты работы могут храниться в архивах. 
Для удобства пользователя в программу включены калькулятор и режим 

Помощь. 

11.12 Работа в режиме сохранения 

Выбор в главном меню пункта Архив переводит программу в режим сохранения 
текущих уставок и последних результатов работы (рис.11.38). Перед описанием 
работы познакомимся со структурой архива. Архив представляет собой набор записей 
объединенных в файл. Файл предназначен для удобства пользования архивом. Так 
файл можно копировать или переносить с машины на машину, в другую директорию, 
архивировать или просто удалять. При этом манипулируют всеми записями 
протоколов в данном архиве. Запись в архивном файле представляет собой сегмент 
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памяти, имеющий имя записи, дату создания, конфигурацию программы, уставки и, 
возможно, протокол испытаний. Записи в архиве ищутся по имени. Удобство при 
работе с записями заключается в возможности объединения родственных протоколов 
(например, испытание однотипных реле) в один рабочий архив и при анализе иметь 
быстрый доступ к ним. 

 
Рис.11.38. Режим работы Архив 

Для работы в режиме сохранения имеются следующие функциональные кнопки: 
Новый архив - в начале работы с программой обычно отсутствуют рабочие 

архивные файлы, поэтому возникает необходимость создать новый архивный файл.  
Для этого следует: 

   
Рис.11.39. Выбор файла                                                 Рис.11.40. Окно Архив 

1. Выбрать уже имеющуюся директорию или создать новую, в которой будет 
находиться файл. В поле Путь (рис.11.39) отобразится выбранный путь к каталогу. 

2. Выбрать поле Имя файла и ввести имя файла. При этом следует 
придерживаться ограничений, налагаемых операционной системой, т.е. имя файла не 
должно превышать 8 символов. 

3. Нажать кнопку Выход для создания и открытия нового файла. Если отпала 
необходимость создавать новый файл, выход осуществляется при помощи кнопки  
Отказ. 

4. После создания файла на экране появляется окно Архив (рис.11.40). На 
начальном этапе работы архивный файл еще не содержит информации, поэтому все 
кнопки, за исключением кнопки  Выход заблокированы. 

Выбор архива - данная кнопка предназначена для сохранения текущей или 
будущей записи в уже существующем архивном файле. При нажатии этой кнопки на 
экране появляется окно Выбор архива (рис.11.41). Для выбора существующего 
архивного файла следует: 
  выбрать директорию; 
  выбрать имя файла, которое отобразится в поле Имя файла; 
  для открытия выбранного файла нажать кнопку Выход; 
  в появившемся окне Архив  отразится имеющаяся в архиве информация. Можно 
выбрать запись для чтения, запомнить текущее состояние программы, 
отредактировать имя записи, удалить ненужные записи или осуществить выход. 



 - 60/68 - 
ДИНАМИКА  

РЕТОМ-41М 

______________________________________________________________________________________________________________
__________ 

   
Рис.11.41. Окно Выбор архива                          Рис.11.42. Работа с текущим архивом 

Текущий архив - данная кнопка предназначена для работы в текущем архиве. 
При ее нажатии на экране появляется окно Архив (рис.11.42) с набором 
функциональных кнопок. 

С помощью этих кнопок можно просмотреть сделанную ранее запись Чтение, 
отредактировать имя записи Редактирование, осуществить поиск необходимой 
записи по имени Поиск, сохранить текущее состояние программы (Сохранить как), 
удалить любую запись из архива Удаление, кнопка выхода из текущего режима без 
выполнения каких-либо операций над архивом Выход. Имя архивного файла, а также 
путь доступа к нему указаны в верхней строке окна. Выбор записи осуществляется 
манипулятором mouse. Для просмотра записей, расположенных за пределами 
видимой части экрана, следует воспользоваться скроллингом, расположенным 
справа. Выбранная запись выделяется желтым на синем фоне, а в строке статуса 
указывается дата и время создания записи и наличие протокола. При редактировании 
имени записи (поле меняет цвет на бордовый), появляется рамка, охватывающая 
запись и курсор. Имя записи может иметь длину до 80 символов. 

11.13 Режим работы Опции 

При вызове из главного меню режима Опции на экране появляется окно 
Параметры (рис.11.43). В этом окне необходимо сделать следующее: 

1. Задать тип подключенного или подключаемого для распечатки протокола 
печатающего устройства. Для этого необходимо в строке Выбор принтера нажать при 
помощи манипулятора mouse  клавишу . При этом появится перечень имеющихся в 
системе РЕТОМ драйверов принтеров. Для выбора типа принтера необходимо 
подвести курсор mouse  к строке выбранного типа принтера и нажать левую клавишу, 
после чего операция по выбору принтера считается завершенной. Если в 
предлагаемом перечне не найден тип имеющегося принтера, то необходимо в 
руковдстве по эксплуатации этого печатающего устройства найти режим, 
совпадающий с уже имеющимся в предлагаемом списке. Выбрав нужный режим 
принтера, настроить его и указать этот режим в поле выбора принтера. Предлагаемый 
перечень печатающих устройств охватывает практически все виды принтеров. 
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Рис.11.43. Окно Параметры 
2. В строке Выбор порта выбрать номер порта, к которому подключается 

печатающее устройство. При этом появится перечень типов портов: 
*  PRN - номер порта, выбранный по умолчанию установленной операционной 
системой (например, MS DOS); 
*  LPT1 ... LPT4 - номера портов, которые выбираются принудительно. Выбор 
необходим только в том случае, если на компьютере имеется несколько портов типа 
LPT и к одному (основному) подключено устройство РЕТОМ-41М, а к другому - 
подключен принтер. Это является удобным  при распечатке протоколов сразу после 
снятия параметров без утомительного режима переключения компьютера с РЕТОМ-
41М  на принтер. Однако, этот режим рекомендуется только в стационарных условиях 
эксплуатации РЕТОМ-41М , на настольных компьютерах, у которых имеются 
свободные слоты для подключения дополнительных плат расширения (с 
принтеровскими выходами). 
*  файл - режим, при котором печать осуществляется в файл вместо принтера. 
Этот режим удобно использовать в условиях, когда печатающее устройство постоянно 
подключено к другому компьютеру. Достаточно осуществить вывод информации в 
файл, скопировать его на дискету, перенести на другой компьютер и сделать 
копирование файла на принтер в NORTONе или DOSе. Данный режим особенно 
удобен при работе с компьютерами типа NOTEBOOK. Как задать имя файла, описано 
ниже. 

Выбор нужного порта осуществляется аналогично описанному выше (см. п. 
Выбор принтера). 

3. Задать имя файла, который выводится на принтер. Для этого необходимо 
подвести курсор манипулятора mouse  к полю, находящемуся напротив строки Имя 
файла, и нажать левую клавишу. В поле появятся рамка и курсор, которые позволяют 
при помощи буквенно-цифровых клавиш на клавиатуре задать или редактировать имя 
файла и его расширение. При вводе имени файла необходимо придерживаться 
ограничений, накладываемых операционной системой MS DOS, а именно: имя файла 
и расширения вводится латинскими буквами через разделительную точку (длина 
имени файла не должна превышать 8-ми символов, длина расширения не должна 
превышать 3-х символов). 

После смены параметров необходимо нажать кнопку Выход, при этом появится 
окно, в поле которого появится сообщение о том, что после изменения параметров 
необходимо создать новый архив, в который будут записываться данные. При 
нажатии кнопки Новый появляется окно, в котором вводится имя нового файла (имя 
файла в системе DOS). 

Если параметры были изменены, но нет необходимости их сохранять, для 
возврата в предыдущее окно можно воспользоваться кнопкой Отказ. 

Кнопка Помощь служит для получения оперативной информации о любой 
команде меню. 

11.14 Служба Помощи 

Данная программа имеет встроенную систему контекстно-зависимой помощи. 
Вызвать эту систему вы можете двумя способами. Во-первых, выбрав пункт Помощь в 
главном меню программы или нажав кнопку Помощь в соответствующем окне. На 
экране появится окно помощи, содержащее список главных тем, для которых имеется 
справка. Во-вторых, нажав клавишу F1, вы получите справку по тому пункту 
программы, в котором вы находитесь. В обоих случаях окно помощи имеет 
одинаковый вид, разница лишь в тексте. 
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Окно помощи (рис.11.44) имеет в верхней части экрана кнопки управления и 
текст помощи в центральной части. В тексте имеются перекрестные ссылки. Они 
выделены желтым цветом.  

 
Рис.11.44. Окно Служба Помощи 

Перекрестные ссылки - это темы, имеющие контекстно-зависимую помощь, 
которую можно получить непосредственно из текущей помощи. Выберите клавишами 
Tab и Shift-Tab требуемую вам ссылку и нажмите Enter. Можно просто указать на 
ссылку курсором манипулятора mouse и нажать левую кнопку. 

11.14.1 Кнопки Службы Помощи 

Имеется пять кнопок: Содержание, Хронология, Назад, Поиск, Выход. Кнопки 
выбираются с помощью манипулятора mouse или комбинацией Alt-выделенная буква. 
При  нажатии кнопки выполняется соответствующая функция. 

Кнопка Содержание 

В окне появится текст, содержащий список главных тем, для которых имеется 
справка. 

Кнопка Хронология 

Появляется окно, содержащее восемь последних тем, по которым 
запрашивалась помощь. С помощью mouse или клавиш ,  и Enter выберите 
требуемую. Если хотите убрать окно хронологии, нажмите Esc или кликните курсором 
mouse за пределами окна. 

Кнопка Назад 

Появляется предыдущая справка. 
Кнопка Поиск 

Появляется окно, содержащее список всех тем, для которых имеются справки. 
Нужную тему можно выбрать, используя манипулятор mouse или клавиши ,  и Enter. 
Просматривать список можно с помощью линейки просмотра (полосы скроллинга, см. 
ниже). Имеется дополнительная возможность выбора - строка ввода, которую можно 
активизировать с помощью mouse или клавишей Tab. В окне ввода появится символ 
'_'. Введите любое слово и нажмите Enter. В списке выберется тема, близкая по 
написанию к введенному слову. Отказ от ввода - клавиша Esc. Если хотите убрать 
окно поиска, нажмите Esc или кликните курсором mouse за пределами окна. 
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Кнопка Выход 

Выйти из службы помощи можно следующим способом: нажать клавишу Esc на 
клавиатуре или нажать кнопку Выход в меню. 

Полосы скроллинга 

Используются для просмотра текста, не умещающегося в окне помощи. При 
нажатии курсором mouse соответствующей кнопки, текст сдвигается на одну позицию 
вправо, влево, вниз или вверх. Эти функции продублированы кнопками клавиатуры , 

, , . Положение текста относительно окна просмотра индицируется ползунками 
полос скроллинга. Можно листать текст страницами. Для этого кликните курсором 
mouse в полосе скроллинга правее или левее (для горизонтальной полосы), выше или 
ниже (для вертикальной полосы) ползунка. Листание страниц продублировано 
кнопками клавиатуры: PgUp, PgDn, Ctrl-End, Ctrl-Home. 

Примечание. В режиме полного окна сдвиг влево и вправо не работает. Можно перейти сразу в конец или 
начало текста: Home, End. 

11.15 Управление программой без манипулятора mouse 

Управление программой осуществляется не только с помощью манипулятора 
mouse, но и с помощью клавиатуры. Для этого в названии кнопок и элементов 
главного меню имеется выделенная красным цветом буква, и активизация 
осуществляется нажатием с удержанием клавиши Alt и буквы красного цвета из 
русского набора клавиш на клавиатуре компьютера. Движение по редактируемым 
полям осуществляется с использованием клавиши Tab.  

12 Методика поверки и испытаний изделия во время эксплуатации 

Испытательная система РЕЛЕ-ТОМОГРАФ, находящаяся в эксплуатации, 
должна подвергаться периодической поверке. Периодичность поверок 
устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности использования 
системы, но не реже 1 раза в год.  

Перед поверкой системы необходимо проверить техническое состояние 
устройства РЕТОМ-41М. Проверка технического состояния проводится в следующем 
порядке: 

1. Проверка сопротивления заземления испытательного устройства выполняется 
между клеммой заземления и всеми электропроводными частями корпуса. 
Сопротивление не должно превышать  0,1 Ом. 

2. Проверка сопротивления изоляции между клеммой заземления и контактами 
сетевой вилки ( 220 В); клеммой заземления и входными/выходными зажимами 
испытательного устройства; контактами сетевой вилки ( 220 В) и 
входными/выходными зажимами испытательного устройства производится 
мегомметром с напряжением 1000 В. А между разъемом IBM РС и выходными 
зажимами испытательного устройства - мегомметром с напряжением 500 В. 
Сопротивление изоляции должно быть не менее 5 МОм. 

Примечание. При проверке сопротивления изоляции все контакты каждой группы должны быть закорочены 
между собой. 

3. Проверка погрешностей испытательной системы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ 
производится согласно "Методики поверки и калибровки" 3430-001-13092133-03 И2. 
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13 Возможные неисправности и способы их устранения 

Возможные неисправности,  
внешние проявления 

Вероятная причина Способы устранения 

1. При включении сетевого 
питания индикатор "Сеть" не 
светится 

обрыв сетевого шнура устранить обрыв 
 

2. При установке программного 
Выключателя на экране ПЭВМ 
в положение "Вкл" на экране 
появляется сообщение Прибор 
отключен 

а) плохой контакт в 
разъемах кабеля связи 
ПЭВМ-РЕТОМ 
б) испытательный прибор 
РЕТОМ и запускаемая 
программа взяты из разных 
комплектов испытательной 
системы 

тщательно установить 
разъемы 

 
привести в соответ-
ствие номера 
програм-мы и 
испытательного 
прибора (по паспорту) 

3. Форма кривых токов и 
напряжений всех каналов 
искажена (отличается от 
синусоидальной) 

обрыв одного (или более) 
проводников в кабеле связи 
ПЭВМ-РЕТОМ 

устранить обрыв 
 

4. Отсутствуют токи и 
напряжения на выходе 
испытательного прибора 
(установка заданий и включение 
РETOMа на экране ПЭВМ 
выполняется нормально) 

обрыв проводника в кабеле 
связи 

устранить обрыв 

 

14 Правила хранения и транспортирования 

Испытательное устройство до ввода в эксплуатацию следует хранить в 
помещении при температуре окружающего воздуха от - 35 до + 55°С и относительной 
влажности до 80 % при   + 25 °С. 

В помещении 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. 

Устройство транспортировать любым видом транспорта в закрытых 
транспортных средствах. При транспортировании самолетом устройство должно быть 
размещено в отапливаемых герметизированных отсеках. 

Значения механических воздействий при транспортировании должны 
соответствовать ГОСТ 22261-82. 

15 Сведения об утилизации 

15.1 Применяемые материалы и комплектующие, используемые при изготовлении 
устройства РЕТОМ-41М не оказывают вредного влияния на окружающую среду. Требования 
обеспечиваются схемотехникой и конструкцией устройства и проверке не подлежат. 

15.2 Особые требования к утилизации устройства РЕТОМ-41М не предъявляются. 
 

 
 


