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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, 
используя специальные приборы, которые генерируют токи и напряжения, необходимые для проверки 
устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА). Учитывая наличие большого числа релейных 
устройств в энергосистемах, их проверка требует значительных затрат и высокой квалификации 
персонала. 

Многолетний опыт нашего предприятия в разработке и изготовлении современных компьютерных 
тестовых систем позволил создать устройство РЕТОМ-51 - прибор нового поколения, при проектировании 
которого были учтены рекомендации и пожелания наших потребителей. Высокая степень автоматизации 
проведения проверок устройств РЗиА с использованием программно-технического измерительного 
комплекса (далее ИПТК) РЕТОМ™-511, составной частью которого является устройство РЕТОМ-51, 
повышает надежность работы этих устройств.  

Использование операционной системы Windows в программно-техническом измерительном 
комплексе РЕТОМ-51 открывает путь:  

- к созданию протоколов в свободной форме, например в редакторе Microsoft Word; 
- к углубленному анализу результатов проверки, например в Microsoft Excel; 
- к прогнозированию возможных неисправностей с использованием экспертных систем;  
- к диалогу проверочной системы с проверяемым объектом (только для микропроцессорных систем) 

без участия человека, как до проведения проверки, так и во время неё. 

 

2 Назначение 
 
Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 предназначен для:  
- измерения силы постоянного и переменного тока; 
- измерения напряжения постоянного и переменного тока; 
- осциллографирования тока и напряжения;  
- измерения временных характеристик устройств релейной защиты при помощи программного 

секундомера; 
- генерации независимого и регулируемого трехфазного тока и трехфазного напряжения; 
- генерации постоянного тока и напряжения; 
- регулирования частоты генерируемого трехфазного тока и трехфазного напряжений; 
- регулирования угла фазового сдвига; 
- проверки характеристик и параметров настройки электромеханических, полупроводниковых, 

микропроцессорных реле, панелей релейной защиты, в режимах реальных повреждений в различных 
отраслях промышленности. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 РЕТОМ™ – зарегистрированная торговая марка. Далее знак опускается. 
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3 Состав  
 
3.1 Состав комплекса  

Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 включает в себя: 
- устройство РЕТОМ-51; 
- стандартное программное обеспечение: цифровой мультиметр; ручное управление независимыми 

источниками тока и напряжения; проверка реле тока; проверка реле напряжения; проверка реле частоты; 
проверка реле сопротивления; проверка реле мощности; секундомер-регистратор; модель 
энергосистемы; воспроизведение аварийного процесса, записанного в COMTRADE-формате; программа 
задания сигналов произвольной формы как суммы гармоник; специальный язык разработки проверочных 
программ РЕТОМ-мастер; программа создания произвольного набора тестов для проверки устройств 
РЗА Генератор тестов; программы для проверки дифференциальных защит; 

- аксессуары: сумка для транспортирования устройства и набор кабелей для подключения (полный 
перечень приведен в ведомости ЗИП согласно БРГА.442629.003 ЗИ); 

- паспорт, гарантийный талон, протокол поверки, руководство по эксплуатации (РЭ);  
- устройство для печати протокола – принтер; 
- управляющее устройство на базе компьютера; 
- блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10; 
- блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН; 
- блок расширения входов/выходов РЕТ-64/32; 
- блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS; 
- блок коммутационный РЕТ-61850; 
- комплект специальных программ: 

1) проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа 
ШЭ2607 011021(012021), ШЭ2607 011 (012), 011011 (012012); 

2) проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем 
типа ШЭ 2607 013022 (014022), 013 (014); 

3) проверка шкафа дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021 (021021); 
4) проверка шкафа защит присоединений для обходного выключателя ШЭ 2607 022; 
5) проверка шкафа направленной ВЧ защиты линии типа ШЭ2607 031; 
6) проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081; 
7) проверка устройства защиты с функциями местного управления SIPROTEC 7SJ64; 
8) проверка микропроцессорного устройства дистанционной защиты SIPROTEC 7SA522; 
9) проверка терминала управления присоединением высокого и сверхвысокого напряжения 

SIPROTEC 6MD66x; 
10) проверка устройства дистанционной защиты MiCOM P437; 
11) проверка устройства дистанционной защиты MiCOM P435; 
12) проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений; 
13) проверка шкафа ШДЭ 2801 (02); 
14) проверка ВЧ-направленной защиты линий ПДЭ 2802; 
15) проверка панели защит ДФЗ-201; 
16) проверка устройства микропроцессорной защиты двигателей Sepam 1000+ M41; 
17) проверка устройства микропроцессорной защиты  Sepam 1000+S40 (41,42); 
18) проверка МП терминала F650; 
19) проверка систем возбуждения генераторов; 
20) проверка комплектного устройства защиты и автоматики линий 6-35 кВ SPAC 810-Л; 
21) проверка МП реле МР700; 
22) проверка комплектного устройства защиты и автоматики линий 6-35 кВ ТОР 200-Л; 
23) проверка терминала защиты, автоматики и управления линии типа БЭ2502А01ХХ; 
24) проверка МП блока релейной защиты воздушных или кабельных линий 6/10/35 кВ БМРЗ–КЛ–05; 
25) проверка МП блока релейной защиты БМРЗ-ДЗ; 
26) проверка МП терминала Сириус-М; 
27) проверка МП терминала Сириус-2-МЛ (21-МЛ); 
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28) проверка устройства МП защиты 6-35 кВ Сириус-2-Л (21-Л); 
29) проверка устройства МП защиты 6-35 кВ Сириус-2-С (21-С); 
30) проверка комплектного устройства защиты и автоматики ТОР 100-НТЗ21(61); 
31) проверка МП терминала SPAC-801; 
32) проверка устройства микропроцессорной защиты Sepam 1000+ S20; 
33) проверка устройства микропроцессорной защиты сборных шин Sepam 1000+ B21; 
34) проверка устройства микропроцессорной защиты сборных шин Sepam 1000+ B22; 
35) проверка устройства МП защиты трансформаторов Sepam 1000+ Т40; 
36) проверка устройства МП защиты трансформаторов Sepam 1000+ Т20; 
37) проверка МП устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10А.2; 
38) проверка МП устройства защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-35 кВ 

МРЗС-05; 
39) проверка МП терминала ТЭМП 2501-1Х; 
40) проверка МП блока БЭМП 1-01; 
41) графическое задание сигналов токов и напряжений любой формы; 
42) проверка устройств АЧР; 
43) проверка устройств АПВ (моделирование сигналов токов и напряжений в циклах АПВ); 
44) проверка дифференциальных реле серии ДЗТ; 
45) проверка дифференциальных реле серии РНТ; 
46) проверка реле максимального тока РС80М2-11, 12, 13, 14, 18; 
47) проверка приборов-определителей места повреждения (ОМП); 
48) проверка железнодорожной защиты серии УЭЗФМ; 
49) проверка счетчиков электроэнергии; 
50) проверка реле направления мощности (РНМ) серии РБМ, РМ; 
51) проверка комплекта реле сопротивлений КРС 1; 
52) проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ 2; 
53) проверка реле напряжения РН-53; 
54) проверка реле напряжения РН-54; 
55) проверка реле сдвига фаз РН-55; 
56) проверка реле тока РТ-40/р; 
57) проверка реле максимального тока РТ-40; 
58) проверка и настройка автосинхронизаторов типа АС-М (АС-М2, "Спринт", СА-1, и т.п.); 
59) проверка устройства блокировки при качаниях КРБ-126; 
60) проверка устройства блокировки при качаниях КРБ-125; 
61) проверка реле тока обратной последовательности серии РТФ; 
62) проверка защит с использованием RIO-данных; 
63) проверка реле напряжения РН-58. 

Примечание – Компьютер, принтер, блоки преобразователей тока РЕТ-10 и напряжения РЕТ-ТН, блок 
расширения входов/выходов РЕТ-64/32, блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS, блок 
коммутационный РЕТ-61850, специальные программы, а также чемодан повышенной прочности для 
транспортирования РЕТОМ-51 включаются в комплект поставки дополнительно по желанию заказчика. 

 
 
3.2 Комплектность 

В минимальный комплект поставки входят: 
- устройство РЕТОМ-51; 
- стандартное программное обеспечение;  
- комплект ЗИП согласно БРГА.442629.003 ЗИ; 
- комплект эксплуатационных документов согласно БРГА.441323.024 ВЭ; 
- гарантийный талон; 
- протокол метрологической поверки. 
Прочее оборудование, из перечисленного в 3.1, приобретается по желанию заказчика. 
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4 Структура ИПТК РЕТОМ-51 
 
Структура ИПТК РЕТОМ-51 представлена на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Структура ИПТК РЕТОМ-51 

 
Пользователь с помощью персонального компьютера (ПК) задает необходимые режимы работы, ПК 

рассчитывает эти режимы и передает всю необходимую информацию на внутренний контроллер (ВК) 
устройства РЕТОМ-51. По полученной информации ВК рассчитывает цифровые выборки токов и 
напряжений и передает их в интерфейсный модуль (ИМ), затем на силовые цифро-аналоговые 
преобразователи (Силовые ЦАП), а сформированный ими сигнал - на соответствующие усилители. 
Силовые ЦАП масштабируют аналоговые сигналы токов IA, IB, IC и напряжений UA, UB, UC до заданных 
величин и обеспечивают необходимый уровень мощности. Указанные сигналы передаются на входы 
проверяемой защиты.  

Выходы проверяемого устройства защиты (контактные или потенциальные) подключаются к 
дискретным входам устройства РЕТОМ-51 через ИМ. Полученные сигналы передаются в ВК, где 
проводится первичная обработка и синхронизация с реальным временем. Полученная информация 
передается в ПК для окончательного анализа и оформления протокола испытаний, который может быть 
выведен на дисплей или печатающее устройство.  

ВК управляет также реле, которые установлены в устройстве РЕТОМ-51 (выходы контактные), и 
обрабатывает информацию, полученную от АЦП (входы аналоговые). 
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5 Технические данные 

 
5.1 Технические характеристики РЕТОМ-51 

Таблица 5.1 

ИСТОЧНИКА ТОКА 
Наименование параметра Значение 

Количество, шт. 3 
Диапазон изменения тока, А  

- в трехфазном режиме, в диапазоне частот 1,0 – 150 Гц 
(0,01 - 0,049)* -  

0,05 – 20 (20 - 36)* 
- в трехфазном режиме, в диапазоне частот 150 – 500 Гц (0,01 - 0,049)* - 0,05 – 20  
- в трехфазном режиме, в диапазоне частот  500 – 1000 Гц (0,01 - 0,049)* - 0,05 – 5,0 

- в однофазном режиме, в диапазоне частот 40 – 70Гц 
(0,01 - 0,149)* -  

0,15 – 60  (60 – 108)* 
- в режиме постоянного тока (0,01 - 0,099)* - 0,1 - 15 

Минимальный шаг изменения тока, мА 1,0 
Максимальное выходное напряжение, В, не менее 27 
Максимальная выходная мощность каждого источника, В·А, не менее 

на частоте 50 Гц 
на частоте 500 Гц 
на частоте 1000 Гц 

500 
495 
450  

Максимальная активная выходная мощность каждого источника, В·А, не 
менее 450  
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
величины переменного тока, % ** ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+± )1(02,05,0 х

Х к  

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
величины постоянного тока, % ** ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+± )1(1,05,0 х

Х к  

Выходное сопротивление по переменному току (50 Гц), Ом, не менее 330 
Выходное сопротивление по постоянному току, Ом, не менее 1500 
Уровень срабатывания защиты от перенапряжения, амплитудное 
значение, В, не менее 

35 

Защита от искажения формы сигнала, выдача сообщения и/или 
отключение канала при отклонении выходного тока от заданного значения, 
%, не более  

3 

Время срабатывания тепловой защиты источников:   
- при 20 % от максимальной выходной мощности длительно 
- при максимальной выходной мощности из холодного состояния 

(20 ºС), мин, не менее 
10 

Коэффициент нелинейных искажений формы синусоидального сигнала на 
промышленной частоте (50 Гц), в диапазоне от 5 до 100 % диапазона 
воспроизведения амплитуды сигнала тока, %, не более 2,0 
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Продолжение таблицы 5.1 
ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ 

Наименование параметра Значение 
Количество, шт. 3 
Диапазон изменения напряжения, В  

- в трехфазном режиме (0,01 – 0,04)* - 0,05 – 120 
- в однофазном режиме (0,02 – 0,04)* - 0,05 – 240 
- в режиме постоянного тока (0,01 – 0,04)* - 0,05 – 320 

Минимальный шаг изменения напряжения, мВ 10 
Максимальная выходная мощность каждого источника (при Uвых ≥ 60 В), 
В·А, не менее 60 
Максимальная выходная мощность в режиме постоянного тока при 
максимальном напряжении 320 В, Вт, не менее 60 
Выходная мощность в режиме постоянного тока при напряжении 220 В, Вт, 
не менее 30 

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
напряжения переменного/постоянного тока, % ** ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+± )1(05,05,0 х

Хк  

Выходное сопротивление по переменному току (50 Гц), Ом, не более 0,5 
Выходное сопротивление по постоянному току, Ом, не более 0,5 
Уровень срабатывания защиты от короткого замыкания, А  

- при выходном напряжении до 60 В 1 
- при выходном напряжении свыше 60 В 0,5 

Защита от искажения формы сигнала, выдача сообщения и/или 
отключение канала при отклонении выходного напряжения от заданного 
значения, %, не более  

3 

Время срабатывания тепловой защиты источников:   
- при 50 % от максимальной выходной мощности длительно 
- при максимальной выходной мощности из холодного состояния 20 ºС, 
мин, не менее 

 
30 

Коэффициент нелинейных искажений формы синусоидального сигнала на 
промышленной частоте (50 Гц), в диапазоне от 5 до 100 % диапазона 
воспроизведения амплитуды сигнала напряжения, %, не более  1,0 

ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 
Наименование параметра Значение 

Диапазон изменения частоты, Гц  1,0 – 500 
Минимальный шаг изменения частоты в интервале от 20 до 70 Гц, Гц 0,01 
Минимальный шаг изменения частоты в остальных интервалах, Гц 0,1 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения 
частоты в интервале от 20 до 70 Гц, Гц    ± 0,01 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения частоты 
в остальных интервалах, Гц    ± 0,1 

Коэффициент нелинейных искажений формы синусоидального сигнала на 
промышленной частоте (50 Гц), в диапазоне от 5 до 100 % диапазона 
воспроизведения амплитуды сигнала, %, не более 
- для тока 
- для напряжения 

2,0 
1,0 

Диапазон изменения угла фазового сдвига при промышленной 
частоте (50 Гц), ° 

0 - 359,99 

Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига, ° 0,01 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки угла фазового 
сдвига (в диапазоне от 5 до 100 % диапазона воспроизведения амплитуды 
сигнала), ° ** 

± 1,0 
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Продолжение таблицы 5.1 
МИЛЛИСЕКУНДОМЕР 

Наименование параметра Значение 
Диапазон измерения времени, с 0,001 - 99 999 
Минимальный шаг изменения значения интервала времени, мс 0,1 
Разрешающая способность измерения времени, мс, не более 0,1 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения интервалов 
времени, мс, не более ** ± (0,001x+0,3) 

с применением РЕТ-61850 (в диапазоне 0,001-0,9999 с), мс  
с применением РЕТ-64/32 (в диапазоне 0,001-0,9999 с), мс 

±3,0 
±1,0 

Минимальный воспроизводимый интервал времени, мс  1,0 
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
интервалов времени, %, не более * ± 0,1 

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ 
Наименование параметра Значение 

Количество, шт. 2 
Диапазоны измерения напряжения, В 0,5-5 5-50 10-100 50-500
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
напряжения, % ** ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+± )1(1,05,1 х

Хк  

Входное сопротивление встроенного вольтметра, кОм/В, не менее 1 
Перегрузочная способность входов, % от предела 130 
Частота дискретизации выборок, Гц  10 000 

Переключение диапазона измерения автоматическое или ручное 
Запуск процесса измерения автоматическое или ручное 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ 
Наименование параметра Значение 

Количество, шт. 8, из них 2 «быстрых» 

Тип: 
«сухой контакт», транзис- 
торный ключ, ТТЛ 15 В, 

контакт  
Максимальное напряжение постоянного тока на входе, В, не более 300 
Сопротивление входной цепи:  
- замкнутой, Ом, не более 3500 
- разомкнутой, Ом, не менее 6000 
Время неопределенности считывания состояния входа, мс 0,1 

Время неопределенности считывания состояния «быстрого» входа, мс 0,04 
Разрешающая способность определения изменения  
состояния входа, мс, не более 

0,2 

Разрешающая способность определения изменения  
состояния  «быстрого» входа, мс, не более 

0,08 

Диапазон регулировки антидребезговой задержки, мс 1,0 – 30 
Первоначальный бросок тока, при замыкании «сухого» контакта, мА, не 
менее 

30 

Длительность первоначального броска тока в 30 мА,  мкс, не менее 50 
Величина длительного контрольного тока, при проверке контакта, 
транзисторного ключа или логики ТТЛ, мА, не более 

7 

Величина контрольного напряжения на входе, при разомкнутом состоянии 
«сухого» контакта, В, не более  

15 
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Продолжение таблицы 5.1 
ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ 

Наименование параметра Значение 
Количество, шт 4 2 
Тип контакт оптореле 
Коммутационная способность при активной нагрузке:    

- сила постоянного тока, А  0,1 1,2 5 0,12 
- напряжение, В 300 150 250 

Коммутационная способность при активной нагрузке:    
- сила переменного тока, А  5 0,12 
- напряжение переменного тока, В 400 250 

Время срабатывания / возврата, мс, не более 14 / 5 0,4 / 0,5 

Длительно допустимый постоянный ток, А 5 0,5 
ОБЩИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 
Воспроизведение токов и напряжений по записанным осциллограммам: 

- формат записи 
- максимальная длительность воспроизводимой осциллограммы, с, не 
менее 

- точность воспроизведения аналоговых сигналов, мс, не хуже 
- частота дискретизации воспроизводимых аналоговых сигналов 
- точность воспроизведения дискретных сигналов, мс, не более 

СОМТRADE 
 

10 
0,4 

16 – 200 точек / 20 мс 
1,0 

Синхронизация устройств: 
- в одном помещении (до 9 устройств) 
- на любом расстоянии друг от друга  

 
кабель синхронизации 

блок РЕТ-GPS 
Точность синхронизации двух устройств, мс, не более. С использованием: 

- кабеля синхронизации 
- блока РЕТ-GPS 

0,4 
0,8 

Синхронизация устройства с сетью: 
- питающей сетью 
- внешней сетью, с помощью внешнего согласующего блока 

встроенная 
через 8-й контакт 

Точность синхронизации с сетью, с автоматической подстройкой частоты, 
Гц, не хуже 

0,001 

Связь с управляющим устройством (ПК): 
- порт связи 
- режимы управления источниками 

 

 
USB; Ethernet-100 

ручной, автоматический, 
программируемый 

Испытательное напряжение*** изоляции цепей питания относительно 
корпуса устройства, В 1500 

Испытательное напряжение*** изоляции токоведущих частей (кроме 
аналоговых входов) относительно корпуса/цепей питания, В 1500 

Испытательное напряжение*** изоляции аналоговых входов относительно 
корпуса/цепей питания, В 2200 

Испытательное напряжение изоляции дискретных входов друг от друга, В 500 
Время срабатывания тепловой защиты источников:   

- при максимальной выходной мощности из холодного состояния 20 ºС, 
мин, не менее 

5 

- при 15 % от максимальной выходной мощности длительно 

Питание устройства:  
- однофазная сеть, В 220 – 22 + 44 
- частота питающей сети, Гц 48 – 51 
- потребляемая мощность, В·А, не более 3000 
Масса устройства, кг, не более 22 
Габаритные размеры устройства (без ручки), мм, не более  520×160×450 
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Продолжение таблицы 5.1 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наименование параметра Значение 
Диапазон рабочих температур окружающей среды, ºС от 1 до 40 
Диапазон температур окружающей среды при хранении, ºС от -5 до 40 
Диапазон температур окружающей среды при транспортировке, ºС от -40 до 50 
Относительная влажность воздуха при 25 ºС, %, не более 80 
Высота над уровнем моря, м, не более 2000 
Группа эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 М23 
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:  
- оболочки IP20 
- выходных клемм IP00 
Требования безопасности ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005  по классу I 
Требования по ЭМС ГОСТ Р 51317.6.5-2006 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ 
Наименование параметра Значение 

Средний срок службы устройств, лет, не менее 30 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом 
времени поиска неисправности, ч, не более 

3 

* Метрологические характеристики не нормируется в указанном диапазоне. 
** Пределы основных погрешностей приведены для рабочего температурного диапазона применения. 
*** Переменное напряжение частотой 50 Гц. 
Rном – сопротивление нагрузки, соответствующее максимальной выходной мощности: 

0,31 Ом в режиме источника тока,  
170 Ом в режиме источника напряжения переменного тока,  
2,5 кОм  в режиме источника напряжения постоянного тока. 

Примечания 
1 Подчеркнут диапазон, в котором нормируются метрологические характеристики. 
2 В формулах относительной погрешности приняты следующие обозначения: 
Хк – конечное значение предела измерения соответствующей величины, 
х – измеренное значение соответствующей величины. 

 
5.2 Технические требования к персональному компьютеру 
Устройство РЕТОМ-51 работает под управлением компьютера типа IBM-AT со следующими 

минимальными параметрами: 
• процессор:  

1) одноядерный с частотой не менее 2 ГГц (Intel Celeron M450, AMD Turion 64 MK36);  
 2) двуядерный с частотой не менее 1,6 ГГц (Intel Core 2 Duo T5500, AMD Turion 64 X2 TL-52);  

• ОЗУ не менее 1024 Мб для работы в Windows XP, и не менее 2048 Мб для работы в Windows 
Vista и Windows 7; 

• дисплей SVGA с разрешением не менее 1024х768;  
• стандартная клавиатура и координатное устройство типа Mouse; 
• наличие свободного USB порта; 
• операционная система WINDOWS XP и выше; 
• требования безопасности должны удовлетворять ТСО-95; 
• для специальных программ требуется Internet Explorer версия 6.0 и выше; 
• наличие привода CD-ROM для установки программного обеспечения (ПО); 
• наличие свободного места на жестком диске не менее 300 Мб (для ПО). 
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6 Меры безопасности 

В РЕТОМ-51 предусмотрены специальные решения, обеспечивающие безопасность проведения 
работ, защиту самого РЕТОМ-51 и, что очень важно, защиту аппаратуры РЗиА (см подробнее п. 16). К 
этим программно-аппаратным мерам можно отнести следующие:  

- защита и сигнализация о наличии холостого хода в цепях тока на выходе РЕТОМ-51. Принцип 
построения этой защиты основан на контроле напряжения на клеммах токового канала, действующее 
значение которого не может превышать 35 В, в противном случае токовые каналы отключаются и 
выдается соответствующее сообщение. Этот режим не опасен для самого РЕТОМ-51, но 
свидетельствует о неисправностях в цепях тока проверяемой защиты, ошибках в схеме ее подключения, 
либо о большом сопротивлении нагрузки  в токовых цепях (п.5); 

- защита и сигнализация о наличии короткого замыкания в цепях напряжения на выходе                  
РЕТОМ-51. Защита каналов напряжения построена по контролю тока. При превышении тока в канале 
напряжения более 1,0 А србатывает защита. Срабатывание защиты свидетельствует о неисправностях в 
цепях напряжения проверяемой защиты или ошибках в схеме ее подключения;  

- температурная защита каналов тока и напряжения. РЕТОМ-51 прекращает выдачу токов и 
напряжений в случае перегрева одного из каналов и сигнализирует об этом в виде сообщения на экране 
компьютера, что позволяет предотвратить выход из строя РЕТОМ-51. При выдаче источниками тока и 
напряжения максимальной выходной мощности время работы не менее 5 мин;  

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

- защита усилителей напряжения от подачи на него внешнего напряжения. 

7 Правила эксплуатации 
Устройство РЕТОМ-51 является сложным электронным устройством, требующим при эксплуатации 

повышенного внимания и осторожности. Необходимо соблюдать следующие правила: 
- диапазон рабочих температур устройства составляет от 1 до 40 °С, поэтому после длительного 

пребывания устройства на морозе перед эксплуатацией необходимо прогреть РЕТОМ-51, не включая его 
(чтобы исключить выпадение “росы”), не менее 2 ч; 

- включение в сеть производить с учетом того, что в максимальном режиме устройство потребляет 
ток до 10 А; 

- компьютер и РЕТОМ-51 должны быть подключены к общей сети питания; 
- повторное включение устройства производить не менее чем через 2 мин; 
- при выводе сообщения о перегреве устройства рекомендуется не отключать его от сети, а 

подождать несколько минут, работающий вентилятор быстро охладит устройство; 
- при запуске какой-либо программы на выходных клеммах устройства присутствует опасное 

для жизни напряжение, о чем сигнализирует свечение красного светодиода, расположенного на 
передней панели РЕТОМ-51; 

- не допускать соединения цепей тока и напряжения между собой, что может вывести устройство из 
строя; 

- неиспользуемые токовые каналы следует соединить с клеммой N токовых цепей, это исключит 
случайное срабатывание защиты от холостого хода; 

- при подключении проверяемой защиты к токовым каналам без использования клеммы N 
(например, при нагрузке, соединенной в «треугольник»), необходимо задавать токи таким образом, чтобы 
исключить возникновение тока нулевой последовательности более 20 мA, иначе сработает защита 
устройства РЕТОМ-51 от холостого хода; 

- Ethernet-порт и USB-порт позволяют «горячее» подключение; 
- программное обеспечение для РЕТОМ-51 работает только под управлением операционной 

системы Windows (XP и выше); 
- для запуска программ необходимо дождаться загорания зеленого светодиода на передней панели 

устройства;  
- выключать устройство разрешается только после закрытия программы РЕТОМ-51 или после 

нажатия на программную кнопку Выключение   на панели инструментов. 
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8 Схема подключения 
 
На рисунке 8.1 приведена схема подключения проверяемой защиты (устройства РЗиА) к РЕТОМ-51, а 

на рисунке 8.2 - расположение соединительных клемм на лицевой панели РЕТОМ-51. 

 
Рисунок 8.1 – Схема подключения устройств РЗиА к устройству РЕТОМ-51 

 

 
1 – выключатель «Сеть»; 
2 – клемма заземления (дублирование третьего провода в сетевом кабеле); 
3 – разъём для подключения устройства к сети 220 В; 
4 – разъём силовой для выходов источников напряжения (назначение контактов показано на рисунке 8.3); 
5 – разъём силовой для выходов источника тока (назначение контактов показано на рисунке 8.3); 
6 – индикатор «ГОТОВ» (индикатор готовности к запуску программ работы с РЕТОМ-51); 
7 – индикатор высокого напряжения (индикатор наличия на выходах опасных напряжений и токов); 
8 – клеммы аналоговых входов; 
9 – разъём дискретных входов 1 – 8 (назначение контактов показано на рисунке 8.5); 
10 – разъём для подключения блоков РЕТ-61850 и РЕТ-64/32; 
11 – разъёмы синхронизации; 
12 – разъём дискретных выходов 1 – 4 (назначение контактов показано на рисунке 8.6); 
13 – разъём «быстрых» дискретных выходов 1 – 2;  
14 – разъём Ethernet-порта для связи с компьютером 

Рисунок 8.2 – Лицевая панель РЕТОМ-51 
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Все операции по подключению проверяемого устройства РЗиА к устройству РЕТОМ-51 

осуществляются на его лицевой панели. Назначение контактов силового и сигнального разъемов 
приведено на рисунках 8.3 и 8.4 соответственно. 

Подключение РЕТОМ-51 к компьютеру (РС) осуществляется при помощи:  
- Ethernet-порта; 
- USB–порта; 
Разъём Ethernet-порта для подключения соответствующего кабеля размещен на передней панели 

РЕТОМ-51. Разъём USB–порта для подключения соответствующего кабеля размещен на боковой стенке 
РЕТОМ-51. Программное обеспечение (ПО) поддерживает оба канала. Выбор канала осуществляется 
через меню настроек. 

ВНИМАНИЕ! При подключении к Ethernet-порту, либо к USB-порту использовать только 
помехозащищенный кабель информационный из комплекта поставки! 

 
 

 
 

Рисунок 8.3 – Разъем силовой токовый типа NL8MPR (Neutrik) 
(вид с лицевой стороны) 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 8.4– Разъем силовой напряженческий типа NL8MPR (Neutrik)  

(вид с лицевой стороны) 
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РЕТОМ-51 имеет 8 дискретных входов, выведенных на разъем Входы дискретные (поз. 9, 
рисунок 8.2). Для удобства и оперативности подключения 2 из них продублированы клеммами. Цоколевка 
и назначение контактов разъема приведены на рисунке 8.5. 

 
 

Номер 
контакта Назначение 

1 Д вх1 
2 Д вх1 GND 
3 Д вх2 
4 Д вх2 GND 
5 Д вх3 
6 Д вх3 GND 
7 Д вх4 
8 Д вх4 GND 
9 Д вх5 

10 Д вх5 GND 
11 Д вх6 
12 Д вх6 GND 
13 Д вх7 
14 Д вх7 GND 
15 Д вх8 
16 Д вх8 GND 

 

Рисунок 8.5 – Разъём дискретных входов типа G12A2G_P16LFDO_0000 (ODU) 
 

 
РЕТОМ-51 имеет 4 дискретных релейных выхода на разъеме Выходы дискретные (поз. 12, 

рисунок 8.2). Два выхода дополнительно выведены на клеммы. Коммутирующим элементом каждого 
выхода является электромеханическое реле. Цоколевка и назначение контактов разъемов приведены на 
рисунке 8.6. 

 
 

  
Назначение Номер 

контакта Выходы дискретные 
1 Д вых1/1 
2 Д вых1/2 
3 Д вых2/1 
4 Д вых2/2 
5 Д вых3/1 
6 Д вых3/2 
7 Д вых4/1 
8 Д вых4/2 

 
 

 

Рисунок 8.6 – Разъём дискретных выходов типа G13A1G_P08LS09 
 
Помимо 4 релейных выходов (электромеханические реле), которые имеют время срабатывания 7..10 

мсек, в приборе имеется также разъём быстрых дискретных выходов 1 – 2 (поз.13, рисунок 8.2), которые 
представляют собой оптотранзисторы и имеют время срабатывания около 500 мксек. Разъём показан на 
рисунке 8.7. 
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Номер 
контакта 

Назначение 

1 Д вых 
быстр. 1/1 

2 Д вых 
быстр 1/2 

3 Д вых 
быстр 2/1 

4 Д вых 
быстр 2/2 

  
  
  
  
  

 

Рисунок 8.7 – Разъём быстрых дискретных выходов типа G13A1G_P08LS09 
 

Для совместной работы нескольких устройств РЕТОМ-51 на лицевой панели имеются разъемы Вход 
и Выход синхронизации (поз.11, рисунок 8.2). Цоколевка и назначение контактов разъемов приведены на 
рисунке 8.8. 

 

 
Номер контакта Назначение 

 1 Синхр. вх. «+» 
2 Синхр. вх. «-» 

 
Рисунок 8.8 – Разъём межприборной синхронизации типа G12A1G_P12LFDO (вход) и G12A2G_P12LFDO (выход) 

 

Номер контакта Назначение 
 1 Синхр. вых. «+» 
2 Синхр. вых. «-» 
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Для подключения расширения возможностей устройства и подключения блоков РЕТ-61850 и 
РЕТ-64/32 на лицевой панели имеется специальный разъем. Цоколевка и назначение контактов разъема 
приведена на рисунке 8.9. 

 
 

Номер контакта Назначение 

1 Вых. внеш. SPI  

2 GND 

3 Такт внеш. SPI 

4 GND 

5 Строб внеш. SPI 

6 GND 

7 Вх. внеш. SPI 

8 GND 

9  

10   
 

Рисунок 8.9 – Разъём для подключения РЕТ-61850 и РЕТ-64/32 типа G12A1G_P10LJGO_0000 
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9 Особенности аппаратной части 
 
Общая структура аппаратной части приведена на рисунке 9.1. Основные элементы этой структуры: 
- три канала тока с цифроаналоговыми преобразователями (ЦАП); 
- три канала напряжения с ЦАП; 
- внутренний контроллер (ВК) для управления устройством через интерфейсный модуль со связью с 

РС через Ethernet-, USB-порт; 
- интерфейсный модуль, осуществляющий обмен данными между ВК и основными блоками по 

системной шине; 
- импульсные источники питания; 
- блок дискретных входных сигналов; 
- блоки аналогово-цифрового преобразования (АЦП); 
- блок выходных реле. 

 
                   выходы                                                              выходы 

Рисунок 9.1 – Блок-схема аппаратной части 

 
Каждый канал напряжения и тока содержит отдельный 15-ти разрядный ЦАП и разряд знака. 
Канал напряжения имеет нелинейную нагрузочную характеристику. В диапазоне от 0 до 60 В 

характеристика имеет прямую зависимость выходной мощности от выходного напряжения. При этом ток 
срабатывания защиты канала напряжения от КЗ на выходе неизменен и равен 1 А. В диапазоне от 60 до 
120 В выходная мощность не зависит от напряжения и равна 60 В·А. Ток срабатывания защиты линейно 
уменьшается до 0,5 А (при 120 В). Такая характеристика усилителя позволяет полнее реализовать 
энергетические возможности усилителя при проверках устройств РЗиА. 

Каждый канал напряжения содержит реле, которое отключает выход усилителя от выходной клеммы 
при возникновении аварийной ситуации.  

Входы дискретных сигналов имеют возможность опрашивать состояние не только свободных 
(«сухих») контактов, но и контактов под напряжением постоянного тока до =300 В, а также выходы 
транзисторов и интегральных микросхем с открытым коллектором. Все каналы независимы и 
гальванически разделены. Опрос состояния проводится каждые 100 мкс.  

Каждое из четырех выходных электромеханических реле позволяет коммутировать до 5 А (при 
активной нагрузке и максимальном напряжении 150 В).  
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Два выходных оптореле имеют время срабатывания менее 0,5 мс и коммутирующую способность до 
0,12 А при активной нагрузке и максимальном напряжении 250 В. 

Двенадцатиразрядный (с учетом знака) АЦП в каждом канале аналогового входа имеет 
автоматический переключатель диапазонов. Каналы предназначены для измерения напряжений. 
Измерение тока проводится при помощи токовых «клещей» или шунта. 

На разъеме для сигнальных цепей имеются вход и выход для синхроимпульса, которые позволяют 
синхронизировать фазу воспроизводимых сигналов двух устройств РЕТОМ-51. От одного компьютера 
можно одновременно управлять 9 устройствами РЕТОМ-51. 

В блоке питания имеется схема контроля сетевого напряжения, которая исключает возможные 
искажения выходного сигнала из-за недостатка мощности при пониженном напряжении и защищает 
устройство от повышенного напряжения сети. В блок питания встроена также схема синхронизации 
РЕТОМ-51 с питающей сетью, что позволяет устройству генерировать сигналы тока и напряжения с 
частотой сети и даёт возможность проводить проверки устройств РЗиА, требующих синхронных с сетью 
сигналов. 

 

10 Работа с устройством РЕТОМ-51 
 
Устройство РЕТОМ-51 работает под управлением компьютера. Программное обеспечение делится на 

стандартное программное обеспечение (входит в комплект поставки) и комплект специальных программ, 
которые поставляются по требованию заказчика. 

Стандартный пакет для РЕТОМ-51 включает в себя следующие программы: 

 - ручное управление независимыми источниками тока и напряжения; 

 - проверка реле тока;  

 - проверка реле напряжения; 

 - проверка реле направления мощности; 

 - проверка реле сопротивления; 

 - проверка реле частоты; 

 - секундомер-регистратор; 

 - RL-модель энергосистемы; 

 - воспроизведение аварийных процессов, записанных в COMTRADE-формате; 

 - программа задания сигналов произвольной формы как суммы гармоник;   

  - программа создания произвольного набора тестов для проверки устройств РЗА Генератор 
тестов; 

 - ручное управление для проверки дифференциальной защиты; 

 - программа настройки, юстировки и коррекции РЕТОМ-51; 

 - программа проверки защит на базе RIO-файла; 

 - универсальная программа проверки защит. 
 
Также в состав стандартного пакета входит специальный язык разработки проверочных программ 

"РЕТОМ-мастер", который поставляется вместе с примерами на CD диске в каталоге "Macro". Из 
стандартного пакета вызывается лишь пример использования "РЕТОМ-мастер" в “Excel”. 

Подробно работа с программной частью описана в руководстве пользователя RU.БРГА.51000-02 90. 
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11 Работа РЕТОМ-51 с блоком преобразователя тока РЕТ-10 
 
11.1 Общие сведения 

Базовая погрешность токовых каналов РЕТОМ-51 (0,5 %) регламентируется в диапазоне нагрузок     
(0 - 0,625) Ом. Чтобы расширить этот диапазон и сохранить при этом высокую точность воспроизведения 
тока, используется блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10. Блок может быть использован и как 
самостоятельное устройство - в качестве трансформатора тока.  

Блок РЕТ-10 выполнен на основе магнитопровода из нанокристаллического сплава с 
редкоземельными компонентами и является устройством для масштабирования токов с высокой 
точностью с коэффициентами преобразования тока 10; 5 и 0,1. 

Внешний вид блока приведен на рисунке 11.1, а принципиальная схема – на рисунке 11.2. 
 
 

 
 
1, 3 – вход «30 А» (первичная обмотка); 

2 – вывод первичной обмотки, используемый для режима увеличения нагрузочной способности (см. рисунок 11.3б); 

4, 5 – выход «6 А» (вторичная обмотка); 

4, 6 – выход «3 А» (вторичная обмотка); 

7, 8 – выход «300 А» (вторичная обмотка). 
 

Рисунок 11.1 – Внешний вид  блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 
 
 

 
 

Рисунок 11.2 - Схема электрическая принципиальная блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 
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11.2 Основные технические данные и характеристики 

Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 
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11.3 Работа с блоком РЕТ-10 

Для использования блока совместно с устройством РЕТОМ-51 необходимо выводы обмотки блока 
«30 А» присоединить к гнездам (клеммам) одной из фаз токовых каналов устройства РЕТОМ-51 согласно 
рисунку 11.3а. 

 

                     
 

                      а) стандартная                                                         б) с увеличением нагрузочной способности 
 

Рисунок 11.3 – Схемы подключения блока РЕТ-10 к устройству РЕТОМ-51 
 
При использовании РЕТ-10 совместно с РЕТОМ-51 необходимо соблюдать дополнительные 

предосторожности, связанные с существованием больших напряжений и токов.  
 

 Присоединение нагрузок к двум выходам РЕТ-10 одновременно недопустимо! 
 

При необходимости диапазоны нагрузок могут быть расширены, благодаря удвоению мощности, 
передаваемой через блок (рисунок 11.3б). Необходимо также учесть, что угол между фазами подаваемых 
токов должен быть равен 180°. 

При использовании блока в режиме увеличения нагрузочной способности необходимо учесть, что 
значения погрешности передачи тока будут равны соответствующим значениям в таблице 11.1. 

 При токах на выходе РЕТ-10 от 60 А и выше вторичные кабели РЕТ-10 следует подключать 
параллельно. 

 

  К самостоятельной работе с РЕТ-10 допускается персонал, имеющий квалификационную 
группу по электробезопасности не ниже третьей в электроустановках до и выше 1000 В. 

Не прикасаться к клеммам 3 А и 6 А при наличии напряжения на выходах РЕТОМ-51, т.к. между 
ними может присутствовать напряжение опасное для жизни - до 200 В максимум. 

Не манипулировать (пересоединять, разрывать, подключать и т.п.) с цепями, присоединенными к 
выходам РЕТ-10 при включенном РЕТОМ-51. 
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12 Работа РЕТОМ-51 с блоком преобразователя напряжения РЕТ-ТН 

12.1 Общие сведения 

Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН предназначен для расширения 
функциональных возможностей ИПТК РЕТОМ-51 и позволяет масштабировать трехфазную систему 
напряжений на выходе устройства с коэффициентами трансформации 5, 3 , 1 и 1/ 3 . 

Трансформатор в составе блока РЕТ-ТН изготовлен на основе магнитопровода из 
электротехнической стали. РЕТ-ТН позволяет выдавать напряжения на гальванически разделенные 
выходы (появляются три гальванически разделенные фазы). 

Использование блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН позволяет осуществлять: 
- проверку работоспособности счетчиков электроэнергии с напряжением до 380 В; 
- проверку большого класса реле переменного напряжения 380 В; 
- проверку устройств блокировки при неисправностях в цепях переменного напряжения путем 

формирования напряжения «разомкнутого треугольника». 
Внешний вид блока и назначение элементов приведены на рисунке 12.1. 
 

 
1 – общая клемма N (подключается к клемме UN РЕТОМ-51); 
2 – входы для подключения фаз РЕТОМ-51; 
3 – индикаторы наличия напряжения на выходе блока; 
4 – выход фазы А; 
5 – выход фазы В; 
6 – выход фазы С; 
7 – переключатель коэффициентов трансформации.   

 
Рисунок 12.1 – Внешний вид блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН 

 

 

1 2 3 7 

5 4 
6 



26                        БРГА.441323.024 РЭ 
                   Редакция 071011 

12.2 Основные технические данные и характеристики 
 
Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 12.1. 
Таблица 12.1 
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12.3 Работа с блоком РЕТ-ТН 

Выходное напряжение с устройства РЕТОМ-51 подается на входы (поз. 1 и 2). 
На выходе блока (поз. 4, 5, 6) снимаются гальванически разделенные фазы А, В, С, которые можно 

соединить по схеме включения «звезда» или «разомкнутый треугольник». 
Переключение коэффициентов трансформации производится при помощи переключателя (поз. 7). 
На дне блока имеется переключатель добавочного коэффициента трансформации «Кд» (на рисунке 

не показан). Положение «1.00» используется на холостом ходу, положение «1.05» – при номинальном 
токе нагрузки. 

Наличие напряжений на выходах блока индицируется индикаторами (поз. 3). 
 
 

    В блоке присутствует опасное для жизни напряжение! 
К самостоятельной работе с преобразователем допускаются лица, имеющие квалификационную 

группу по электробезопасности не ниже третьей в электроустановках до и выше 1000 В. 
Не прикасаться к выходным клеммам устройства при наличии напряжения на входе РЕТОМ-51, 

т.к. на нем может присутствовать напряжение опасное для жизни - до 700 В. 
Переключение коэффициентов трансформации проводить только при отсутствии напряжения 

на входах блока (при выключенном устройстве РЕТОМ-51). 
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13 Блок расширения входов/выходов РЕТ-64/32 
 

13.1 Общие сведения 

Блок расширения входов/выходов РЕТ-64/32 (далее - блок) предназначен для совместной работы с 
комплексом программно-техническим измерительным РЕТОМ™-51 и обеспечивает дополнительно 
64 дискретных входа и 32 дискретных выхода (схема их исполнения аналогична схемам входов и 
выходов РЕТОМ-51). Конструктивно блок размещен в таком же корпусе, что и РЕТОМ-51 (рисунок 13.1). 

 
Рисунок 13.1 – Внешний вид блока РЕТ-64/32 

13.2 Основные технические данные и характеристики 

Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 13.1 

Таблица 13.1 
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Продолжение таблицы 13.1 

 

 

 
 

13.3 Работа с блоком РЕТ-64/32  

 
12.3.1 Подключение блока РЕТ-64/32 
Кабель питания 220 В подключается к разъему на задней панели РЕТ-64/32. 
Блок подключается специальным кабелем связи КИ-64/32.61 к разъему РЕТ-61850 и РЕТ-64/32 типа 

G12A1G_P10LJGO_0000 (рисунок 8.9) на передней панели РЕТОМ-51 и к разъему на задней панели 
РЕТ-64/32.  

 
Подключение производится при выключенных устройствах РЕТ-64/32 и РЕТОМ-51. Затем 

включаются выключатели «СЕТЬ» сначала на РЕТ-64/32, затем на РЕТОМ-51. До начала работы с 
программой РЕТОМ-51 блок и устройство должны быть включены. 
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Для подсоединения к проверяемому объекту используются  кабели (6 шт), в котором 16 пар, концы 
которых пронумерованы от 1 до 16, и разъемы на лицевой панели. Кабели универсальны и используются 
как для входов, так и  для выходов. 

  
13.3.2 Отключение блока РЕТ-64/32 
Выключение РЕТ-64/32 производится только после выхода из программы РЕТОМ-51.  
Отключение кабеля связи производится при выключенных РЕТ-64/32 и РЕТОМ-51. При этом 

порядок их выключения не имеет значения.  
 
13.3.3 Работа с блоком РЕТ-64/32 
При первом включении программного рубильника в любой из программ РЕТОМ-51 на экран выдается 

всплывающее окно об успешном подключении блока РЕТ-64/32 (в ином случае сообщения не будет).  
Состояние всех дискретных входов (8 входов РЕТОМ-51 и 64 входов РЕТ-64/32) можно просмотреть 

только с помощью дополнительного окна Входные контакты (рисунок 13.2), вызываемого из панели 

инструментов главного окна программы (пиктограмма ).  
 

 

Рисунок 13.2 – Внешний вид дополнительного окна Входные контакты 

В этом окне будут отображаться 72 входа.  
Их название можно изменить с помощью кнопки S в заголовке этого окна. При этом появляется окно 

Наименование входов (рисунок 13.3). В этом окне можно задать имя входа, например, вместо «1» 
написать «Выходное реле». Эти имена отобразятся в окне Входные контакты, что облегчит их анализ, 
но их не желательно делать длинными, так как там мало места для их размещения. Заданные имена 
можно сохранить в специальном архиве, считать их из архива или сбросить в исходное состояние. 

 

 

Рисунок 13.3 – Внешний вид окна Наименование входов 

 
В окне Входные контакты имеется специальный режим фиксации изменения состояния входа, т.н. 

«блинкер». При этом цифра соответствующего входа становится жирной и красного цвета (1). Это 
позволяет увидеть даже кратковременные изменения их состояния. Сброс этой индикации (возврат 
«блинкеров» в исходное состояние)  производится кнопкой C в заголовке окна. 

Все 72 входа всегда доступны для контроля и выбора одного «активного» контакта для фиксации 
выдаваемой в этот момент величины тока, напряжения, угла, частоты или времени срабатывания 
(возврата).  

В Ручном управлении токами и напряжения выбор активного контакта (окаймлен зеленой рамкой), с 
номером больше 8 осуществляется только в дополнительном окне Входные контакты. Для этого 
выполняется клик мышки на соответствующем входе. Для изменения состояние выходного контакта 
осуществляется нажатием на пиктограмму соответствующего реле, если он не запрограммирован (для 
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режима секундомера, тогда реле обрамлено зеленой рамкой и не доступно для нажатия-изменения 
текущего состояния), т.е. находится в режиме Выключен.  

В программе Секундомер-регистратор выбор активного входа осуществляется из самой программы 
в поле выбора контакта останова (их будет 72). Работу выходных контактов необходимо 
программировать только в окне «Настройка выходных реле», а в процессе выдачи возможен лишь 
визуальный контроль текущего состояния входов/выходов в этих дополнительных окнах. 

 
Управление всеми дискретными выходами (4 реле РЕТОМ-51 и 32 реле РЕТ-64/32) производится с 

помощью дополнительного окна Выходные контакты (рисунок 13.4), вызываемого из панели 

инструментов главного окна программы (пиктограмма ).  
 

 

Рисунок 13.4 – Внешний вид окна Выходные контакты 

В этом окне будут отображаться 36 выходных реле. Их наименование и логику их работы можно 
изменить с помощью кнопки Дополнительно. Открывается окно Настройка выходных контактов 
(рисунок 13.5). 

 

 

Рисунок 13.5 – Внешний вид окна Настройка выходных контактов 

В одном цикле выдачи можно управлять не более восьми выходными реле. 
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14 Блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS 

14.1 Общие сведения 

Блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS (далее – блок) предназначен для дистанционной 
синхронизации выдаваемых сигналов двух и более комплексов РЕТОМ-51 посредством GPS-связи. Это 
может использоваться для одновременного управления двумя комплексами РЕТОМ-51 подключенных по 
концам линий. Например, при проверке дифференциально-фазных защит, где применение такой 
синхронизации позволит быстро и точно осуществлять проверку органа сравнения фаз, угла блокировки, 
снятие фазной характеристики. 

 

14.2 Основные технические данные и характеристики 

 
Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 
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Продолжение таблицы 14.1 
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14.3 Работа с блоком РЕТ-GPS  

 
Внешний вид блока приведен на рисунке 14.1. 
 

 
                                  

Рисунок 14.1 – Внешний вид блока РЕТ-GPS 
 

 
Выходы Синхронизация по абсолютному времени и Синхронизация 1 Гц представляют собой 

транзисторы с открытым коллекторным выходом с ограничением по току. Каналы гальванически 
разделены между собой и от устройства. 

Разъем подключения Антенны GPS – предназначен для подключения унифицированной 
GPS-антенны (поставляется в комплекте). 

 
Порядок подключения блока: 
- соединить  модуль управления и модуль приемный; 
- подключить антенну к модулю приёмному (это обязательно делается до подачи питания на модуль 

управления); 
- подключить блок питания к модулю управления, и включить его в сеть; 
- подключить модуль управления к компьютеру через USB-кабель; 
- при первом включении необходимо установить драйвер устройства USB (стандартная процедура 

установки посредством «мастера подключений», который запускается операционной системой Windows 
при обнаружении нового устройства. Установка драйвера для связи по каналу USB проводится по 
аналогии с установкой интерфейса USB для РЕТОМ-51. Отличие состоит в том, что необходимо выбрать 
другой файл, содержащий драйвер устройства. Имя файла – atm6124 set.inf, файл находится в каталоге 

Выход – «Синхронизация по 
абсолютному времени» 

Выход – 
 «Синхронизация 1 Гц» 

Вход USB 

Вход питания 12В 

Разъем подключения 
«Антенны GPS» 

Модуль управления 

Модуль приёмный 
Кабель длиной 30 м 

Светодиод «Синхронизация» 

Светодиод «Готов» 

Разъем соединения 
модуля управления с 
модулем приёмным 
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программы РЕТОМ-51. После установления драйвера появляется новое устройство в Диспетчере 
устройств ->  Модемы  - > ATMEL AT 91 USB serial emulation.  

- подключить выход 1 блока к устройству РЕТОМ-51 на дискретный вход №8, соблюдая полярность; 
- если требуется режим запуска по абсолютному времени, то подключить выход 2 блока к устройству  

РЕТОМ-51 на свободный дискретный вход (или исходя из рекомендаций программы РЕТОМ-51) 
соблюдая полярность. 

 
Примечания 
1 Драйвер корректно устанавливается на компьютерах с установленной ОС (одной из следующих) -  

Windows-2000 (SP3 и выше), Windows-XP Home (c SP2 и выше), Windows-XP Professional (c SP2 и выше). 
2 Блок РЕТ-GPS может работать и без связи с компьютером. При сопровождении 3 и более спутников 

блок генерирует импульсы 1 Гц (иначе они не генерируются). Соответственно, можно не устанавливать 
драйвер связи и не запускать программу управления блоком РЕТ-GPS. Контроль синхронизации можно 
осуществлять по переключению 8-го дискретного входа РЕТОМ-51 с частотой 1 Гц в программе ручного 
управления источниками тока и напряжения (8-й вход РЕТОМ-51 должен быть подключен кабелем с 
соблюдением полярности к выходу Синхронизация 1 Гц блока РЕТ-GPS). При отсутствии мигания 8-го 
дискретного входа синхронизация отсутствует (сопровождения менее 3 спутников). 

ВНИМАНИЕ! При работе с блоком РЕТ-GPS компьютер должен иметь два свободных USB-порта для 
подключения РЕТОМ-51 и собственно блока РЕТ-GPS (при подключении РЕТОМ-51 к USB-порту), либо 
один свободный USB-порт (при подключении РЕТОМ-51 к Ethernet-порту). 

 
Антенну для прямой видимости орбитальных спутников GPS необходимо располагать на открытом 

участке свободном от металлоконструкции зданий, особенно многоэтажных, которые существенно 
ослабляют сигналы спутников.  

Программа управления блоком РЕТ-GPS входит в стандартный пакет программ РЕТОМ-51 и  
устанавливается вместе с пакетом программ РЕТОМ-51. 

При использовании РЕТОМ-51 совместно с блоком РЕТ-GPS сначала запускается основная 
программа РЕТОМ-51 (см. рисунок 14.2). 

 

  
 Рисунок 14.2 

 
Выбираем программный модуль «GPS» – иконка в списке программных модулей, при этом 

открывается окно управления блоком РЕТ-GPS (см. рисунок 14.3).  
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Рисунок 14.3 

Порядок работы: 
1) Нажать кнопку Поиск устройств. При обнаружении устройств GPS заполнится список.  
2) Выбрать из списка нужное, если подключено несколько устройств. В списке из COM-портов 

(USB-порт определяется как COM-порт) выбрать COM-порт «Modem device (GPS) – ATMEL 
CORPORATION». 

3) Нажать кнопку Подключиться. После подключения будут обновляться поля: Спутники - опорные 
спутники, сигнал которых принимается устройством GPS, Время глобальное - время по Гринвичу 
(это время само подстроится под правильное значение через несколько минут после 
обнаружения спутников), Время местное - время установленное на компьютере, Готовность - 
готов при обнаружении 2-х и более спутников. 

4) Дождаться появления индикатора Готовность (индикатор изменит цвет с красного на зеленый). 
Время ожидания может достигать нескольких минут! 

5) Подключить выход 1 блока к устройству РЕТОМ-51 на дискретный вход №8, соблюдая 
полярность.  

6) Выбрать в меню основного окна пункт Синхронизация - Синхронизация с сетью - Включена по 
8 контакту. В заголовок главного окна добавится строка - Синхронизация через блок 
синхронизации активирована.  

7) Запустить модуль ручного управления. Только в этой программе все выдаваемые РЕТОМ-51 
сигналы будут синхронизированы 1 секундными импульсами (длительность импульса порядка 
0,2 с). Эти импульсы будут отображаться как замыкание 8-го дискретного входа. 

 
Рисунок 14.4 

Подключение выхода 
1-го канала блока  
РЕТ-GPS для 
синхронизации 
необходимо 

произвести к 8-му 
дискретному входу 

Перед работой необходимо произвести включение 
синхронизации по 8-му контакту (дискретному входу) 
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8) Для запуска по астрономическому времени задать дату и время (по Гринвичу) и нажать кнопку 

Запуск по времени. Запустить одну из программ имеющих Внешний пуск – Секундомер-

регистратор, Модель энергосистемы, Comtrade, Сумма гармоник или Графическое задание 

сигналов. Подключить выход 2 блока к устройству РЕТОМ-51 на выбранный в программе номер 

входа РЕТОМ-51 для внешнего пуска (например, 7). Нажать кнопку Старт. Устройство 

РЕТОМ-51 подготовится к работе, но будет ожидать внешнего пуска по дискретному входу от 

2-го канала блока РЕТ-GPS в заданное время по Гринвичу. 

Пример настройки программы Секундомер-регистратор приведен на рисунке 14.5. 

 

 
 

 

Рисунок 14.5 

 

Режим «Синхронизация 1Гц» используется при проведении работ по двум концам линии панели, 

например ДФЗ-201, по проверке органа сравнения фаз и определения угла блокировки, когда 

необходимо в длительном режиме выдавать токи по двум концам и изменять угол (фазу) между 

ними.  

Режим «Синхронизация по абсолютному времени» используется в случаях, когда необходимо 

моделирование какого либо процесса, например, внешнего или внутреннего КЗ  для линии. 

Выбор дискретного входа 
для пуска события по 

астрономическому времени 

По нажатию кнопки Старт РЕТОМ-51 будет ожидать 
внешнего пуска по дискретному входу от 2-го канала блока 

РЕТ-GPS в заданное время по Гринвичу 
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15 Блок коммутационный РЕТ-61850 
 

15.1 Общие сведения 

 
Блок коммутационный РЕТ-61850 (далее – блок) предназначен для совместной работы с 

комплексами программно-техническими измерительными РЕТОМ™-51, РЕТОМ™-61 (далее - РЕТОМ).  
Блок  обеспечивает прием GOOSE-сообщений, в соответствии со стандартом МЭК 61850 от 

проверяемого устройства РЗА, их обработку с последующей передачей обработанной информации о 
состоянии виртуальных выходных контактов реле проверяемой РЗА в РЕТОМ через разъем для 
подключения РЕТ-64/32 и РЕТ-61850. 

 
15.2 Основные технические данные и характеристики 

Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 15.1. 
 

Таблица 15.1 
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Продолжение таблицы 15.1 

 

 
 

15.3 Работа с блоком РЕТ-61850 

 
15.3.1 Описание блока 
Внешний вид блока приведен на рисунке 15.1. 

 
Рисунок 15.1 - Внешний вид блока РЕТ-61850 

 
Разъем питания предназначен для подключения источника постоянного тока (блока питания – входит 

в комплект поставки). 
Ethernet-разъемы обеспечивают подключение IBM-совместимого компьютера и проверяемых 

устройств РЗА. 
Разъем РЕТОМ-51/61 предназначен для подключения к РЕТОМ-51. 

Ethernet 
разъемы 

Разъем 
питания 

Разъем для 
подключения к 
РЕТОМу 

Информационные 
светодиоды 
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Информационные светодиодные индикаторы «1»…«4» осуществляют контроль состояния 
соответствующих Ethernet-портов, отображают активность трафика и связи. Светодиодный индикатор 
Линия мигает с частотой 1 Гц при отказе внутренней линии передачи данных блока. Светодиодный 
индикатор Готов загорается при готовности блока к приему GOOSE-сообщений. Светодиодные 
индикаторы ПРИЕМ и ПЕРЕДАЧА загораются на время 50 мс соответственно при приеме и передаче 
GOOSE-сообщений.    

   
15.3.2 Работа с блоком 
Порядок подключения блока: 
- соединить кабелем информационным КИ-61850.61 разъем РЕТОМ-51/61 блока  РЕТ-61850 и 

соответствующий разъем устройства РЕТОМ-51 (разъем для подключения РЕТ-61850 и РЕТ-64/32); 
- соединить кабелем соединительным Ethernet исп.01 Ethernet-разъемы блока и управляющего 

компьютера; 
- соединить кабелем соединительным Ethernet исп.02 Ethernet-разъемы блока и проверяемого   

устройства РЗА; 
- подключить блок питания к блоку РЕТ-61850; 
- включить устройство РЕТОМ-51. 
Программа управления блоком входит в стандартный пакет программ РЕТОМ-51 и  устанавливается 

вместе с пакетом программ РЕТОМ-51. 
При использовании блока совместно с РЕТОМом сначала запускается основная программа РЕТОМ 

(см. рисунок 15.2). 

 
Рисунок 15.2 - Окно программы 

 
Затем нажатием левой кнопки «мыши» иконки IEC 61850, в соответствии с рисунком 14.2, 

открывается программное окно управления блоком (см. рисунок 15.3). 
 

Запуск программы 
управления блоком  
РЕТ-61850 
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Рисунок 15.3 - Окно управления блоком РЕТ-61850 
 
15.3.3 Порядок работы 
Выбираем пункт меню «Поиск устройства» и в появившемся окне «Выбор РЕТ-61850» (рисунок 15.4) 

нажать кнопку «Поиск». В течение нескольких секунд выполняется поиск устройств РЕТ-61850 
подключенных к этой сети. Результат выводится в виде таблицы. 

При обнаружении активных свободных от работы блоков РЕТ-61850 заполнится список. Каждый блок 
имеет уникальный IP-адрес, MAC-адрес и номер блока. 

В этом же окне можно изменить IP-адрес РЕТ-61850 и обновить программное обеспечение блока при 
нажатии на соответствующие кнопки. 

Программа управления может работать только с одним блоком РЕТ-61850, поэтому, если 
обнаружится несколько таких устройств, необходимо выбрать из предложенного списка один 
необходимый блок. Для работы с другим блоком необходимо запустить еще одну копию программы 
РЕТОМ.  

Выбрав необходимый блок РЕТ-61850, нажмите кнопку «OK» и закройте окно «Выбор РЕТ-61850». 
 

 
 

Рисунок 15.4 – Окно установки параметров блока РЕТ-61850 
 

Для настройки приема GOOSE-сообщений необходимо нажать на ссылку «Входящие сигналы» и 
путем нажатия кнопки «Добавить», добавить необходимые GOOSE-соообщения из файлов с описанием 
конфигурации соответствующего терминала или всей подстанции с расширением *.CID или *.SCD 
соответственно. Максимальное количество принимаемых GOOSE-посылок соответствует 16. Анализ 
некоторых посылок можно отключить путем выбора «галочки». Ненужные сообщения так же можно 
удалять путем нажатия на соответствующие кнопки для каждой таблицы, как представлено на 
рисунке 15.5. 
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Рисунок 15.5 – Окно редактирования принимаемых GOOSE-сообщений 
 
Для формирования исходящих GOOSE-сообщений необходимо нажать на ссылку «Исходящие 

сигналы», как показано на рисунке 15.6. Максимальное количество исходящих GOOSE-сообщений – 8. 
Для добавления нового сообщения необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом появляется новое 
окно, представленное на рисунке 15.7. При двойном нажатии на таблице исходящего сообщения 
появляется аналогичное окно для редактирования параметров сообщения. 

 

 
 

Рисунок 15.6 – Окно редактирования исходящих GOOSE-сообщений 
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Рисунок 15.7 – Окно добавления и редактирования исходящей GOOSE-посылки 
 

Нажать кнопку «Старт» на панели инструментов программы (рисунок 15.3). Запустить необходимую 
программу проверки и в качестве активного контакта выбрать соответствующий виртуальный контакт 
посредством GOOSE-сообщений. Для прекращения приема и передачи GOOSE нажать на кнопку старт. 

Подробно работа с блоком РЕТ-61850 приведена в руководстве по эксплуатации на блок. 
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16 Обработка аварий РЕТОМ-51 

16.1 Обработка аварий каналов тока 

 
Защита каналов тока (прежде всего от обрыва) строится по контролю наведённого напряжения на 

каждом канале тока. При превышении значения напряжения более 40 В (пикового значения) или 40/√2 = 
28.3 В действующего значения на зажимах канала тока взводится флаг аварии конкретного канала (по 
которому работали, либо по всем трём каналам, если работали с тремя фазами). РЕТОМ-51 определяет 
состояние цепей тока, но это не является критичным, даже если выдать какой-либо ток на холостой ход. 
РЕТОМ не отключается, а, например, в программе «Ручное управление..» просто меняется изображения 
зеленых светодиодов для каждого канала «Статус каналов» (под клеммами Ia Ib Ic) на красные 
соответственно для каждого канала (рисунки 16.1, 16.2). 

 
Рисунок 16.1 – Окно программы «Ручное управление..» с зелёным цветом «Статуса сигналов»  

(нормальная выдача токов). 

 
Рисунок 16.2 – Окно программы «Ручное управление..» с красным  цветом «Статуса сигналов»  

(выдача токов в перегруз, на большое омическое сопротивление, либо ХХ). 

При нормальной выдаче 
токов светодиоды  

«Статуса.. » зелёного цвета

При выдаче токов в 
перегруз, либо при ХХ 
светодиоды «Статуса..» 

красного цвета 
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Во всех остальных программах также не будет останова испытаний, а будет отображаться состояние: 

окно «Авария РЕТОМа – перегрузка Ia Ib Ic» с отображением красных светодиодов (рисунок 16.3). В 
программах автоматической проверки, например при выдаче тока на заведомо большее омическое 
сопротивление (в перегруз), также появится это окно, которое можно убрать с экрана, поставив 
соответствующий флаг. 

 

 
Рисунок 16.3 – Окно, указывающее на перегрузку токовых каналов (либо на выдачу тока на ХХ). 

 
Кроме того, при перегрузке токовых каналов (либо выдаче на ХХ) в главном окне ПО РЕТОМ-51 также 

появится красный светодиод, сигнализирующий о перегрузке (рисунок 16.4). 
 

 
Рисунок 16.4 – Главное окно программного обеспечения РЕТОМ-51  

 
Стоит отметить, что максимальная выдаваемая мощность РЕТОМ-51 (при максимальном токе) бедет 

равна 36 А·28.3 В = 1018 ВА. Но эта мощность в кратковременном режиме, не более 0,15 с. Затем 
напряжение на транзисторах в токовых цепях уменьшается до такого значения, при котором мощность 
равна номиналу, т.е.  500 ВА (на частоте 50 Гц). Это крайне удобно, особенно при проверке в 
автоматическом режиме. 

 

16.2 Обработка аварий каналов напряжения 

Защита каналов напряжения (прежде всего от КЗ) строится по контролю тока в каждом канале 
напряжения. Причём уставка максимального тока, при котором срабатывает защита, зависит от 
выдаваемого диапазона напряжения. Для диапазона от 0 до 60 В уставка по току – 1,5 А, а для 

Красный светодиод, сигнализирующий 
о перегрузке токовых каналов, либо 

выдаче тока на ХХ 
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диапазона от 60 В до 120 В уставка по току – 0,75 А. При превышении тока выше уставки на экран 
компьютера выдаётся сообщение: 

«КЗ источника напряжения» 
И указывается конкретный канал на котором это произошло (А, В, или С, или все вместе). 
 

16.3 Обработка аварий каналов тока и напряжения при подключении к нагрузке, 
находящейся под внешним напряжением 

 
Каждый канал тока и напряжения имеет измерительный орган, меряющий внешний потенциал. В 

случае присутствия на клемме (тока или напряжения) внешнего напряжения, выдача тока или 
напряжения будет остановлена и на экран компьютера выдаётся сообщение: 

«На зажимах канала напряжения (тока) фазы А (В или С) присутствует внешнее напряжение». 
 
 

16.4 Обработка аварий каналов тока и напряжения при перегреве 

 
При длительной выдаче тока или напряжения на нагрузку возможен перегрев устройства (канала),  

который контролируется специальным органом меряющем температуру на радиаторах усилительного 
каскада (в каждом канале). В случае перегрева на экран компьютера выдаётся сообщение: 

«Перегрев устройства фазы тока (напряжения) А (В или С)». 
Стоит отметить, что термическая способность к выдаче максимального тока (36 А) токовых каналов 

на максимальную нагрузку составляет не менее 15 минут. Ток 12 А всех трёх фаз на максимальную 
нагрузку может выдаваться бесконечно долгое время. 
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17 Поверка РЕТОМ-51 в эксплуатации 
 
 Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51, находящийся в эксплуатации, должен 

подвергаться периодической поверке. Периодичность поверок устанавливается потребителем в 
зависимости от интенсивности использования комплекса, но не реже 1 раза в 2 года.  

Поверка проводится по методике поверки 4258-015-13092133 МП. 
Регистрация периодических поверок осуществляется путем внесения записи в паспорт. 

18 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 

- плохой контакт в разъемах 
кабеля связи РС - РЕТОМ-51 
- устройство РЕТОМ-51 и 
запускаемая программа взяты из 
разных комплектов  

- тщательно установить 
разъемы 
- привести в соответствие 
номера программы и 
устройства (по паспорту) 

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

обрыв одного (или более) 
проводников в кабеле связи 
РС - РЕТОМ-51 

- устранить обрыв 
 

4 Отсутствуют токи и напряжения на 
выходе устройства (установка заданий 
и включение РETOM на экране РС 
выполняется нормально) 

обрыв проводника в кабеле связи - устранить обрыв 

19 Правила хранения и транспортирования 
Хранение устройств до ввода в эксплуатацию должно осуществляться в помещениях при 

температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при плюс 25 °С. 
В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других 

примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионноактивных агентов 
атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 

Транспортирование устройств может осуществляться закрытым автомобильным, железнодорожным 
и воздушным транспортом. При перевозках по железной дороге вид отправки - грузобагаж. При 
перевозках самолетом устройство должно быть размещено в отапливаемых герметизированных отсеках. 

Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны 
соответствовать группе 2 по ГОСТ 22261-94. 

20 Сведения об утилизации 
Материалы и комплектующие, используемые при изготовлении устройства РЕТОМ-51, не оказывают 

вредного влияния на окружающую среду. Требования обеспечиваются схемотехническими решениями и 
конструкцией устройства. 

Особые требования к утилизации устройства РЕТОМ-51 не предъявляются. 
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Введение 
Настоящий документ представляет собой руководство пользователя и определяет программные 

возможности комплекса РЕТОМ-51. В документе раскрыт порядок установки программного обеспечения и 
настройки связи между ПК и РЕТОМ-51, подробно расписан стандартный пакет программ, входящий в 
поставку комплекса. 

 

1 Установка программного обеспечения для РЕТОМ-51 
 
Внимание! Компьютеры, приобретенные в составе комплекса РЕТОМ-51 со склада НПП 

«Динамика», поставляются с уже установленными ПО и драйверами, поэтому повторная установка не 
требуется. 

Во время установки программ устройство РЕТОМ-51 должен быть отключен от компьютера, или 
находиться в выключенном состоянии. В противном случае Windows автоматически найдет новое 
устройство и запустит мастер по установке оборудования, а эту операцию необходимо проводить после 
установки программного обеспечения для РЕТОМ-51. 

Процесс установки программного обеспечения (далее по тексту ПО) для РЕТОМ-51 состоит из двух 
частей:  

- установка собственно самого ПО; 
- установка драйвера для связи компьютера с устройством (при работе по USB-порту); 
- настройка сетевого подключения (при работе по Ethernet-порту).  

 
 
1.1 Установка ПО 

Для установки ПО необходимо вставить компакт-диск в CD-приемник. Если в среде              
Windows XP/2000/ME включен режим автозапуска CD, то через несколько минут на экране появится окно 
установки ПО РЕТОМ-51. 

Если функция автозапуска не активна, то, воспользовавшись проводником, откройте содержимое 
диска и запустите файл Auto, обозначенный значком CD диска или в строке заданий Windows нажмите 
Пуск, выберите Выполнить и введите «x:\auto» в поле для текста (х – буква обозначающая CD – 
дисковод). При запуске диска одним из вышеупомянутых способов на экране возникнет окно, показанное 
на рисунке 1.1.1 

 
Рисунок 1.1.1 

 
Окно установки ПО предлагает несколько функций:  
- Помощь - список каталогов на диске и краткое их описание; 
- Обзор диска - отображение файлов и папок как в проводнике; 
- Документация - перечень файлов, описывающих работу с программой; 

1. Выбрать – 
Установка 
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- Internet Explorer 6 - данная программа обеспечит корректную работу специальных программ, 
входящих в состав ПО РЕТОМ-51, если таковые приобретены (требует установки, если на Вашем 
компьютере данная программа не установлена, либо установленная имеет версию ниже, чем 6.0);  

- Установка - выполнение самой операции по установке ПО; 
- Выход - закрытие данной заставки. 
  
 
Из предложенного списка выберите режим Установка. При нажатии данной кнопки Вы увидите в 

окне описание процедуры инсталляции (см. рисунок 1.1.2). 
 

 
Рисунок 1.1.2  

 
Для запуска мастера по установке программ выберите Установить. 
Если автозапуск не работает, то необходимо запустить программу Setup, находящуюся по адресу 

CD:\install\disk1. 
Далее при инсталляции ПО можно нажимать все кнопки по умолчанию, т.е. давать утвердительные 

ответы на все вопросы, задаваемые мастером установки ПО. После инсталляции в меню Пуск и на 
рабочем столе появится значок для запуска программы РЕТОМ-51.  

При наличии USB портов: после успешной инсталляции ПО необходимо установить драйверы для 
связи компьютера с РЕТОМ-51 по каналу USB (см. раздел 1.2).  

После того, как был запущен процесс установки ПО, мастер предлагает Вам установить программы 
для РЕТОМ-51 на Ваш компьютер, если Вы согласны, нажмите кнопку Next для установки ПО (см. 
рисунок 1.1.3). 

 

 
Рисунок 1.1.3  

 
Далее мастер предлагает ознакомиться с условиями лицензирования данного продукта. Данная 

программа не имеет никаких ограничений по использованию или распространению, поэтому для 
продолжения инсталляции нажмите Yes (см. рисунок 1.1.4).  

2. Выбрать – 
Установить 

3. Next  
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Рисунок 1.1.4  

 
В следующем окне мастер знакомит Вас с процедурой установки, либо с какими-то ограничениями. 

Прочтите содержимое окна. Наша программа не имеет ограничений или требований к параметрам 
компьютера, поэтому для продолжения нажмите Next (см. рисунок 1.1.5). 

В следующем окне мастер предложит внести в соответствующие поля Ваши данные и серийный 
номер. Данная информация не оказывает влияния на работу ПО, поэтому можно не заполнять поля и 
нажать Next для продолжения (см. рисунок 1.1.6).  

 
 Рисунок 1.1.5  Рисунок 1.1.6  

 
 
В следующем окне (см. рисунок 1.1.7) мастер предложит выбрать место для установки программы. 

По умолчанию ПО будет установлено по адресу: Program File\Dynamics\RETOM51. Вы можете изменить 
место, воспользовавшись кнопкой Browse, но при первой инсталляции мы не рекомендуем Вам это 
делать. Для продолжения нажмите кнопку Next.  

 
Рисунок 1.1.7 

 

4. Yes 

5. Next 
6. Next 

Выбор места 
установки 

7. Next 
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В следующем окне (см. рисунок 1.1.8) мастер предложит название папки, из которой произойдет 
установка ПО в меню Пуск. По умолчанию это - RETOM51. Вы можете изменить название папки, но при 
первой инсталляции мы не рекомендуем Вам этого делать. Для продолжения нажмите Next. 

 
Рисунок 1.1.8 

 
Следующее окно мастера покажет все настройки, которые были сделаны Вами, перед тем как 

инсталлировать программу на винчестер. Если Вы следовали нашей инструкции, то специальных 
настроек нет. Нажмите кнопку Next для продолжения (см. рисунок 1.1.9). 

 

 
Рисунок 1.1.9 

 
Процесс инсталляции и примерный объем выполненной работы будет отображаться в окне (см. 

рисунок 1.1.10). 
 

 

Рисунок 1.1.10 
 
 

По окончании инсталляции появится окно с информацией о том, что установка прошла корректно. 
Для завершения процесса и закрытия мастера установки программ нажмите Finish (см. рисунок 1.1.11). 

 

8. Next 

Название папки 

9. Next 
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Рисунок 1.1.11 
 

После установки ПО на рабочем столе появится значок для запуска программы РЕТОМ-51. 
Кроме того, в меню Пуск - Все программы появится каталог Dynamics, в котором будет находиться 

один файл – РЕТОМ-51. Если такой каталог уже существует, например, ранее установили ПО 
РЕТОМ-ВЧ, то этот файл только добавится к уже имеющимся файлам, что не отразится на работе 
установленного ранее ПО, например, РЕТОМ-ВЧ. 

 Перед началом работы с устройством необходимо либо установить драйвер для связи 
РЕТОМ-51 с компьютером по USB-каналу, либо настроить сетевое подключение для связи по 
Ethernet-порту, если этого не сделать, то компьютер не сможет управлять устройством. 

Связь устройства с компьютером может осуществляться как по Ethernet-порту, так и по USB-порту. 
Если предполагается связь устройства и компьютера по Ethernet-порту, то установка каких-либо 

драйверов не требуется, необходимо настроить сетевое подключение. 
Если же планируется использование USB-порта, то следует убедиться, что все необходимые 

драйвера для USB установлены, и все каналы USB работоспособны.  
Не забывайте обновлять программное обеспечение для РЕТОМ-51 раз в полгода или год. Для этого 

достаточно связаться с нами. Данная услуга является бесплатной. При обновлении ПО выполняйте те же 
действия, что и при первой установке. Новая версия автоматически заменяет предыдущую. Драйвер 
также необходимо обновлять. 

 
 
1.2 Установка драйвера для связи РЕТОМ-51 с компьютером по каналу USB 

1.2.1 Установка драйвера в среде Windows-XP (2000) 
Подключите устройство РЕТОМ-51 к компьютеру через USB-порт. 
Включите устройство и дождитесь появления окна мастера установки оборудования. Это может 

занять  1-2 мин. Далее соблюдайте описанный ниже порядок действий:   
1) Мастер автоматически предложит поиск драйвера в Интернете. В этом нет необходимости, так как 

все необходимые файлы поставляются на CD вместе с основным ПО, поэтому выберите пункт  Нет, не в 
этот раз и нажмите Далее (см. рисунок 1.2.1). 

Установку драйверов можно проводить как с CD, так и из каталога c:\Program 
Files\Dynamics\Retom51, что предпочтительней, так как все необходимые программы скопированы с CD в 
этот каталог при установке ПО.  

Примечание – Если Вы все же подключили и включили устройство еще до установки программы           
РETOM-51, Windows обнаружит новое устройство. В этом случае не обязательно отказываться от 
установки, только драйвер необходимо установить с CD. 

 

10. Finish 
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Рисунок 1.2.1 
 

2) В следующем окне предлагается либо автоматическая установка, либо установка из указанного 
места. Если в компьютере присутствует компакт-диск с ПО для PETOM-51, то можно использовать 
автоматическую установку, выбрав пункт Автоматическая установка, но рекомендуется применить 
второй вариант – нажмите Установка из указанного места (см. рисунок 1.2.2). 

 

Рисунок 1.2.2 

 
3) Если Вы выбрали Установка из указанного места, то в следующем окне выберите пункт 

Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера и ниже пункт Включить следующее место поиска, 
нажмите кнопку Обзор (см. рисунок 1.2.3).  

 

Рисунок 1.2.3 
 

1. Нет, не в этот раз 

2. Далее 

3. Установка из 
указанного места 
и Далее 

4. Выполнить поиск 
драйвера 

5. Указать 
место поиска  
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4) После нажатия кнопки Обзор, на экране появится окно с отображением папок. Выберите 
следующее: C:\Program Files\ Dynamics\Retom51 и нажмите ОК для возврата в предыдущее окно (см. 
рисунок 1.2.4). 

 

Рисунок 1.2.4 
 
 
5) Окно будет содержать путь к драйверу. Для продолжения установки нажмите Далее (см. 

рисунок 1.2.5). 
 

 

Рисунок 1.2.5 
 
 
6) Дождитесь конца поиска и нажмите Далее (см. рисунок 1.2.6). 

. 
 

 

Рисунок 1.2.6 
 

6. Укажите 
место и 
нажмите ОК  

7. Далее 

8. Дождитесь конца 
поиска и нажмите 
Далее  
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7) Так как наша программа не тестировалась в лаборатории Microsoft, то возникнет окно службы 

безопасности, для продолжения установки нажмите кнопку Все равно продолжить (см. рисунок 1.2.7).  

 

Рисунок 1.2.7 
 
8) По окончании установки драйвера появится окно завершения. Нажмите кнопку Готово для 

завершения работы мастера (см. рисунок 1.2.8).  

 

Рисунок 1.2.8 
 
По окончанию установки дайвера убедитесь в работоспособности системы. 
Порядок проверки работоспособности системы:  
- выключите устройство и отсоедините его от порта USB; 
- вызовите окно Диспетчер устройств (обратите внимание на раздел Контроллеры универсальной 

последовательной шины USB в ней должна отсутствовать строка: FTDI  FT8U2XX Device); 
- подсоедините устройство к тому же порту USB и включите устройство (не ранее чем через 1 мин 

после его выключения);  
- еще раз обратите внимание на раздел Контроллеры универсальной последовательной шины USB 

в ней через 10-40 с после включения устройства должна появится строка: FTDI  FT8U2XX Device - это 
означает, что система опознала устройство и готова с ним работать; 

- запустите программу РЕТОМ-51;  
- задайте любой сигнал (например, Ua = 100 В);  
- при помощи внешнего устройства проверьте наличие сигнала.  
Если система работает, то установка закончена.  

 

9. Продолжить 

10.  Готово 
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1.2.2 Второй способ установки драйвера USB в среде Windows-XP (2000)  

Установку USB драйвера можно проводить неоднократно (например, при неудачной автоматической 
установке драйвера), и ничего необратимого при этом не происходит.  

Для установки драйвера из программы «РЕТОМ-51» необходимо зайти в пункт меню Настройка  и 
выбрать Установка драйвера (рисунок 1.2.9). 

 

 

Рисунок 1.2.9 
 
Запустится мастер установки драйвера, работа с которым описана выше (см. 1.2.1).  
При выборе данного пункта меню запускается мастер установки, который переписывает файлы 

драйвера USB из каталога РЕТОМ в каталог WINDOWS и прописывается в его списке устройств. То же 
самое можно сделать, если нажать правой кнопкой мыши на файл ..\Program 
Files\Dynamics\Retom51\ftd2xx.inf и выбрать пункт Установить. 

 
1.2.3 Возможные проблемы при установке драйвера USB в среде Windows-XP (2000) 

Рассмотрим различные проблемы и способы их решений при установке драйвера USB:  

1) Не запускается мастер установки драйвера. Программа РЕТОМ-51 установлена. Устройство 
включено и подключено к порту USB. 

Если это происходит во время первой установки, то возможны несколько причин.  
Причина первая, наиболее часто встречающаяся. В большинстве случаев компьютеры 

приобретаются в составе комплекса РЕТОМ-51 со склада НПП «Динамика», соответственно, с уже 
установленными ПО и драйверами (но программу могли удалить в процессе эксплуатации). Наличие 
драйвера можно проверить следующим образом. Выполните последовательно: Пуск-Панель управления 
- Система - Оборудование - Диспетчер устройств - Контроллеры универсальной последовательной 
шины USB и обратите внимание на наличие строки FTDI  FT8U2XXDevice (рисунок 1.2.10), если строка 
присутствует при включенном устройстве и пропадает при выключении устройства, значит, драйвер 
устройства РЕТОМ-51 уже установлен и повторной установки не требуется. Необходимо проверить 
работу системы. 

 

Рисунок 1.2.10 
 

Драйвер для 
РЕТОМ-51 
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Вторая возможная причина, это установленная на РС операционная система Windows 98. Так как в 
Windows 98 отсутствует автоматическая диагностика и самостоятельный запуск Мастера установки 
оборудования, необходимо установить драйвер вручную. 

Третья возможная причина, это ранее установленное в системе другое устройство, также 
использующее продукцию фирмы FTD (сотовые телефоны, преобразователи USB-COM, другие 
устройства в том числе и РЕТОМ-ВЧ). В этом  случае необходимо устанавливать драйвер с помощью 
ручного выбора (пункт 7 - Совместная работа с РЕТОМ-ВЧ/25). 

Решение проблемы: Попытайтесь установить драйвер повторно, ничего необратимого при этом 
действии не происходит. Для этого в программе «Ретом-51» выберите пункт меню Настройка и под- 
пункт Установка драйвера (см. 1.2.2 Второй способ установки драйвера). 

  
2) Не запускается мастер установки драйвера. Программа РЕТОМ-51 установлена. Устройство 

включено и подключено к USB-порту. 

Аппаратная неисправность. Очень редко – нерабочий порт USB. Он может быть неисправен или у 
компьютера или у устройства. Для определения кто не работает надо соединить устройство через другой 
USB-порт компьютера, или в тот же порт подключить другое USB-устройство, например «мышь».  

Порты USB просто отключены. Необходимо, при включении компьютера, войти в BIOS включить 
функцию USB и повторить процедуру установки драйвера. Это возможно, если компьютер использовался 
с устройством РЕТОМ-41М.  

 
3) Система не работает. Программа и драйвер установлены. Запускается мастер установки 

драйвера. Возможно, что устройство подключено к другому USB-порту.  

Данный драйвер имеет одну особенность – он «привязывается» к конкретному контроллеру, 
обслуживающему один (к которому подключено устройство при установке драйвера) или несколько 
USB-портов и в последствии работает только с ним (как и устройство). Если компьютер имеет несколько 
портов, то желательно проверить, на каких портах устройство будет работать (исключая тот, на который 
ставился драйвер), а на каких нет, т.е. определить порты и контроллеры. Это может в последствии 
понадобиться для установки драйверов на другие устройства. 

Если на компьютере имеется несколько USB-портов и каждый привязан к отдельному контроллеру, 
то при подключении к другим портам устройство работать не будет. Для работы с другими портами 
потребуется повторная установка драйвера на каждый порт. Порядок установки аналогичен выше 
описанному. Не рекомендуем устанавливать драйвер больше, чем на два порта (установка драйвера на 
2 порта позволит работать с двумя устройствами РЕТОМ-51 одновременно), могут возникнуть проблемы 
с другими USB-устройствами.  

Порядок проверки USB-портов на совместную работу с устройством РЕТОМ-51:  
- завершить работу с программой РЕТОМ-51;  
- выключить устройство;  
- подсоединить устройство к другому порту; 
- включить устройство: если запускается мастер установки драйвера, то либо этот порт пропускаем, 

либо устанавливаем на него драйвер; 
- запустить программу РЕТОМ-51;  
- выдать любой сигнал (например, Ua = 100 В);  
- проверить этот сигнал внешним устройством.  
Запоминаем порты, с которыми устройство работает и, в последствии, подключаем устройство 

только к ним. 
 
4) После установки программы и драйвера для РЕТОМ-51 не работает ранее установленная 

программа РЕТОМ-ВЧ/25 (USB) и/или РЕТОМ-51. 

Если на компьютере уже установлена программа РЕТОМ-ВЧ/25, работающая через USB (если эта 
система работает через СОМ порт, то можно не обращать на нее внимания, она не влияет на работу 
системы РЕТОМ-51), то возможна ситуация, когда при установке драйвера для РЕТОМ-51 не происходит 
запуска мастера установки, а программа не обнаруживает устройства. Это означает, что система 
«обозналась» и приняла РЕТОМ-51 за РЕТОМ-ВЧ/25 и запустила его драйвер. В этом случае 
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необходимо подключить устройство к другому USB-порту и, если это повторится на всех портах (не будет 
найден свободный от РЕТОМ-ВЧ/25 порт), установку драйвера необходимо изменить. 

Порядок установки драйвера РЕТОМ-51 на порт, занятый драйвером для РЕТОМ-ВЧ/25:  
- Вызовете окно Диспетчер устройств и просмотрите состав раздела Контроллеры … шины USB. 

При подключении устройства РЕТОМ-51 появляется драйвер от РЕТОМ-ВЧ/25 (см. рисунок 1.2.11).  

 

Рисунок 1.2.11 
 

- Выберите и вызовите его Свойства, появится соответствующее окно, в котором на закладке 
Драйвер нажмите кнопку Обновить.  

Это можно сделать непосредственно в окне Диспетчер устройств нажатием правой клавиши мыши 
вызовите список возможных функций, где и выберите пункт - Обновить драйвер (рисунок 1.2.12).  

 

 

Рисунок 1.2.12 
 
- При этом запускается мастер установки, и мы частично меняем тот процесс, который описан выше. 

Изменим параметры поиска и установки. Задайте другой вариант – Не выполнять поиск. Я сам выберу 
нужный драйвер. И нажмите кнопку Далее (рисунок 1.2.13). 

 

 

Рисунок 1.2.13 
 
- В следующем окне (рисунок 1.2.14), программа предложит выбрать нужный драйвер из списка, но 

нужный драйвер будет отсутствовать (он еще не установлен в систему Windows). 
 

Драйвер для 
РЕТОМ-ВЧ/25 
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Рисунок 1.2.14 
 

- Необходимо установить драйвер с прямым указанием адреса его места нахождения. Для этого 
нажмите кнопку Установить с диска. В окне Установка с диска выберите Обзор и задайте путь 
нахождения драйвера FTDI FT8U2XX, например: C:\Program Files\Dynamics\RETOM51 и вернитесь в 
предыдущее окно. 

В окне будет указан необходимый нам драйвер (рисунок 1.2.15а) или список из двух драйверов 
(рисунок 1.2.15б). 

 
 a)  б) 

Рисунок 1.2.15 

 Если в списке нет FTDI FT8U2XX, попытайтесь установить драйвер повторно, для этого в 
программе «Ретом-51» выберите пункт меню Настройка и подпункт Установка драйвера (см. Второй 
способ установки драйвера) с выбором FTDI FT8U2XX. 

 
- Выберите FTDI FT8U2XX и Далее в соответствии с выше описанным процессом установки.  
Проверьте работу устройств РЕТОМ-51 и РЕТОМ-ВЧ/25. Только РЕТОМ-ВЧ/25 нельзя подключать к 

тому порту, куда только что устанавливали драйвер РЕТОМ-51, если, конечно, на компьютере число 
портов больше одного. Если он единственный, то РЕТОМ-ВЧ/25 работать уже не будет. Потребуется 
повторная установка его драйвера. 

 
5) После установки программы и драйвера для РЕТОМ-51 ранее установленная система РЕТОМ-

ВЧ/25 не работает. 

Если на компьютере уже была установлена программа РЕТОМ-ВЧ/25, работающая через данный 
USB-порт, то возможна ситуация, когда драйвер для РЕТОМ-51 заменяет в системе ранее 
установленный драйвер для РЕТОМ-ВЧ/25, настроенный на этот порт, и устройство РЕТОМ-ВЧ/25 не 
работает.  

FTDI FT8U2XX 

Это драйвер для 
РЕТОМ-ВЧ/25 
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Необходимо выключить и отсоединить РЕТОМ-51, подключить к другому порту устройство 
РЕТОМ-ВЧ/25, включить его и установить для него драйвер. Процесс установки необходимо изменить. 
Если система его опознает как РЕТОМ-51, то заходим в Пуск - Панель управления - Система - 
Оборудование - Диспетчер устройств - Контроллеры универсальной последовательной шины USB и 
обращаем внимание на наличие строки FTDI FT8U2XX Device, если она присутствует, то необходимо 
выполнить функцию обновить драйвер. Выбрать драйвер вручную – выбрать Не выполнять поиск. Я сам 
выберу нужный драйвер. И нажмите кнопку Далее (рисунок 1.2.16). 

 

 

Рисунок 1.2.16 

В следующем окне программа предложит выбрать нужный драйвер из предложенного списка 
(рисунок 1.2.17). 

 

 

Рисунок 1.2.17 
 

Выбираем USB High Speed Serial Converter  и его устанавливаем.  
Если драйвера не будет в предложенном списке, необходимо выполнить установку с диска, который 

поставляется с программой РЕТОМ-ВЧ/25. 
После установки драйвера проверьте работу программы с устройством РЕТОМ-ВЧ/25. Не выключая 

РЕТОМ-ВЧ/25, подключаем в другой порт РЕТОМ-51 и запускаем его программу. Проверяем 
одновременную работу обоих устройств. 

 
6) После установки программы и драйвера для РЕТОМ-51 ранее установленная программа 

преобразователя USB-COM не работает. 

Эта проблема может возникнуть с некоторыми адаптерами USB-COM, которые устанавливают для 
связи с микропроцессорными терминалами релейной защиты. Причины ее аналогичны выше описанному 
(п.4), там же описан способ решения. Если применяется и РЕТОМ-ВЧ/25 и преобразователь USB-COM, 
то необходимо быть внимательным при выборе драйвера, т.к. их может быть уже три типа.  

 

Не выполнять 
поиск 

Выбрать 
USB High Speed 
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7) Совместная работа с устройством РЕТОМ-ВЧ/25. 

Если на одном компьютере предполагается совместная работа РЕТОМ-51 с РЕТОМ-ВЧ/25, то 
необходимо учесть, что они будут работать только при установке их драйверов на разные USB порты и в 
последствии всегда подключать их только к соответствующим USB портам. Если это условие не 
выполняется, устройства работать не будут. 

 
8) Как удалить драйвер FTDI  FT8U2XX? 

Если потребуется удалить из системы драйвер FTDI  FT8U2XX, то воспользуйтесь программой 
FTD2XXUN.EXE, которая входит в комплект программ РЕТОМ-51 и находится там же, где драйвер. 

Запустите программу. Появится окно (см. рисунок 1.2.18) с вопросом – вы  в этом уверены? 
Нажмите Continue. 

 

 

Рисунок 1.2.18 
 
При удалении драйвера необходимо помнить, что он удаляет все похожие драйвера. 

Следовательно, будут удалены и драйвер РЕТОМ-ВЧ/25 и драйвер USB-COM преобразователя, если 
конечно они установлены в системе. 

После подтверждения появится второе окно с сообщением об окончании процесса удаления (см. 
рисунок 1.2.19). 

 

 

Рисунок 1.2.19 
 
 

9) Установка драйвера не дала результата и компьютер не «видит» устройство.  

Если установка драйвера не дала результата и компьютер не «видит» устройство, то необходимо:  
- удалить другие драйвера, обслуживающиеся на USB-портах. Для этого воспользуйтесь окном 

Диспетчер устройств. Что бы его вызвать выполните следующую последовательность действий: 
нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления, в появившемся окне найдите значок Система. 
Появится второе окно Свойства системы, в котором найдите закладку Оборудование, а в ней кнопку 
Диспетчер устройств. Появится третье окно, где выберите пункт Контроллеры универсальной 
последовательной шины USB. Удаляйте драйвера осторожно, чтобы не повредить систему. Если вы не 
уверены в правильности своих действий, то лучше обратится к специалистам; 

- удалить только что установленный драйвер на РЕТОМ-51 (п.8); 
- выключить РЕТОМ-51. Отключить от компьютера все внешние USB-устройства, в том числе и 

РЕТОМ-51; 
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- перезагрузить компьютер и убедиться, что нет никаких драйверов USB-устройств, подключаемых к 
РС. Для этого повторно зайдите в Диспетчер устройств и посмотрите пункт Контроллеры 
универсальной последовательной шины USB; 

- подключить РЕТОМ-51 к USB порту, включить его  и любым способом установить его драйвер; 
- проверить работу устройства (Uа = 100 B); 
- повторно установить все удаленные драйвера, проверяя работу не только вновь устанавливаемого  

устройства, но и устройства РЕТОМ-51. Это позволит выявить устройство, которое конфликтует с 
РЕТОМ-51. Если такое устройство обнаружится, то для каждого отдельного USB-устройства потребуется 
выделить отдельный порт, установить на него соответствующий драйвер, и подключать его придется 
только в этот порт. При подключении к другим USB-портам это устройство может не работать. Это 
касается и случая совместной работы устройств РЕТОМ-51 и РЕТОМ-ВЧ/25.  

 
10) Устранение ошибок связи по USB 

Связь с РЕТОМ-51 устанавливается только после активизации светодиода Готовность на 
передней панели устройства. После включения подключенного устройства в списке Диспетчер 
устройств в разделе USB должна появиться строка FTDI FT8U2XX, если этого нет, то необходимо 
сделать следующее: 

- подключить устройство к другому порту; 
- переустановить драйвер; 
- проверить исправность кабеля связи (в случае неисправности взять другой кабель). Для USB 

должен быть кабель USB 2.0; 
- сам контроллер USB должен быть разрешен в BIOS, т.е. виден в диспетчере устройств. Если его 

нет, то необходимо зайти в BIOS и включить его; 
- проверить с другим компьютером; 
- проверить с другим устройством. 

 
11) Устранение ошибок программы РЕТОМ-51 

Разрешение монитора должно быть не менее 800 х 600. 
Для работы специальных программ (особенно программ проверки панелей) в Windows 98 должен 

быть установлен IE 6  (инсталляционный пакет прилагается на диске).  
При аварийных ситуациях в РЕТОМ-51 (аварии, превышение диапазона по току, напряжению) 

программа выдает сообщение и прекращает проверку. Проверьте цепи подключения, нагрузку, 
посмотрите коэффициенты усиления и ограничения токов, напряжений в программе (кнопка UI< в панели 
инструментов главного окна программы). 

Требования к питанию приведены в руководстве по эксплуатации на РЕТОМ-51. 
РЕТОМ-51 и проверяемое оборудование должны быть заземлены. 
Порядок включения РЕТОМ-51: подключить кабель связи, включить компьютер, включить 

устройство, запустить программу РЕТОМ-51, дождаться готовности устройства РЕТОМ-51 (индикатор 
Готовность) и только затем запускать программу на проверку оборудования. 

Порядок выключения РЕТОМ-51: закрыть главное окно программы (при этом происходит корректное 
выключение силовых узлов устройства) и только затем выключить тумблер Сеть на РЕТОМ-51. 

Рекомендация: делайте копии архивов. Программы для проверки панелей в процессе работы 
сохраняют промежуточные результаты во временные файлы и, в случае запуска программы после сбоя, 
считывают результаты из этих файлов. Перед началом испытаний проверяйте все уставки и параметры 
проверки.  

Любые преобразования протоколов в WORD или EXCEL требуют много ресурсов, поэтому 
предварительно рекомендуем результаты сохранить в архив. После испытаний также желательно 
сохранять результаты в архив, а не дожидаться напоминания системы об этом. 

 
1.2.4 Установка драйвера в среде Windows 98(ME) 

Установку выполнять в следующей последовательности: 
- перед установкой проверить разрешена ли работа USB контроллеров в BIOS, если нет, то 

необходимо их включить и перегрузить компьютер; 
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- проверить установлены ли драйвера для USB контроллеров в операционной системе 
Windows 98(ME), если нет, то необходимо их установить и перегрузить компьютер; 

- установить программу с диска; 
- подключить РЕТОМ-51 к USB-порту и включить устройство. 
Сама установка выполняется стандартными методами системы Windows 98(ME), через Пуск - 

Панель управления – Установка оборудования.  
 

   В этой среде могут возникнуть те же проблемы, что и в XP и 2000. 
 
 
 

1.3 Настройка сетевого подключения для связи по Ethernet 

1.3.1 Настройка сетевого подключения при первом подключении нового РЕТОМа 

Последовательность действий для работы с РЕТОМ по Ethernet при первом подключении нового 
устройства РЕТОМ: 

- Нажать на иконку связи  в панели инструментов главного окна программы (рисунок 1.3.1).   
 

 

Рисунок 1.3.1 – Панель инструментов главного окна программы 
 

- Откроется окно «Настройка канала связи» (рисунок 1.3.2). При выборе Ethernet канала связи 
отобразится поле ввода IP-адрес устройства РЕТОМ (в нем запоминается адрес, введенный в 
предыдущем сеансе работы, изначально пустой) и кнопка «Поиск», которую нужно нажать. 

 

 

Рисунок 1.3.2 – Настройка канала связи 
 
- Запустится утилита поиска и настройки РЕТОМ по Ethernet.  
- Если на компьютере несколько сетевых адаптеров – выбрать в появившемся вначале окне тот, к 

которому подключено устройство РЕТОМ (рисунок 1.3.3). 
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Рисунок 1.3.3 – Окно с 3-мя сетевыми интерфейсами. 
 
- В следующем окне (рисунок 1.3.4) уже будет запущен процесс поиска либо его можно запустить, 

нажав кнопку «Поиск» для заполнения списка найденных устройств РЕТОМ. 
 

 

Рисунок 1.3.4 – Утилита поиска и настройки РЕТОМ по Ethernet 
 

- Выбрать необходимое устройство РЕТОМ (активным может быть только одно устройство, в первой 
колонке выбранного устройства ставится «галочка») 

- Произвести при необходимости настройку РЕТОМа (особенно если колонка «Статус» красного 
цвета (см. рисунок 1.3.5), что означает одно из 3-х: 1) РЕТОМ не ассоциирован; 2) сетевые настройки 
РЕТОМа некорректны; 3) РЕТОМ занят другим приложением). При этом необходимо учесть, что из 
соображений сетевой безопасности настройки РЕТОМа можно изменять только для ассоциированного 
(привязанного к данному компьютеру) РЕТОМа либо со сброшенной ассоциацией: 

• РЕТОМ не ассоциирован. Сбрасываем (обнуляем) ассоциацию – для этого нажать на кнопку 
«Ассоциация» на РЕТОМе и удерживать ее в течение более 5 секунд (в этом случае 
ассоциация сбрасывается в 0, РЕТОМ выставляет IP-адрес 192.168.0.2,  маска 255.255.255.0, 
шлюз 192.168.0.1). После этого еще раз нажать кнопку «Поиск» для обновления списка. 
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• Сетевые настройки РЕТОМа некорректны (настраиваем после ассоциации или сброса 
ассоциации) – необходимо либо настроить вручную, либо подключить кабель Ethernet 
напрямую от компьютера к РЕТОМ и выбрать в меню «Настройки РЕТОМ»-«Автонастройка 
РЕТОМ». Плата Ethernet перегружается после настройки, поэтому для продолжения работы 
необходимо подождать 5 секунд. 

• РЕТОМ занят другим приложением. Необходимо закрыть другое приложение, работающее с 
выбранным РЕТОМом (при активировании связи с РЕТОМом прибор тоже будет отображаться 
занятым, как «занят-свой»). 

 

 

Рисунок 1.3.5 – Утилита поиска и настройки РЕТОМ по Ethernet  
(РЕТОМ ассоциирован с другим компьютером) 

 
- Закрыть окно поиска. 

 
1.3.2 Настройка сетевого подключения при повторном сеансе работы РЕТОМа 

Никаких настроек и поиска делать не обязательно. Настройки запоминаются и можно сразу начинать 
работать с программным обеспечением РЕТОМ. 

 
1.3.3 Окно поиска устройства РЕТОМ  

Рассмотрим подробнее окно поиска (см. рисунок 1.3.6). 

В окне поиска список найденных устройств РЕТОМ представлен в виде таблицы, колонки которой 
определяют следующие параметры: 

1. номер по порядку; 
2. заводской номер РЕТОМ; 
3. IP адрес РЕТОМ (должен отличаться от IP адреса подключенного к РЕТОМу компьютера и 

IP адресов других компьютеров сети, не равен адресу шлюза и не заканчиваться нулем, но и 
должен быть корректным, т.е. иметь сетевой адрес не выходящий за диапазон адресов сети 
предприятия. IP адрес компьютера в строке статуса окна); 
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Рисунок 1.3.6 – Окно поиска устройства РЕТОМ и настройки связи по Ethernet 

 
4. статус РЕТОМ (РЕТОМ готов к работе, когда РЕТОМ ассоциирован, т.е. «привязан» к данному 

компьютеру. Никакой другой компьютер не сможет управлять РЕТОМ, пока не выполнит 
ассоциацию – физически подтвердит установку связи нажатием кнопки «ассоциация» на задней 
панели самого РЕТОМа. Процесс ассоциации описан ниже. РЕТОМ должен быть свободен, т.е 
не занят другим приложением. Сетевые настройки устройства РЕТОМ должны быть 
корректными для сетевых настроек компьютера, иначе связь будет невозможна. Если хотя бы 
одно из 3-х условий не выполняется – связь с устройством РЕТОМ невозможна. Цвет колонки 
меняется на красный при некорректных сетевых настройках, и если компьютер не ассоциирован 
с устройством РЕТОМ); 

5. тип прибора (РЕТОМ-51 и т.д.); 
6. маска сети (должна быть такой же, как на компьютере, маска компьютера в строке статуса окна); 
7. шлюз (в принципе не обязательный параметр, обычно такой же, как на компьютере, шлюз 

компьютера в строке статуса окна); 
8. ассоциированный МАС-адрес компьютера (МАС-адрес уникальный цифровой код из 6 байт для 

каждого устройства, подключаемого по Ethernet. Таким образом, РЕТОМ запоминает компьютер, 
с которым была выполнена ассоциация. Другие компьютеры не могут связаться с устройством 
РЕТОМ пусть даже и свободным, кроме поиска, пока не выполнить ассоциацию. МАС-адрес 
компьютера отображается в строке статуса окна); 

9. МАС-адрес устройства РЕТОМ; 
10. версия ПО. 
В строке статуса окна поиска отображаются сетевые настройки компьютера (или выбранного, если 

сетевых адаптеров несколько). В этом случае при запуске утилиты вначале появляется окно выбора 
сетевого адаптера (см. рисунок 1.3.3). Аналогично окно выбора сетевого адаптера можно вызвать из 
меню (рисунок 1.3.7). 

Кнопка «Поиск» при нажатии запускает процесс поиска устройств РЕТОМ (в это время названия 
кнопки меняется на «СТОП», при нажатии на которую можно прервать поиск. В строке статуса 
отображается индикатор поиска). Заполняется список найденных устройств РЕТОМ. Выбранным может 
быть только одно устройство РЕТОМ (при выборе строки в списке ставится «галочка» в первой колонке). 
Все процедуры по изменению настроек устройства РЕТОМ выполняются только с выбранным РЕТОМом. 
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Рисунок 1.3.7 – Пункт меню для выбора сетевого адаптера 
 
При выборе «Отображать только незанятые РЕТОМы» и повторном поиске в список заносятся 

только включенные и свободные устройства РЕТОМ. 
При выборе «Отображать только ассоциированные РЕТОМы» и повторном поиске в список 

заносятся только включенные устройства РЕТОМ, которые в своем последнем сеансе работали с этим 
компьютером. 

При выборе «Сортировать список по номеру РЕТОМ» и повторном поиске в список заносятся 
устройства РЕТОМ, отсортированные по заводскому номеру. 

Нажатие на заголовок колонки сортирует список по данной колонке. 
Кнопка «Изменить IP» вызывает окно сетевых настроек РЕТОМа (рисунки 1.3.8 и 1.3.9). 

 

 

Рисунок 1.3.8 – Сетевые настройки РЕТОМа 

При настройке IP-адрес РЕТОМа маска подсети и адрес шлюза должны совпадать.  
IP-адрес РЕТОМа не должен быть равным: 
• адресу компьютера (особенно); 
• адресам других компьютеров в сети; 
• адресу шлюза; 
• не должен заканчиваться 0. 
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Рисунок 1.3.9 –  Окно подтверждения сетевых настроек РЕТОМа 
 
 Плата Ethernet перегружается после настройки, поэтому для продолжения работы необходимо 

подождать 5 секунд.  
Окно обновления программного обеспечения для выбранного устройства можно вызвать из меню 

(см. рисунок 1.3.10). При этом откроется окно «Открыть» выбора файла обновления ПО (см. рисунок 
1.3.11). 

 
 

 

Рисунок 1.3.10 – Пункт меню для вызова обновления программного обеспечения (ПО) модуля связи 

 

 

Рисунок 1.3.11 – Окно открытия файла обновления ПО модуля связи 
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1.3.3 Настройка ассоциации РЕТОМ 

Ассоциация – привязка компьютера к РЕТОМу по МАС-адресу. Другие компьютеры не могут войти в 
связь с устройством РЕТОМ, пока не будет физически выполнена ассоциация – подтверждение 
физической кнопкой «Ассоциация» на РЕТОМ. 

Автоассоциация – при сброшенной (нулевой) ассоциации первый входящий в связь с РЕТОМ 
компьютер ассоциируется (привязывается) с РЕТОМом.  

Сброс ассоциации – при удержании в нажатом состоянии более 5 секунд физической кнопки 
«Ассоциация» на РЕТОМе ассоциация сбрасывается, и сетевые настройки тоже устанавливаются по 
умолчанию (IP-адрес 192.168.0.2,  маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1) 

Связь устройства РЕТОМ с компьютером возможна только при ассоциированном компьютере либо 
при сброшенной (нулевой) ассоциацией. 

Сброс ассоциации можно выполнить, нажав на кнопку «Ассоциация». Затем уже можно настроить 
сетевые настройки устройства РЕТОМ, как необходимо для работы с данным компьютером. Т.е. при 
ассоциации со своим компьютером или при сброшенной ассоциации возможно изменение IP адреса 
РЕТОМа.  

При связи IP адрес РЕТОМ не должен быть равным IP адресу компьютера, но быть похожим на него, 
а их маски совпадать. IP адрес РЕТОМ не должен быть равен адресу шлюза, не должен заканчиваться 0. 
Например, если IP адрес компьютера 10.0.0.3, то IP адрес РЕТОМа может быть 10.0.0.2, т.е. отличается 
на 1 в младшем байте. Маска компьютера 255.255.255.0, то и  маска РЕТОМа должна быть 255.255.255.0, 
Маска нужна для наложения ее на IP адрес, и если в маске байт равен 255, то соответствующие байты 
IP адресов компьютера и устройства РЕТОМ должны быть равны. В нашем примере это 10.0.0  
последний байт маски не равен 255 и, значит, разряды IP адресов компьютера и устройства РЕТОМ в 
этом байте должны быть разные – это 3 и 2 в примере. 

При сброшенной ассоциации первый компьютер, вошедший в связь с РЕТОМ автоассоциируется. 
Ассоциация сохраняется в РЕТОМе и после выключения питания. 
Для ассоциации РЕТОМа (выбранного в списке после поиска) с компьютером необходимо выбрать 

пункт меню Настройки РЕТОМ – Ассоциировать с компьютером (рисунок 1.3.12).  
 

 

Рисунок 1.3.12 – Пункт меню ассоциации РЕТОМа  

Появится окно (рисунок 1.3.13), после нажатия подтверждения намерения ассоциировать РЕТОМ - 
«Да» необходимо в течение 10 секунд нажать физически кратковременно (не более 5 секунд, иначе будут 
сброшены сетевые настройки РЕТОМа) кнопку «Ассоциация» на приборе РЕТОМ. 
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При успешной ассоциации появится окно подтверждения (рисунок 1.3.14), иначе окно, показанное на 
рисунке 1.3.15. 

 

Рисунок 1.3.13 – Окно запроса на ассоциацию РЕТОМа 

 

Рисунок 1.3.14 – Окно подтверждения успешности ассоциации РЕТОМа 

 

Рисунок 1.3.15 – Окно при неуспешной ассоциации РЕТОМа 

Автонастройку РЕТОМ можно применять при подключении устройства РЕТОМ к компьютеру без 
подключения к общей сети (в режиме точка-точка при соединении кабеля Ethernet напрямую между 
компьютером). В этом случае все настройки устройства РЕТОМ автоматически подстраиваются под 
сетевые настройки компьютера (IP адрес отличается на 1 – они должны различаться, а МАС адрес и 
адрес шлюза одинаковые). Плата Ethernet перегружается после настройки, поэтому для продолжения 
работы необходимо подождать 5 секунд. После автонастройки РЕТОМа с ним можно начинать работу в 
программе. Нужно учитывать, что при подключении в общую сеть предприятия необходимо 
проконсультироваться с системным администратором предприятия для настройки IP адреса РЕТОМа на 
свободный IP адрес (иначе возможны проблемы со связью как РЕТОМа, так и компьютера с совпавшим 
IP адресом). Настройка сетевых параметров РЕТОМ – см. рисунки 1.3.8 и 1.3.9. 

Для автонастройки РЕТОМа необходимо выбрать пункт меню Настройки РЕТОМ – Автонастройка 
РЕТОМ (рисунок 1.3.16).  

 

Рисунок 1.3.16 – Пункт меню для вызова режима автонастройки РЕТОМа 
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При успешной автонастройке появится окно подтверждения (рисунок 1.3.17), и после в окне поиска 
отобразится обновленный список с измененными сетевыми настройками РЕТОМ (рисунок 1.3.18). 

 

 

Рисунок 1.3.17 – Подтверждение успешной автонастройки 
 

 

Рисунок 1.3.18 – Обновленный список с измененными сетевыми настройками РЕТОМ после автонастройки 
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2  Установка поддержки русского языка в английской версии WINDOWS 
2.1 Выбрать Панель управления (Control Panel), как показано на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 - Выбор Панели управления 

 
2.2 Выбрать настройку языка и региональных стандартов (см. рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Выбор пункта языка и региональных стандартов 

 

Выбрать 

Выбрать 
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2.3 Зайти в меню настройки региональных стандартов (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Выбор пункта настройки региональных стандартов 

2.4 Выбрать нужный язык (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Выбор языка Russian 

 

Выбрать 

Выбрать 
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3  Подключение нескольких устройств РЕТОМ-51 к одному компьютеру 
 
Программно разрешается одновременная работа до 9 устройств РЕТОМ-51 от одного компьютера. 

Реально же их количество ограничивается производительностью компьютера. Обычно 2 или 3 копии 
программ работают без проблем, что в реальности и требуется. Каждая копия программы со своим 
устройством работает независимо от других РЕТОМ-51. Все нужные настройки (таблицы коэффициентов 
и др.) хранятся внутри РЕТОМ-51. Переключение между окнами - как обычно в WINDOWS. 

 
3.1 Запуск нескольких устройств 

Для запуска второй (и последующих) копий программ достаточно еще раз кликнуть на иконке 
программы РЕТОМ-51. Появится предупреждающее окно о запуске 2-ой (3-й) копии программы               
(рисунок 3.1.1). После закрытия этого сообщения появится еще одно окно программы, в заголовке 
которой будет указан порядковый номер копии (см. рисунок 3.1.3). 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Сообщение при запуске последующих копий программы 

При включении программного рубильника в каждой копии программы всегда будет появляться 
диалоговая панель для выбора канала связи, независимо от положения опции Показать доп. окна 
настроек при открытии программы.  

Подключение нескольких устройств РЕТОМ-51 по Ethernet-портам производится в соответствии с 
разделом 1 (пункт 1.3), выбирая устройство из списка по заводскому номеру и подстраивая при 
необходимости его IP адрес. 

Для канала USB при первом включении каждого «нового» для данного компьютера РЕТОМ 
необходимо дождаться мастера установки оборудования и повторить процедуру установки драйвера 
связи для этих РЕТОМ-51 (эта процедура разъяснена в разделе 1 (пункт 1.2)). 

Количество USB портов у компьютера обычно 2 и больше. При выборе USB-порта нажать ОК -  
диалоговое окно выбора канала связи перерисуется вместе с появившемся списком номеров устройств 
РЕТОМ-51, подключенных к USB каналам (рисунок 3.1.2). Уже подключенные устройства РЕТОМ-51 
будут отображаться в списке номеров с надписью «занят». После выбора свободного номера РЕТОМ-51 
и закрытия диалогового окна выбора канала связи происходит подключение компьютера к очередному 
устройству РЕТОМ-51 с сообщением о результате. 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Настройка USB-порта 
 

После успешного подключения к устройству РЕТОМ-51 в заголовке главного окна (см. рисунок 3.1.3) 
появится дополнение с номером копии и номером подключенного РЕТОМ-51 (для однозначного 
соответствия каждой копии программы и РЕТОМ-51). 
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Рисунок 3.1.3 – Вид заголовка окна после подключения ко второму РЕТОМ-51 (зав. номер №207) 
 
3.2 Синхронизация устройств РЕТОМ-51 

В РЕТОМ-51 предусмотрена синхронизация от сети, синхронизация РЕТОМ-51 друг с другом (один 
ведущий и несколько ведомых) и старт автоматических проверок по внешнему пуску через дискретный 
вход РЕТОМ-51. Синхронизация устройств РЕТОМ-51 друг с другом не связана с компьютером и может 
производиться при работе на одном или нескольких компьютерах. 

Синхронизация от сети (рисунок 3.2.1) осуществляется либо от сетевого напряжения, подаваемого 
через «вилку» питания РЕТОМ, либо по 8-му дискретному входу (через блок синхронизации – адаптер). 
При этом правильная синхронизация зависит от положения вилки адаптера в розетке (полярный штекер 
вилки должен соответствовать «фазе», а не «земле»). В случае неверной синхронизации необходимо 
выключить РЕТОМ и перевернуть «вилку» питания. Синхронизация РЕТОМ-51 с сетью предусмотрена 
только для аналоговых величин по углу, который «привязывается» к углу сети. Все остальные действия 
РЕТОМ-51 (например, запуск секундомера, старт автоматических проверок) не синхронизированы.  

 

 

Рисунок 3.2.1 – Настройка синхронизации с сетью 
 
В режиме Ведущий-ведомый (рисунок 3.2.2) предполагается синхронный пуск обоих устройств 

РЕТОМ-51 (т.е. происходит синхронизация событий). Вначале должен быть запущен ведомый (ведомых 
может быть несколько), он и будет ожидать команды на запуск от ведущего. В этом режиме можно 
работать как в программе ручной проверки, так и в любых автоматических программах, выдача 
воздействий в которых происходит синхронно. 

 

 
Рисунок 3.2.2 – Настройка Синхронизации ведущий-ведомый 
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Внешний пуск предусмотрен в программах Секундомер-регистратор, Воспроизведение аварийного 
процесса, записанного в COMTRADE-формате, Сумма гармоник, RL-модель энергосистемы и 
Графическое задание сигналов токов и напряжений любой формы. Настройка внешнего пуска 
осуществляется отдельно в каждой из этих программ (рисунок 3.2.3). В режиме Внешний пуск нужно 
выставить флаг внешнего пуска, выбрать номер входа РЕТОМ-51 и тип контакт для пуска. Запуск 
испытаний происходит как при обычном старте, но выдача воздействий задерживается до прихода 
внешнего подтверждения через выбранный вход от внешнего контакта. При длительном (более 10 с) 
непрерывном процессе возможно расхождение сигналов по углу между разными устройствами 
РЕТОМ-51. При меньших временах этим расхождением можно пренебречь. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.2.3 – Настройка внешнего пуска 

В программах Сумма гармоник, RL-модель энергосистемы и 
Графическое задание сигналов токов и напряжений любой формы 
настройка Внешнего пуска производится в пункте меню Внешний пуск, 
аналогично настройке в программе Воспроизведение аварийного 
процесса, записанного в COMTRADE-формате (рисунок 3.2.3). 

Режимы Синхронизация от сети и Синхронизация ведущий-
ведомый выбирается из меню в главном окне программы. Выбор должен 
быть сделан перед запуском проверки. Пункт меню Синхронизация от 
сети продублирован также в меню программы Ручного управления 
(рисунок 3.2.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 3.2.4 – Настройка Синхронизации с сетью в программе ручного управления 

 
3.3 Аппаратная часть синхронизации устройств РЕТОМ-51 

Для Синхронизации с сетью вилка кабеля питания РЕТОМ-51 маркируется точкой у вывода, 
предназначенного для соединения с фазой питания. Каждый кабель в этом отношении уникален, поэтому 
при работе с другим кабелем (не маркированным) необходимо проверить фазировку и при 
необходимости перевернуть вилку. Проверить правильность подключения РЕТОМ к фазе можно либо на 
основе анализа работы защиты, либо с помощью двухлучевого осциллографа с гальванической 
развязкой (иначе можно вывести РЕТОМ-51 из строя): один луч – сеть, второй – выход РЕТОМ-51 
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(фаза А напряжения – Ua). При задании для напряжения Ua нулевого угла два луча на осциллографе 
будут отображаться либо в фазе, либо в противофазе. Если угол в противофазе с сетью, можно либо 
учитывать эту разницу в 180º, либо выключить РЕТОМ-51 (вначале выйдя из программы) и перевернуть 
«вилку» питания РЕТОМ-51. 

Для Синхронизации ведущий-ведомый нужно использовать отдельный кабель, связывающий 
выводы синхронизации устройств РЕТОМ-51 (см. руководство по эксплуатации РЕТОМ-51, раздел 8): 
выход синхронизации "+" ведущего РЕТОМ-51 связать со входом синхронизации "+" ведомого, а выход 
синхронизации "-" ведущего РЕТОМ-51 связать со входом синхронизации "-" ведомого. Если необходимо 
связать более двух устройств РЕТОМ-51, то выходы синхронизации ведомого (уже подключенного по 
предыдущей схеме к ведущему) необходимо по этой же схеме связать со входами второго ведомого 
устройства РЕТОМ-51, то есть, организовать сквозной канал. 
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4 Пакет программ для РЕТОМ-51 
 
4.1 Главное окно пакета программ РЕТОМ-51 

Внешний вид главного окна для работы РЕТОМ-51 с программами настройки и проверки 
представлен на рисунке 4.1.1. В верхней части окна находится строка меню, состоящая из следующих 
пунктов: Вид, Опции, Синхронизация, Настройки, Наладка, Доп.окна, Окна, Статус, Помощь. 

Пункты меню Вид и Опции показаны на рисунке 4.1.1. 

 
 

Рисунок 4.1.1 – Пункты меню Вид, Опции 

показать/скрыть панель инструментов 
показать/скрыть строку статуса (надпись в нижней части окна) 
представить программы в главном окне в виде таблицы 
представить программы в главном окне в виде иконок 
 
всплывающие подсказки для кнопок панели инструментов 
всплывающие подсказки для кнопок панели инструментов 
отобразить панель инструментов с маленькими кнопками 
отобразить панель инструментов с большими кнопками 

Ввод опций протокола 
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 Пункт меню Настройки показан на рисунке 4.1.2. 
 

 
Рисунок 4.1.2 – Пункт меню Настройки 

 
Пункт меню Наладка - используется разработчиком РЕТОМ-51 и недоступен для пользователя; 
Пункт меню Доп. Окна показан на рисунке 4.1.3. 

 
Рисунок 4.1.3 – Пункт меню Доп. Окна 

 

Если помимо окна программы открыты 
какие-либо дополнительные окна, то их 

можно Свернуть, Восстановить, 
Закрыть, Разместить окна, Скрыть 

заголовки, Показать заголовки 

Задается тип 
порта 

компьютера для 
подключения 

РЕТОМ 

Используется разработчиком для 
обмена с РЕТОМ 

Если при проверке 
используются 

внешние ПТТ и ПТН, 
то задаются 

требуемые kI и kU 

Поля для ограничения 
выдаваемых величин, 
с целью не «сжечь» 

проверяемое 
оборудование 

Это окно (пункт меню) 
становится доступным 
при запуске какой-либо 
программы пакета  
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Пункт меню Окна включает в себя две функции: Восстановить исходные позиции при открытии – 
восстанавливает размеры и положение окон на экране компьютера, по умолчанию принятое 
разработчиком; Перерисовать окна – обновляет окна. 

Пункт меню Статус показан на рисунке 4.1.4. 

 
 Рисунок 4.1.4 – Пункт меню Статус 

 
Пункт меню Помощь - вызывает Службу Помощи. 
Под строкой меню находятся кнопки панели инструментов. 
На рисунках 4.1.5-4.1.9 показаны назначения кнопок управления устройством РЕТОМ-51. 

Рисунок 4.1.5 – Виртуальные приборы управления источниками тока и напряжения 

 
Рисунок 4.1.6 – Кнопки дополнительных окон дискретных входов и выходов 

 

Вызывает окно статуса, т.е. 
системную информацию, 
информацию о текущем 
состоянии РЕТОМ, 
информацию об опциях и т. д. 

Данные кнопки для вывода на 
экран приборов, доступны  во 

всех программах, кроме 
программ «Ручное управление ..» 
и «Секундомер-регистратор» 

Кнопки вывода на экран 
дополнительных окон дискретных 

входов и выходов РЕТОМ. 
Предназначены прежде всего для 

визуального контроля 
срабатывания / возврата входов и 
выходов РЕТОМ. Подобнее о 
работе с входами/выходами в 

программе «Ручное управление..» 
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Рисунок 4.1.7 – Кнопка вывода на экран окна задания режима АЦП (аналоговых входов)  

 

 
Рисунок 4.1.8 – Кнопки вывода на экран векторной диаграммы и окна выдаваемых действующих значений  

Кнопка  вывода на экран окна задания режима АЦП. Установка 
режимов АЦП подробнее приведена в описании программы  

Ручное управление независимыми источниками I и U  

Кнопки вывода на экран окна векторной диаграммы и окна выдаваемых действующих значений токов и 
напряжений. На  диаграмме можно просматривать вектора токов и напряжений – фазные, линейные и 
симметричные составляющие. Изменение режима просмотра производится через контекстное меню с 
помощью правой кнопки «мыши». Справа расположено окно значений векторов выдаваемых РЕТОМ-51 – 
фазных, линейных, симметричных составляющих.
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Рисунок 4.1.9 – Кнопка задания ограничения выдаваемых значений токов и напряжений 

 
Кнопки Опции – задание необходимых параметров для протокола (подробнее см. описание 

программы «Ручное управление...»), Настройка связи (см. описание меню Настройки) и кнопка 
управления внешним видом главного окна (рисунок 4.1.10). 

 

Рисунок 4.1.10 – Кнопки Опции, Настройка связи и кнопка управления внешним видом главного окна 

 
Кнопка обновления версии программы в РЕТОМ-51 (внутренний компьютер устройства) показана на 

рисунке 4.1.11. 

Рисунок 4.1.11 – Кнопка обновления версии программы в РЕТОМ-51 

Кнопка задания ограничения выдаваемых токов и напряжений и коэффициентов трансформации 
(если используются ПТТ и ПТН). Предназначена для исключения возможности выведения 
проверяемого оборудования из строя большими токами и напряжениями. Доступна для 
нажатия, когда запущена какая-либо программа пакета. Значения максимальных выдаваемых 
токов и напряжений, коэффициенты трансформации для каждой программы могут быть 
индивидуальными. Подробнее см. «Ручное управление..»

Кнопка скрывает/отображает дерево программ в левой части главного окна РЕТОМ 

При нажатии этой кнопки предлагается обновить программу 
внутреннего компьютера РЕТОМ. После нажатия этой кнопки 
появляется окно ввода пароля, после чего программа обновляется 
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Кнопки вызова справки и выхода из программы показаны на рисунке 4.1.12. 

 

Рисунок 4.1.12 – Кнопки О программе, Помощь и Выход 

 

Стандартный пакет для РЕТОМ-51 включает в себя следующие программы: 

 - ручное управление независимыми источниками тока и напряжения; 

 - проверка реле тока;  

 - проверка реле напряжения; 

 - проверка реле направления мощности; 

 - проверка реле сопротивления; 

 - проверка реле частоты; 

 - секундомер-регистратор; 

 - RL-модель энергосистемы; 

 - воспроизведение аварийных процессов, записанных в COMTRADE-формате; 

 - программа задания сигналов произвольной формы как суммы гармоник;   

  - программа создания произвольного набора тестов для проверки устройств РЗА Генератор 
тестов; 

 - ручное управление для проверки дифференциальной защиты; 

 - программа настройки, юстировки и коррекции РЕТОМ-51; 

 - программа проверки защит на базе RIO-файла; 

 - универсальная программа проверки защит. 
 
Также в состав стандартного пакета входит специальный язык разработки проверочных программ 

"РЕТОМ-мастер", который поставляется вместе с примерами на CD диске в каталоге "Macro". Из 
стандартного пакета вызывается лишь пример использования "РЕТОМ-мастер" в “Excel”. 

Вызов Службы Помощи 

Выход из программы РЕТОМ 
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4.2 Программа юстировки, настройки и коррекции РЕТОМ-51 

4.2.1 Назначение 
Программа предназначена для настройки коэффициентов усиления каналов тока и напряжения 

устройства РЕТОМ-51 при заданной нагрузке и заданных токе и напряжении; коррекции по фазе 
выдаваемых значений токов и напряжений; уменьшения небаланса усилителей тока и напряжения, а 
также для коррекции аналоговых входов (АЦП). 

Мгновенные значения синусоидальных тока и напряжения рассчитываются по формуле: 

 ( ) ( ) небa AftAkta ±∆++= ϕϕπ2sin2 ,  (4.1) 

где программой настройки выставляются и корректируются следующие величины: 
ka – коэффициент коррекции действующего значения (тока или напряжения); 
∆ϕ – коррекция смещения угла (фазы) тока или напряжения; 
Aнеб – коррекция небаланса (смещения) тока или напряжения. 
 

4.2.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Настройка. 
При запуске программы настройки появляется окно ввода пароля, т.к. коэффициенты РЕТОМ-51 

определяют его метрологическую точность и необходимо обезопасить потребителя от произвольного и 
несанкционированного изменения коэффициентов (см. рисунок 4.2.1). 

 

 

Рисунок 4.2.1 – Окно ввода пароля 

После ввода пароля на экране появляется окно программы «Ручное управление источниками тока и 
напряжения», поверх которого открывается окно программы настройки (см. рисунок 4.2.2). 

 
Рисунок 4.2.2 – Окно программы настройки каналов 

Коэффициенты  коррекции по 
амплитуде переменного тока 
и напряжения каждой фазы 

Коэффициенты коррекции 
постоянного тока и 
напряжения, выдаваемого 
РЕТОМ 

Коэффициенты коррекции 
небаланса (смещения) 

Коэффициенты коррекции  каналов АЦП 

Коэффициенты коррекции по углу 

Кнопка для автоматической настройки коэффициентов 
АЦП. Настройка каждого из 4-х диапазонов АЦП1 и АЦП2 
производится при измерении двух значений напряжения на 
выходе канала напряжения Ua или Ub, ранее 
отъюстированного. Значений напряжений определяются 
коэффициентами К1 и К2 
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4.2.3 Работа с программой 
 
Коррекция смещения 
Настройка устройства начинается с коррекции смещения, обусловленного особенностями схемы 

выходных усилительных каскадов. Смещение, или небаланс, каналов тока составляет не более  25 мA, 
а каналов напряжения – не более  30 мВ. Смещение контролируется (сводится к нулю) внешним 
миллиамперметром (для каналов тока) и милливольтметром (для каналов напряжения) постоянного 
тока. Подключив миллиамперметр (милливольтметр) к каналу тока (напряжения), и включив 
программный рубильник в окне программы «Ручное управление источниками тока и напряжения», 
добиваются минимального значения на измерительном приборе, для чего изменяют параметры 
редактируемого поля (полей Смещение) либо вручную, либо с помощью кнопок  и  рядом с полем. 
Таким образом, выставляются коэффициенты последовательно для всех каналов тока и напряжения. 

 
Коррекция коэффициентов усиления ka (действующего значения) и смещения углов  каналов тока 

и напряжения 
На предприятии настройка этих коэффициентов производится в следующих условиях: 
- источники тока - нагрузка 0,625 Ом,  коэффициенты для всех каналов выставляются на токе 10 А; 
- источники напряжения - нагрузка 170 Ом, коэффициенты для всех каналов выставляются при 

напряжении 60 В. 
Для настройки коэффициента усиления требуемого канала тока у потребителя следует подключить 

амперметр класса 0,2 или лучше к выходу настраиваемого канала, например, Iа. Настройку можно 
проводить при различных нагрузках, проверка допускается и без нагрузки. Так, для базовой настройки 
используется резистор 0,625 Ом, амперметр включается последовательно с нагрузкой между зажимами 
Ia и In. Если планируется использовать РЕТОМ-51 для проверки реле с сопротивлением нагрузки больше 
0,625 Ом, то рекомендуется проводить настройку с учетом реальной нагрузки и сохранить ее в архиве 
для дальнейшего использования. В поле Ia установить требуемое значение тока, например, 10 А. 
Включить РЕТОМ-51 при помощи тумблера Выключатель в окне программы «Ручное управление 
источниками тока и напряжения». Контролируя ток Ia по амперметру, изменять коэффициент усиления 
канала - kIa. Изменить коэффициент можно введением нового значения с клавиатуры или кнопками  и , 
расположенными рядом с окном kIa. Аналогично настраиваются и коэффициенты для каналов 
напряжения. 

 
Настройка углов между сигналами в каналах напряжения и тока 
Комбинации пар сигналов при настройке углов: 
Ua – Ub, Ua – Uc, Ua – Ia, Ua – Ib, Ua – Ic, здесь за базис принимается вектор Ua, относительно него 

выставляются коэффициенты по углу остальных векторов тока и напряжения. 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 шунта). 

Пример настройки угла между Ua и Ia: 
- подключить к этим выходам РЕТОМ-51 нагрузку и фазометр; 
- в окне программы «Ручное управление.. » задать: Ua = 100 В, 30; Ia = 5 А, 10; 
- включить РЕТОМ-51; 
- измерить фазометром угол между Ua и Ia (например, 18) и вычислить разность между заданным 

углом (Ua, Ia) (равным 20) и показанием фазометра (18); 
- значение этой разности (2) внести в поле Фаза канала Ia, либо изменять с помощью кнопок  или  

рядом с этим полем. 
Показания фазометра должны стать равными заданному углу между Ua и Ia (20). 

 
Настройка коэффициентов коррекции (усиления) для каналов тока и напряжения в режиме 

источников постоянного тока 
При использовании каналов напряжения и тока в режиме источников постоянного напряжения и тока 

(каналы =Uab и =Iabc) для их коррекции существуют отдельно свои коэффициенты. Их поля (два 
редактируемых поля) расположены соответственно ниже полей основных коэффициентов. 
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Регулировка коэффициентов осуществляется аналогично предыдущему пункту, используются 
внешний вольтметр и амперметр постоянного тока. Предварительно выбирается режим источника 
постоянного тока (DC) для каналов тока или напряжения в окне программы «Ручное управление...». 
Рекомендуемая нагрузка и значение величин, на которых производится коррекция: 

- для каналов тока (“-“ канал In, “+” каналы Iabc) – нагрузка 0,625 Ом, значение тока – 10 А; 
- для каналов напряжения (“-“ – Ua, “+” – Ub) – нагрузка 2,5 кОм, значение напряжения – 150 В. 

 
Настройка коэффициентов коррекции каналов АЦП1 и АЦП2 (аналоговых измерительных входов) 

В окне программы «Ручное управление.. » выбирается канал АЦП (1-й или 2-й), выбирается диапазон 
измерений этого канала. В окне программы «Настройка каналов токов, напряжений, АЦП» в 
редактируемые поля К1 и К2 раздела «Автоматическая настройка АЦП» по К1U и К2U, вводятся неравные 
значения в диапазоне от 0,1 до 0,99. Канал АЦП должен быть подключен внешним кабелем к выходному 
каналу напряжения РЕТОМ-51 Ua (или Ub). Программа автоматически выдает два напряжения с    
РЕТОМ-51, АЦП их измеряет, и, вычислив значения коэффициента усиления и смещения данного 
диапазона, выдает сообщение «ГОТОВО» примерно через 5 с. В течение этого времени не 
рекомендуется совершать каких-либо действий с программой. Значения коэффициентов усиления и 
смещения будут внесены в поля данного диапазона настраиваемого канала АЦП. Далее настраивается 
следующий диапазон канала АЦП. 

С помощью кнопок Панели Инструментов необходимо сохранить в файле настроенные 
коэффициенты (см. раздел «Работа с Архивом»). Хранящиеся в файле коэффициенты являются 
уникальными для каждого РЕТОМ-51 и учитываются во всех программах. 

Внутри РЕТОМ-51 хранятся 2 таблицы настроек коэффициентов усиления: заводская и рабочая. 
Устройство поставляется с одинаковыми коэффициентами. При этом на внешнем компьютере может 
храниться большое количество файлов настроек. После открытия файла с диска (либо после 
редактирования коэффициентов) необходимо нажать кнопку записи при включенном рубильнике для 
записи выбранных коэффициентов в РЕТОМ-51 (иначе запись только на диск). Заводские коэффициенты 
записываются внутрь РЕТОМ-51 по паролю, а рабочие доступны пользователю для редактирования. 
Чтение и отображение выбранных коэффициентов производится после включения рубильника либо 
после выбора одной из таблиц (заводской или рабочей). При закрытии программы настройки РЕТОМ 
работает во всех программах с записанными в выбранную таблицу (одну из двух) коэффициентами. 
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4.3 Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения 

4.3.1 Назначение 
Программа позволяет в ручном и автоматическом режиме в широких пределах независимо 

управлять тремя источниками тока и напряжения, автоматически фиксировать срабатывание и возврат 
тестируемой защиты по различным признакам, воздействовать на логику защиты с помощью дискретных 
выходов, измерять и осциллографировать напряжения, подводимые к аналоговым входам (АЦП). 

4.3.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка Ручное 
управление. 

4.3.3 Работа с программой 
Программа построена таким образом, что в отдельно взятый момент времени можно управлять 

только одной величиной, которая может быть фазной, линейной, симметричной составляющей, углом 
сдвига фаз или частотой. Окно программы представляет собой стандартное WINDOWS-окно 
(рисунок 4.3.1).  

 

Рисунок 4.3.1 – Главное окно программы Ручное управление источниками I и U 

В верхней части программы, ниже строки заголовка, расположено меню, состоящее из следующих 
пунктов:  

- РЕТОМ – предназначен для программного включения и выключения РЕТОМ-51 (подпункты Вкл и 
Выкл); 

- Режим – подпункты: Фазные составляющие I, Симметричные составляющие I, Фазные 
составляющие U, Симметричные составляющие U. Режимы фазных составляющих для токов и 
напряжений позволяют задавать соответствующие фазные величины, а режимы симметричных 
составляющих позволяют задавать составляющие прямой, обратной и нулевой последовательности 
токов и напряжений с последующим программным пересчетом в фазные значения для выдачи              
РЕТОМ-51. Подпункты Амперметр, Вольтметр, Фазометр и Секундомер частично дублируют 
переключения, осуществляемые закладками виртуального прибора, расположенного в верхней 
центральной части главного окна программы. Подпунктом Синхронизация с сетью можно включить (Вкл) 
или выключить (Выкл) синхронную с частотой питающей сети выдачу токов и напряжений, которая может 
потребоваться для синхронизации токов и напряжений выдаваемых двумя и более РЕТОМ-51, в том 
числе и удаленных друг от друга (находящихся на подстанциях по разным концам линии, например, при 
снятии фазной характеристики защиты ДФЗ-201); 

- Контакты – дублирует управление четырьмя контактными выходами (подпункт Выходы 
контактные), доступными в группе Контакты выходные главного окна программы, и восемью 
дискретными входами (подпункт Входы дискретные), доступными в группе Контакты входные главного 
окна программы. Каждый из выходных контактов можно разомкнуть или замкнуть, а у дискретных входов 
установить их нормальное состояние – открытый или закрытый; 
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- Авто (Настройка) – предназначен для вызова окна диалога Время шага при автоматической 
проверке, у которого в редактируемом поле задается время удержания на каждом шаге при 
автоматическом поиске срабатывания или возврата, а также определяется направление поиска от 
минимальной величины к максимальной Мин→Макс и наоборот, от максимальной к минимальной 
Макс→Мин. Значения максимальной и минимальной величины, а также шаг приращения берутся из 
соответствующих полей виртуального прибора, расположенного в центральной верхней части главного 
окна программы. Изменению подлежит та величина (ток, напряжение, фазовый угол или частота), 
которая активна в текущий момент времени. Запуск проверки производится нажатием кнопки Старт, 
расположенной в левом нижнем углу главного окна программы при включённом программном 
рубильнике. Режим автоматического изменения тока, напряжения, фазы или частоты введен для 
ускорения поиска параметра срабатывания/возврата реле; 

- АЦП – служит для включения или отключения 1-го или 2-го канала АЦП, выбора их рабочего 
диапазона – 500, 100, 50 и 5 В. Подпункт Осциллограф предназначен для вывода на экран одноименного 
прибора – графического представления измеряемых значений; 

- Помощь – вызов Службы Помощи; 
- Выход – служит для выхода из программы. 

 
Ниже строки меню расположены кнопки Панели инструментов: 

 
- вызов секундомера; 
 
- обнуление всех величин (ток, напряжение, угол); 
 
- вызов Службы Помощи; 
 
- выход из программы. 

Включение и выключение РЕТОМ-51 осуществляется программным рубильником , расположен-
ным в правой верхней части главного окна программы в группе Выключатель. 

 Задание выдаваемых величин производится в левой части главного окна программы. 
Редактируемые поля этих величин объединены в две группы Ток и Напряжение, ниже которых 
расположено поле установки частоты. Для задания выдаваемой величины необходимо подвести курсор 
«мыши» к нужному полю и после нажатия левой кнопки «мыши» ввести требуемое число. В нижней части 
каждой из групп расположены выпадающие списки для определения режима выдачи.  

Режимы каналов тока: 
- фаза А, фаза В, фаза С – выдача токов по каналам AN, BN и CN. 

Переключение на эти режимы происходит автоматически при активации 
“мышкой” соответствующих полей тока или фазового угла. Таким образом, 
осуществляется независимое управление (независимые источники); 

- Управление IA, Управление IB, Управление IC – выдача токов отдельно по 
каждому из каналов AN, BN или CN (имитация тока однофазного КЗ – AO, BO, 
CO). При переключении на один из этих режимов происходит обнуление и 
блокировка выдачи токов у неактивных каналов, ниже появятся два новых 
редактируемых поля (однофазный ток и фазовый угол) для управления по 

выбранному каналу; 
- Управление IAB, Управление IBC, Управление ICA – выдача токов по каналам AB, BC или CA 

(имитация токов двухфазного КЗ – AB, BC или CA). При переключении на один из этих режимов 
происходит обнуление и блокировка выдачи тока у неактивного канала, ниже появятся два новых 
редактируемых поля (двухфазный ток и фазовый угол) для управления по выбранным каналам; 

- Управление I ABC – выдача токов по каналам AN, BN и CN (имитация токов трехфазного КЗ – ABC). 
При переключении на этот режим происходит обнуление полей выдачи тока, а ниже появятся два новых 
редактируемых поля (трехфазный ток и фазовый угол) для соответствующего управления; 

- Симметричные составляющие – выдача токов прямой, обратной и нулевой последовательности 
(I1, I2, I0) и их комбинаций; 



46                       RU.БРГА.51000-02 90 
                   Редакция 071011 

- 3 паралл. ист. I – режим выдачи токов по каналам AN, BN и CN для трехкратного увеличения 
выходного тока (до 60 А). Выходные клеммы источников тока А, В, С должны быть соединены 
параллельно. При переключении на этот режим ниже появятся два новых редактируемых поля 
(однофазный ток и фазный угол) для соответствующего управления; 

- 3 источника =I – режим выдачи однофазного постоянного тока по каналам AN, BN и CN. Выходные 
клеммы источников тока А, В, С должны быть соединены параллельно. Объединенным клеммам A-B-C 
соответствует положительный потенциал – “+”, а клемме N отрицательный – “–”. 

 
Режимы каналов напряжения:  

- фаза А, фаза В, фаза С – выдача напряжений по каналам AN, BN и CN. 
Переключение на эти режимы происходит автоматически при активации 
“мышкой” соответствующих полей напряжения или фазного угла. Таким 
образом, осуществляется независимое управление (независимые источники); 

- Управление UA, Управление UB, Управление UC – выдача напряжений 
отдельно по каждому из каналов AN, BN или CN (имитация напряжения 
однофазного КЗ – AO, BO или CO). При переключении на один из этих режимов 
происходит обнуление поля выдачи и блокировка изменения напряжений у 
неактивных каналов c установкой по ним напряжения холостого хода, ниже 

появятся два новых редактируемых поля (однофазное напряжение и фазовый угол) для управления по 
выбранному каналу. При превышении напряжения активного канала значения холостого хода, 
дальнейшее приращение будет осуществляться симметрично по всем трем каналам; 

- Управление UAB, Управление UBC, Управление UCA – выдача напряжений по каналам AB, BC или 
CA (имитация напряжения двухфазного КЗ – AB, BC или CA). При переключении на один из этих режимов 
у неактивного канала устанавливается напряжение холостого хода, ниже появятся два новых 
редактируемых поля (двухфазное напряжение и фазовый угол) для управления по выбранным каналам; 

- Управление U ABC – выдача напряжений по каналам AN, BN и CN (имитация напряжения 
трехфазного КЗ – ABC). При переключении на этот режим происходит обнуление полей выдачи 
напряжения, а ниже появятся два новых редактируемых поля (трехфазное напряжение и фазный угол) 
для соответствующего управления; 

- Симметричные составляющие – выдача напряжений прямой, обратной и нулевой 
последовательности (U1, U2, U0) и их комбинаций; 

- Междуфазное Uаb – однофазный режим выдачи в противофазе напряжений по каналам AN и BN 
для двукратного увеличения выходного напряжения (до 240 В). При переключении на этот режим ниже 
появятся два новых редактируемых поля (однофазное напряжение и фазный угол) для управления по 
каналам A-B. Редактируемые поля канала CN остаются доступными для модификации; 

- Источник –Ua, +Ub, ~Uc – режим выдачи постоянного напряжения по каналам AN и BN и 
переменного по каналу CN. Клемме A соответствует отрицательный потенциал – “-”, а клемме B 
положительный – “+”. Максимальное напряжение постоянного тока - до 339 В, а переменного по каналу 
CN - до 120 В. Режим предусмотрен для удобства работы с электронными реле, требующими подачи 
оперативного питания, а также для определения в режиме Секундомер времен возврата промежуточных 
реле постоянного тока. Для исключения шунтирования проверяемых реле внутренним сопротивлением 
канала напряжения при определении времени возврата со сбросом постоянного напряжения в ноль, на 
выходе всех каналов напряжения РЕТОМ-51 установлены реле, осуществляющие “подрыв” обмотки 
проверяемого реле. При этом происходит размыкание контактов внутренних реле, установленных в 
каналах Ua и Ub. При установке в поле Мин виртуального прибора значения напряжения, отличного от 
нуля, управления внутренними реле каналов Ua и Ub не происходит и их контакты постоянно остаются в 
замкнутом состоянии; 

- Управление U ABC линейное – выдача напряжений по каналам AN, BN и CN (имитация напряжения 
трехфазного КЗ – ABC) в √3 раз меньше, чем заданное. При переключении на этот режим происходит 
обнуление полей выдачи напряжения, а ниже появляются два новых редактируемых поля Трехфазное 
напряжение и Фазный угол для соответствующего управления. 

В центральной верхней части главного окна расположен основной управляющий орган – 
комбинированный виртуальный прибор, совмещающий функции секундомера, источника токов и 
напряжений, задатчика фазных углов и частоты (см. рисунок 4.3.2).  
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Рисунок 4.3.2 – Комбинированный виртуальный прибор 

Переключение режимов устройства осуществляется при помощи закладок Ток, Напряжение, Фаза, 
Частота и Секундомер, расположенных в его нижней части, либо при активации, например “мышкой”, 
полей токов, напряжений, фазных углов или частоты, расположенных в левой части окна программы. 
После переключения в режим секундомера процесс его запуска и останова будет определяться полем 
выдачи, активным в предыдущий момент времени (ток, напряжение, фазовый угол, частота), а также 
состоянием активного контакта. 

В правой части виртуального прибора расположены поля, условно разделенные на две группы – 
задающую и индицирующую. 

К задающей группе относятся: 
- Мин – установка минимального значения выдаваемой величины; 
- Макс – установка максимального значения выдаваемой величины; 
- Шаг – приращение выдаваемой величины (поле отсутствует в режиме секундомера, так как при его 

запуске осуществляется скачок от минимального значения к максимальному или наоборот). 
К индицирующей группе относятся: 

- измеренная величина срабатывания (Iср, Uср, ϕср, Fср, tср); 
- измеренная величина возврата ( Iв, Uв, ϕв, Fв, tв); 
- Кв – вычисленный коэффициент возврата (поле отсутствует в режиме секундомера). 
Поля срабатывания, возврата и коэффициента возврата заполняются при изменении состояния 

выбранного (активного) дискретного входа, подключенного к выходным контактам защиты. В случае 
дребезга при определении срабатывания и возврата, необходимо воспользоваться фиксирующими 
кнопками на приборе (рисунок 4.3.2 и комментарии к нему). 

Назначение полей Мин и Макс. Для исключения возможности вывода из строя тестируемого 
оборудования эти параметры имеют два разных значения – одно, "глобальное", задается из панели 
инструментов, другое, локальное, задаётся в описанных ранее полях. Причем, значения локального 
минимума и максимума не могут превышать глобальные. Ниже окна для вывода текущей выдаваемой 
величины в виртуальном приборе расположены четыре кнопки со стрелками (отсутствуют в режиме 
секундомера). Нажатие или удержание кнопок   при помощи “мышки” приводит к уменьшению 
или увеличению шага, а кнопок –  к уменьшению или увеличению выдаваемой величины.  

Кнопки дублируются клавишами клавиатуры для управления курсором ↓ /↑ и ←/→. 

 

Рисунок 4.3.3 – Секундомер 

После активизации секундомера соответствующей закладкой, кнопки               
замещаются на Старт, Стоп, Мин→Макс и Макс→Мин (рисунок 4.3.3), имеющие следующее 
функциональное назначение: 

- Старт – запуск секундомера; 
- Стоп – принудительный останов секундомера (если он не произошел от реакции на изменение 

состояния активного контакта); 
- Мин→Макс – определяет переход после нажатия на кнопку Старт от минимальной величины, 

установленной в поле Мин, к максимальной, заданной в поле Макс; 
- Макс→Мин – определяет переход в обратном направлении. 
Значения времен срабатывания и возврата заносятся в поля tср, tв. 

Кнопки, помогающие фиксировать значение срабатывания и 
возврата в случае дребезга контакта (в зоне неопределённости – 

зоне дребезга). Для исключения влияния дребезга, после 
определения срабатывания (например, реле напряжения), но перед 
определением возврата, нажимается кнопка Uв, после начинаем 
изменять напряжение (уменьшать/увеличивать). В результате 

нажатия этой кнопки будет зафиксировано лишь первое изменение 
состояния контакта, последующие изменения (обусловленные 

зоной неопределённости) фиксироваться не будут. 
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Ниже виртуального прибора расположено поле векторной диаграммы, предназначенное для 
индикации выдаваемых РЕТОМ-51 векторов тока и напряжения (в действующих значениях). За 
положительное направление отсчета угла принято направление против часовой стрелки. Диаметр 
окружности векторной диаграммы соответствует полю Макс виртуального прибора. После установки 
ключа Разрешить “захват” векторов мышкой в нижней части векторной диаграммы возможно задание и 
вращение векторов, если установить курсор “мыши” на поле диаграммы и удерживать её левую кнопку в 
нажатом состоянии. Нажатие на расположенную рядом кнопку Поворот оси приведет к повороту осей 
векторной диаграммы на угол 90° против часовой стрелки. При этом нулевая ось примет вертикальное 
положение. Повторное нажатие на эту же кнопку возвратит нулевую ось в горизонтальное положение. По 
умолчанию ось действительных значений направлена вправо.  

Справа от векторной диаграммы в группе Входы контактные расположены восемь полей   
дискретных входов. Каждое поле, соответствующее контакту, состоит из двух элементов – кнопки с 
изображением контакта и лампочки-индикатора. Выбор активного контакта, по которому будет 
производиться фиксация срабатывания или возврата, осуществляется однократным щелчком “мышки” по 
кнопке с изображением контакта. При этом контур кнопки и контакт внутри нее окрасятся в зеленый цвет. 
Повторный щелчок (или последующие щелчки) по кнопке активного контакта приведет к инверсии 
нормального состояния контакта – нормально открытого (НО) на нормально закрытый (НЗ) или наоборот. 
После включения устройства программным рубильником лампочка-индикатор будет окрашена в зеленый 
цвет при разомкнутом состоянии подведенного к РЕТОМ-51 контакта тестируемой защиты или красный - 
при замкнутом. 

Ниже полей дискретных входов, в группе Контакты выходные, расположены четыре кнопки 
контактных выходов, нажатие на которые приводит к включению или выключению выходных реле 
РЕТОМ-51. Состояние этих реле отображается схематичным изображением контакта, расположенным 
внутри каждой кнопки. 

 
Рисунок 4.3.4 – Окно настройки выходных контактов 

Имеется возможность воздействовать на логику защиты, замыкая или размыкая выходные контакты 
РЕТОМ-51. Настройка выходных контактов становится доступной только в режиме секундомера после 
нажатия на кнопку Дополнительно, расположенную ниже кнопок с изображениями контактов. В 
результате появляется окно диалога Настройка выходных контактов (рисунок 4.3.4), позволяющее 
устанавливать для каждого из четырех выходов тип нормального состояния контакта, время включения и 
выключения, а также один из режимов работы: 

- Выключен – логика работы не определена, и состояние контакта выходного реле соответствует его 
положению в группе Контакты выходные. Поля Твкл и Твыкл недоступны для редактирования; 

- От начала цикла – контакт выходного реле сменит свое состояние на противоположное через 
время Твкл и вернется в исходное через время Твыкл относительно нажатия кнопки Старт секундомера; 

- От актив. вх. конт. – контакт реле дискретного выхода сменит свое состояние на 
противоположное через время Твкл и вернется в исходное через время Твыкл относительно момента 
переключения активного входного контакта; 

- РПО от актив. вх. конт (НО) – контакт выходного реле замкнётся при срабатывании активного 
входного контакта (дискретного входа), имитируется логика РПО (НО); 

- РПВ от актив. вх. конт.(НЗ) – контакт выходного реле будет замкнут, пока не сработает активный 
входной контакт (дискретный вход), при срабатывании контакт разомкнётся; 

- РПВ от контакта 2 (НО) – если выбран тип НО, контакт выходного реле замкнётся при замыкании 
дискретного входа №2; а если выбран тип НЗ, то при замыкании дискретного входа №2 контакты 
выходного реле разомкнутся.   
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В режиме секундомера логика функционирования выходных реле является приоритетной по 
отношению к установкам, определенным в группе Контакты выходные главного окна программы. 

Ниже полей выходных контактов расположена группа Входы аналоговые с кнопкой АЦП и полями U1 
и U2, отображающими действующие значения напряжений, подведенных к аналоговым входам              
РЕТОМ-51. При выключенном АЦП поля U1 и U2 загашены. 

Включение измерительных входов становится возможным после нажатия на кнопку АЦП или выбора 
соответствующего пункта меню, в результате чего появится окно диалога Режим АЦП (рисунок 4.3.5). 

 

 

Рисунок 4.3.5 – Диалоговое окно Режим АЦП 

 
Далее можно включить или выключить каналы АЦП, выбрать необходимый диапазон подводимого 

напряжения, либо (при наличии токоизмерительных клещей) установить режим измерения тока с 
заданием в соответствующем редактируемом поле коэффициента пропорциональности ампер/вольт. 
Режим осциллографирования включается установкой флага в поле Запустить осциллограф или при 
выборе в меню АЦП подпункта Осциллограф. После этого рабочее окно осциллографа появится поверх 
главного окна программы.  

Поле Длительность осциллограммы задаёт интервал времени осциллографирования, в течение 
которого будет проводиться измерение, а с помощью поля Время обновления Т можно задать 
периодичность обновления сигналов (либо в осциллографе при его активности, либо в полях 
измеряемых действующих значений U1 или U2).  

Кроме того, предусмотрен режим синхронизации для каждого канала по положительному, либо по 
отрицательному переходу через ноль (т. е. синусоида всегда начинается с нуля). Также предусмотрен 
различный Режим пуска осциллографа: через время Т – осциллограмма обновляется через заданное 
Время обновления Т; непрерывный – осциллограмма обновляется через максимально возможное время, 
обусловленное производительностью компьютера и скоростью порта обмена; Однократный – 
осциллограмма рисуется только один раз. При включении программного рубильника появляются ещё два 
дополнительных Режима пуска: По дискретному входу – пуск производится по изменению состояния 
выбранного дискретного входа; По уровню – пуск производится по превышению заданного уровня 
напряжения. 

Для ускорения времени «отрисовки» осциллограммы желательно ввести минимальное время 
Длительности осциллограммы и не загружать буфер дискретных входов. Фильтр НЧ удаляет ВЧ 
составляющие помех. Для «отрисовки» фигуры Лиссажу необходимо выбрать оба канала АЦП, рядом с 
ними есть поля ввода kUдоп для изменения уровня сигнала. Доступные настройки АЦП изменяются в 
зависимости от текущего режима работы, так, например, при работе с секундомером режим АЦП 
автоматически устанавливается в «однократный пуск», синхронизированный со стартом секундомера. 
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Для проверки в полуавтоматическом режиме при включенном программном рубильнике появляются 
2 кнопки Авто (Условия) и Авто СТАРТ…  Надпись на копке Авто СТАРТ…изменяется в зависимости от 

активного поля тока или напряжения , а также от условий, задаваемых в окне Условия 
автоматической проверки (рисунок 4.3.6), открываемом при нажатии кнопки Авто (Условия). 

 

 

Рисунок 4.3.6 – Диалоговое окно Условия автоматической проверки 

В Условиях автоматической проверки задается направления поиска, минимум, шаг, максимум 
величины активного поля (подсвечено красным цветом в окне  «Ручное управление…»). Это может быть 
ток, напряжение, угол или частота. Параметры в этом диалоговом окне зависят от активного поля в окне 
«Ручное управление…». Здесь же задается время шага. Если введено время паузы, то подача 
воздействия будет производиться не плавно, а скачкообразно. При подаче воздействия изменяется 
только величина активного поля тока, напряжения или угла, остальные параметры не изменяются. Но в 
режиме Вектор1->Вектор2 можно задать любые токи и напряжения; в этом режиме Минимум, Шаг и 
Максимум не доступны, но активируется Кол-во шагов. Для каждой величины получается свой шаг 
равный выражению: (Вектор2-Вектор1)/Кол-во шагов. 
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4.4 Автоматическая проверка реле тока 

4.4.1 Назначение 
Программа предназначена для автоматической проверки реле тока, многоступенчатых токовых 

защит, в том числе направленных.  
Программа позволяет в автоматическом режиме снять следующие параметры: 
1) ток срабатывания и ток возврата, коэффициент возврата реле, либо ступеней токовой защиты; 
2) время срабатывания и время возврата реле, либо времена срабатывания и возврата ступеней 

токовой защиты; 
3) вычислить проценты отклонения от уставки; 
4) время-токовую характеристику реле, либо многоступенчатой токовой защиты. 
 

4.4.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Реле тока. 
Рабочее окно программы изображено на рисунке 4.4.1. 

 
Рисунок 4.4.1 – Рабочее окно программы Автоматическая проверка реле тока 

 
Пункты Меню программы дублируются кнопками Панели Инструментов (рисунок 4.4.2). 

 
Рисунок 4.4.2 – Кнопки Панели Инструментов 

 

Запуск автоматической 
проверки Останов/пауза  проверки, кнопка 

становится доступной для нажатия 
после запуска тестов 

Очистка 
протокола 

Строка меню 

Панель инструментов 

Количество ступеней - до 8

 Выбрать 
соответствующий 
режим  

Строка статуса: к какому порту 
компьютера подключен РЕТОМ, 
скорость обмена, коэффициенты 
трансформации по току и 
напряжению промежуточных ТТ и 
ТН (если они используются), 
максимальный ток и напряжение с 
РЕТОМ
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Назначение пунктов Меню и кнопок Панели Инструментов: 

Архив (кнопки ) – вызов окна архива с предложением открыть и сохранить файл архива (см. 
«Работа с Архивом»).  

Уставки и условия проверки (кнопка ) – вызов окна задания уставок и условий проверок. 

Протокол (кнопки ) – просмотр протокола проверок с возможностью печати на принтере. 

Кнопки  Старт,  Стоп – предназначены для запуска и останова/паузы испытаний. 

Кнопка  Очистка протокола – обнуляет протокол. 

Кнопка  Помощь – вызывает Службу Помощи. 

Кнопка  Выход – выход из программы. 
 

4.4.3 Работа с программой 
Работа с программой строится следующим образом. Вводится тип реле в заданное поле, 

выбирается количество ступеней (до восьми, т. е. проверяется либо многоступенчатая защита, либо до 8 
реле тока, соединенных последовательно). Если защита направленная, например ТЗНП, и необходимо 
переменное напряжение, имитирующее напряжение 3U0, то в Режиме каналов напряжения следует 
выбрать режим ~Uab (рисунок 4.4.3) и задать величину этого напряжения и угол между напряжением и 
током.  

В случае проверки токовой защиты, составленной из реле тока, реле времени и промежуточных 
реле, где требуется постоянный оперативный ток для питания промежуточных реле и реле времени (или 
при проверке микроэлектронного или микропроцессорного реле, также требующих питания постоянным 
током), нужно выбрать режим =Uab и задать величину этого постоянного напряжения. 

При проверке токовой защиты, когда используются все фазные значения напряжений, следует 
выбрать режим Зависимое от КЗ и задать величину напряжения для поврежденной фазы, а также угол 
между напряжением и током КЗ. При проверке будет выдаваться «звезда» напряжений. Значения 
напряжений неповрежденных фаз (или фазы -  для двухфазных КЗ) равны 57,73 В. 

При проверке простого реле тока (где не нужны цепи напряжения) используется режим – 
Не использовать. 

 

 
Рисунок 4.4.3 – Назначение режимов проверки 

 
Далее следует задать уставки и условия проверки, ввести нужные опции. При этом открывается 

(либо создается новый) файл Архива, где будут сохранены все параметры проверки. После задания всех 
параметров – нажать кнопку Старт. При необходимости проверку можно остановить, нажав кнопку 

Например, при проверке простого реле 

Например, в случае проверки микропроцессорного реле тока со 
всеми фазными напряжениями при имитации КЗ будет 
изменяться напряжение поврежденной фазы и угол, 
неповрежденные фазы (фаза – при КЗ АВ, ВС, СА) тоже 
подаются в момент КЗ. В течение времени ХХ выдается полная 
звезда напряжений 

Например, при проверке ТЗНП, где требуется подача 
напряжения 3U0 и угла между U и I 

Например, при проверке МТЗ 
для питания реле времени и 
промреле или для питания реле 
тока (микроэлектронного или 
микропроцессорного) 
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Стоп. После проведенной проверки следует сохранить протокол в Архиве, нажав кнопку 

Сохранить как  . 

Вызов окна задания уставок и условий проверок осуществляется нажатием кнопки  на Панели 
инструментов. 

Внешний вид окна задания уставок и условий проверок представлен на рисунке 4.4.4. 
 
 

 
Рисунок 4.4.4 – Окно Уставки и условия проверок 

 

Установить флаг у проверяемых ступеней  

Уставки тока 
срабатывания и 
тока возврата 

Допустимый 
коэффициент 
возврата 

Уставки времен срабатывания и возврата

Допустимые отклонения (в %) тока, времени 
срабатывания и коэффициента возврата 

Номер и тип входного контакта для 
каждой ступени 

Способ подачи тока 
для определения Iср: 
плавно или скачком 

(с ХХ и паузой между 
шагами) 

Меню проверки для 
каждой ступени 

(т.е. то, что ищем) 

Выбор видов КЗ для 
каждой ступени 

Условия изменения тока 
для определения Iср, Iв от 
Iмин до Iмакс с шагом 

Скачок от Iмин до Iмакс (и наоборот) 
для определения tср, tв 

Число углов включения при 
определении Tср, угол 
включения - α=180°/Nу 

Условия снятия время-токовой характеристики Tср=f(I) (если 
установлен флаг). Выбираем вход и тип контакта (НО или 
НЗ). Задаем  требуемые виды КЗ, вводим диапазон токов 
от Iмин до Iмакс с нужным шагом. Задаем времена ХХ, КЗ и 
паузы, причем, если снимаем характеристику защиты (всех 
ступеней) с выходного реле, то Tкз должно быть больше, 
чем время срабатывания самой медленнодействующей 
ступени 

Длительность (максимальное 
время) подачи тока для 

поиска Iср, Iв 

Количество испытаний для 
каждой ступени 

При нажатии на эту кнопу 
условия проверки для каждой 
ступени пересчитываются в 
зависимости от уставок 
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4.4.4 Протокол проверки 
По результатам испытаний заполняется Протокол, который можно вызвать на экран через Меню, 

либо нажав кнопку Панели Инструментов. 
В протокол записываются все необходимые параметры: защита, опции, уставки, условия проверки, 

результаты испытаний и т.д. (рисунок 4.4.5). 
 

 

 Рисунок 4.4.5 – Окно Протокола 
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4.5 Автоматическая проверка реле напряжения 

4.5.1 Назначение 
Программа предназначена для автоматической проверки реле напряжения. Она позволяет при 

однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку.  
Программа позволяет: 
- проверять технические параметры реле: 

1) определить напряжение срабатывания и возврата; 
2) определить время срабатывания и возврата; 
3) вычислить коэффициент возврата; 
4) вычислить процент отклонения от уставки; 

- вести протокол проведенных испытаний, который можно распечатать на принтере; 
- вести архив всех протоколов и параметров испытаний. 

4.5.2 Запуск программы 
Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Реле 

напряжения.  

4.5.3 Работа с программой 
Окно программы Автоматическая проверка реле напряжения приведено на рисунке 4.5.1. 

 

Рисунок 4.5.1 – Окно программы Автоматическая проверка реле напряжения 

 

Просмотр Протокола 

Запуск проверки 

Расчет условий проверки отклонений 
от уставок и заданных значений 

Сброс результатов проверки 

Вызов Службы Помощи 

Выход из программы 

Выбор схемы 
подключения 

Результаты проверок 

Временные параметры проверки 

Диапазон и шаг изменения напряжения 

Уставки и заданные значения 

Выбор видов проверок 

Открыть файл Архива 

Сохранить файл Архива 

Останов проверки 

Номер активного входа 
РЕТОМ 
 

Тип подключенного 
контакта реле 
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Для проверки реле необходимо: 
- подключить рабочую обмотку реле к каналам напряжения РЕТОМ-51; 
- подключить контакт реле к дискретному входу РЕТОМ-51; 
- выбрать требуемые проверки; 
- ввести уставки реле; 
- ввести диапазон и шаг изменения напряжения проверок; 
- ввести временные параметры проверок; 
- выбрать количество проверок; 
- включить РЕТОМ-51 и запустить проверки на выполнение. 
В зависимости от типа и диапазона рабочего напряжения реле подключается на следующие каналы 

напряжения РЕТОМ-51: 
- до ~120 В - на канал AN; 
- до ~240 В - на каналы АВ, напряжения Ua и Ub выдаются в противофазе; 
- до =339 В на каналы АВ, причем на канале (фазе) Ua – знак «-», на канале (фазе) Ub – знак «+». 
В окне программы, в управляющей группе Схема подключения, выбирается соответствующий пункт. 
Контакт реле подключается к дискретному входу РЕТОМ-51. В окне программы выбирается номер 

входа РЕТОМ-51 (1-8) и тип контакта реле (НО или НЗ). 
 

4.5.4 Алгоритм работы 

Поиск напряжения срабатывания и возврата реле осуществляется путем плавного изменения 
напряжения в заданном диапазоне от Uнач до Uкон с шагом Uшаг. На каждом шаге ожидается срабатывание 
контакта в течение времени Tшаг (рисунок 4.5.2). При срабатывании контакта фиксируется текущее 
значение напряжения.  

 

Рисунок 4.5.2 – Диаграмма поиска Uср и Uвз плавным изменением напряжения, без пауз 

Другой способ подачи напряжения – выдача напряжения через паузу, скачком. Например, при 
проверке электронного реле постоянного тока РП-18 с большим временем возврата (около 2 с), для 
поиска Uср напряжение следует подавать скачком на каждом шаге. В этом случае используется проверка 
с паузой между подачей напряжения, для этого вводим требуемое значение в поле Тпауза (рисунок 4.5.3). 

Точность нахождения Uср и Uвз определяется значением Uшаг. 
Время Tшаг выбирается в 1,2 - 1,5 раза больше, чем уставка по времени срабатывания реле.  
Для получения Тср, Твз скачком изменяется напряжение в диапазоне от Uнач до Uкон и держится в 

течение времени Тшаг. 
Количество проверок при необходимости определения разброса параметра можно увеличить 

(типовое значение 3 – 5 проверок).  
 

Uкон

Uнач 

Uср

Uвз

Uшаг
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U 

T

Искомое значение

Полученное значение
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Рисунок 4.5.3 – Диаграмма поиска напряжения Uср со временем Тпауза 

 
Результаты проверок сравниваются с введенными значениями уставок, относительная погрешность 

рассчитывается по формуле ∆ = (Р-У) / У*100 % , где ∆ - погрешность, Р – результат, У – уставка. 
В протоколе результаты проверки представлены в виде среднего измеренного значения параметра и 

максимальной погрешности (рисунок 4.5.4). 
 

 

Рисунок 4.5.4 – Протокол проверки реле напряжения 

 
С описанием протокола можно ознакомиться в описании программы «Автоматическая проверка 

реле тока».  
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4.6 Автоматическая проверка реле направления мощности 

4.6.1 Назначение 
Программа предназначена для автоматической проверки реле направления мощности. Она 

позволяет при однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку.  
Программа позволяет: 
- проверять технические параметры реле: 

1) отсутствие самохода от тока; 
2) отсутствие самохода от напряжения; 
3) угол максимальной чувствительности ϕМЧ, ширина зоны срабатывания; 
4) напряжения срабатывания и возврата, мощность срабатывания и коэффициент возврата; 
5) ток срабатывания, возврата, коэффициент возврата по току; 
6) время срабатывания и возврата; 
7) отсутствие ложного срабатывания при сбросе обратной мощности (SОБР); 
8) время переориентации; 
9) отсутствие вибрации; 

- вести протокол проведенных испытаний, который можно распечатать на принтере; 
- вести архив всех протоколов и параметров испытаний. 
 

4.6.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Реле 
мощности.  

 

4.6.3 Работа с программой 

Окно программы Автоматическая проверка реле направления мощности приведено на 
рисунке 4.6.1. 

Для проверки реле необходимо: 
- подключить рабочие обмотки реле к каналам тока и напряжения РЕТОМ-51; 
- подключить контакт реле к дискретному входу РЕТОМ-51; 
- выбрать требуемые проверки; 
- ввести уставки реле; 
- ввести условия основных и дополнительных проверок; 
- ввести временные параметры проверок; 
- включить РЕТОМ-51 и запустить проверки на выполнение. 
В зависимости от типа реле (наличия или отсутствия напряжения питания), рабочее напряжение и 

напряжение питания реле подключаются на следующие каналы напряжения РЕТОМ-51 и имеют 
следующие диапазоны: 

- реле без питания – на канал UС и UN, диапазон рабочего напряжения до ~120 В; 
- реле с питанием по переменному напряжению – рабочее напряжение выдаётся с канала UС 

(клеммы UС и UN), диапазон до ~120 В, напряжение питания выдаётся с каналов UА и UВ, диапазон до 
~240 В, напряжения Ua и Ub выдаются в противофазе; 

- реле с питанием по постоянному напряжению – рабочее напряжение выдаётся с канала UС 
(клеммы UС и UN), диапазон до ~120 В, напряжение питания выдаётся с каналов UА и UВ, диапазон до 
=339 В, причем на канале (фазе) UА – знак «-», на канале (фазе) UВ – знак «+». 

 



RU.БРГА.51000-02 90  59 
Редакция 071011 

 
Рисунок 4.6.1 – Окно программы Автоматическая проверка реле направления мощности 

 
 

4.6.4 Окно задания уставок и условий проверок 

Данное окно вызывается при выборе пункта меню Уставки и условия проверок или при нажатии на 
кнопку Задание уставок и условий проверок Панели инструментов (см. ниже). 

Окно предназначено для задания уставок и условий проверок (рисунки 4.6.2 – 4.6.4). 

Название реле 

Результаты проверок Выбор видов проверок  

Тип подключенного контакта
 реле: НО или НЗ 

Номер активного 
входа РЕТОМ 

Меню Панель инструментов 

Если необходимо питание для реле, то 
выбирается флаг: “~” напряжение 
переменного тока или “=”  напряжение 
постоянного тока. Рядом в 
редактируемое поле вводится 
значение напряжения. 
Внимание!  Напряжение перемен-
ного тока берется с каналов Ua и Ub, 
а напряжение постоянного тока, с  
тех же каналов, где -Ua и +Ub !!! 
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Рисунок 4.6.2 – Окно задания уставок и условий проверок, вкладка Уставки и времена 
 

 
 

Рисунок 4.6.3 – Окно задания уставок и условий проверок, вкладка Условия для основных проверок 
 
 
 

Время 
выдачи 

напряжений 
и токов и 
время 
паузы 

Уставки 

Настройка условий 
для основных 

и дополнительных 
проверок 

Пересчет   
условий 

проверок от 
уставок 



RU.БРГА.51000-02 90  61 
Редакция 071011 

 
 

Рисунок 4.6.4 – Окно задания уставок и условий проверок, вкладка Условия дополнительных проверок 
 

4.6.5 Алгоритм проверки 

Условия проверки по каждому из проверяемых реле направления мощности могут быть различны. 
Значения параметров проверки, выставляемые в редактируемых окнах по умолчанию, при проверке 
связаны с параметрами, задаваемыми в окне Уставки и времена. При проверке РЕТОМ выдает 
испытательное напряжение с канала UС, испытательный ток - с канала IА. Каналы напряжения UA и UB 
используются, если необходимо, для питания реле (постоянным или переменным оперативным 
напряжением). 

Программа позволяет выполнять следующие проверки параметров реле: 
1) Проверка отсутствия самохода от тока  
Проверка отсутствия самохода от тока (на реле подаётся только ток, напряжение равно 0) 

производится подачей тока с заданным шагом в диапазоне токов от IНАЧ до IКОН. 
2) Проверка отсутствия самохода от напряжения 
Проверка отсутствия самохода от напряжения (на реле подаётся только напряжение, ток равен 0) 

производится подачей напряжения с заданным шагом в диапазоне напряжений от UНАЧ до UКОН, которые 
автоматически изменяются и выдерживаются в течение заданного времени КЗ на каждом шаге. 

3) Проверка угла максимальной чувствительности ϕмч  
Проверка ϕМЧ производится, по умолчанию, при заданном токе и напряжении (как правило, IНОМ и 

UНОМ). Метод проверки аналогичен соответствующему методу для реле сопротивления. Проверка 
начинается с угла между напряжением и током, равного ϕМЧ+180º, угол между током и напряжением 
изменяется с шагом 4∆ϕ (грубо) по часовой стрелке. После нахождения срабатывания боковая сторона 
уточняется с заданным шагом ∆ϕ по углу. Затем направление изменения ϕ меняется (против часовой 
стрелки) и аналогично находится вторая боковая сторона. Вычисляется угол максимальной 
чувствительности реле. Допустимая зона действия реле не задана в технических данных и оценивается 
самим пользователем. Во всех случаях зона не должна превышать 180º. 

4) Проверка напряжения срабатывания UСР и мощности срабатывания SСР РНМ  
Проверка UСР и SСР, а также коэффициента возврата КВЗ по напряжению производится путём 

изменения напряжения от UМИН до UМАКС с заданным шагом при угле ϕПР и при заданном токе проверки IПР 
(как правило, IПР = IНОМ). Вычисляется мощность срабатывания SСР. Для проверки UВЗ и SВЗ напряжение, 
при котором переключился контакт реле, удваивается для исключения «дребезга» (контакт реле 
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поджимается) и далее напряжение начинает уменьшаться с заданным шагом. Определяется UВЗ, 
вычисляется SВЗ. 

Коэффициент возврата по напряжению не сверяется с заданным, но вносится в протокол. 
5) Проверка тока срабатывания IСР  
Проверка тока срабатывания IСР, IВЗ, а также коэффициента возврата КВЗ производится при заданном 

напряжении проверки UПРОВ и угле ϕМЧ путем изменения тока от IМИН до IМАКС с шагом ∆I. 
6) Проверка времен срабатывания, возврата и переориентации 
Проверка времен срабатывания и возврата производится на угле ϕМЧ путем скачкообразного 

изменения напряжения для индукционных реле или напряжения и тока для статических реле (т. е. путем 
изменения мощности). Проверка времени переориентации производится таким же образом, но кроме 
этого меняется угол с ϕНАЧ на ϕКОН.  

7) Проверка поведения реле при сбросе обратной мощности 
Проверка поведения реле при сбросе обратной мощности производится в том случае, если реле 

используется в направленной ступени, срабатывающей без выдержки времени. Величина сбрасываемой 
мощности SОБР задаётся диспетчерской службой как максимальная мощность КЗ «за спиной» (задаётся в 
окне Уставки и времена). Проверка производится на угле ϕМЧ +180º, при заданном токе, скачком от 
начальной до конечной мощности. Реле не должно срабатывать. 

8) Проверка отсутствия вибрации контактов 
Проверка отсутствия вибрации контактов производится автоматически при ϕ = ϕМЧ (КЗ в зоне), при 

заданном токе проверки (как правило, максимальном токе КЗ вблизи шин). Мощность изменяется от SНАЧ 
до SКОН с заданным шагом, путем изменения с заданным шагом напряжения от UНАЧ до UКОН. Признаком 
вибрации считается 2 переключения контакта реле. 

 

4.6.6 Протокол проверки 
По результатам проверок заполняется протокол, окно которого с комментариями представлено на 

рисунке 4.6.5. 

 
Рисунок 4.6.5 – Окно протокола проверки 

Сохранение протокола с 
заданным именем в виде 
файла 

Изменение вида 
окна протокола 

Предварительный просмотр протокола  

Печать протокола (см. «Печать протоколов»), 
дублируется в Меню пунктом Печать 

Вызов Службы Помощи, дублируется в Меню пунктом 
Помощь 

Выход из окна Протокола 

Копировать выделенный текст 
протокола в буфер 
компьютера. Дублируется в 
Меню этого окна пунктом - 
Правка 
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4.7 Автоматическая проверка реле частоты 
4.7.1 Назначение 
Программа предназначена для автоматической проверки реле частоты, как реле старого поколения, 

так и современных микропроцессорных реле, реагирующих не только на значение частоты, но и на 
скорость изменения частоты - ∆F/∆t.  

 

4.7.2 Запуск программы 
Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Реле 

частоты. 
На рисунке 4.7.1 приведено рабочее окно программы с необходимыми комментариями. 

Рисунок 4.7.1 – Рабочее окно программы автоматической проверки реле частоты 

Результаты испытаний 

Тип реле (поле для  
ввода в протокол) 

Если необходимо питание для реле, то 
выбирается флаг: “~” напряжение переменного 
тока или “=”  напряжение постоянного тока. 

Рядом в редактируемое поле вводится значение 
напряжения. 

ВНИМАНИЕ! Напряжение переменного тока 
берется с каналов Ua и Ub, а напряжение 
постоянного тока с  каналов -Ua и +Ub ! 

В поле вводится 
значение испытательного 
напряжения (канал Uc) 

Установить флаг у 
выбранных проверок 

Ввод уставок 
по частоте 

срабатывания 
и возврата, по 

времени 
срабатывания 
и возврата 

Условия поиска частоты срабатывания (возврата): 
 от начальной до конечной частоты с заданным 

шагом и время ожидания на каждом шаге 

Условия для поиска времени срабатывания (возврата). Конечную 
величину можно подавать скачком (для этого установить флаг), либо, 

если проверяется реле, реагирующее на ∆F/∆t, убрать флаг и 
отредактировать поля ∆F и ∆t. Значение скорости изменения частоты 

рассчитывается автоматически в поле  ∆F/∆t, Гц/с 

Количество проверок 

Номер дискретного 
входа РЕТОМ, к 

которому подключен 
контакт реле и тип 

контакта (НО или НЗ) 

Обнуление результатов 
предыдущих проверок 
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4.7.3 Работа с программой 
В верхней части рабочего окна программы расположены кнопки Панели Инструментов 

(рисунок 4.7.2). 

 
Рисунок 4.7.2 – Кнопки Панели Инструментов 

Описание Архива см. в главе «Работа с Архивом». 
По результатам проверок заполняется протокол, окно которого с комментариями представлено на 

рисунке 4.7.3. 

 
Рисунок 4.7.3 – Окно протокола  

Пункт меню Вид позволяет включить/отключить Панель Инструментов и Строку Статуса окна 
Протокола. В протокол записываются все необходимые параметры: защита, опции, уставки, условия 
проверки, результаты испытаний и т. д. 

Для проверки реле частоты необходимо задать уставки реле и условия (параметры) проверки. 
Вводятся требуемые опции и открывается (либо создается новый) файл Архива, где будут сохранены все 
параметры проверки. После задания всех параметров нажать кнопку Старт. При необходимости 
проверку можно остановить, нажав кнопку Стоп.  

После проведенной проверки следует сохранить протокол в Архиве, нажав кнопку Сохранить как  

.      

Сохранение протокола с 
требуемым именем в виде 
файла 

Изменение вида 
окна протокола 

Предварительный просмотр протокола  

Печать протокола (см. главу «Печать протоколов»), 
дублируется в Меню пунктом Печать 

Вызов Службы Помощи, дублируется в Меню 
пунктом Помощь 

Выход из окна протокола 

Копировать выделенный текст протокола в буфер 
компьютера. Дублируется в Меню этого окна 
пунктом Правка 

Вызов протокола 
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Сохранить файл Архива с 
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проверки 
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проверки 
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протокола 

Вызов           
Службы Помощи 

Выход из программы 
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4.8 Автоматическая проверка дистанционной защиты и реле сопротивления 

4.8.1 Назначение 

Программа предназначена для автоматической проверки дистанционных защит и реле 
сопротивления. Она позволяет проводить автоматизированную проверку многоступенчатых 
дистанционных защит (до 5-и ступеней), находить угол максимальной чувствительности, сопротивление 
уставки, эксцентриситет, ток точной работы  реле сопротивления, проводить комплексную проверку 
защиты. 

4.8.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Реле 
сопротивления. 

После запуска программы появляется главное окно, которое имеет вид представленный на 
рисунке 4.8.1. 

 
Рисунок 4.8.1 – Главное окно программы проверки реле сопротивления 

 

4.8.3 Работа с программой 

В главном окне представлены: 
- меню; 
- панель инструментов; 
- строка статуса. 
Во время тестов, если окно свернуто, в заголовке окна отображается текущее состояние проверки. В 

этом случае окно имеет следующий вид:  
В заголовке окна отображаются: 
- № ступени; 
- вид КЗ; 
- вид проверки. 

Меню

Панель 
инструментов 

Строка статуса
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Меню 

Меню состоит из следующих пунктов:  

 

- Архив: 
-Открыть – открыть файл архива (см. главу «Работа с Архивом»); 
- Сохранить – сохранить данные в архив (см. главу «Работа с Архивом»); 
- Уставки и условия проверок – вызов панели задания уставок и условий проверки; 
- Быс. проверка – вызов окна быстрой проверки (поиска Z на нужном угле) 
- Быс. тест – вызов окна быстрого теста (проверки Z на нужном угле); 
- Протокол – просмотр протокола с возможностью печати на принтере; 
- Помощь – вызов Службы Помощи; 
- Выход – выход из программы. 
 
Панель инструментов 

Панель инструментов имеет вид представленный на рисунке 4.8.2. 

 
Рисунок 4.8.2 – Кнопки Панели Инструментов 

 
Назначение кнопок: 
- Открыть архив - открыть файл архива (глава «Работа с Архивом»); 
- Сохранить данные - сохранить данные в архив (глава «Работа с Архивом»); 
- Задание уставок и условий проверок - вызов окна задания уставок и условий проверки; 
- Протокол проверок - просмотр протокола с возможностью печати на принтере; 
- Запуск проверки - запуск выбранных проверок. После запуска вид кнопки меняется на  и при 

нажатии на нее проверка останавливается до повторного нажатия; 
- Остановка проверки - остановка всех проверок, кнопка активна только во время проверок; 
- Очистка протокола - при нажатии на кнопку производится удаление результатов всех проверок. 

Условия проверок при этом сохраняются; 
- Помощь - вызов Службы Помощи; 
- Вторичные величины – используются для задания параметров сопротивления Z через вторичные 

величины; 
- Первичные величины – используются для задания параметров сопротивления Z через первичные 

величины; 
- Подключение ТН и ТТ – используется при подключении через трансформатор напряжения и/или 

тока; 
- Быстрый тест – вызывает режим «Быстрый тест»; 
- Быстрая проверка – вызывает режим «Быстрая проверка»; 
- Выход - выход из программы. 
 
Строка Статуса 

Строка Статуса имеет вид: 
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В строке Статуса отображается служебная информация: 
- имя открытого архива; 
- статус порта (во время теста - текущее состояние проверки); 
- максимальные допустимые значения выходных величин. 
 
Элементы рабочего окна 

В основной части окна (рисунок 4.8.3) представлены следующие элементы:  

 
Рисунок 4.8.3 – Рабочее окно программы проверки реле сопротивления 

 
- Тип защиты – задается наименование защиты. Заносится в протокол проверки; 
- Число ступеней – число ступеней в проверяемой защите; 
- Типы КЗ – выбираются типы КЗ. Типы КЗ могут быть одинаковыми для всех ступеней или разными; 
- Флаг очистки – служит для удаления результатов предыдущих проверок. Если необходимо 

занести результаты дополнительных проверок в существующий протокол, этот флаг необходимо 
сбросить. Если флаг выставлен, то при нажатии кнопки Запуск проверки результаты существующих 
проверок сбрасываются и все проверки начинаются заново. По умолчанию флаг выставлен; 

- Очистка активного графика – очистка отображаемых на экране графиков; 
- Ручная проверка – программа позволяет производить как автоматические, так и ручные проверки. 

Чтобы перейти в режим ручной проверки, необходимо нажать кнопку Ручная проверка - вызывается окно 
ручной проверки. Более подробно этот режим описан ниже; 

- Таблицы результатов – кнопка активна лишь в случае наличия результатов проверок. При 
нажатии на эту кнопку отображаются таблицы всех записанных в выбранный архив результатов; 

- Графики – типы отображаемых графиков выбираются из списков графиков, которые находятся 
непосредственно над графиками. Списки графиков включают в себя списки номеров ступеней, типов КЗ и 
типов проверки. В списках номеров ступеней и типов КЗ может быть одновременно выбрано несколько 
значений. Из списка типов проверки выбирается только один элемент. Непосредственно под графиком 
находятся поля отображения текущих значений во время проверок. 
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Паузы в программе 

Если необходимо временно остановить проверку (к примеру, для электромеханических панелей - 
поменять накладки), необходимо нажать кнопку Пауза:      , а для продолжения - нажать кнопку Старт:        

. 
 
Быстрая проверка 

Быстрая проверка позволяет найти Z срабатывания, на нужном угле, при заданном виде КЗ. 
Для вызова этой проверки необходимо выбрать пункт меню Быс.проверка главного окна. При этом 

вызывается окно, показанное на рисунке 4.8.4.  
 

 

Рисунок 4.8.4 – Окно быстрой проверки 
 
В режиме быстрой проверки имеется возможность задания точек проверки (точек поиска Z) в 

плоскости Z для каждой ступени и для каждого вида КЗ. Для каждой точки задаются модуль и угол 
импеданса Z, точность проверки по Z в абсолютных значениях и процентах. Дополнительно нужно задать 
время срабатывания защиты и допустимое отклонение по времени.  

После теста таблица заполняется найденными значениями. По результатам найденных значений 
заполняется статус (столбец с квитанцией соответствия ожидаемому значению технического параметра) 
по импедансу Z и статус по времени t. Если отклонение найденной величины от расчётной меньше 
допустимой погрешности, соответствующая ячейка заполняется зеленым цветом и надписью ОК, в 
противном случае цвет ячейки красный. 

Статус Z считается нормальным, если хотя бы одно отклонение, абсолютное или процентное, 
находится в норме.  

Ячейка в последнем столбце становится зеленой в случае, если отклонения для найденных 
значений Z и t лежат в пределах допустимых отклонений. 

Протокол проверки вызывается и печатается отдельно после нажатия кнопки Протокол данного 
окна. 

Ток проверки берется из общих Настроек проверки, из проверки снятия характеристики Z(φ). 
  
Быстрый тест 

Этот тест позволяет быстро проверить точность Z с заданными коэффициентами на нужном угле, 
при заданных видах КЗ  

Для вызова этой проверки необходимо выбрать пункт меню Быс.тест главного окна. При этом 
вызывается окно, показанное на рисунке 4.8.5. 

Быстрый тест отличается от Быстрой проверки тем что, значение Z на каждом угле не ищется, а 
проверяется на заданных коэффициентах К1 и К2 (обычно 0.95 и 1.05), боковые стороны Z-
характеристики также проверяются методом засечек φ> и φ<. Т. е. для оценки точности Z проводится 
всего две итерации и регистрируется срабатывание в зоне и несрабатывание вне зоны. Это резко 
ускоряет проверку, бережёт ресурс в частности электромеханических панелей (например, ЭПЗ-1636). 
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Рисунок 4.8.5 – Окно быстрого теста 

 
После теста таблица заполняется найденными значениями. По результатам найденных значений 

заполняется статус (столбец с квитанцией соответствия ожидаемому значению технического параметра) 
по импедансу Z. Если отклонение найденной величины от расчётной меньше допустимой погрешности, в 
соответствующей ячейке на зеленом фоне появляется надпись ОК, в противном случае цвет ячейки 
красный. 

Ток проверки берётся из общих Настроек проверки, из проверки снятия характеристики Z(φ). 
 
Ручная проверка 

Окно ручной проверки (рисунок 4.8.6) вызывается при нажатии на кнопку Ручная проверка окна 
программы проверки реле сопротивления.  

Режим ручной проверки удобен для настройки дистанционных защит или для выяснения причин 
невозможности проведения автоматических проверок. 

В окне имеется возможность ручного выбора типа КЗ, задания токов и напряжений КЗ. Так же 
имеется возможность задавать модуль импеданса Z и его угол. В зависимости от заданных величин 
автоматически пересчитываются фазные значения токов и напряжений; заданное значение импеданса Z 
отображается на графике, а также в полях R и X. Срабатывание проверяемой защиты индицируется на 
панели дискретных входов. 

Ручной режим также позволяет измерять времена срабатывания и возврата. Для этого нужно 
выбрать в качестве активного прибора Секундомер. 

Для выдачи заданных токов и напряжений нужно включить Программный выключатель. 
Для возврата в режим автоматической проверки следует нажать на кнопку  в правом верхнем углу 

окна.  

Данные поля 
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таблицы 

проверяемых 
значений Z 

Метод поиска, обычно выбирается Z▼, но 
если на одном угле имеется два значения Z 

(например, для Z-характеристики смещённой 
в I-й квадрант), то для меньшего Z 
необходимо выбрать метод Z▲ 

Метод поиска φ> и φ<, это проверка 
методом засечек значений Z на 

боковых сторонах Z-характеристики, 
соответственно, по часовой и против 

часовой стрелки 

Выбор метода поиска: 
Z▼, Z▲, φ>,  φ< Коэффициенты К1 и К2, на которых проверяется значение Z, при 

методе Z▼ на  К1 (обычно равном 0.95) проверяется срабатывание, 
а на К2 (обычно – 1.05) – несрабатывание. При методе Z▲, 

наоборот, на К1 –несрабатывание, на К2 – срабатывание. При 
методе засечек φ> проверка Z ведётся по часовой стрелке, 

соответственно слева определяется несрабатывание, справа – 
срабатывание, при методе φ< - наоборот, слева – срабатывание, 

справа – несрабатывание, допустимое отклонение по углу 
сравнивается со значением поля ∆φ± 
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Рисунок 4.8.6 – Ручная проверка 

 

4.8.4 Алгоритм работы 
Программа позволяет выполнять следующие проверки: 
1) Проверка φмч (угла максимальной чувствительности). 
Проверка производится для каждой выбранной ступени и выбранного типа КЗ. Входными данными 

для проверки являются: 
- ток проверки; 
- шаг по φ; 
- коэффициент Z. 
Проверка выполняется при неизменном импедансе: Z = Zуст*(коэффициент по Z), т.е. по проверочной 

окружности с центром в начале координат (рисунок ниже). Проверка начинается с угла, 
противоположного углу, заданному в уставках, с шагом 10∆ϕ. Определяются углы срабатывания ϕ1 и ϕ2 
на границе зоны, т.е. при пересечении характеристики с проверяемой окружностью. Для точного 
определения угла срабатывания реле программа после первого вхождения в область срабатывания 
возвращается на шаг назад, автоматически уменьшает шаг по ϕ в 10 раз, а затем находит уточнённые 
значения ϕ1 и ϕ2: 

Значения ZКЗ 

Тип КЗ Значения   
UКЗ и IКЗ 

Активный 
прибор 

Программный 
выключатель 

Фазные 
значения U и I

Дискретные 
входы 

Выбор 
редактируемой 

величины 
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По ним программа определяет ϕмч: 

( ) 2/21 ϕϕϕ +=мч , 

где ϕмч - угол максимальной чувствительности. 
2) Поиск импеданса Zуст. 
Данная проверка производится на угле φ, заданном в Уставках. Ток проверки задается в Условиях 

проверки. Поиск точки осуществляется методом последовательного спуска, начиная с величины 1,2Zуст. 
Поиск в первом проходе производится грубо с шагом 1,2Zуст/10. Если произошло срабатывание, то 
рассчитывается: ∆Zрасч = Zнайд*(точность по Z). 

После этого происходит возврат на предыдущий шаг, и производится повторный поиск срабатывания 
с шагом ∆Zрасч. 

3) Поиск смещения. 
В зависимости от типа смещения, в зону или за «спину», производится поиск точки «вверх» на угле 

φ, заданном в уставках, или «вниз» на угле φ +180º соответственно. Поиск точки осуществляется по 
алгоритму, описанному выше (см. поиск импеданса Zуст).  

4) Поиск эксцентриситета. 
На угле φ, заданном в Уставках, производится поиск точки «сверху» - Zв и «снизу» - Zн. 
После этого находится линия, перпендикулярная линии максимальной чувствительности и 

проходящая через точку (Zв + Zн)/2. На этой линии производится поиск точек «справа» - Zп и «слева» - Zл. 
 

 
В таблицу заносятся величины: 
- большая полуось - длина линии (Zв-Zн); 
- малая полуось - длина линии (Zп-Zл); 
- отношение малой полуоси к большой. 
5) Характеристика Z(φ). 
На каждом угле, начиная с φ начального, с шагом ∆φ производится поиск точек срабатывания 

методом последовательного спуска или половинного деления, согласно заданным условиям. Снятие 
характеристики заканчивается нахождением последней точки на угле φкон. Поиск точки Z на начальной 
величине угла начинается со значения: 

- 1,2 Zуст – при методе последовательного спуска;  
- 1,2/2 Zуст – при методе половинного деления.  
При проверке на последующих углах начальный импеданс при поиске привязывается к предыдущей 

точке срабатывания Zср.пред и равняется:  
- 1,2 Zср.пред – при методе последовательного спуска;  
- 1,2/2 Zср.пред – при методе половинного деления. 

0

φ1 

φ2

φмч 
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Если для проверки выбран пункт уточнения при переломе, то при разнице углов |φ1- φ2|>10° между 
линиями, проведенными через три предыдущие точки (см. «Окно задания уставок и условий проверки», 
метод поиска точки – уточнение при переломе), начинается поиск точек с шагом ∆φ/10, начиная с 
предыдущего угла. 

При необходимости возможен поиск боковых сторон путем задания «засечек». Поиск точек при этом 
происходит при неизменном импедансе Z = КZуст, путем изменения угла. 

На каждом угле производится поиск точек «сверху» и «снизу». 
Если на каком-то угле защита не сработала, то в зависимости от того, какой алгоритм поиска задан, 

при несрабатывании поиск Zср происходит: 
- от последней найденной точки на каждом угле;  
- поиск срабатывания в «0» на каждом угле.  
6) Поиск тока точной работы. 
При данной проверке изменяется значение тока КЗ от Iнач до Iкон с шагом ∆I. При проверке угол не 

изменяется и равняется углу φ, заданному в уставках. На каждом шаге ток уменьшается на ∆I и 
находится Zср. Проверка производится до тех пор, пока найденное Z не становится меньше 
Zуст*(коэффициент по Z). После этого происходит возврат к предыдущему току, шаг по току уменьшается 
в 10 раз и производится уточненный поиск минимального тока, при котором Zср< Zуст*(коэффициент по Z) 
– тока точной работы. 

7) Снятие ступенчатой характеристики T(Z). 
Проверка времен срабатывания начинается от Z = 0 шаг по ∆Z = Zмакс*(шаг по Z %)/100. При разнице 

текущего и предыдущего времен срабатывании большей, чем задано в условиях проверки, происходит 
возврат на предыдущий шаг и снятие характеристики с более мелким шагом ∆Z/10. 

Arg(Z) при данной проверке неизменен и задается в условиях проверки. 
Времена Импульса для данной проверки берутся равными временам Импульса для последней 

ступени. 
Ток проверки для каждой ступени равняется току, при котором снимается характеристика Z(φ). 

 Исходя из вышесказанного следует, что для того, чтобы корректно снять ступенчатую 
характеристику, необходимо для каждой ступени знать ток проверки для снятия характеристики 
Z(φ) и времена Импульса при проверке последней ступени.  

8) Проверка работы по «памяти». 
В данной проверке в течение времени ХХ для первой ступени выдается 3-фазная симметричная 

система токов и напряжений (I = 0, U = 57,73 В). По истечении времени ХХ имитируется 3-фазное КЗ (Iкз 
задается в условиях проверки, UКЗ = 0, φКЗ равняется углу φМЧ). Во время имитации КЗ фиксируются 
времена срабатывания и длительность замкнутого состояния выбранного контакта. 

 

4.8.5 Окно задания уставок и условий проверок 

Данное окно вызывается при выборе пункта меню Уставки и условия проверок или при нажатии на 
кнопку Задание уставок и условий проверок Панели инструментов. 

Окно предназначено для задания уставок и условий проверок для каждой ступени. Число закладок в 
окне равняется числу ступеней, заданных в главном окне, плюс закладка Комплекс, предназначенная для 
настройки комплексной проверки. Закладки, с первой до предпоследней, имеют одинаковый вид. На 
последней закладке задаются условия для комплексной проверки. Окно с комментариями представлено 
на рисунке 4.8.7. 
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Рисунок 4.8.7 – Окно задания уставок и условий проверок 

 
Проверка для каждой ступени 

Для каждой ступени выбирается  флаг проверки данной ступени. Если этот флаг выставлен, то 
выбранные проверки для данной ступени выполняются, в противном случае – нет. 

Для каждой ступени задаются следующие величины: 
1) Уставки: 
- Zуст; 
- ϕ - угол линии или максимальной чувствительности; 
- время срабатывания данной ступени; 
- ток точной работы; 
- тип смещения (в зону или за «спину») и его процент. 
2) Условия проверок. В условиях проверок выставляются флажки для проверок, которые необходимо 

произвести. Здесь же выставляются необходимые условия проверок: 
а) для поиска ϕмч (угол максимальной чувствительности): 

- ток проверки; 
- ∆φ - шаг по углу - границы зоны в первый проход определяются с точностью 10∆φ, после 
этого происходит возврат на предыдущий угол, и поиск производится с точностью ∆φ; 

- коэффициент Z - проверка ϕмч производится при неизменном Z = Zуст* Коэффициент Z; 
б) для поиска импеданса Zуст: 

- ток проверки; 
- точность по Z, %; 

№ 
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Флаг 
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№ входа и 
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Времена Доп. условия 
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проверок Вызов таблицы уставок и 

условий проверок 

Настройка пауз 

Настройка 
комплексных 
проверок 
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в) для поиска смещения: 
- ток проверки; 
- точность по Z, %; 

г) для поиска эксцентриситета: 
- ток проверки; 
- точность по Z, %; 

д) для характеристики Z(φ): 
- ток проверки; 
- точность по Z, %; 
- φнач; 
- φкон; 
- ∆φ. 
Для снятия характеристики Z(φ) также задаются дополнительные условия: 
1) Метод поиска точки: 
- половинное деление; 
- последовательный спуск - поиск каждой последующей точки начинается с величины Z, 
найденной на предыдущем угле, умноженной на 1,2:  Zнач = 1,2 Zпред. 
2) Поиск точки при несрабатывании: 
- от последней найденной точки - если защита на текущем угле проверки не сработала, то 
поиск на всех последующих углах производится, начиная с Z, найденного на последнем угле, 
на котором произошло срабатывание; 
- от нуля - если защита на угле не сработала, начинается поиск срабатывания с шагом ∆φ, 
при Z = 0. 
3) Засечки: 
- задаются значения К1 и К2. При несрабатывании производится поиск точек при неизменном 
модуле импеданса Z = Zуст К1 и Z = Zуст К2 и изменении угла с шагом ∆φ. 
4) Уточнение при переломе:  
- если разница углов по модулю между двумя линиями, соединяющими три последние точки, 
|φ1 - φ2|>10°, то начинается поиск точек с шагом ∆φ/10 (рисунок 4.8.8). 

 

 
 

Рисунок 4.8.8 – Метод поиска точек на характеристике реле сопротивления 
 

е) для поиска тока точной работы Iт.р: 
- точность по Z; 
- Iнач (начальный ток); 
- Iкон (конечный ток); 
- ∆I (шаг по току); 
- коэффициент по Z. 
Проверка начинается с Iнач, ток на каждом шаге уменьшается на ∆I и находится Zср. Проверка 

производится до тех пор, пока найденное Z не становится меньше Zуст* (Коэффициент по Z). После этого 
происходит скачок на предыдущее значение тока, шаг по току уменьшается в 10 раз и производится 
уточненный поиск минимального значения тока, при котором Zср > Zуст*(Коэффициент по Z). 

Кроме вышеописанных условий для каждой ступени задаются типы КЗ, при которых необходимо 
производить выбранные проверки. Если на главной панели выбрано, что типы КЗ для всех ступеней 
одинаковы, то на закладках ступеней флаги выбора типов КЗ становятся недоступными для 
редактирования.  

φ2 

φ1 

1 точка 

2 точка 
3 точка 



RU.БРГА.51000-02 90  75 
Редакция 071011 

Для проверки ступени необходимо также задать времена проверок и выбрать номер входа РЕТОМ-
51 и тип контакта. 

Уставки и условия проверки для всех ступеней можно задать при нажатии на кнопку Уставки и 
условия проверки в окне задания уставок и условий проверок. Вид появляющегося окна представлен на 
рисунке 4.8.9. 

 
 

 
 

Рисунок 4.8.9 – Вид окна Уставки и условия проверки для всех ступеней 
 
 
Настройка комплексных проверок 

Настройка комплексных проверок производится при нажатии на последнюю закладку Комплекс в 
окне задания уставок и условий проверок (рисунок 4.8.10). 

 

 
 

Рисунок 4.8.10 – Настройка комплексных проверок 
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Здесь выставляются флажки для комплексных проверок, которые необходимо произвести, и 
задаются необходимые условия проверок: 

1) Для снятия ступенчатой характеристики T = f(Z):  
Данная характеристика снимается для разных типов КЗ, которые выбираются на этой же закладке. 

Нахождение времени срабатывания на каждом шаге Z происходит при токах проверки характеристики 
Z(φ) для каждой ступени. Времена Tхх, Ткз, Тпаузы берутся равными временам последней ступени. 

2) Проверка работы по памяти: 
Имитируется 3-фазное близкое КЗ в зоне срабатывания, фиксируются время срабатывания и время 

замкнутого состояния выбранного контакта.  
 
После задания условий проверок необходимо вернуться в главное окно и для запуска проверок 

нажать кнопку Старт .   
Проверка начинается с первой из ступеней, в которой выставлен флаг проверки ступени. 
Для активной ступени выбираются типы КЗ, а затем производятся выбранные проверки.  
Во время проверок в строке Статуса отображается тип активной проверки, а в полях текущих 

значений отображаются текущие величины Z, φ и I. 
В программу также заложена возможность предусмотреть автоматические паузы. Для этой цели 

необходимо в режиме настройки проверок нажать на кнопку Паузы, и в появившемся окне выбрать тип 
пауз: 

 
 
Если выбрана опция проверки с паузами, программа автоматически останавливает проверку, при 

этом появляется окно подсказки: 

 
 
 

4.8.6 Результаты проверок 

Результаты проверок можно просмотреть в главном окне программы, как в графическом виде, так и в 
виде таблицы. Для просмотра таблиц результатов нужно нажать кнопку Таблицы в главном окне.  

 
      Кнопка просмотра таблиц активна лишь в случае наличия результатов проверок.  
 
При нажатии на эту кнопку появляются результаты проверок в виде таблиц. Две из таких таблиц 

представлены на рисунке 4.8.11. 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.8.11 – Таблицы проверок 
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Во время проверки иконка в заголовке таблицы активного теста отображается красным цветом. 
В некоторых таблицах в верхней части окна имеются списки для отображения соответствующих 

данных (например, проверяемая ступень, вид КЗ). 
Таблицы результатов можно закрывать независимо друг от друга нажатием кнопки , в правом 

верхнем углу окна таблицы. Для закрытия всех таблиц одновременно необходимо повторно нажать 
кнопку Таблицы. 

 

4.8.7 Протокол проверок 

Окно протокола проверки (рисунок 4.8.12) вызывается при нажатии на кнопку Протокол проверок 
Панели инструментов.  

В протокол проверки заносятся: 
- тип защиты; 
- число ступеней дистанционной защиты; 
- уставки и условия проверки для каждой ступени; 
- результаты испытаний в графическом и табличном виде. 
Выбранные ступени и проверки в протоколе отображаются красным цветом, не выбранные - чёрным.  
В протокол проверки заносятся графики и таблицы, отображаемые на экране. 
В данном окне имеется возможность выдачи активного протокола на устройство печати путем 

нажатия соответствующей кнопки на панели инструментов или путём выбора соответствующего пункта 
меню. Работа с протоколом подробно описана в разделах «Автоматическая проверка реле тока», 
«Автоматическая проверка реле частоты». 

 

 

Рисунок 4.8.12 – Протокол проверок 
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4.9 Секундомер-регистратор 

4.9.1 Назначение 
Программа позволяет измерять: 
- время срабатывания; 
- время возврата; 
- разновременность срабатывания; 
- разновременность возврата; 
- параметры кратковременного переключение контакта (длительность замкнутого/разомкнутого 

состояния); 
- время дребезга. 

4.9.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка Секундомер-
Регистратор. 

После запуска программы появляется главное окно, которое имеет вид представленный на 
рисунке 4.9.1. 

 

 
Рисунок 4.9.1 - Рабочее окно программы Секундомер-регистратор 

Панель 
Инструментов 

Выбор режима секундомера: 
срабатывание, возврат, 
разновременность и т. д. 

Табло с текущим 
значением 
времени 

Поле Результаты – показывает 
количество пусков, результат после 
последнего пуска, минимальное, 
максимальное и среднее время 
(если число пусков больше 1) 

Поля Режим1 и Режим2 для задания величин  при 
проверке. Величины (токи, напряжения, углы, 
частота) подаются скачком, важно направление 

Поля для задания времени выдачи до и после 
скачка к новому режиму, паузы между пусками 

(если пусков >1),  дополнительное время 
регистрации (добавляется ко времени выдачи 

режима 2) и количество пусков 

Если необходимо проверить 
сложную защиту (например, 
дифференциальную) где не 
обойтись без нескольких РЕТОМ, 
необходим синхронный запуск, для 
этого нужно взвести флаг 

Кнопки  Таблица  и 
Осциллограмма 

становятся 
доступными для 
нажатия после 
испытания 
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4.9.3 Работа с программой 
Выбор измеряемого параметра осуществляется в области Общие настройки окна программы. 

Время срабатывания (возврата, разновременности и др.) 
фиксируется при переходе к аварийному режиму (обычно Режим2, но 
может и Режим1 – в этом случае Направление скачка режима 
необходимо выбрать 2->1).  

После того как выбран Режим секундомера, Направление скачка 
режима и выбран Контакт останова, необходимо задать время 
выдачи Режима1 и Режима2. Кроме того, необходимо определить 
количество испытаний (задается в поле Количество пусков). Если 

проводится несколько испытаний, то надо задать время – Пауза между пусками. Если есть 
необходимость посмотреть реакцию других контактов после переключения основного контакта, то для 
этого существует поле – Дополнительное время регистрации, на это заданное время длительность 
выдачи Режима2 (Режима1) будет увеличена (т. е. выдача токов и напряжений аварийного состояния 
будет удержана на это время). Состояние контактов можно посмотреть в окне Осциллограмма, нажав 
кнопку Осциллограмма в правом нижнем углу рабочего окна. 

 

В левом нижнем углу окна находится поле для установки флага 
Внешний пуск. Он необходим, если для проверки используется 2 и более 
РЕТОМ-51, т. е. если проверяется сложная защита, где необходимо иметь 
более 3 источников тока (например, для дифференциальной защиты – 6 

или 9 каналов тока), либо более 3 источников напряжения. Для синхронизации старта двух и более 
РЕТОМ-51 и используется внешний пуск (внешний тумблер, кнопка или выходное реле того РЕТОМ-51, 
который считается ведущим).  

Допустим, проверяются два полукомплекта защиты, расположенные по разным концам линии 
(ДФЗ-201 или ПДЭ-2802). Устанавливаем флаг - Внешний пуск, после этого появляются дополнительные 
поля: номер дискретного входа РЕТОМ-51, тип контакта, по которому будет осуществлен внешний пуск. 
Передаем срабатывание контактов этого тумблера (реле) на другой конец линии (например, средствами 
ВЧ-связи – свободной командой АНКА). Если необходимо задержать срабатывание дискретного входа на 
время переходного процесса (например, при передаче команды с противоположного конца линии), то для 
этого время Режима1 (время начала процесса, если скачок производится из Режима1 в Режима2) 
необходимо увеличить на время переходного процесса. 

Собственно величины токов, напряжений, углов и частоты задаются в полях Режим1 и Режим2 
(рисунок 4.9.2). В качестве этих режимов можно задавать независимые значения токов и напряжений, или 
выбрать нужный вид КЗ, или однофазный переменный или постоянный ток (напряжение). 

 
Рисунок 4.9.2 – Назначение полей в области Режим1 

Если выбираем вид КЗ для источников 
напряжения, появляется поле Напряжение КЗ 

Если выбираем вид КЗ для источников тока 
появляется поле Ток КЗ 

Угол между напряжением и током при КЗ 

Частота выдаваемых токов и напряжений 

Если выбран вид КЗ, поля каналов токов и 
напряжений не доступны для редактирования, 
а лишь показывают значения величин и углов 
токов и напряжений, причем синие поля 
показывают поврежденную фазу (фазы), а 
серые - неповрежденную 
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После того как выбран режим секундомера, установлены времена Режима1 и Режима2, направление 
перехода режима, выбраны Контакты останова, выбраны нужные величины токов и напряжений в 
Режимах, можно начинать проверку. После старта начнут выдаваться токи и/или напряжения и 
отсчитываться время. Это время показывается на индикаторе: 

 
Полученное время можно уменьшить на величину указанную в поле: 

, 

которая определяет объективную составляющую (например, время срабатывания 4-го контакта реле). 

После переключения контакта счет времени останавливается и измеренное время вносится в 
область Результаты:  

 

Эта область находится в правом верхнем углу рабочего окна программы и включают в себя поля: 
- Количество – указывается, сколько пусков проводилось; 
- Результат – поле с последним результатом проверки; 
- Тмин, Тмакс, Тсреднее – поля с минимальным, максимальным и усредненным временем, по которым 

можно определить разброс времен срабатывания (возврата, замкнутого состояния и др.), если 
проводилось несколько пусков.  

После проведения испытаний результаты можно посмотреть, нажав кнопку Таблица в правом 
нижнем углу рабочего окна программы:  

 
 

4.9.4 Протокол проверки 
Результатом испытаний является протокол (рисунок 4.9.3), для вызова которого нажмите кнопку 

Протокол  Панели Инструментов.  
Работа с протоколом подробно описана в разделах «Автоматическая проверка реле тока», 

«Автоматическая проверка реле частоты». 
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Рисунок 4.9.3 – Вид протокола проверки программы Секундомер-регистратор  

4.9.5 Осциллограмма испытания 
Осциллограмму испытания можно просмотреть, нажав кнопку Осциллограмма, расположенную в 

правом нижнем углу рабочего окна программы (см. рисунок 4.9.1). Окно осциллограммы будет иметь вид 
показанный на рисунке 4.9.4.  

  

 

Рисунок 4.9.4 – Окно осциллограммы 

 
Работа с осциллограммой описана в разделах «Воспроизведение аварийного процесса, записанного 

в COMTRADE-формате» и «Задание сигналов произвольной формы как суммы гармоник». 
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4.10 Воспроизведение аварийного процесса, записанного в COMTRADE-формате 

4.10.1 Назначение 

Во многих энергосистемах установлены цифровые регистраторы аварийных режимов различных 
типов («Бреслер-102(-103)», BRI, «АУРА», ЦРАП, «Парма» и т.д.), которые во время возникновения 
аварийных (КЗ) режимов в энергосистеме записывают аналоговые и цифровые сигналы, подведенные к 
ним. Цифровые системы регистрации встраивают также в современные сложные комплектные 
устройства РЗиА 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. Для однообразия форматов  в 
программное обеспечение к цифровым регистраторам фирмы-изготовители добавляют утилиты 
преобразования данных в COMTRADE-формат. 

Рассматриваемая программа РЕТОМ-51 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 вывода их на печать. 

4.10.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  comtrade. 

4.10.3 Работа с программой 

Главное окно программы (рисунок 4.10.1) состоит из двух частей: список наименований сигналов, 
записанных в файле Comtrade (заполняется после открытия файла); окно графического представления 
сигналов.  

 
Рисунок 4.10.1 – Главное окно программы Comtrade и окно настройки каналов I и U 

Для воспроизведения процесса на РЕТОМ-51 следует: назначить соответствие сигналов каналам 
устройства; задать масштабные коэффициенты и время выдачи сигналов; нажать кнопку Старт и 
далее следовать указаниям программы. 

Список сигналов в 
открытом файле  
(отмеченные 
сигналы 
отображаются в 
правом окне) 

Окно графического 
представления 
сигналов 

Настройка 

Выпадающее окно присвоения 
записанных в осциллограмме 
шлейфов канала токов и 
напряжений РЕТОМ-51 
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Просмотр и анализ сигналов описан в разделе «Сумма гармоник (задание сигналов произвольной 
формы)». 

 
 

4.11 Сумма гармоник (задание сигналов произвольной формы) 

4.11.1 Назначение 
Программа Сумма гармоник позволяет синтезировать сигналы (токи и напряжения) и подавать их на 

вход устройств РЗиА, каждый из которых представлен пятью временными диапазонами. В первом 
диапазоне выходные сигналы представляют собой симметричную трехфазную систему токов и 
напряжений, на этом интервале имитируется предшествующий (предаварийный) режим. В остальных 4-х 
диапазонах каждый сигнал тока и напряжения описывается суммой различных синусоидальных величин, 
каждая из которых представлена амплитудой, частотой, фазой, временем воздействия и постоянной 
времени затухания. Практически в руках пользователя появляется аппарат, имеющий соответствующее 
количество выходов тока и напряжения, программируемых совершенно независимо.  

Например, если взять два источника напряжения, 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, например, сеть и генератор 
перед включением выключателя. Таким путём очень просто проверяется реле типа РН-55 и другие 
устройства синхронизации.  

Для анализа поведения, например, блокировки дистанционной защиты при качаниях следует на 
каждый токовый канал проверяемого комплекта дистанционной защиты подать сигнал, состоящий из 
двух синусоид одинаковой амплитуды и разных по частоте: разница частот имитирует частоту биения.  

Для каждого сигнала предусмотрено 5 временных диапазонов, программа может имитировать 
переход одного вида КЗ в другой или циклы АПВ - для проверки устройств АПВ (ОАПВ или ТАПВ). 

Программа Сумма гармоник - незаменимый инструмент для 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 декрементом затухания от минус 100 до плюс 100. 

Программа предназначена для создания сигналов сложной формы. Сигналы каждого канала 
устройства РЕТОМ-51 можно программировать независимо друг от друга по формуле: 
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где: 
a(t) – выходной сигнал канала тока или напряжения; 
Аn – действующее значение n-й составляющей выходного сигнала; 
∆Аn/∆t – скорость изменения действующего значения n-го сигнала; 
fn – частота n-го сигнала; 
∆fn/∆t – скорость изменения частоты n-го сигнала; 
ϕn – начальный фазовый угол n-го сигнала (задается в радианах); 
t – текущее значение времени; 
Kn – декремент затухания. 
 
Программа позволяет: 
- создавать сигналы сложной формы;  
- подавать созданные сигналы на проверяемое устройство; 
- фиксировать реакцию проверяемого устройства на приложенное воздействие; 
- записывать результаты проверки в архив. 

4.11.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Сумма 
гармоник. 

После запуска программы появляется главное окно, которое имеет вид представленный на 
рисунке 4.11.1. 
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Рисунок 4.11.1 - Главное окно программы Сумма гармоник  

 

4.11.3 Работа с программой 
В верхней части программы (см. рисунок 4.11.1) находится строка Меню, состоящая из пунктов: 
- Файл – позволяет работать с Архивом (см. раздел «Работа с Архивом»); 
- Вид – позволяет изменять вид данного окна: выводить/убирать из окна кнопки панели 

инструментов, выбирать панель масштабирования, панель вида графика, менять размер кнопок в окне, 
выводить Строку Статуса; 

 

- Настройка – данный пункт меню дублируется кнопкой Панели Инструментов, позволяет 
осуществить общие настройки: параметры предшествующего режима, время выдачи каждого интервала 
и порядок выдачи каждого интервала (работа с ним показана на рисунке 4.11.2); 

- Внешний пуск – используется для синхронизации старта двух и более РЕТОМ-51; 
- РЕТОМ – пункт позволяет выбирать тип порта компьютера для подключения РЕТОМа; 

 

- Окно – позволяет изменять внешний вид осциллограмм интервалов аварий;  
 

 
 
- Помощь – вызов Службы Помощи; 
- Выход – выход из программы. 
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Рисунок 4.11.2 – Окно графического представления сигналов и панель настройки 

Кнопка задания 
параметров до аварии, 
длительности и порядка 

вывода сигналов 

Кнопка настройки 
сигналов 

Если флаг установлен, то время выдачи каждой гармоники равно 
времени выдачи данного интервала. Если не установлен, то время 
выдачи каждой гармоники можно задавать отдельно (но не более 
времени выдачи интервала). Таким способом удобно задавать 

циклы АПВ (ТКЗ + ТПАУЗА = время интервала) 

Выбор дискретного входа для 
останова выдачи интервала. В случае 

замыкания (НО)/размыкания (НЗ) контактов 
реле на указанном д. входе произойдёт 

переход на следующий интервал 

Настройка выходных реле РЕТОМ для 
воздействия на логику проверяемой защиты. 
Срабатывание выходного реле может быть 

задано от начала цикла, от активного 
входного контакта (повторитель дискр. входа) 

и как РПО и РПВ 

Составляющие (гармоники) токов и 
напряжений можно задавать и методом 

КЗ. В этом случае выбирается 
составляющая, задаётся вид КЗ, ток и 
напряжение КЗ и угол между U и I 

Выбор 
интервала 
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Окно графического представления сигналов (рисунок 4.11.3) позволяет:  
- изменять масштабы отображения сигналов; 
- рассчитывать действующие значения сигналов; 
- рассчитывать частотный спектр сигналов; 
- выводить векторную диаграмму сигналов;  
- просматривать амплитудные значения в виде таблицы; 
- просматривать количественные характеристики (число записанных значений, минимумы и 

максимумы по амплитуде). 
 
 

 
Рисунок 4.11.3 – Назначения элементов окна графического представления сигналов 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Показать сетку 

Показать точки 

Показать линейку по Y 

Одна ось Х для всех сигналов

Своя ось Х для каждого сигнала

Показать оси сигналов 

Увеличение масштаба 

Уменьшение масштаба 

Масштаб по размеру окна 

Горизонтальный масштаб по  длине окна

Вертикальный масштаб по высоте окна 

Свойства сигналов 

Данные сигналов 

Действующее значение
сигналов 

Векторная диаграмма

Частотный спектр сигналов
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Рисунок 4.11.4 – Вызываемые панели для анализа сигналов и их свойств 

Окно векторной 
диаграммы 

Окно спектра 

Окно действующих 
значений Окно данных 

Окно свойств 
сигналов

Соответствие 
сигналов каналам 

РЕТОМ 
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Рисунок 4.11.5 – Назначение элементов контекстного меню осциллограммы 

Маркеры по осям X Y выбираются 
из меню по правой кнопке мыши. 
Перемещается маркер за мышкой до 
фиксации однократным нажатием левой 
кнопки мыши, повторное перемещение 
после нажатия на маркере и удержания 
левой кнопки мыши при перемещении. 
Удаление маркера производится либо 
двойным нажатие левой кнопкой мыши 
на маркере, либо однократным 
нажатием левой кнопкой мыши и 
уводом маркера в нерабочую область 
слева или снизу. 

Пункты контекстного меню, вызываемого 
по правой кнопке мыши, дублируют кнопки 
панели инструментов. Свойства позволяют 
выбрать сигналы для отображения на 
экране, а также назначить цвет сигналу. Есть 
возможность сделать экспорт в Comtrade и 
сохранить это окно в графическом файле с 
расширением wmf. 



RU.БРГА.51000-02 90  89 
Редакция 071011 

 
4.12 RL-модель энергосистемы 

4.12.1 Назначение 
Эта программа предназначена для проверки устройств релейной защиты путем физического 

воспроизведения при помощи РЕТОМ-51 математических расчетов повреждений в энергосистемах 
пользователя. Задаваемые режимы повреждений близки к реальным и учитывают переходные процессы 
в энергосистемах. С помощью программы можно задавать различные виды повреждений, введя 
предварительно основные параметры приведенной энергосистемы, мощность режима нагрузки до КЗ, 
сопротивление электрической дуги в месте КЗ, изменение частоты в энергосистеме. Программа 
моделирует 4 вида защищаемой линии: 

- одиночная линия; 
- линия с отпайкой, КЗ на отпайке; 
- 2-цепная линия, КЗ на параллельной линии; 
- 2-цепная линия, КЗ на защищаемой линии. 
В качестве расчётного режима могут быть выбраны различные виды КЗ, асинхронный ход и качания, 

обрыв фазы (без КЗ), скачкообразное изменение нагрузки. Результаты расчёта и испытания 
представляются на экране в виде осциллограммы сигналов и состояний опрашиваемых выходов защиты, 
характеризующих реакцию проверяемой защиты. 

 

4.12.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Модель 
энергосистемы. 

При запуске программы появляется рабочее окно программы, представленное на рисунке 4.12.1. 

 
Рисунок 4.12.1 – Рабочее окно программы RL-модель энергосистемы 

Строка Меню Панель 
Инструментов 

Относительное 
расстояние до 

КЗ 

Фаза напряжения в 
момент возникновения 

повреждения 

Токи и напряжения в месте 
установки защиты до 
повреждения, режим 

симметричный, поэтому 
показана  только фаза А 

Токи и напряжения всех фаз 
после повреждения в месте 

установки защиты 

Длительность 
доаварийного режима 

Длительность  
аварийного режима 

Просмотр аварии на 
комплексной плоскости Z 

Просмотр 
осциллограммы

Просмотр диаграммы напряжений  и 
токов в месте установки защиты. 
Только для режима качаний и 

асинхронного хода 

Строка Статуса 
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4.12.3 Работа с программой 
Как и в других, ранее описанных программах, основные пункты строки Меню дублируются кнопками 

Панели Инструментов (рисунок 4.12.2). 

Рисунок 4.12.2 – Строка Меню и кнопки Панели инструментов 
 

 

Рисунок 4.12.3 – Окно настройки 

Параметры энергосистемы (I, U, Z) задаются в окне настройки (см. рисунок 4.12.3) во вторичных 
величинах. Для сети с двуцепной линией, импедансы обеих параллельных линий принимаются 
одинаковыми.  

Закладками выбираются 
Тип сети и Повреждение 

Задание частоты сети и параметров 
нагрузочного режима: напряжение, ток и угол 
между ними в месте установки защиты во 

вторичных  величинах 

Zs и угол системы «за спиной» 

R0/R1, X0/X1 системы «за спиной» 

Zl и угол защищаемой линии 

R0/R1, X0/X1 защищаемой линии 

Zq и угол системы на другом 
конце линии 

R0/R1, X0/X1 системы на другом 
конце линии 

Одиночная линия 
(выбранный тип сети -  

зеленого цвета) 

Линия с отпайкой 

Двуцепная линия, 
КЗ на параллельной 

линии 

Расчёт векторов Е1 и Е2 
энергосистемы для нагрузочного  

режима 

Двуцепная линия, 
КЗ на защищаемой 

линии 

Открытие и 
сохранение 

файла архива 
(раздел «Работа с 

Архивом») 

Просмотр протокола 

Вызов Службы Помощи 

Выход из программы 
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Всем Типам Сети можно задать тупиковый режим работы, как «тупик» впереди (ЭДС Е2 = 0), так и 
«тупик» за «спиной».  

При выборе линии с отпайкой в это окно добавляются поля для параметров отпайки (см. 
рисунок 4.12.4). 

 
Рисунок 4.12.4 – Вид окна настройки для линии с отпайкой 

После задания параметров сети и нагрузочного режима следует выбрать вид повреждения (см. 
рисунок 4.12.5). 

 
Рисунок 4.12.5 – Выбор вида повреждения 

Виды 
повреждений 

Поврежденные 
фазы

КЗ с дугой 
или без дуги 

Zf модуль и угол 
импеданса отпайки 

R0/R1, X0/X1 отпайки 

Относительное расстояние 
до места отпайки 
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Если в качестве повреждения выбрано КЗ, оно может быть металлическое (без дуги) или дуговое. При выборе 
КЗ с дугой появляется редактируемое поле RДУГИ: 

 

где RДУГИ – активное сопротивление в месте КЗ, значение которого выбирается пользователем. 
При выборе режима Качания появляются следующие поля:  

 
Качания являются симметричным режимом, и ток качаний рассчитывается по формуле: 
 
 ( )( )( ) ( )( ) 121 arg/

21
ϕϕϕϕδϕϕ ∠∠+∠+∠+∠−∠= QQLLSSEE ZZZtEEI ,  (4.3) 

где: 
I, arg ϕI – величина и угол тока фазы в месте установки защиты; 
ZS, ϕS, ZL, ϕL, ZQ, ϕQ – сопротивления и углы системы «за спиной», защищаемой линии и системы на 

другом конце линии соответственно; 
δ(t) - функция, определяющая собственно качания: 
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КАЧ

, (4.4) 

где: maxϕ - максимальное расхождение векторов Е1 и Е2, задается в одноименном поле; 
∆ϕ = ϕЕ2 – ϕЕ1 – начальный угол между векторами Е2 и Е1; 
τ1 – τ входа в качания, задается в одноименном поле; 
τ2 – τ окончания качаний, задается в одноименном поле; 
ТКАЧ – период качаний, задается в одноименном поле. 
 
При выборе режима Асинхронный ход появляются поля: 

 
 
Асинхронный ход – симметричный режим, ток асинхронного хода рассчитывается по формуле: 

( ) ( )( ){ }( ) ( )( ) 121 arg//exp1/2
21

ϕϕϕϕτπϕϕ ∠∠+∠+∠−−+∠−∠= QQLLSSAXAXEE ZZZtTtEEI ,   (4.5) 

где: 
I, arg ϕI – величина и угол тока одной фазы в месте установки защиты; 
ZS, ϕS, ZL, ϕL, ZQ, ϕQ – сопротивления и углы системы «за спиной», защищаемой линии и системы на 

другом конце линии соответственно; 
ТАХ – период асинхронного хода, задается в одноименном поле; 
τАХ – τ входа в асинхронный ход, так же задается пользователем. 

Период асинхронного хода – 
величина, обратная разности 

частот ЭДС Е1 и Е2, не более 100 с 

τ входа в асинхронный ход, не 
более 10 000 с 

Период качаний в секундах, не более 1 000 с 

Максимальное расхождение в эл. 
градусах между векторами Е1 и Е2, не 

более 90° 

τ входа в качания, не более 10 000 с 

τ окончания качаний, не более 10 000 с 
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При выборе режима повреждения Обрыв фазы появляется панель: 
 

 
 
При выборе режима повреждения Включение нагрузки появляется панель: 

 

При нажатии на кнопку Z-диаграмма в главном рабочем окне программы, появляется окно 
представленное на рисунке 4.12.6. 

 
 

Рисунок 4.12.6 – Окно Z-диаграмма 

При нажатии правой кнопки мыши в окне Z-диаграмма появляется контекстное меню, с помощью 
которого можно изменять вид диаграммы (показывать/скрывать сетку, оси X и Y, наименование осей, 
линейку, маркеры по осям X и Y и т. д.) или выдать диаграмму на печать. Кроме того, при выборе пункта 
Свойства.. появляется окно (см. рисунок 4.12.7), позволяющее изменять свойства Z (изменять цвет, 
выбирать нужные фазные или линейные Z).  

 

Годограф Z (в данном 
случае - в процессе 

качаний) 
Z защищаемой 
линии (ZL) 

Правой кнопкой мыши можно  
изменять вид диаграммы, 
удобно просматривать ее, 

показывать/скрывать текущие 
Z и т. д. 

Флаги для вывода фазных, 
либо линейных Z 

Запуск годографа (текущего изменения) Z 

Время, в течение которого изменяется Z, определяется 
в главном окне в поле Время после аварии 

Величина Z (Ом) нового 
нагрузочного режима, РЕЖИМ 

СИММЕТРИЧНЫЙ! Угол между напряжением и током 
нового нагрузочного режима 
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Рисунок 4.12.7 – Окно Свойства 

 
Выбор пункта Данные.. этого контекстного меню позволяет увидеть таблицу значений Z 

(рисунок 4.12.8). 

 
Рисунок 4.12.8 – Таблица значений Z  

 
При нажатии в главном рабочем окне на кнопку Осциллограмма появляется окно осциллограммы 

(окно графического представления сигналов – раздел 4.11).  
Если в качестве повреждения выбран режим Качания или Асинхронный ход, то в главном рабочем 

окне программы под полями значений токов и напряжений до и после аварии, появляется кнопка 
Диаграмма Е1 и Е2. 

С помощью диаграммы можно наблюдать процесс качаний или асинхронного хода применительно к 
векторам одной фазы Е1, Е2 и Up, Ip (напряжения и тока в месте установки защиты – рисунок 4.12.9). 

 

Смотрим Za 

Номер периода (1/частоту 
сети), давшего значение Z 

Значение Re(Z) – проекции Z на 
ось абсцисс в Ом, для каждого 
периода сигнала 

Значение Im(Z) – проекции Z 
на ось ординат  в Ом, для 
каждого периода сигнала 
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Рисунок 4.12.9 – Векторная диаграмма для демонстрации процесса качаний 

 

4.12.4 Протокол проверки 

Если в главном рабочем окне программы нажать кнопку Протокол  Панели Инструментов, на 
экране появится окно протокола (рисунок 4.12.10). 

 

 

Рисунок 4.12.10 – Окно протокола  

 
Протокол этой программы отличается от протоколов проверочных программ. В протокол 

записываются лишь параметры сети, вид повреждения, опции, путь и имя архивного файла. Более 
подробно о работе с Протоколом, назначении кнопок Панели Инструментов Протокола, пунктов Меню  
можно ознакомиться в описании разделов «Автоматическая проверка реле тока», «Автоматическая 
проверка реле частоты». 

 

Запуск процесса качаний 
(асинхронного хода) 

Длительность процесса, определяется в 
главном окне в поле Время после аварии 

Текущие значения векторов Е1, Е2, Up, Ip 
(действующее значение и угол) 
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4.12.5 Рекомендации по заданию некоторых режимов сети и режимов работы 
Поскольку данная модель – RL-модель энергосистемы, то аргументы сопротивления энергосистемы 

«за спиной» ZS, сопротивления линии ZL, сопротивления энергосистемы с другой стороны ZQ не могут 
быть больше 90º, т. е. диапазон аргументов φS, φL, φQ может задаваться в пределах от 0 до +90º, т. е. 
только в резистивно-индуктивной области.  

Аргумент φР предшествующего режима (угол между напряжением UP и током IP предшествующего 
режима) может изменяться в пределах от 0 до 360º, поскольку предлагаемые 4 Типа Сети (с 
источниками ЭДС Е1 и Е2) позволяют задать такой предшествующий режим, при котором мощность 
может быть направлена как в сторону линии, так и к шинам. 

Как определяются и рассчитываются вектора Е1 и Е2 (их модуль и аргумент) видно из рисунка 
4.12.11. 

Диаграмма напряжений нагрузочного (предшествующего) режима для Типа Сети №1, одиночная 
линия с двумя ЭДС, вектора: UP – напряжение в месте установки защиты; UP

» - напряжение на другом 
конце линии; Е1 и Е2 – приведённые к месту установки защиты напряжения источников ЭДС1 и ЭДС2;            
IP – ток нагрузки; φР – аргумент нагрузочного режима (угол между напряжением UP и током IP нагрузки);          
φS, φL, φQ – аргументы сопротивлений системы «за спиной» ZS, линии ZL, системы на другом конце линии 
ZQ. 

 
  а) при направлении мощности от шин в линию                        б) при направлении мощности от линии к шинам 

Рисунок 4.12.11 – Диаграмма напряжений  
 
Для всех предложенных 4-х Типов Сети (одиночная линия, линия с отпайкой, двухцепная линия (две 

параллельных линии) с КЗ на «чужой» линии и двухцепная линия с КЗ на «своей» линии) могут быть 
заданы тупиковые режимы работы сети. Причём, «тупик» может быть как впереди (ЭДС Е2 = 0), так и за 
спиной (ЭДС Е1 = 0). 

 
Задание тупикового режима: 
 
Для задания тупикового режима 1-го и 2-го Типа Сети (для одиночной линии и для линии с 

отпайкой), так чтобы «тупик» был впереди, т.е. ЭДС Е2 = 0, необходимо выполнить следующее условие 
ZP = ZL + ZQ, т.е. чтобы сумма векторов сопротивления линии ZL и сопротивления системы на другой 
стороне ZQ была равна вектору нагрузочного режима ZP = UP/ IP . Причём модуль ZP рассчитывается по 
формуле: 

 

 ( )22 coscos)sinsin( qQLLqQLLP ZZZZZ ϕϕϕϕ +++= ,  (4.6) 
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а аргумент нагрузочного режима φР находится по формуле: 

 ( ) ( )qQLLqQLLP ZZZZarctg ϕϕϕϕϕ coscos/sinsin ++= .  (4.7) 

Исходя из найденного ZP, находим необходимое напряжение нагрузки UP = IPZP.  
В случае, если UP, IP и φР заданы (например, измерили ВАФом), т.е. параметры нагрузочного режима 

определены и ZP и φР, соответственно известны, то нужно найти вектор ZQ по условию ZQ = ZP - ZL. 
Модуль ZQ находится по формуле: 

 ( ) 22 )cos)180cos((sin)180sin( PPLLPPLLQ ZZZZZ ϕϕϕϕ +°+++°+= ,  (4.8) 

а аргумент φQ находится по формуле: 
 
 )cos)180cos(/()sin)180sin(( PPLLPPLLQ ZZZZarctg ϕϕϕϕϕ +°++°+= . (4.9) 

 
Как отмечалось выше, диапазон задания аргумента φQ лежит в пределах от 0 до 90º, т. е. аргумент 

φQ не может быть отрицательным. Если аргумент φQ получился отрицательным, но необходимо 
увеличить (сделать более индуктивным) аргумент нагрузочного режима φP, например, аргумент φP = 0º 
(так измерено), то задать его 5 - 10º.  

 
Для задания тупикового режима 3-го и 4-го Типа Сети (двухцепная линия с КЗ на «чужой» линии и 

двухцепная линия с КЗ на «своей» линии), так чтобы «тупик» был впереди, т.е. ЭДС Е2 = 0, необходимо 
выполнить следующее условие ZP = ZL /2 + ZQ, т.е. чтобы полусумма векторов сопротивления линии ZL и 
сопротивления системы на другой стороне ZQ была равна вектору нагрузочного режима ZP = UP /IP . 
Модуль ZP рассчитывается по формуле: 

 

 22 )cos2/cos()sin2/sin( qQLLqQLLP ZZZZZ ϕϕϕϕ +++= ,  (4.10) 

 
а аргумент нагрузочного режима φР находится по формуле: 
 
 )cos2/cos/()sin2/sin( qQLLqQLLP ZZZZarctg ϕϕϕϕϕ ++= .  (4.11)   

 
Аналогично, в случае, если UP, IP и φР заданы (например, измерили ВАФ), т.е. параметры 

нагрузочного режима определены и ZP и φР, соответственно известны, то нужно найти вектор ZQ по 
условию ZQ =  ZP  - ZL/2. Модуль ZQ находится по формуле: 

 

 22 )cos2/)180cos(()sin2/)180sin(( PPLLPPLLQ ZZZZZ ϕϕϕϕ +°+++°+= ,  (4.12) 

 
 а аргумент φQ находится по формуле: 
 
 )cos2/)180cos(/()sin2/)180sin(( PPLLPPLLQ ZZZZarctg ϕϕϕϕϕ +°++°+= .  (4.13) 

 
Соответственно необходимо, чтобы аргумент φQ лежал в диапазоне от 0 до 90º. 
Для задания тупикового режима 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Типа Сети, так чтобы «тупик» был за «спиной», 

т.е. ЭДС Е1 = 0, необходимо выполнить следующее условие ZS = ZP, т.е. чтобы вектор сопротивления 
системы за «спиной» ZS был равен по модулю и противоположен по направлению вектору нагрузочного 
режима ZP = UP/IP. Соответственно, модуль ZS = ZP, а аргумент φP = φS + 180º, либо φS= φP – 180º, но 
аргумент сопротивления системы за «спиной» φS может лежать в диапазоне от 0 до 90º, поэтому 
аргумент нагрузочного режима φP должен лежать в диапазоне от 180 до 270º. 



98                       RU.БРГА.51000-02 90 
                   Редакция 071011 

Таким образом, задание тупикового режима сети (1-го, 2-го, 3-го и 4-го Типов), как с «тупиком» 
впереди, так и «тупиком» за спиной, достаточно просто и наглядно, необходимо лишь придерживаться 
вышеуказанных ограничений. Для контроля правильности заданных параметров и проверки равенства 
нулю получившейся величины Е1 (или Е2) воспользуйтесь кнопкой Пересчёт (рисунок 4.12.12). 

 
Рисунок 4.12.12 – Кнопка Пересчёт в окне настройки  

 
При задании режима Качаний (для 1-го Типа Сети), если необходимо чтобы качания начались сразу 

до максимальной амплитуды между векторами ЭДС Е1 и Е2 и не затухали, необходимо задать               
τвхода в качания = 0, а τокончания качаний = 10 000. Аналогично при задании Асинхронного хода, если необходимо, 
чтобы сразу начинался асинхронный ход, то необходимо установить τвход в ах = 0. 

После задания всех параметров нужно нажать эту кнопу и убедиться, что 
нужный источник ЭДС (Е1 или Е2) равен нулю. В данном случае Е2 = 0 
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4.13 Ручное управление источниками тока для проверки дифференциальной 

защиты 

4.13.1 Назначение 
Программа предназначена для ручной проверки дифференциальных защит трансформаторов, 

генераторов и др. Программа представляет собой дополнение программы «Ручное управление 
независимыми источниками тока и напряжение» и позволяет управлять 2 или 3 устройствами РЕТОМ-51,   
т. е. 6 или 9 источниками тока. 

 

4.13.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Ручное 
управление для диф.защит. 

Перед запуском программы появляется окно опроса (рисунок 4.13.1). 

Рисунок 4.13.1 – Окно опроса 

В случае, если предусмотрена синхронизация 2-х или 3-х устройств от сети, перед началом проверки 
необходимо убедиться в правильной фазировке устройств, т. е. что при угле 0º тока IA у всех устройств 
синусоида была с одинаковой фазой. Для этого лучше воспользоваться Осциллографом устройства 
РЕТОМ-51, того устройства, который имеет меньший серийный номер. У устройства имеющего меньший 
серийный номер на экране расположено главное окно (окно с векторной диаграммой, приборами 
управления и т.п.). Подключив (с помощью щупов, которые необходимо подключать тоже в соответствии 
с полярностью) канал IA одного РЕТОМ-51 к аналоговому входу №1, а канал IA другого РЕТОМ-51 к 
аналоговому входу №2 и выдав ток по обоим каналам (например, 5 А) убедиться, что сигналы одинаковы 
по фазе, для чего воспользоваться функцией АЦП, т. е. осциллографом РЕТОМ-51 (кнопка АЦП в правом 
нижнем углу главного окна программы, см. также подробнее описание программы «Ручное управление 
независимыми источниками тока и напряжения»). Соответственно, токовые цепи уже должны быть 
подключены к нагрузке. В случае, если сигналы «вывернуты» на 180º, то необходимо закрыть программу, 
выйти из пакета программ РЕТОМ, выключить РЕТОМ-51 с большим серийным номером и поменять 
полярность вилки сетевого шнура. Аналогично, если «вывернута» полярность 3-го РЕТОМ-51 (выбраны 9 
источников тока), проделывается то же самое. При проверке микропроцессорных защит величина 
наведенного от тока (например, 5 А) напряжения может быть мала для наблюдения осциллографом 
РЕТОМ-51, в этом случае необходимо увеличить ток до 10 – 15 А. 

В случае, если используется синхронизация «Ведущий – Ведомый», т. е. синхронизация по 
отдельным выделенным линиям, то фазировка будет правильной, исходя из самого принципа 
синхронизации (рисунок 4.13.2). Здесь важно правильное подключение линий синхронизации. 
Подключение производится на разъемах межприборной синхронизации типа G12A1G_P12LFDO (вход) и 
G12A2G_P12LFDO (выход) РЕТОМ-51, расположенных на передней лицевой панели устройства.  

 

Вопрос о количестве 
источников тока – числе 
используемых РЕТОМ-51 для 
проверки (2 или 3 устройств) 

Какой используется тип синхронизации устройств: 
от сети или по отдельной линии 
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РЕТОМ с меньшим       РЕТОМ с большим серийным        РЕТОМ с самым большим  
серийным номером          номером         серийным номером  

      
 
 
 

Рисунок 4.13.2 – Схема соединения линий синхронизации нескольких РЕТОМ  
 

4.13.3 Работа с программой 
Главное окно программы представлено на рисунке 4.13.3. 
 

 
Рисунок 4.13.4 – Главное окно программы 

 

Выход1 Выход синхр. + 

Выход2 Выход синхр. - 

Вход2 Вход синхр. - 

Вход1 Вход синхр. + 

Выход1 Выход синхр. + 

Выход2 Выход синхр. - 

Вход2 Вход синхр. - 

Вход1 Вход синхр. + 

Выход1 Выход синхр. + 

Выход2 Выход синхр. - 

Вход2 Вход синхр. - 

Вход1 Вход синхр. + 

Главное окно относится к РЕТОМ-51 с 
наименьшим номером 

Кнопка вызова на экран осциллографа 
для (правильной фазировки) 

Поля управления токами РЕТОМ-51, 
имеющего меньший серийный номер 

Поля управления токами РЕТОМ-51, 
имеющего больший серийный номер 

Поля управления токами РЕТОМ-51, 
имеющего самый большой серийный 
номер, отображены на экране, если 

выбрано 9 источников тока  
(используются 3 РЕТОМ-51) 

Секундомер запускается 
только при выборе полей 
устройства с меньшим 
серийным номером 

Дополнительное окно управления 
токами устройств, имеющих 
большие серийные номера 

В случае использования 3-х  
РЕТОМ-51 (9 источников тока) 
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Поскольку данная программа является дополнением программы «Ручное управление независимыми 
источниками тока и напряжения», то подробно о работе можно ознакомиться в описании этой программы.  
Особенностью программы управления 6 (9) источниками тока является то, что виртуальные приборы 
Амперметр, Вольтметр, Фазометр, Секундомера, Частотометр изменяют величины токов устройства 
РЕТОМ-51 с меньшим серийным номером. У второго (и третьего) устройства управление токами и их 
углами (фазами) ведётся с помощью дополнительного окна, расположенного поверх главного окна. 
Изменение токов и их углов производится либо «мышью» с помощью кнопок , либо с помощью 
клавиатуры, стрелками вправо-влево и вверх-вниз. Опрос контактов для фиксации тока и времени 
срабатывания производится только у РЕТОМ-51, имеющего меньший серийный номер (главное окно 
программы). В случае, если есть необходимость подключить контакты реле ко второму (третьему) 
РЕТОМ-51, то можно воспользоваться открытием двух (трёх) экземпляров программы «РЕТОМ-51» и 
выбрать модуль «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения», где уже 
управление токами и напряжениями и регистрация срабатывания/возврата проводится в каждой 
программе.  
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4.14  Работа с Архивом 

Все программы автоматической проверки и моделирующие программы имеют свой архив, где могут 
храниться результаты работы, условия проверок и т. д. Работа с Архивом во всех программах одинакова 
и включает в себя открытие файла архива и его сохранение.  

Кнопка Панели Инструментов для открытия файла – Открыть . 
Кнопка Панели Инструментов для сохранения файла – Сохранить как… . 
На рисунке 4.14.1 представлено окно для открытия файла архива с комментариями. 
 

 
Рисунок 4.14.1 – Окно для открытия файла архива с комментариями 

 
Если необходимо сохранить файл (например, после проведенной проверки), то нужно нажать кнопку 

Сохранить как ..., - на экран выводится такое же окно как при открытии файла, только вместо кнопки 
Открыть файл, появляется кнопка Сохранить и в поле Имя файла необходимо ввести любое имя. 
Расширение файла каждая программа присвоит свое, файлы с «чужими» расширениями читаться не 
будут. 

Имя папки, в 
которой хранятся 

файлы Переход на 
«верхнюю папку» 

Создать новую 
папку 

Имя 
открываемого 

файла 

Тип файла (расширение), в данном случае  
открытие файла   происходит в программе 

«Автоматическая проверка реле тока». 
Каждая программа оперирует с 

расширениями файлов только своего типа 

Опции вводятся в 
главном окне и 
экспортируются при 

нажатии кнопки 
там же 
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4.15 Программа создания произвольного набора тестов для проверки устройств 
РЗА Генератор тестов 

4.15.1 Назначение 
Программа предназначена для автоматизации проверки МП защит и сложных устройств РЗА.  
Программа позволяет: 
- создать набор тестов, включающий в себя проверки реле тока, реле напряжения, реле мощности, 

реле сопротивления, реле частоты; 
- создать произвольный  шаблон протокола проверки;  
- выполнить поверку устройства РЗА и получить готовый протокол.  

4.15.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка Генератор 
тестов. 

4.15.3 Работа с программой 
Внешний вид программы представлен на рисунке 4.15.1. Главное окно состоит из двух частей. Слева 

расположен список тестов, который может включать в себя модули проверки реле тока, реле 
напряжения, реле мощности, реле сопротивления, реле частоты. Справа – текстовый редактор с 
протоколом проверки. 

Программа имеет два основных режима: режим редактирования и режим выполнения тестов. В 
режиме редактирования пользователь составляет набор тестов, необходимый для проверки устройства 
РЗА и набирает в текстовом редакторе шаблон протокола. В режиме выполнения тестов запускаются 
выбранные проверки, и заполняется протокол проверки. 

 

 
 

Рисунок 4.15.1 – Главное окно программы 
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4.15.3.1 Создание нового проекта 
В программе введен термин «проект». Проект - это набор тестов и шаблон протокола проверки.  
Состав проекта: 
- главный файл проекта, расширение - ReleEx; 
- файлы архивов (реле тока, реле напряжения и т.д.);  
- файл шаблона протокола, расширение – prot; 
- файлы схем подключения, результатов проверок и графиков.  
Для размещения файлов проекта программа создает отдельную папку.  

Этапы создания нового проекта: 

1) Выбрать режим редактирования (рисунок 4.15.2). 

 

Рисунок 4.15.2 – Кнопка Режим редактирования 

2) В  панели редактирования необходимо выбрать кнопку Новый проект (рисунок 4.15.3). 

 

Рисунок 4.15.3 – Кнопка Новый проект 

3) Ввести имя проекта и нажать кнопку Открыть (рисунок 4.15.4). 

 

Рисунок 4.15.4 – Создание папки и файла проекта 
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4.15.3.2 Создание набора тестов 
В левой части  программы расположен редактируемый список. В список можно добавить программы 

из  стандартного пакета  РЕТОМ-51: реле тока, реле напряжения, реле мощности, реле сопротивления, 
реле частоты.  

 
Добавление и редактирование модуля проверки реле тока: 
 
1) Нажать кнопку Добавить реле тока (рисунок 4.15.5). 

 
Рисунок 4.15.5 – Кнопка Добавить реле тока 

 
2) Загружается программа Проверка реле тока (рисунок 4.15.6). В программе Проверка реле тока 

ввести название токовой защиты, уставки и условия проверки. По выходу из программы реле тока 
автоматически создается и сохраняется файл архива. 

 
 

Рисунок 4.15.6 – Программа реле тока 
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3) Закрыть программу реле тока, и в списке тестов появится строка с именем токовой 
защиты (рисунок 4.15.7).  

 

Рисунок 4.15.7 – Список тестов, строка с именем токовой защиты 

4) Чтобы повторно вызвать окно реле тока, надо в списке «встать на него курсором» и нажать кнопку 
Открыть реле (рисунок 4.15.8). 

 

Рисунок 4.15.8 – Повторный вызов окна реле тока 

Аналогичным образом добавляются проверки реле напряжения, реле мощности, реле 
сопротивления и реле частоты. Также в список можно добавить реле, используя его файл архива 
(рисунок 4.15.9). 

 

 
Рисунок 4.15.9 – Добавление  реле, используя его файл архива 



RU.БРГА.51000-02 90  107 
Редакция 071011 

 
Если во время выполнения тестов пользователю надо выполнить какие-либо действия (изменить 

схему подключения, ввести/вывести защиту, изменить переключатели и т.п.), то в список тестов можно 
вставить текстовые сообщения и рисунки схем подключения (рисунок 4.15.10). 

 

Рисунок 4.15.10 – Добавление  текстового сообщения и схемы подключения 

 
4.15.3.3 Создание шаблона протокола 
Нажать кнопку Создать шаблон протокола (рисунок 4.15.11). 
 

 

Рисунок 4.15.11 – Кнопка «Создать шаблон протокола» 
 

В окне редактора (правая часть программы) сформируется шаблон протокола (рисунок 4.15.12). 
Шаблон можно полностью отредактировать согласно требованиям пользователя. Текстовые поля со 
знаком $ являются служебными. Они формируются программой, и редактировать их не надо. После 
выполнения тестов программа вместо них записывает значения уставок и результаты проверок. 
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Рисунок 4.15.12  –  Шаблон протокола 
 

Во время редактирования шаблона протокола периодически необходимо сохранять его по кнопке 
Сохранить шаблон протокола. Кнопка Открыть шаблон протокола позволяет открыть ранее 
сохраненный шаблон.  

 
4.15.3.4 Запуск тестов 
Проверки запускаются в режиме выполнения тестов, кнопка Режим редактирование отжата. 

Необходимо отметить требуемые тесты и нажать кнопку Старт (рисунок 4.15.13). Тесты  выполняются в 
порядке расположения в списке сверху вниз. Для каждого реле автоматически вызывается  
соответствующая программа из стандартного пакета. Результаты записываются в протокол проверки. 

 

 
 

Рисунок 4.15.13 – Запуск тестов 
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4.16 Универсальная программа проверки защит на базе XRIO-файла 

4.16.1 Назначение 
Данная программа предназначена для обработки и преобразования данных формата XRIO, 

содержащих информацию по ступеням дистанционной защиты. 
 

4.16.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка 

 Универсальная программа проверки. 
 

4.16.3 Работа с программой 
4.16.3.1 Элементы программы 

Все элементы программы, кнопки и средства отображения информации расположены на визуальных 
объектах. При запуске программы запускается главное окно программы (см. рисунок 4.16.1).  

 

 

Рисунок 4.16.1 – Главное окно программы 
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Помимо главного окна программы существует также и окно WwRIO (см. рисунок 4.16.2), которое 
позволяет открывать и читать XRIO-файлы, кроме того, имеется возможность и редактировать XRIO-
файлы. Окно WwRIO запускается из главного окна при нажатии кнопки Export на Панели Инструментов  

– . 
 

 

Рисунок 4.16.2 – Окно WwRIO с уже прочитанным XRIO-файлом (защита SIEMENS 7SA511) 
 
Окно WwRIO отображает основную информацию при работе с данными. В верхней части окна 

расположено меню. Меню состоит из двух главных пунктов: Файл, Помощь (см. рисунок 4.16.3). В меню 
Помощь пользователь может включить подсказки. В меню Файл расположены пункты для открытия и 
сохранения файлов формата XRIO и сокращенного формата описания ступеней с XML разметкой.  

 

    

Рисунок 4.16.3 – Пункты меню Файл и Помощь 
 
В левой части окна WwRIO расположен элемент древовидной структуры TreeView  для отображения  

содержания XRIO файлов (см. рисунок 4.16.4). Также есть дополнительная кнопка Сброс для сброса 
считанной структуры.  
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Рисунок 4.16.4 – Элемент (заголовок) файла XRIO - TreeView  
 
В центре окна WwRIO расположен набор вкладок для отображения информации как таблично, так и 

графически. Во вкладке Устройство расположена информация по устройству, местоположению, ячейке, 
номинальным значениям, коэффициентам напряжения и тока, пределам и фильтрам дребезга 
переходных процессов (см. рисунок 4.16.5). 

 

 

Рисунок 4.16.5 – Табличное отображение информации (вкладка Устройство) 
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Во вкладке Дистанционная защита расположена информация по настройкам дистанционой 
защиты, для ступеней, описанных в XRIO файле (см. рисунок 4.16.2). 

Во вкладке Дистанционная защита несколько пунктов меню (Ступени, Редактирование ступеней, 
Обработка данных, Работа с отображением ступеней). Основной элемент отображения информации в 
данной вкладке – График зон, который отображает информацию по ступеням, допуски для каждой 
ступени, и масштабируемую координатную сетку для более наглядного отображения информации. 
Используя пункт Работа с отображением ступеней можно оптимизировать отображение ступеней для 
максимального использования свободного графического пространства, нажав на кнопку 
Оптимизировать. Либо можно приблизить отдельный участок графика, нажав кнопку Zoom, а затем 
протянув зажатой левой кнопкой мыши по диагонали прямоугольной области для приближения.  

Для редактирования отдельной ступени, в пункте Редактирование ступеней, следует нажать кнопку 
Редактировать ступень. После чего откроется диалоговое окно Редактор ступени (см. рисунок 4.16.6).  

Редактор ступени предназначен для редактирования и отображения информации по ступеням 
нагрузок с более детальным подходом.  

 

 

Рисунок 4.16.6 – Окно подробного редактирования ступеней 
 
В верхней левой части окна Редактор ступени расположен пункт Предопределение формы. В этом 

пункте пользователь может изменять тип формы ступени (Круг, Многоугольник, Эллипс). Ниже данного 
пункта расположено меню Список для работы со списком «Список элементов» данной ступени, 
расположенным ниже.  

Структура каждого элемента многоугольника состоит из 3 полей (координата абсциссы(R), 
координата ординаты(X), угол наклона линии, проходящей через описанную координату). 

В структурах Круга и Эллипса по 1 элементу. В эллипсе он состоит из 4 полей (Zуставки, Zсмещения, 
e, угол наклона). Более детально эта информация представлена на рисунке 4.16.7. Коэффициент e 
является коэффициентом отношения диагоналей эллипса (экцентриситетом), e=a/b. Диагональ, что 
образует угол с осью является диагональю b. Другая диагональ, что перпендикулярна диагонали b, 
является диагональю a. 
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Рисунок 4.16.7 – Редактирование Z-ступени в виде эллипса 
 
Для формата окружности описано только три поля, т.к. поле е у окружности всегда равно единице, 

поэтому его отображение излишне.  
Группа данных Дополнительные параметры расположена в правой части окна Редактора ступени. 

Здесь пользователь может изменить Активность ступени для ее отображения/скрытия ее 
соответственно. Либо возможно изменение прочих специализированных параметров. 

Для работы с отображением графической информации в нижней правой части окна Редактора 
ступени присутствует пункт Информация по графику. Здесь в любой момент времени, наведя мышкой 
на панель отрисовки зоны, можно увидеть координаты данной точки, также имеется возможность 
использовать пункты меню Автозум и Zoom для приближения и отдаления отдельных областей зоны.  

 
4.16.3.2 Применение программы 

Для отображения данных в графическом виде на комплексной плоскости (X, R), следует загрузить 
файл формата XRIO, зайдя в пункт меню Файл/Открыть окна WwRIO, где далее можно выбрать файл из 
имеющихся директорий. Пример показан на рисунке 4.16.8. 

 

  

Рисунок 4.16.8 – Пример загрузки файла формата XRIO 
 
После выбора каталога, выбора файла и нажатия кнопки (Открыть), вся информация по ступеням 

данного файла формата XRIO будет отображена на графической области (см. рисунок 4.16.9). 
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Рисунок 4.16.9 – Пример отображения ступеней 

 
Все основные настройки ступеней отображены во вкладке (Distance Настройки). В подгруппе 

(Ступени) отображены (Названия, Типы, Метки, FaultLoop, TypeOfShape, Активность) ступеней. В 
подгруппе (Редактирование ступеней) возможно добавление, создание либо удаление ступеней. В 
подгруппе (Сохранение данных) возможно сохранение данных, как в отдельный файл специального 
упрощенного формата, так и добавление данных в сам XRIO файл. В подгруппе (Работа с 
отображением ступеней) возможно применение функций оптимизации отображения ступеней, либо 
увеличения определенной выделенной пользователем области, также возможно приближение и 
отдаление ступеней с помощью кнопок («Увеличить», «Уменьшить») соответственно. Для детального 
описания и преобразования какой-либо конкретной ступени, следует выбрать пункт (Редактировать 
ступень). Пример окна редактирования приведен на  рисунке 4.16.10. 

  
Рисунок 4.16.10 – Пример редактирования ступени 
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В данном окне показаны детальные параметры ступени, на графике отображены допуски ступени, 

сама ступень разбита на небольшие отрезки (контур представлен в виде множества точек). Для 
изменения формы ступени следует выбрать одно из изображений в пункте (Предопределение формы). 
Также возможно изменение самого контура, используя копки (Добавить, Вставить, Удалить ) пункта  
Список, либо прямое изменение значений координат и углов, отвечающих за расположение точек 
контура ступени. Под графиком в пункте (Погрешность ступеней) возможно изменение погрешности для 
изменения области допуска, отображенного песочным цветом, сам контур выделен тускло-красным 
цветом. Отдельный элемент контура выделен утолщенным зеленым отрезком.  

После окончания редактирования возможно сохранение результатов (нажатием кнопки Ок), либо 
отменой редактирования каких-либо данных (нажатием кнопки Отмена). После чего можно будет 
сохранить преобразованные данные в особый упрощенный формат (в окне WwRIO кнопка Сохранить в 
файл). Причем формат сохраненного файла XML. Подобный файл далее можно использовать, так же как 
и обычный файл XRIO-формата, но в нем содержится дополнительная информация по областям допуска 
ступеней. Пример сохранения файла XML показан на рисунке 4.16.11. 

  
 

 
 

Рисунок  4.16.11 – Пример сохранения отредактированного файла 
 
Пример структуры сохраненного файла XML представлен на рисунке 4.16.12. 
При добавлении сохраненных данных в текущий XRIO файл, следует выбрать пункт Добавить в 

XRIO в окне WwRIO. Структура файла представлена в виде дерева в левой панели основной формы, где 
при необходимости, можно рассмотреть каждый узел данного формата подробнее.  

Проверка ступеней производится по характеристическим точкам (точкам перелома характеристики), 
кроме этого производятся засечки на боковых сторонах ступени. Поэтому количество точек при проверке 
мало и проверка осуществляется очень быстро. 
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Рисунок  4.16.12 – Структура сохранённого файла XML 
 

4.16.4 Протокол проверки 
Протокол проверки имеет вид показанный на рисунке 4.16.13. 
Информация о проведённой проверке отображается как в табличном, так и в графическом виде. 

 

 

Рисунок 4.16.13 – Протокол проверки 
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4.17 Программа проверки защит с использованием RIO-данных 

4.17.1 Назначение 

Программа предназначена для проверки дистанционных защит на основе RIO-данных. Программа 
считывает данные из выбранного файла. По считанным данным производится расчет и отображение 
характеристик. Пользователь выбирает проверяемые характеристики, задает условия проверок и 
запускает тесты. 

 

4.17.2 Запуск программы 

Для запуска программы в главном окне пакета программ РЕТОМ-51 служит иконка  Проверка на 
базе RIO-данных. 

 

4.17.3 Работа с программой 

При запуске программы запускается главное окно программы (см. рисунок 4.17.1).  

 

 

Рисунок 4.17.1 – Главное окно программы 
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Для открытия файла с RIO-данными необходимо нажать кнопку RIO на Панели Инструментов - 

, далее в открывшемся окне можно выбрать файл из имеющихся каталогов. После выбора каталога, 
выбора файла и нажатия кнопки (Открыть), вся информация по ступеням данного файла формата RIO 
будет отображена на графической области (см. рисунок 4.17.1). 

В области Условия проверок задаются необходимые параметры (см. рисунок 4.17.2). 
 

 
 

Рисунок 4.17.2 – Задание условий проверок 
 

Во время тестов производится поиск точек срабатывания, на углах, заданных в RIO-файле. 
Дополнительно производится поиск точек на углах ±3° от считанных из RIO-файла точек, и на угле линии 
(см. рисунок 4.17.3). 

 

 
 

Рисунок 4.17.3 – Поиск точек срабатывания 
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4.17.4 Протокол проверки 
В результате проверки формируется протокол. Протокол проверки имеет вид показанный на рисунке 

4.17.4. 
В протоколе отображается реально снятая характеристика срабатывания совместно с допустимой 

характеристикой. Дополнительно отображаются данные в табличном виде.  
 

 

 

Рисунок 4.17.4 – Протокол проверки 
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5.1 Назначение 
 
РЕТОМ-Мастер - программная библиотека, предназначенная для использования разработчиками 

специализированных тестовых программ, позволяющая удобно программировать и управлять 
устройством РЕТОМ-51. 

Она позволяет разработчику создавать свои программы на любом из высокоуровневых языков 
программирования подобных "C/C++", Delphi, Visual Basic, VBA (Visual Basic для Приложений), 
поддерживающих технологию COM, например, из приложений, написанных в среде Microsoft Excel на 
языке VBA, который входит в установку пакета Microsoft Office. 

В своей программе, он может использовать библиотеку РЕТОМ-Мастер, чтобы связаться с 
устройством, подключенным к PC или ноутбуку. 

Другими словами, РЕТОМ-Мастер обеспечивает интерфейс с функциями в прикладной программе, 
который может быть использован для управления устройством РЕТОМ-51.  

С помощью функций интерфейса прикладная программа может послать команды на РЕТОМ-51, а 
затем проанализировать их выполнение. Есть функции, устанавливающие РЕТОМ-51 в определенное 
состояние, например, подача на выход определенного напряжения, есть также команды, позволяющие 
получать данные измерения или другой информации из РЕТОМ-51. Возвращенная информация может 
быть проанализирована и обработана далее прикладной программой. 

РЕТОМ-Мастер - программирующий интерфейс, который допускает использование практически всех 
возможностей устройства РЕТОМ-51 и блока расширения входов/выходов РЕТ-64/32.  

Чтобы использовать РЕТОМ-51, программируемый из своего приложения, сначала необходимо 
получить доступ к интерфейсу управления устройством РЕТОМ-51. Для этого необходимо 
зарегистрировать библиотеку в установленной у Вас системе. Библиотека тестировалась в ОС Windows 
2000 и выше.  

 
Для регистрации сервера необходимо один раз запустить 

файл RTDI.exe на выполнение. В Windows Vista запускать файл 
необходимо от имени администратора.  

 
 После этого Вы можете использовать интерфейс работы с 

устройством в своих приложениях. Впоследствии программист 
получает доступ к функциям интерфейса РЕТОМ-51 с помощью 
стандартных средств используемого им для написания своего 
приложения языка программирования.  

Как только доступ к интерфейсу будет получен, программист с 
помощью подходящих команд, может выполнить необходимые 
операции по управлению, либо по чтению информацию с 
устройства.  

Для облегчения понимания принципов и методов использования РЕТОМ-Мастер, в комплект 
поставки включено несколько проектов с примерами на наиболее широко распространенных языках 
программирования.  

Все функции, включенные в библиотеку РЕТОМ-Мастер, возвращают результат выполнения 
команды. Это логическая "истина" - если выполнение команды на устройстве РЕТОМ-51 было успешно. 
Обратная величина "ложь" означает, что команда не была выполнена. Причины неудачного выполнения 
команды (перегрузки, аппаратные проблемы, и т.п.), можно выяснить, проанализировав код ошибки, 
возвращенный специальной функцией.   
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5.2 Внутренняя структура устройства РЕТОМ-51 
 
C точки зрения программиста стандартное устройство РЕТОМ-51 состоит из следующих частей: 
 
Аналоговые выходы 
  Набор усилителей (3 канала напряжения и 3 канала тока).  

Команды управления: 
- Enable, Disable              - разрешение или запрещение выдачи токов и напряжений устройством; 
- SetAnalogChannelMode - задание режима выдачи токовых каналов и каналов напряжения (AC или 

DC) 
- Out   - выдача токов и напряжений; 
- ChannelsReset  - сброс выдаваемых каналов тока и напряжения в «0»; 
- SetMaxUI   - установка максимальных значений, выдаваемых токов и напряжений; 
- SetTimeOut  - установка времени отключения устройства при отсутствии связи; 
- StartTimer   - выдача токов и напряжений с одновременным запуском таймера; 
- StopTime   - принудительный останов выдачи сигналов после команды; 
- IsStopedTimer - проверка останова таймера по прерыванию от активного входного 

контакта; 
- OutEx   - выдача сигналов при имитации короткого замыкания; 
- OutSteps   - выдача линейно изменяющихся сигналов; 
- OutSeq   - выдача сигналов при имитации короткого замыкания, с переключением  

сигналов по триггеру; 
- ProcessStop  - прерывание процесса выдачи сигналов. 
 
Аналоговые входы 
 2 канала АЦП. 

Команды управления: 
- dTDuration             -  время записи АЦП; 
- ChannelRange            -  диапазон канала АЦП; 
- StartType              -  тип старта АЦП; 
- SetStartTrigger  - установка параметров вх. контактов, при задании старта АЦП по триггеру; 
- SetStartLevel - установка параметров вх. аналоговых сигналов, при задании старта АЦП   

по уровню сигнала; 
- GetADCSamples  - возвращает массив выборок АЦП; 
- dRMS   - действующее значение сигнала; 
- dMedium   - общее среднее значение сигнала; 
- dAngle12   - угол между 1 и 2 каналами. 
 
Бинарные выходы 

 4 выходных реле (сухие контакты)  

Команды управления: 
- SetOutContact  - установка типа заданного выходного контакта; 
- SetOutContacts  - установка типа выходных контактов; 
- GetOutContacts  - чтение состояния выходных контактов; 
- SetNewStateOutContacts - установка нового состояния выходных контактов, при срабатывании 

триггера. 
 
При использовании блока РЕТ-64/32: 32 выходных реле (сухие контакты):  
- SetExOutContacts  - установка типа выходных контактов блока; 
- GetExOutContacts - чтение состояния выходных контактов блока; 
- SetNewStateExOutContacts - установка нового состояния выходных контактов блока, при 

срабатывании   триггера. 
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Бинарные входы 
 8 входных реле (сухие контакты) 

Команды управления: 
- ReadInputContacts - чтение входных контактов; 
- IsChangedInputContacts - проверка изменения состояния входных контактов; 
- SetActivInputContact - установка номера и типа активного входного контакта; 
- ResetActiveInputContact - сброс активного входного контакта; 
- IsChangedActiveInputContact - проверка изменения состояния активного входного контакта; 
- SetTrigger   - установка триггера. 
 
При использовании блока РЕТ-64/32: 64 входных реле (сухие контакты):  
- ReadExContacts  - чтение входных и выходных контактов блока; 
- SetActiveExInputContact - установка номера и типа активного входного контакта блока; 
- SetExTrigger  - установка триггера блока. 
 

5.3 Разработка приложения РЕТОМ-51 
 
В качестве примера использования библиотеки РЕТОМ-Мастер, разберем написание простейшей 

программы в среде Excel с использованием VBA, входящего в комплект поставки Microsoft Office. 
Первым шагом мы зарегистрируем сервер RTDI (файл, обеспечивающий поддержку библиотеки 

РЕТОМ-Мастер) в операционной системе. Для этого запустим на выполнение файл RTDI.exe, входящий 
в комплект поставки РЕТОМ-Мастер. Затем запустим MS Excel, откроем окно редактора VBA. Выбрав 
пункт меню Tools->References, откроем окно References – VBAProject и в списке Available References 
найдем и отметим галочкой строку RTDI - The Invisible App и строку RTLink - Retom command type 
library (рисунок 5.1). В случае отсутствия этих строк в списке, необходимо, нажав кнопку Browse, найти 
файлы RTDI.tlb и RTLink.tlb в папке установки РЕТОМ-Мастер и выбрать его.  
 

 
Рисунок 5.1 

Теперь мы готовы, собственно, к написанию кода нашей программы. 
 
 

‘Объявим переменную Retom 
Dim Retom As new RTDI.DualServer  ‘ этой строкой мы объявили и сразу же           
                                  ‘ проинициализировали объект связи с 
      ‘ устройством. 

 
If Retom.Open("USB", 0) Then      ‘ Устанавливаем связь с устройством 

 
   Dim Result As Boolean 
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‘Выдадим по каналу Ua напряжение с действующим значением 10 В и частотой 
50 Гц. 

 
   Dim chanels As IRTSineChannels ‘ Объявляем структуру задания параметров 
                                  ‘ сигналов аналоговых каналов 
 
   Dim vChanels As Variant  ‘ это вспомогательная переменная,  
                            ‘ используемая для передачи параметров на         
                            ‘ сервер, т.к. он воспринимает сложные типы только  
                            ‘ через тип Variant 

      

   ‘ устанавливаем параметры сигналов аналоговых каналов 
   chanels.dFreq = 50  
   chanels.U(0).dAmpl = 10 
   chanels.U(0).dPhase = 0 
     

   ‘ инициализируем вспомогательную переменную  
   vChanels = chanels 
     
‘ выдаем  заданное напряжение на устройством (РЕТОМ должен начать выдачу  
‘ напряжения с амплитудным значением 14,14 В) 
Result = Retom.Out(vChanels, RT_U1) 
Sleep 10 
 
‘ увеличиваем действующее напряжение до 40 В 
vChanels.U(0).dAmpl = 40 
Result = Retom.Out(vChanels, RT_U1) 
Sleep 15 
 
‘ Выдадим напряжение, меняющееся от 40 В до 2 В 
chanels.U(0).dAmpl = 2 
chanels.U(0).dPhase = 180 

   Dim lEndStep As Long 
‘ Эта функция изменяет параметры выдаваемых сигналов от значений заданных в   
‘ vChanels до chanels 
Result = Retom.OutSteps (vChanels, chanels, 1, 0.5, 10, EndStep) 
      
‘ Читаем протокол срабатывания входных контактов 

   Dim cont() As IRTBinInfoEvent 
   ReDim cont(1) 

cont(0).dTime = 0 
cont(0).dwContacts = 0 

   Dim vCont As Variant 
vCont = cont 
     
Retom.ReadInputContacts vCont 
         
‘ Отключаем каналы от выхода устройства 
Retom.Disable 
  
‘  Закрываем устройство и прерываем связь с ним 
Retom.Close 
 
‘ уничтожаем объект связи с устройством  

   Set Retom = Nothing 
Else 



126                       RU.БРГА.51000-02 90 
                   Редакция 071011 

Retom.GetError error, exterror   ‘ читаем код произошедшей ошибки 
   Dim stError As String 

Retom.GetErrorText stError, error, exterror ‘ получаем описание ошибки 
   MsgBox stError    ‘ выводим диагностическое сообщение 
End If 

 
С более подробным использованием функций библиотеки РЕТОМ-Мастер можно ознакомиться в 

примерах, включенных в комплект поставки. Пример разработки тестовой программы проверки защиты 
КРС, написанной с использованием среды Microsoft Excel, приводится в конце раздела. 

 

5.4  Доступ к функциям управления РЕТОМ-51, предоставляемых сервером RTDI 
 
Сервер предоставляет доступ к своим методам через двунаправленный интерфейс, реализуемый 

серверным компонентом RTDI.DualServer и предоставляет приложению клиента два различных способа 
доступа к своим функциональным возможностям. Он сочетает в себе интерфейс виртуальной таблицы с 
интерфейсом IDispatch.  

 
 

5.4.1 Описание интерфейса IDualServer  

 
Список свойств интерфейса: 

 

ServerInfo 

IServerInfo* ServerInfo;   

Описание: 

Указатель на интерфейс IServerInfо,  предоставляющий доступ к информации о сервере: 

Producer     - производитель;  
Version     - версия; 
DeviceNumber    - серийный номер подключенного устройства; 
maxU     - максимальное значение выдаваемого напряжения; 
maxI      - максимальное значение выдаваемого тока; 
minU      - минимально выдаваемое напряжение; 
minI       - минимально выдаваемый ток; 
deltaU      - минимальный шаг изменения напряжения; 
deltaI       - минимальный шаг изменения тока; 
NumberInputContacts    - число входных контактов; 
NumberOutputContacts - число выходных контактов; 
SetsType     - тип выбранной корректировочной таблицы настройки аналоговых каналов:  

      1 - заводская, 2 - рабочая. 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer 
          
 
Dim retinfo As IServerInfo 
Set retinfo = Retom.ServerInfo ‘ чтение информации о сервере 
. 
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ExtBinIO 

 
IExtBinIO* ExtBinIO; 

Описание: 

Указатель на интерфейс работы с блоком расширения входов/выходов РЕТ-64/32. 

Блок должен быть подключен к РЕТОМ-51 до вызова функции Open. Описание интерфейса IExtBinIO см. 
ниже. 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
Dim Result As Boolean  
 
' чтение текущего состояния вх. и вых. контактов РЕТ-64/32 
Dim InpBin1_32 As Long 
Dim InpBin33_64 As Long 
Dim OutBin1_32 As Long 
If Retom.ExtBinIO.IsPresent Then ' если блок РЕТ-64/32 подключен 
   Result = Retom.ExtBinIO.ReadExContacts(InpBin1_32, InpBin33_64, OutBin1_32) 
. 
. 
. 
 

 

ADCSetup 

 
IADCSetup* ADCSetup; 

Описание: 

Указатель на интерфейс работы с аналоговыми входами АЦП. 

Описание интерфейса IADCSetup см. ниже. 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
 
' настройка параметров АЦП 
 
Retom.ADCSetup.dTDuration = 0.4     ' длительность записи буфера АЦП 
Retom.ADCSetup.ChannelRange(0) = 50 ' диапазон 1-го аналогового входа 
                                    '(может принимать значения 5, 50, 100, 500 В) 
Retom.ADCSetup.ChannelRange(1) = 50 ' диапазон 2-го аналогового входа 
     
Retom.ADCSetup.StartType = 0        ' тип старта  (0 - немедленный пуск  
' (однократный), 10 - немедленный пуск (повторяющийся), 5 - останов чтения, в  
' остальных случаях не нужно) 
. 
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Список методов интерфейса: 

ShowTrayIcon 

long ShowTrayIcon (boolean bShow);   

Описание: 

Позволяет включить или выключить отображение иконки сервера в System Tray панели задач.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения ненулевое значение, в противном случае «0». 

Параметры: 

bShow 

Флаг, определяющий выполняемую операцию – скрыть или показать иконку в System Tray. 
 

Check  

long Check (VARIANT* vRTList);   

Описание: 

Осуществляет поиск подключенных к компьютеру устройств РЕТОМ-51.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения ненулевое значение, в противном случае «0». 

Параметры: 

vRTList 

Массив записей типа IRTListDevice, через который возвращается список подключенных устройств.  

Open  

long Open (BSTR sPortName, long lNumberDevice);   

Описание: 

Устанавливает связь c устройством и подготавливает его к работе.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения ненулевое значение, в противном случае «0». 

Параметры: 

sPortName 

Имя порта связи,  может быть “USB”, “COM1”, “COM2”, …. 
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lNumberDevice 

Серийный номер открываемого устройства. При нулевом номере и если sPortName = “USB”, то 
открывается первый найденное устройство. 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer 
                                     
‘ Устанавливаем связь с устройством 
If Not Retom.Open("USB", 0) Then 

‘ читаем код произошедшей ошибки 
Retom.GetError error, exterror     
‘ получаем описание ошибки 

   Dim stError As String 
Retom.GetErrorText stError, error, exterror  
‘ выводим диагностическое сообщение 

   MsgBox stError                       
End If 
  

 
 

Close 

long Close();   

Описание: 

Окончание  работы с устройством.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения ненулевое значение, в противном случае «0». 

Пример: 

Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
‘ Закрываем устройство и прерываем связь с ним 
Retom.Close("USB", 0)   

 

Enable 

long Enable();   

Описание: 

Разрешает  выдачу токов и напряжений устройством. На устройстве загорится индикатор выдачи 
красного цвета.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения ненулевое значение, в противном случае «0». 
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Disable 

long Disable();   

Описание: 

Запрещает выдачу токов и напряжений устройством. На устройстве погаснет индикатор выдачи красного 
цвета.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения ненулевое значение, в противном случае «0». 

SetAnalogChannelMode 

long SetAnalogChannelMode (long dwOutSignal, short ChannelMode);   

Описание: 

Задание режима выдачи токовых каналов и каналов напряжения.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения ненулевое значение, в противном случае «0». 

Параметры: 

dwOutSignal 

Маска переключаемых каналов, может задаваться комбинаций флагов: 

Каналы напряжения 
RT_U1 0x00000011 переключение канала напряжения фазы А 
RT_U2    0x00000022 переключение канала напряжения фазы B 
RT_U3  0x00000044 переключение канала напряжения фазы C 
RT_U_ALL    0x00000077 переключение всех каналов напряжения 
Каналы тока 
RT_I1 0x00110000 переключение канала тока фазы А 
RT_I2    0x00220000 переключение канала тока фазы B 
RT_I3  0x00440000 переключение канала тока фазы C 
RT_I_ALL    0x00770000 переключение всех каналов тока 
Все каналы 
RT_UI_ALL 0x00770077 переключение всех каналов 

ChannelMode  

Определяет режим работы выбранных каналов, может принимать значения rtAC_signal = 0 или 
rtDC_signal = 1. 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
Dim Result As Boolean  
‘ переключение каналов Ua и Ub в режим выдачи постоянного напряжения 
Result = Retom.SetAnalogChannelMode(RT_U1 Or RT_U2, rtDC_signal) 
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Out  

long Out (VARIANT* vOutSignal,  long dwOutSignal);   

Описание: 
Выдача токов и напряжений. Устройство выдает заданные сигналы на выходные клеммы. После подачи 
команды функция возвращает управление. При отсутствии команд управления устройством более 
времени, заданном командой SetTimeOut, устройство прекращает выдачу сигналов.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения ненулевое значение, в противном случае «0». 

Параметры: 

vOutSignal 

Определяет параметры выдаваемых сигналов. Может выдавать как синусоидальные, так и 
гармонические сигналы. Для выдачи синусоидальных сигналов принимает структуру типа 
IRTSineChannels, для задания гармонического сигнала необходимо задать или массивы гармоник 
(A*sin(ωt + φ)), описываемых структурой типа IRTSignal, или массив выборок типа float. Может принимать 
и указатель на экземпляр объекта типа CoAnalogOutputs, созданного функцией NewAnalogChannels(). Все 
сигналы должны быть периодическими. Выборки задаются через 100 мкс. Размер массива выборок 
должен быть равен длительности периода сигнала, деленного на длительность одной выборки (50 Гц – 
200 выборок).  

dwOutSignal 

Маска выдаваемых каналов, может задаваться комбинацией флагов: 

Каналы напряжения 
RT_U1_AMP          0x00000001 изменение амплитуды 1-го (фазы А) канала напряжения 
RT_U2_AMP     0x00000002 изменение амплитуды 2-го (фазы B) канала напряжения 
RT_U3_AMP     0x00000004 изменение амплитуды 3-го (фазы С) канала напряжения 
RT_U1_PHASE   0x00000010 изменение фазы 1-го (фазы A) канала напряжения 
RT_U2_PHASE  0x00000020 изменение фазы 2-го (фазы B) канала напряжения 
RT_U3_PHASE   0x00000040 изменение фазы 3-го (фазы C) канала напряжения 
RT_U1 0x00000011 изменение амплитуды и фазы 1-го (фазы А) канала напряжения 
RT_U2    0x00000022 изменение амплитуды и фазы 2-го (фазы B) канала напряжения 
RT_U3  0x00000044 изменение амплитуды и фазы 3-го (фазы C) канала напряжения 
RT_U_ALLPHASE 0x00000070 изменение фазы  всех каналов напряжения 
RT_U_ALLAMP   0x00000007 изменение амплитуды  всех каналов напряжения 
RT_U_ALL    0x00000077 изменение амплитуды и фазы   всех каналов напряжения 
Каналы тока 
RT_I1_AMP          0x00010000 изменение амплитуды 1-го (фазы А) канала тока 
RT_I2_AMP     0x00020000 изменение амплитуды 2-го (фазы B) канала тока 
RT_I3_AMP     0x00040000 изменение амплитуды 3-го (фазы С) канала тока 
RT_I1_PHASE   0x00100000 изменение фазы 1-го (фазы A) канала тока 
RT_I2_PHASE  0x00200000 изменение фазы 2-го (фазы B) канала тока 
RT_I3_PHASE   0x00400000 изменение фазы 3-го (фазы C) канала тока 
RT_I1 0x00110000 изменение амплитуды и фазы 1-го (фазы А) канала тока 
RT_I2    0x00220000 изменение амплитуды и фазы 2-го (фазы B) канала тока 
RT_I3  0x00440000 изменение амплитуды и фазы 3-го (фазы C) канала тока 
RT_I_ALLPHASE 0x00700000 изменение фазы  всех каналов тока 
RT_I_ALLAMP   0x00070000 изменение амплитуды  всех каналов тока 
RT_I_ALL    0x00770000 изменение амплитуды и фазы   всех каналов тока 
Все каналы 
RT_UI_ALL 0x00770077 изменение амплитуды и фазы   всех каналов 
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Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
 
Dim chanels As IRTSineChannels 
Dim vChanels As Variant 
     
chanels.dFreq = 50        ‘ частота сигналов – 50 Гц 
chanels.U(0).dAmpl = 50   ‘ действующее значение выдаваемого напряжения 
chanels.U(0).dPhase = 0   ‘ фаза напряжения 
chanels.I(0).dAmpl = 1    ‘ действующее значение выдаваемого тока 
chanels.I(0).dPhase = 90  ‘ фаза тока 
     
vChanels = chanels 
 
Dim Result As Boolean  
‘ выдача напряжения и тока по каналам Ua и Ia 
Result = Retom.Out(vChanels, RT_U1 Or RT_I1) 
. 
. 
. 
 

 

ChannelsReset 

long ChannelsReset() 

Описание: 

Сброс выдаваемых каналов тока и напряжения в «0».  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае - «0». 

SetMaxUI 

long SetMaxUI(double maxU, double maxI) 

Описание: 

Установка максимальных значений выдаваемых токов и напряжений (в действующих значениях, в 
соответствии с характеристиками устройств). При превышении выдаваемых сигналов установленных 
значений, устройство прекращает выдачу.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного выполнения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

 

SetTimeOut 

long SetTimeOut(double dTimeOut) 

Описание: 

Установка времени отключения устройства при отсутствии связи (в секундах).  
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Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения  - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

StartTimer 

boolean StartTimer(VARIANT* vOutSignal1, VARIANT* vOutSignal2, double dMaxTime) 

Описание: 

Выдача токов и напряжений с одновременным запуском таймера. После подачи команды, функция 
возвращает управление.  

 

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

vOutSignal 

Определяет параметры выдаваемых устройством сигналов, описывается структурой типа  
IRTSineChannels или объектом типа CoAnalogOutputs. 

vOutSignal2 

Определяет параметры сигналов, которые будут выдаваться после срабатывания заданного активного 
входного контакта, описывается структурой типа IRTSineChannels или объектом типа CoAnalogOutputs.   

dMaxTime  

Максимальное время выдачи сигналов. 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
 
Dim chanels1 As IRTSineChannels 
Dim vSig1 As Variant 
Chanels1.dFreq = 50        ‘ частота сигналов – 50 Гц 
. 
. 
. 
vSig1 = chanels1 
 
‘ Задание аналоговых сигналов выдаваемых после остановки таймера 
Dim chanels2 As IRTSineChannels 
Dim vSig2 As Variant 
Сhanels2.dFreq = 50         
. 
. 
. 
vSig2 = chanels2 
 
‘ задаем номер активного контакта = 0 и его тип – срабатывание по любому   
' замыканию 
Retom.SetActivInputContact 0, RT_INPCONT_ANYCHANGE      
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Dim Result As Boolean  
‘ запуск таймера с выдачей напряжений и токов заданных в vSig1 
Result = Retom.StartTimer(vSig1, vSig2, 5) ‘ функция возвращает управление сразу 
 
Dim dTimeStoped As Double ' время остановки секундомера 
Dim bStopSec As Long      ' причина остановки секундомера 
 
' цикл проверки окончания работы секундомера 
Do 
  DoEvents 
  bStopSec = Retom.IsStopedTimer(dTimeStoped, InputContacts) 
Loop Until bStopSec 
           
If RT_SEC_STOP_OK = bStopSec Then 
  ' dTimeStoped - это время останова секундомера по срабатыванию от активного     
  ' контакта 
End If 
. 
. 
. 
 

StopTimer 

boolean StopTimer(); 

Описание: 

Принудительный останов выдачи сигналов после команды StartTimer. После подачи команды, функция 
возвращает управление.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

IsStopedTimer 

long IsStopedTimer(double* dTimeStoped, VARIANT* nContacts) 

Описание: 

Проверка останова таймера по прерыванию от активного входного контакта, запущенного командой 
StartTimer. После подачи команды, функция возвращает управление.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения возвращается код останова таймера:  

RT_SEC_ERRORPROGRAMM  – останов по программной ошибке; 
RT_SEC_STOP_OK          – останов по прерыванию от активного входного контакта; 
RT_SEC_TIMEOUT          – останов по времени заданному командой StartSec; 
RT_SEC_STOP_BUTTON    – принудительный останов командой StopSec. 

В противном случае возвращается «0». 

Параметры: 

dTimeStopedl 

Через этот параметр возвращается время останова таймера. 



RU.БРГА.51000-02 90  135 
Редакция 071011 

nContacts 

Массив, через который возвращается состояние входных контактов. Может принимать вид двойного 
слова, массива байт, или массива структур типа IRTBinInfoEvent. 

OutEx 

long OutEx (VARIANT* vOutSignalXX , VARIANT* vOutSignal, double dTxx, double dTkz, double 
dTswitcher, double dTpause, double* dTtrip);   

Описание: 

Выдача сигналов при имитации короткого замыкания (КЗ), с предварительной выдачей сигналов 
холостого хода (ХХ) на заданное время. Устройство выдает заданные сигналы на выходные клеммы до 
срабатывания активного входного контакта, задаваемого функцией SetActivInputContact или по окончания 
заданного времени. Старт процесса возможен по триггеру, задаваемому функцией SetTrigger. Функция 
возвращает управление только по окончанию выдачи сигналов на выходные клеммы устройства.  

Возвращаемое значение: 

В случае завершения по прерыванию от активного входного контакта возвращает ненулевое значение, в 
противном случае – «0». 

Параметры: 

vOutSignalXX 

Определяет параметры выдаваемых сигналов XX. Может выдавать как синусоидальные, так и 
гармонические сигналы. Для выдачи синусоидальных сигналов принимает структуру типа 
IRTSineChannels. Для задания гармонического сигнала необходимо задать или массивы гармоник 
(A*sin(ωt + φ)), описываемых структурой типа IRTSignal, или массив выборок типа float. Может принимать 
и указатель на экземпляр объекта типа CoAnalogOutputs, созданного функцией NewAnalogChannels(). 
Выборки задаются через 100 мкс. Размер массива выборок должен быть равен длительности периода 
сигнала деленного на длительность одной выборки (50 Гц – 200 выборок). Для непериодических сигналов 
массив выборок должен соответствовать длительности выдаваемого сигнала. 

vOutSignal 

Определяет параметры выдаваемых сигналов КЗ. Может выдавать как синусоидальные, так и 
гармонические сигналы. Для выдачи синусоидальных сигналов принимает структуру типа 
IRTSineChannels. Для задания гармонического сигнала необходимо задать или массивы гармоник 
(A*sin(ωt + φ)), описываемых структурой типа IRTSignal, или массив выборок типа float. Может принимать 
и указатель на экземпляр объекта типа CoAnalogOutputs, созданного функцией NewAnalogChannels(). 

dTxx 

Время выдачи сигналов холостого хода должно быть не менее длительности одного периода, иначе оно 
игнорируется. 

dTkz 

Время выдачи сигналов КЗ должно быть не менее длительности одного периода, иначе оно 
игнорируется. 
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dTswitcher 

Время задержки прерывания выдачи сигналов КЗ при срабатывании активного входного контакта. 

dTpause 

Время безтоковой паузы (напряжения также равны нулю), после прекращения выдачи сигналов КЗ. 

dTtrip 

Указатель на возвращаемое значение времени прерывания выдачи сигналов КЗ при срабатывании 
активного входного контакта. Время отсчитывается от начала выдачи сигналов XX. 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
‘ Задание сигналов ХХ 
Dim chanelsXX As IRTSineChannels 
Dim vOutSigalXX As Variant 
chanelsXX.dFreq = 50        ‘ частота сигналов – 50 Гц 
. 
. 
. 
vOutSigalXX = chanelsXX 
 
‘ Задание сигналов КЗ 
Dim chanelsKZ As IRTSineChannels 
Dim vOutSigalKZ As Variant 
chanelsKZ.dFreq = 50         
. 
. 
. 
vOutSigalKZ = chanelsKZ 
 
‘ задаем номер активного контакта = 0  
‘ и его тип – срабатывание по любому замыканию 
Retom.SetActivInputContact 0, RT_INPCONT_ANYCHANGE      
 
Dim Result As Boolean  
 
Dim dTxx As Double       ‘ время холостого хода   
dTxx = 1.0 
Dim dTkz As Double       ‘ время имитации КЗ   
dTxx = 3.0 
Dim dTswitcher As Double ‘ время задержки отключения сигналов КЗ   
dTswitcher = 0 
Dim dTpause As Double    ‘ время бестоковой паузы   
dTpause = 0.5 
 
Dim dTtrip As Double     ‘ время срабатывания активного входного контакта  
 
Retom.SetTrigger 2, 1, 0, 1  ‘ установка триггера управления вых. контактами  
Retom.SetNewStateOutContacts 1, 1, 0.1, True‘ установка нового состояния вых. 
                                           ‘ контактов, при срабатывании триггера 
. 
. 
. 
Retom.SetNewStateOutContacts 1, 0, 6, False ‘ установка нового состояния вых. 
                                            ‘ По времени с начала процесса 
 
‘ запуск теста имитации КЗ 
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Result = Retom.OutEx(vOutSignalXX , vOutSignalKZ, dTxx, dTkz, dTswitcher, 
dTpause, dTtrip)  
‘ если Result не ноль, то в dTrip возвращается время срабатывания активного  
‘ контакта 
. 
. 
. 
 

 

OutSeq 

long OutSeq (VARIANT* vOutSignalXX , VARIANT* vOutSignal1, VARIANT* vOutSignal2, double dTxx, 
double dTkz, double dTsignal1, double dTsignal2, double dTimeDelay, double dTpause, double* dTtrip);   

Описание: 

Выдача сигналов при имитации короткого замыкания (КЗ) с предварительной выдачей сигналов 
холостого хода (ХХ) на заданное время. Устройство выдает сигнал vOutSignal1 на выходные клеммы до 
срабатывания триггер-условия, задаваемого функцией SetTrigger или по окончания заданного времени. 
Срабатывание тириггер-условия приводит к переключению выдачи на vOutSignal2, т.е. порядок выдачи 
при срабатывании триггера такой: vOutSignalXX -> vOutSignal1-> vOutSignal2-> Пауза. Время задержки 
переключения выдаваемого сигнала при срабатывании триггер-условия происходит с задержкой 
dTimeDelay. Функция возвращает управление только по окончанию выдачи сигналов на выходные 
клеммы устройства.  

Возвращаемое значение: 

В случае завершения по прерыванию от активного входного контакта возвращает ненулевое значение, в 
противном случае – «0». 

Параметры: 

vOutSignalXX 

Определяет параметры сигналов ХХ, описывается структурой типа IRTSineChannels или объектом типа 
CoAnalogOutputs. 

vOutSignal1 

Определяет параметры сигналов КЗ, описывается структурой типа IRTSineChannels или объектом типа 
CoAnalogOutputs. 

vOutSignal2 

Определяет параметры сигналов, выдаваемых после срабатывания триггера, описывается структурой 
типа IRTSineChannels или объектом типа CoAnalogOutputs. 

dTxx 

Время выдачи сигналов холостого хода должно быть не менее длительности одного периода, иначе оно 
игнорируется. 

dTsignal1 

Время выдачи сигналов КЗ должно быть не менее длительности одного периода, иначе оно 
игнорируется. 
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dTsignal2 

Время выдачи сигналов, выдаваемого после срабатывания триггера, должно быть не менее 
длительности одного периода, иначе оно игнорируется. 

dTswitcher 

Время задержки выполнения после момента срабатывания триггера переключения. 

dTpause 

Время бестоковой паузы (напряжения также равны нулю), после прекращения выдачи сигналов КЗ. 

dTtrip 

Указатель на возвращаемое значение времени прерывания выдачи сигналов КЗ при срабатывании 
триггера. Время отсчитывается от начала выдачи сигналов XX. 

 

OutSteps 

long OutSteps(VARIANT* vBegSignal, VARIANT* vEndSignal, double dT1, double dTstep, long 
nCountSteps, long* nEndStep) 

Описание: 

Выдача сигналов линейно изменяющихся от параметров заданных в vBegSignal до параметров заданных 
в vEndSignal. Устройство выдает заданные сигналы на выходные клеммы до срабатывания активного 
входного контакта, задаваемого функцией SetActivInputContact или по окончании заданного времени. 
Старт процесса возможен по триггеру, задаваемому функцией SetTrigger. Функция возвращает 
управление только по окончанию выдачи сигналов на выходные клеммы устройства.  

Возвращаемое значение: 

В случае завершения по прерыванию от активного входного контакта возвращает ненулевое значение, в 
противном случае – «0». 

Параметры: 

vBegSignal 

Определяет начальные параметры выдаваемых сигналов, описывается структурой типа IRTSineChannels 
или объектом типа CoAnalogOutputs. 

vEndSignal 

Определяет конечные параметры выдаваемых сигналов, описывается структурой типа IRTSineChannels 
или объектом типа CoAnalogOutputs. При завершения выдачи сигналов по прерыванию от активного 
контакта, через эту переменную возвращаются параметры выдаваемых сигналов в момент прекращения 
выдачи. 

dT1 

Время выдачи исходного сигнала, заданного в vBegSignal. 
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dTstep 

Время выдачи сигналов ступеней при линейном изменении сигнала, должно быть кратно времени выдачи 
одного периода выдаваемого сигнала.  

nCountSteps 

Число ступеней выдаваемых сигналов. 

nEndStep 

Через эту переменную возвращается номер последней выданной ступени. 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
‘ Задание начальных параметров выдаваемых сигналов 
Dim begSignal As IRTSineChannels 
Dim vBegSignal As Variant 
begSignal.dFreq = 50        ‘ частота сигналов – 50 Гц 
. 
. 
. 
vBegSignal = begSignal 
 
‘ Задание конечных параметров выдаваемых сигналов 
Dim endSignal As IRTSineChannels 
Dim vEndSignal As Variant 
endSignal.dFreq = 50         
. 
. 
. 
vEndSignal = endSignal 
 
‘ задаем номер активного контакта = 0  
‘ и его тип – срабатывание по любому замыканию 
Retom.SetActivInputContact 0, RT_INPCONT_ANYCHANGE      
 
Dim Result As Boolean  
 
Dim dT1 As Double       ‘ Время выдачи исходного сигнала, заданного в vBegSignal  
dT1 = 1.0   
Dim dTstep As Double    ‘ длительность выдачи одной ступени (кратное периоду)  
dT1 = 0.1 
Dim nCountSteps As Long ‘ число выдаваемых ступеней   
nCountSteps = 20 
 
Dim nEndStep As Long    ‘ возвращается номер последней выданной ступени 
 
 ‘ запуск выдачи линейно изменяющихся сигналов 
Result = Retom.OutSteps(vBegSignal,  vEndSignal, dT1, dTstep, nCountSteps, 
nEndStep)  
‘ если Result не ноль, то в vEndSignal возвращаются значения токов и напряжений в 
' момент срабатывания активного контакта 
. 
. 
. 
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ProcessStop 

long ProcessStop(); 

Описание: 

Останов процесса выдачи сигналов заданных функциями типа OutEx, OutSteps.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения ненулевое значение, в противном случае – «0». 

NewAnalogChannels 

 
IAnalogOutputs* NewAnalogChannels (); 

Описание: 

Создает новый экземпляр объекта типа CoAnalogOutputs, задающий параметры аналоговых сигналов 
выходных каналов устройства и возвращает указатель на его интерфейс. Описание интерфейса 
IAnalogOutputs см. ниже. Объекты, созданные этой функцией, могут работать со всеми функциями 
выдачи аналоговых сигналов. 

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
Dim Result As Boolean  
 
Dim chXX As CoAnalogOutputs 
Set chXX = Retom.NewAnalogChannels 
chXX.SetFrequency (50) 
chXX.SetSinSignal 0, 57, 0    ' канал UA 
chXX.SetSinSignal 1, 57, 120  ' канал UB 
chXX.SetSinSignal 2, 57, 240  ' канал UC 
chXX.SetSinSignal 3, 1,  0    ' канал IA 
chXX.SetSinSignal 4, 1,  120  ' канал IB 
chXX.SetSinSignal 5, 1,  240  ' канал IC 
 
Dim chKZ As CoAnalogOutputs 
Set chKZ = Retom.NewAnalogChannels 
chKZ.SetFrequency (100) 
chKZ.SetSinSignal 0, 20, 45  ' канал UA 
. 
. 
. 
 
' выдача сигналов КЗ 
Dim trip As Double 
Retom.OutEx chXX, chKZ, 0.5, 4, 0, 0.5, trip 
. 
. 
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ReadInputContacts 

long ReadInputContacts(VARIANT* nContacts); 

Описание: 

Чтение входных контактов.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

nContacts 

Массив, через который возвращается состояние входных контактов. Может принимать вид двойного 
слова, массива байт, или массива структур типа IRTBinInfoEvent. 

Пример: 

Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
Dim Result As Boolean  
 
' чтение текущего состояния входных контактов в байтовый массив  
Dim ic(8) As Byte 
Dim InContacts As Variant 
InContacts = ic 
Result = Retom.ReadInputContacts(InContacts) 
 
' чтение текущего состояния входных контактов в битовый массив  
Dim lc As Long 
InContacts = lc 
Result = Retom.ReadInputContacts(InContacts) 
. 
. 
. 
Result = Retom.OutSteps(vBeg, vEnd, 1, 0.5, 10, EndStep) 
     
' чтение протокола срабатываний входных контактов массив типа IRTBinInfoEvent 
' после работы функций OutSteps или OutEx 
Dim cont() As IRTBinInfoEvent 
ReDim cont(1) 
cont(0).dTime = 0 
cont(0).dwContacts = 0 
Dim vCont As Variant 
vCont = cont 
     
Result = Retom.ReadInputContacts(vCont) 
‘ в vCont возвращается протокол срабатываний вх. контактов 
. 
. 
. 
 

 

SetOutContact 

long SetOutContact(short bNumber, boolean bStateNO); 
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Описание: 

Установка типа заданного выходного контакта.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

bNumber 

Определяет номер контакта. Нумерация контактов начинается с «0». 

bStateNO 

Определяет тип контакта, может принимать одно из следующих значений: 
TRUE  – нормально замкнут (НЗ),  
FALSE - нормально разомкнут (НО). 

 

SetOutContacts 

long SetOutContacts(boolean bStateNO_0, boolean bStateNO_1, boolean bStateNO_2, boolean 
bStateNO_3); 

Описание: 

Установка типа выходных контактов.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

bStateNO_0,… bStateNO_3 

Определяет типы соответствующих контактов, может принимать одно из следующих значений: 
TRUE – нормально замкнут,  
FALSE - нормально разомкнут. 

 

GetOutContacts 

long GetOutContacts(boolean* bStateNO_0, boolean* bStateNO_1, boolean* bStateNO_2, boolean* 
bStateNO_3); 

Описание: 

Чтение состояния выходных контактов.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 
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Параметры: 

bStateNO_0,… bStateNO_3 

Через эти параметры возвращаются состояния выходных контактов. 
 

SetNewStateOutContacts 

long SetNewStateOutContacts (long wSelect, long wNewState, double dDelayTime, boolean 
bUseTrigger); 

Описание: 

Задание логики управления выходными контактами. Может вызываться до 10 раз перед вызовом 
функций OutEx или OutSteps. Позволяет задавать момент переключения выходных контактов, как по 
состоянию входных контактов, задаваемых функцией SetTrigger, так и по времени.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

wSelect 

Битовый массив (маска) выбранных выходных контактов. Бит, установленный в «1», означает выбранный 
контакт. 

 

wNewState  

Битовый массив, определяет новое состояние выходных контактов. 

dDelayTime  

Время задержки переключения выходных контактов. Если параметр bUseTrigger = TRUE, то время 
задержки отсчитывается от момента срабатывания триггера, предварительно заданного функцией 
SetTrigger. 

 
bUseTrigger  

Определяет, будет ли для переключения выходных контактов использоваться триггер, предварительно 
заданный функцией SetTrigger. 

IsChangedInputContacts 

boolean IsChangedInputContacts();  

Описание: 

Проверка изменения состояния входных контактов.  

Возвращаемое значение: 

Если было изменение какого-либо из входных контактов, возвращается - TRUE, иначе - FALSE. 
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SetActivInputContact 

long SetActivInputContact(short byNumber, short byType); 

Описание: 

Установка активного входного контакта.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

byNumber 

Определяет номер активного контакта. Нумерация контактов начинается с 0. 

byType      

Определяет тип входного контакта, может принимать одно из следующих значений: 

RT_INPCONT_CLOSING           -  срабатывание по замыканию; 
RT_INPCONT_UNSWITCHING  -  срабатывание по размыканию; 
RT_INPCONT_ANYCHANGE     -  срабатывание по любому изменению. 

 

ResetActiveInputContact 

long ResetActiveInputContact(); 

Описание: 

Сброс активного входного контакта.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

IsChangedActiveInputContact 

boolean IsChangedActiveInputContact(); 

Описание: 

Проверка изменения состояния активного входного контакта. 

Возвращаемое значение: 

Если было изменение контакта, возвращается - TRUE, иначе - FALSE. 
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SetTrigger 

long SetTrigger (long lSelect, long lChange, long lLevel, long lTypeCalc); 

Описание: 

Задание триггер-условия для проверки срабатывания. Этой функцией Вы указываете какие входные 
контакты будут реагировать на срабатывание или возврат релейной защиты. Данная функция не 
работает с функцией Out. При использовании с функцией OutSeq задает условия переключения банка. В 
функциях OutEx и OutSteps служит для задания логики управления выходными реле и может 
использоваться для задания старта процесса от входных контактов. 

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

lSelect  

Битовый массив (маска) выбранных входных контактов. Бит, установленный в «1», означает выбранный 
контакт. 

lChange       

Битовый массив, определяет типы входных контактов, бит, установленный в «1», задает реакцию на 
разомкнутый контакт, а «0» – соответственно, на замкнутый. 

lLevel       

Битовый массив,  бит установленный в «0» означает реагирование по фронту, а в «1» - по уровню. 

lTypeCalc 

Флаг, задающий логику проверки входных контактов.  Может принимать значения «1» или «0». «1» 
означает объединение всех выбранных контактов по AND, а «0» – по OR. 

 

GetError 

long GetError(long Error, long ErrorExt); 

Описание: 

Возвращает код ошибки, при ненормальном завершении последней вызванной функции. 

Возвращаемое значение: 

В случае ошибки – «1», в противном случае – «0». 

Параметры: 

Error 
Через эту переменную возвращается основной код ошибки.  
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Может принимать следующие значения: 

RT_ERR_OK    0x000 Успешная операция 

RT_ERR_INIT  0x001 Фатальная ошибка инициализации 
RT_ERR_RETOM_NOT_FOUND  0x003 Устройство не обнаружено 

RT_ERR_RETOM_NOT_LOCKED 0x004 Устройство не заблокировано 
RT_ERR_RETOM_ALREADY_LOCKED 0x005 Устройство уже заблокировано 
RT_ERR_IO   0x006 Ошибка ввода/вывода 
RT_ERR_OF_LINK_WITH_RETOM 0x007 Ошибка связи с устройством 

 
RT_ERR_OUT_OF_RANGE 

0x008 
Выход параметра за заданный диапазон. 
(По какому каналу, нужно смотреть код 
дополнительной ошибки) 

RT_ERR_AVARYRETOM  
0x009 

Авария RETOMа.  (Что именно, нужно 
смотреть код дополнительной ошибки) 

RT_ERR_INVALID_TYPE_VARIABLE 0x00A Неправильный тип переменной 

RT_ERR_PROCESS_IS_INTERRUPTED 0x00B Процесс прерван 

RT_ERR_NO_RETOM_CONNECTED 0x014  Нет связи устройства с компьютером 
RT_ERR_COMM_API  0x015 Ошибка связи связанная c Windows API 
RT_ERR_COMM 0x016 Ошибка связи 
RT_ERR_NO_LICENSE 0x029 Неверен номер лицензии устройства 

 
ErrorExt 
Дополнительный код ошибки, является битовым массивом, и может состоять из комбинации следующих 
бит: 

 
Error = RT_ERR_OUT_OF_RANGE 
RT_ERR_OUT_OF_RANGE_IA 
RT_ERR_OUT_OF_RANGE_IB 
RT_ERR_OUT_OF_RANGE_IC 
 
RT_ERR_OUT_OF_RANGE_UA 
RT_ERR_OUT_OF_RANGE_UB 
RT_ERR_OUT_OF_RANGE_UC 
 
RT_ERR_OUT_OF_RANGE_FREQ 

0x00000001
0x00000002
0x00000004

0x00000010
0x00000020
0x00000040

0x00000100

Превышение диапазона IA 
Превышение диапазона IB 
Превышение диапазона IC 
 
Превышение диапазона UA 
Превышение диапазона UB 
Превышение диапазона UC 
 
Превышение диапазона FREQ 

Error = RT_ERR_AVARYRETOM 
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RT_ERR_CHANNEL_U  
RT_ERR_CHANNEL_I  
RT_ERR_SYSTEM  
   
RT_ERR_OverloadI_A  
RT_ERR_OverheatI_A  
RT_ERR_OffPowerI_A 
   
RT_ERR_OverloadI_B  
RT_ERR_OverheatI_B  
RT_ERR_OffPowerI_B   
 
RT_ERR_OverloadI_C  
RT_ERR_OverheatI_C  
RT_ERR_OffPowerI_C   
 
RT_ERR_OverloadU_A 
RT_ERR_OverheatU_A  

  
RT_ERR_OverloadU_B 
RT_ERR_OverheatU_B 
   
RT_ERR_OverloadU_C 
RT_ERR_OverheatU_C   
 

0x00000001
0x00000002
0x00000004

0x00000010
0x00000020
0x00000040

0x00000100
0x00000200
0x00000400

0x00001000
0x00002000
0x00004000

0x00010000
0x00020000

0x00100000
0x00200000

0x01000000
0x02000000

Авария каналов тока 
Авария каналов напряжения 
Авария системы 
 
Перегрузка токового канала A 
Перегрев токового канала A 
Невключение токового канала A 
 
Перегрузка токового канала B 
Перегрев токового канала B 
Невключение токового канала B 
 
Перегрузка токового канала C 
Перегрев токового канала C 
Невключение токового канала C 
 
Перегрузка канала напряжения A 
Перегрев канала напряжения A 
 
Перегрузка канала напряжения B 
Перегрев канала напряжения B 
 
Перегрузка канала напряжения C 
Перегрев канала напряжения C 
 

 
RT_ERR_TMoroz  
RT_ERR_Over220 
RT_ERR_OffPribor 
RT_ERR_Avary 

0x10000000
0x20000000
0x40000000
0x80000000

Перегрев 
Перегрузка сетевого напряжения 
Индикация вкл/выкл  
Системная авария 

 

GetErrorText 

long GetErrorText (BSTR* stError, long Error, long ErrorExt); 

Описание: 

Возвращает текстовое описание ошибки. 

Возвращаемое значение: 

В случае ошибки – «1», в противном случае –«0». 

Параметры: 

stError 

Через эту переменную возвращается текстовая строка с описанием ошибки.  

Error 

Основной код ошибки.  
 

ErrorExt 

Дополнительный код ошибки. 
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AddSlave 

long AddSlave (VARIANT* DriveSlave); 

Описание: 

При работе с сервером более одного устройства, возможно, синхронизировать их работу. Вызовом этого 
метода мы добавляем к этому объекту ссылку на ведомый (Slave) объект, связанный с другим 
устройством. Текущий объект становится Ведущим (Master). Slave объектов может быть несколько. 
Включение синхронизации осуществляется вызовом метода OnSynchronizing. 

Возвращаемое значение: 

В случае ошибки – «1», в противном случае – «0». 

Параметры: 

DriveSlave 

Ссылка на ведомый объект.  
  

Пример: 

 
Dim RetomMaster As new RTDI.DualServer 
Dim RetomSlave1 As new RTDI.DualServer                                    
Dim RetomSlave2 As new RTDI.DualServer                                     
 
Dim Result As Boolean  
 
RetomMaster.Open("USB", 845)       ' открываем устройство №845 
RetomSlave1.Open("USB", 900)       ' открываем устройство №900   
RetomSlave2.Open("USB", 450)       ' открываем устройство №450 
 
RetomMaster.AddSlave RetomSlave1   ' добавляем ведомое устройство №900 
RetomMaster.AddSlave RetomSlave2   ' добавляем ведомое устройство №450 
 
' включаем синхронизацию от сети 220 В 
RetomMaster.OnSynchronizing rtSynchrPower220B, rtSynchrFALL, 0 
 
. 
. 
. 
Result = RetomSlave1.Out(vChanS1, RT_UI_ALL) 
Result = RetomSlave2.Out(vChanS2, RT_UI_ALL) 
Result = RetomMaster.Out(vChanM,  RT_UI_ALL) 'метод мастера вызывается последним  
 
 

 

OnSynchronizing 

long OnSynchronizing (LONG eTypeSource, LONG eTypeReaction, SHORT NumberBinInp); 

Описание: 

Включение синхронизации устройств. При выдаче аналоговых сигналов, первыми вызываются функции 
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Slave объектов. Функции, возвращающие управление только после окончания процесса выдачи (OutEx, 
OutSteps, OutSeq), в этом режиме возвращают управление сразу. По окончании процесса выдачи в этом 
режиме сервер посылает сообщение ProcessCompletionEvent, сигнализирующее об остановке процесса. 

Возвращаемое значение: 

В случае ошибки – «1», в противном случае – «0». 

Параметры: 

eTypeSource 

Задания источника синхронизации.  
Может принимать значения:  

  rtSynchrBinInp    - синхронизация по входному контакту;   
  rtSynchrPower220B  - синхронизация от силовой  сети 220 В; 
  rtSynchrExternal   - синхронизация по прерыванию от ведущего устройства; 
  rtSynchrADCInp     - синхронизация от аналоговых входов (АЦП). 

eTypeReaction 

Тип реагирования на импульс синхросигнала.  
Может принимать значения:  

  rtSynchrRISE - Реакция по фронту 1->0;   
  rtSynchrFALL - Реакция по фронту 0->1. 

NumberBinInp 

Номер входного контакта устройства. Используется только при синхронизации по входному контакту 
(rtSynchrBinInp). 
 

OffSynchronizing 

long OffSynchronizing (); 

Описание: 
Выключение режима синхронизации устройств. 

Возвращаемое значение: 
В случае ошибки – «1», в противном случае – «0». 
 

5.4.2 Описание интерфейса IAnalogOutputs 

Этот интерфейс содержит функции инициализации и управления экземпляром объекта типа 
CoAnalogOutputs. Для создания нового экземпляра объекта типа CoAnalogOutputs применяется метод 
NewAnalogChannels() объекта DualServer. 

 
 
Список свойств интерфейса: 

 

dFrequency 

DOUBLE dFrequency 
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Описание: 

Общая частота синусоидальных сигналов для всех аналоговых каналов.  

Список методов интерфейса: 
 

SetSinSignal 

void SetSinSignal (BYTE nChannel, DOUBLE dAmpl, DOUBLE dPhase) 

Описание: 

Установка синусоидального сигнала заданного канала.  

Параметры: 

nChannel 

Номер инициализируемого канала: 0,1,2 – каналы напряжения (фазы ABC); 3,4,5 – токовые каналы (фазы 
ABC) 

dAmpl 

Амплитуда сигнала. 

dPhase 

Фаза сигнала. 

Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
 
Dim chanels As CoAnalogOutputs 
Set chanels = Retom.NewAnalogChannels 
 
Chanels.SetFrequency (50) ‘ частота сигналов – 50 Гц 
Chanels.SetSinSignal (0, 30, 0)   ‘ задание канала напряжения фазы A 
Chanels.SetSinSignal (1, 30, 120) ‘ задание канала напряжения фазы B 
Chanels.SetSinSignal (2, 30, 240) ‘ задание канала напряжения фазы C 
Chanels.SetSinSignal (3, 1, 0)   ‘ задание токового канала фазы A 
Chanels.SetSinSignal (4, 1, 120) ‘ задание токового канала фазы B 
Chanels.SetSinSignal (5, 1, 240) ‘ задание токового канала фазы C 
 
Dim Result As Boolean  
‘ выдача напряжения и тока по каналам Ua и Ia 
Result = Retom.Out(Chanels, RT_UI_ALL) 
. 
. 
. 

GetSinSignal 

void GetSinSignal (BYTE nChannel, DOUBLE* dAmpl, DOUBLE* dPhase) 

Описание: 
Возвращает параметры синусоидального сигнала выбранного канала.  
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Параметры: 

nChannel 
Номер канала: 0,1,2 – каналы напряжения (фазы ABC); 3,4,5 – токовые каналы (фазы ABC) 

dAmpl 
Амплитуда сигнала. 

dPhase 
Фаза сигнала. 

 

SetSignal 

void SetSignal (BYTE nChannel, DOUBLE dAmpl, DOUBLE dPhase, DOUBLE dExp) 

Описание: 
Установка гармонического сигнала заданного канала.  

Параметры: 

nChannel 
Номер инициализируемого канала: 0,1,2 – каналы напряжения (фазы ABC); 3,4,5 – токовые каналы (фазы 
ABC) 

dAmpl 
Амплитуда сигнала. 

dPhase 
Фаза сигнала. 

dExp 
Затухание сигнала. 

 

AddHarmonica 

void AddHarmonica (BYTE nChannel, DOUBLE dAmpl, DOUBLE dPhase, DOUBLE dExp) 

Описание: 
Добавление гармоники к заданному каналу.  

Параметры: 

nChannel 
Номер инициализируемого канала: 0,1,2 – каналы напряжения (фазы ABC); 3,4,5 – токовые каналы (фазы 
ABC) 

dAmpl 
Амплитуда сигнала. 

dPhase 
Фаза сигнала. 

dExp 
Затухание сигнала. 

SetSamples 

void SetSamples (BYTE nChannel, VARIANT* vSamples) 
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Описание: 

Задание сигнала с помощью массива выборок. Выборки задаются через 100 мкс (частота дискретизации 
10 000 Гц). Размер массива выборок должен быть равен длительности периода сигнала, деленного на 
длительность одной выборки или частоте дискретизации на частоту сигнала (50 Гц – 200 выборок). Для 
непериодических сигналов массив выборок должен соответствовать длительности выдаваемого сигнала. 

Параметры: 

nChannel 
Номер инициализируемого канала: 0,1,2 – каналы напряжения (фазы ABC); 3,4,5 – токовые каналы (фазы 
ABC) 

vSamples 
Массив выборок типа float. 

 
5.4.3 Описание интерфейса IExtBinIO 

Этот интерфейс содержит функции управления Блоком расширения входов/выходов РЕТ-64/32. 
Доступ к интерфейсу осуществляется через свойство ExtBinIO интерфейса IDualServer. Все функции 
аналогичны соответствующим функциям (работы с вх./вых. контактами) объекта DualServer. 

 
Список свойств интерфейса: 

IsPresent 

BOOL IsPresent 

Описание: 

Флаг подключения блока РЕТ-64/32: TRUE – блок подключен, иначе – нет.  

 
Список методов интерфейса: 

ReadExContacts 

long ReadExContacts(LONG* BinInputs_0_31, LONG* BinInputs_32_63, LONG* BinOutputs_0_31); 

Описание: 

Чтение входных и выходных контактов блока РЕТ-64/32. 

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

BinInputs_0_31 
Битовый массив, через который возвращается состояние входных контактов (с 1 по 32) блока РЕТ-64/32. 

BinInputs_32_63 
Битовый массив, через который возвращается состояние входных контактов (с 33 по 64) блока 
РЕТ-64/32. 

BinOutputs_0_31 
Битовый массив, через который возвращается состояние выходных контактов (с 1 по 32) блока 
РЕТ-64/32. 
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Пример: 

 
Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
Dim Result As Boolean  
 
' чтение текущего состояния вх. и вых. контактов РЕТ-64/32 
Dim InpBin1_32 As Long 
Dim InpBin33_64 As Long 
Dim OutBin1_32 As Long 
 
Result = Retom.ExtBinIO.ReadExContacts(InpBin1_32, InpBin33_64, OutBin1_32) 
. 
. 
. 
 

 

SetExOutContacts 

long SetExOutContacts(LONG dwSelect, LONG dwNewState); 

Описание: 

Установка типа выходных контактов блока расширения входов/выходов РЕТ-64/32.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

dwSelect 
Битовый массив (маска) выбранных выходных контактов. Бит, установленный в «1», означает выбранный 
контакт. 

 

dwNewState  
Битовый массив, определяет новое состояние выходных контактов. 

 

GetExOutContacts 

long GetExOutContacts(LONG* dwState); 

Описание: 

Чтение состояния выходных контактов РЕТ-64/32.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

dwState  
Битовый массив, который определяет текущее состояние выходных контактов. 
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SetNewStateExOutContacts 

long SetNewStateExOutContacts (long wSelect, long wNewState, double dDelayTime, boolean 
bUseTrigger); 

Описание: 

Задание логики управления выходными контактами блока РЕТ-64/32. Может вызываться до 10 раз перед 
вызовом функций OutEx или OutSteps. Позволяет задавать момент переключения выходных контактов 
как по состоянию входных контактов, задаваемых функцией SetTrigger (или SetExTrigger), так и по 
времени.   

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

wSelect 
Битовый массив (маска) выбранных выходных контактов. Бит, установленный в «1», означает выбранный 
контакт. 

wNewState  
Битовый массив, который определяет новое состояние выходных контактов. 

dDelayTime  
Время задержки переключения выходных контактов. Если параметр bUseTrigger = TRUE, то время 
задержки отсчитывается от момента срабатывания триггера, предварительно заданного функцией 
SetTrigger (или SetExTrigger). 

bUseTrigger  
Определяет, будет ли для переключения выходных контактов использоваться триггер, предварительно 
заданный функцией SetTrigger (или SetExTrigger). 

 

SetActiveExInputContact 
 
long SetActiveExInputContact(short byNumber, short byType); 

Описание: 

Установка активного входного контакта блока РЕТ-64/32.  

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

byNumber 
Определяет номер активного контакта. Нумерация контактов начинается с 0. 

byType       
Определяет  тип входного контакта,  может принимать одно из следующих значений: 
RT_INPCONT_CLOSING           -  срабатывание по замыканию; 
RT_INPCONT_UNSWITCHING  -  срабатывание по размыканию; 
RT_INPCONT_ANYCHANGE     -  срабатывание по любому изменению. 
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SetExTrigger 
 
long SetExTrigger (BYTE nGroup, long lSelect, long lChange, long lLevel, long lTypeCalc); 

Описание: 

Задание триггер-условия для проверки срабатывания. Этой функцией Вы указываете какие входные 
контакты будут реагировать на срабатывание или возврат релейной защиты. Данная функция не 
работает с функцией Out. При использовании с функцией OutSeq задает условия переключения банка. В 
функциях OutEx и OutSteps служит для задания логики управления выходными реле и может 
использоваться для задания старта процесса от входных контактов РЕТОМ-51 или РЕТ-64/32. 

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

nGroup  
Номер группы входных контактов: nGroup = 0  - контакты РЕТОМ-51; nGroup = 1 – 1..32 и nGroup = 2 – 
33..64 контакты блока РЕТ-64/32. 

lSelect  
Битовый массив (маска) выбранных входных контактов. Бит, установленный в «1», означает выбранный 
контакт. 

lChange       
Битовый массив, который определяет типы входных контактов, бит, установленный в «1», задает 
реакцию на разомкнутый контакт, а «0» – соответственно, на замкнутый. 

lLevel       
Битовый массив,  бит, установленный в «0», означает реагирование по фронту, а в «1» - по уровню. 

lTypeCalc 
Флаг, задающий логику проверки входных контактов. Может принимать значения «1» или «0»: «1» 
означает объединение всех выбранных контактов по AND, а «0» – по OR. 

 
5.4.4 Описание интерфейса IADCSetup 

 
Этот интерфейс содержит функции управления аналоговыми входами устройства (два канала АЦП). 

Доступ к интерфейсу осуществляется через свойство ADCSetup интерфейса IDualServer. 
 

Список свойств интерфейса: 
 

dTDuration 

double dTDuration; 

Описание: 

Длительность записи каналов АЦП.  
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ChannelRange 

long ChannelRange (SHORT nChannel); 

Описание: 

Задает диапазон выбранного канала АЦП. Может принимать значения 5, 50, 100 или 500 В.   

Параметры: 

nChannel  
Номер канала АЦП (1 или 2). 

Пример: 

Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
Dim Result As Boolean  
 
 
Retom.ADCSetup.ChannelRange(0) = 5  ' диапазон 1-го аналогового входа 
Retom.ADCSetup.ChannelRange(1) = 50 ' диапазон 2-го аналогового входа 
 
. 
. 
. 
Result = Retom.Out(Chanels, RT_UI_ALL) 
 

 

dRMS 

double dRMS (SHORT nChannel); 

Описание: 

Возвращает действующее значение сигнала выбранного канала АЦП.  

Параметры: 

nChannel  
Номер канала АЦП (1 или 2). 

 

dMedium 

double dMedium (SHORT nChannel); 

Описание: 

Возвращает общее среднее значение сигнала выбранного канала АЦП.  

Параметры: 

nChannel  
Номер канала АЦП (1 или 2). 
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dAngle12 

double dAngle12; 

Описание: 

Возвращает угол между 1 и 2 каналами АЦП.  

StartType 

long StartType; 

Описание: 

Задает тип старта АЦП при немедленном старте без условий (при старте по триггеру или уровню 
сигнала,  не используется). Может принимать одно из следующих значений: 

rtStartADC_ONE_SHOT -  однократный старт АЦП; 
rtStartADC_REITERATIVE  -  повторяющийся старт АЦП; 
rtSTOP_ADC   -  останов чтения АЦП. 

Пример: 

Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
Dim Result As Boolean  
 
 
Retom.ADCSetup.StartType = rtStartADC_REITERATIVE ' АЦП начинает работать 
одновременно с началом выдачи сигналов, после заполнения буфера запускается вновь 
. 
. 
. 
Result = Retom.Out(Chanels, RT_UI_ALL) 
 
 

Список методов интерфейса: 
 

SetStartTrigger 
 
long SetStartTrigger (long lSelect, long lChange, long lLevel, long lTypeCalc); 

Описание: 

Триггер старта АЦП по входным контактам устройства. 

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

lSelect  
Битовый массив (маска) выбранных входных контактов. Бит, установленный в «1», означает выбранный 
контакт. 
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lChange       
Битовый массив, который определяет типы входных контактов, бит, установленный в «1», задает 
реакцию на разомкнутый контакт, а «0» – соответственно, на замкнутый. 

lLevel       
Битовый массив,  бит установленный в «0» означает реагирование по фронту, а «1» - по уровню. 

lTypeCalc 
Флаг, задающий логику проверки входных контактов. Может принимать значения «1» или «0»: «1» 
означает объединение всех выбранных контактов по AND, а «0» – по OR. 

Пример: 

Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
Dim Result As Boolean  
 
 
Result = Retom.ADCSetup.SetStartTrigger (1, 0, 1, 1) ' старт АЦП по триггеру 
. 
. 
. 

 

SetStartLevel 
 
long SetStartLevel (short nChannel, long TypeFront, double dLevel ); 

Описание: 

Устанавливает старт АЦП по уровню сигнала. 

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

nChannel  
Номер канала АЦП (1 или 2). 

TypeFront       
Тип фронта сигнала. Может принимать одно из следующих значений: 
rtStartADC_RISE - по переднему фронту сигнала; 
rtStartADC_FALL -  по заднему фронту сигнала; 
rtStartADC_ANY -  по любому фронту сигнала. 

dLevel       
Уровень сигнала запуска АЦП. 

Пример: 

Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
Dim Result As Boolean  
 
 
Result = Retom.ADCSetup.SetStartLevel (0, rtStartADC_RISE, 10) ' старт АЦП по уровню 
. 
. 
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GetADCSamples 

long GetADCSamples (short nChannel, VARIANT* vSamples); 

Описание: 

Чтение буфера АЦП. Желательно его осуществлять только по приходу события ADCCompletionEvent. 

Возвращаемое значение: 

В случае успешного завершения - ненулевое значение, в противном случае – «0». 

Параметры: 

nChannel  
Номер канала АЦП (1 или 2). 

vSamples       
Через этот параметр возвращается массив чисел типа double, с выборками сигнала, подаваемого на вход 
выбранного канала АЦП. 

Пример: 

Dim Retom As new RTDI.DualServer                                     
. 
. 
. 
Dim Result As Boolean  
 
 'Чтение статистики по каналу 
 
 ' Действущее значение сигнала 1-го канала 
 Worksheets(1).Range("J12").Value = Retom.ADCSetup.dRMS(0)      
 ' Общее среднее значение 1-го канала 
 Worksheets(1).Range("J13").Value = Retom.ADCSetup.dMedium(0)   
 ' Угол между 1 и    2 каналами 
 Worksheets(1).Range("J14").Value = Retom.ADCSetup.dAngle12     
     
 ' Чтение выборок по 1-му каналу 
 Dim vSamples As Variant 
 Retom.ADCSetup.GetADCSamples 0, vSamples 
     
  Dim i As Integer 
  For i = 0 To UBound(vSamples) 
    Worksheets(3).Cells(i + 1, 2).Value = vSamples(i) 
  DoEvents 
Next 
. 
. 
. 

 
 
5.4.5 Список событий сервера 

GetInfoDevice 

void GetInfoDevice (LONG Number, BYTE bType, BYTE bLock, RtTypePort TypePort, BYTE 
NumberPortl); 

Описание: 
Событие происходит в процессе поиска подключенных к компьютеру устройств РЕТОМ-51. Поиск 
инициализируется функцией Check сервера. 
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Параметры: 

Number 
Серийный номер устройства. 

bType 
Тип устройства (51 или выше). 

bLock 
Флаг блокировки устройства. 

TypePort 
Тип порта подключения: USB или СОМ. 

NumberPort 
Номер порта (только для COM). 

 

BinaryInputsEvent 

void BinaryInputsEvent (SHORT nGroup, LONG dwBinaryInput); 

Описание: 

Событие происходит при изменении состояния входных контактов. 

Параметры: 

nGroup 
Номер группы входных контактов: 0-я группа относится к входным контактам РЕТОМ-51, 1-я и 2-я – к 
входным контакты блока РЕТ-64/32, 1..32 и 33..64, соответственно. 

dwBinaryInput 
Битовый массив состояния входных контактов. 

 

ErrorEvent 

void ErrorEvent (LONG error, LONG exterror); 

Описание: 

Событие происходит при аварии устройства и возвращает код ошибки.  

Параметры: 

error 
Основной код ошибки. См. описание функции GetError сервера. 
exterror 
Дополнительный код ошибки. См. описание функции GetError сервера. 

 

ProcessStartEvent 

void ProcessStartEvent (); 

Описание: 

Событие происходит при старте процесса выдачи устройством аналоговых сигналов.  



RU.БРГА.51000-02 90  161 
Редакция 071011 

ProcessCompletionEvent 

void ProcessCompletionEvent (LONG TerminationResult, DOUBLE dTripTime, LONG lParam); 

Описание: 

Событие происходит при остановке процесса выдачи устройством аналоговых сигналов.  

Параметры: 

TerminationResult 
Код завершения процесса.  
Может принимать значения: 

rtPROCESS_ERROR   - завершение процесса по ошибке; 
rtPROCESS_TRIPPINP - завершение процесса по прерыванию от активного входного контакта; 
rtPROCESS_TIMEOUT - завершение процесса по окончании заданного времени. 

dTripTime 
Время прерывания процесса по активному входному контакту. Отсчет времени с начала процесса 
выдачи. 
lParam 
Дополнительный параметр. Имеет смысл только при использовании функции OutSteps, в этом случае 
через него возвращается номер последней выданной ступени.  
 

ADCCompletionEvent 

void ADCCompletionEvent (); 

Описание: 

Событие происходит при заполнении буфера АЦП.  

 

5.5  Необходимые для работы файлы 
 

RTDI.exe    Сервер COM 
RTDI.tlb Библиотека типов, содержащая информацию об интерфейсах, размещенных в сервере 
RTLink.tlb 
 

Библиотека типов, содержащая информацию о типах и константах используемых в 
сервере 

RTLink.dll 
DownLinkX.dll  
RWFULink.dll 
RWLinkSV.dll 

DLL модули используемые сервером 

RTDI.hlp   
RTDI.cnt   

Файлы справки 
 

 

5.6 Подключение сервера в Visual Basic Application (VBA) 
 
Примеры демонстрации трех типов связывания интерфейсов автоматизации, поддерживаемых VBA: 

позднее, раннее и очень раннее связывание. При получении клиентским приложением доступа к 
функциональным возможностям компонента оно использует одну из этих технологий. Для применения 
первых двух технологий от компонента требуется предоставление интерфейса IDispatch, а для 
применения третьей необходимо, чтобы компонент реализовывал двунаправленный интерфейс. 
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5.6.1 Позднее (или динамическое) связывание 

Позднее связывание является наиболее мощным средством автоматизации, позволяющее 
приложению клиента определять функциональные возможности компонента во время выполнения. В 
период разработки клиента имена методов и типы параметров не используются. Соответствующие 
функциональные возможности запрашиваются во время выполнения. Этот способ требует больших 
затрат системных ресурсов и не обеспечивает проверку типов во время компиляции. Такая проверка 
осуществляется сервером уже во время выполнения при вызове метода. Если же переданы данные 
неправильного типа, то выдается сообщение об ошибке. Поскольку эта технология предусматривает 
прохождение всех процессов во время выполнения, то она является наиболее медленной из трех, 
однако в то же время и наиболее гибкой. Интерфейс сервера может измениться, при этом клиент не 
потребует перекомпиляции для получения новых возможностей, предоставляемых сервером после 
внесенных изменений.  

 
Sub TestDynamic () 
    ' Пример позднего связывания 
    Dim Retom As Object 
    Set Retom = CreateObject("RTDI.DualServer") 
 
    Retom.Open “USB“, 0 
 
    ' Основной код программы  
    ' ------- 
    ' Retom.Out 
    ' -------  
     
    Retom.Close 
 
    Set Retom = Nothing 
End Sub 

 
5.6.2 Раннее связывание 

Вторая технология связывания, называемая ранним связыванием, обеспечивает высокую 
эффективность и безопасность проверки типов во время компиляции. Чтобы применить эту технологию 
VBA, потребуется загрузить библиотеку типов компонента.  

Добавление в проект библиотеки типов осуществляется с помощью команды              
Tools->References VBA. При компиляции проекта VBA проверит синтаксис и сверит параметры, 
руководствуясь информацией о типах компонента. Одним из недостатков этого подхода является 
необходимость перекомпиляции при изменении интерфейса компонента.  

Sub TestBinding () 
    ' Пример раннего связывания 
    Dim Retom As RTDI.DualServer 
    Set Retom = New DualServer 
 
    Retom.Open “USB“, 0   
 
    ' Основной код программы   
    ' ------- 
    ' Retom.Out 
    ' ------- 
 
    Retom.Close 
 
    Set Retom = Nothing 
 
End Sub 
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5.6.3 Очень раннее связывание 

Для очень раннего связывания необходимо, чтобы сервер предоставлял информацию о типах. Такая 
технология является наиболее эффективной, но и наименее гибкой. Раннее связывание обеспечивает 
проверку типов, чтобы уже на этапе компиляции клиент смог использовать информацию о типах для 
проверки параметров и возвращаемых значений. Связывание методов осуществляется посредством 
виртуальной таблицы. Скорость выполнения раннего связывания сравнима со скоростью прямого вызова 
DLL-функции. 

Private Sub TestStatic () 
    ' Пример очень раннего связывания 
    Dim Retom As New RTDI.DualServer 
 
    Retom.Open “USB“, 0   
 
    ' Основной код программы   
    ' ------- 
    ' Retom.Out 
    ' ------- 
 
    Retom.Close 
 
End Sub 

 
5.6.4 Пример программы на VBA 

 
Sub Test () 
 

         Dim Retom As Object               ' объявление объекта связи с устройством 
         Dim RV As IRTSineChannels      ' объявление структуры для работы с каналами 
 ' устройства 
 
 
         Set Retom = CreateObject("RTDI.DualServer")  ' инициализация сервера 
 
   ' установление связи с устройством и его инициализация 
         Result = Retom.Open (“USB”, 0)    
 
 
         Retom.SetActivInputContact 0, RT_INPCONT_ANYCHANGE ' задание активного контакта 
 
         Retom.Enable             ' разрешение работы каналов тока и напряжения 
 
         Dim varX As Variant  ' объявление вспомогательной переменной типа Variant  
         varX = RV                   ' инициализация переменной типа Variant переменной типа 
                       ' IRTSineChannels         
 
 
         Imax = 1.0  ' A 
         m_dITek = 0.0  
         Istep = 0.1  ' A 
 
         Do While m_dITek <= Imax 
 
                     ' расчет токов и напряжений для заданного типа КЗ 

         varX.U(0).dFreq = 
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         varX.U(0).dAmpl =  
         varX.U(0). dPhase =  
         varX.U(1).dAmpl =  
         varX.U(1). dPhase =  
         varX.U(2).dAmpl =  
         varX.U(2). dPhase =  

 
         varX.I(0).dAmpl =  
         varX.I(0). dPhase =  
         varX.I(1).dAmpl =  
         varX.I(1). dPhase =  
         varX.I(2).dAmpl =  
         varX.I(2). dPhase =  

 
 

         Retom.Out(varX, RT_UI_ALL)   ' выдача заданных токов и напряжений 
 
                                      ' проверка срабатывания активного контакта 

                      If Retom.IsChangedActiveInputContact Then    
                 Exit Do  ' выход из цикла 
                      End If 

 
                      m_dITek = m_dITek + Istep 
          

         Loop 
 
         Retom.Disable   ' запрет работы каналов тока и напряжения 
 
         Retom.Close     ' окончание работы с устройством   
 

         Set Retom = Nothing  ' удаление объекта Retom 
 
End Sub 

 

5.7 Описание структур из библиотеки типов  
 
  // Структура описания изменения состояния контактов 

    struct IRTBinInfoEvent 
     { 

 double dTime;            // Время изменения контактов 
 LONG dwContacts;             // Состояние контактов (32 битовый массив) 
        LONG wGroup;        // Номер группы контактов (0-я – это группа РЕТОМ-51) 

    }; 
 
    // Структура описания сигнала 

    struct IRTSSignal 
    { 

 double dAmpl;                    // величина сигнала (задается действующее значение) 
 double dPhase;                   // фаза сигнала 

    }; 
 
    // Структура описания каналов 

    struct IRTSineChannels 
    { 
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    IRTSSignal U[3];                   //  каналы напряжения 
      IRTSSignal I[3];                     //  каналы тока 
 

 double dFreq;                    // частота сигнала 
    }; 

 
  struct IRTSignal 

  { 
 double dAmpl;         // амплитуда сигнала 
 double dPhase;        // фаза сигнала 
 double dFreq;         // частота сигнала  
 double dExp;          // экспонента 

   }; 
 

  struct IRTListDevice 
  { 

 LONG wNumberPribor;   // Серийный номер устройства 
 BYTE  btTypePribor;    // Тип устройства 
 BYTE  btLockDevice;   // Флаг блокировки устройства 
 RtTypePort TypePort;  // Тип порта подключения 
 BYTE  btNumberPort;   // Номер порта (только для COM) 

  }; 
   

 

5.8 Пример разработки тестовой программы проверки защиты КРС 
 
5.8.1 Пояснения к примеру программы 

Для составления программы в среде Microsoft Excel необходимо знать основы программирования на 
языке VBA (входит в установку пакета Microsoft Office). Для возможности работы программы с РЕТОМ-51 
используется модуль управления. Необходимо ознакомиться с методами этого модуля перед 
написанием программ. 

Пример: 
 
Sub Test ()  ' объявление процедуры 

 
         Dim Retom As Object                ' объявление объекта связи с устройством 
         Dim RV As IRTSineChannels      ' объявление структуры для работы с каналами    
                             ' устройства  
 
         ' инициализация сервера (создание объекта связи с устройством) 
         Set Retom = CreateObject("RTDI.DualServer")   
 
         ' установление связи с устройством и его инициализация (метод модуля) 
         Result = Retom.Open (“USB”, 0)    
 
         ' задание активного контакта (метод модуля) 
         Retom.SetActivInputContact 0, RT_INPCONT_ANYCHANGE  
 
         ' разрешение работы каналов тока и напряжения (метод модуля) 
         Retom.Enable              
 
         Dim varX As Variant   ' объявление вспомогательной переменной типа Variant 
         varX = RV                   ' инициализация переменной типа Variant переменной  
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                       ' типа IRTSineChannels         
 
 
         Imax = 1.0   ' максимальный ток, A 
         m_dITek = 0.0  ' текущее значение, A 
         Istep = 0.1   ' шаг по току, A 
 
         Do While m_dITek <= Imax 
 
                     ' расчет токов и напряжений для заданного типа КЗ 
                     varX.U(0).dFreq = 
 
                     varX.U(0).dAmpl =  
                     varX.U(0). dPhase =  
                     varX.U(1).dAmpl =  
                     varX.U(1). dPhase =  
                     varX.U(2).dAmpl =  
                     varX.U(2). dPhase =  
  
                     varX.I(0).dAmpl =  
                     varX.I(0). dPhase =  
                     varX.I(1).dAmpl =  
                     varX.I(1). dPhase =  
                     varX.I(2).dAmpl =  
                     varX.I(2). dPhase =  
 
                    ' выдача заданных токов и напряжений (метод модуля) 
                     Retom.Out(varX, RT_UI_ALL)   

 
                     ' проверка срабатывания активного контакта (метод модуля) 

                      If Retom.IsChangedActiveInputContact Then   ‘ если сработал 
                 Exit Do  ' выход из цикла 
                      End If 

 
                      m_dITek = m_dITek + Istep  ’ увеличение текущего тока на шаг 
          

         Loop ’ в начало цикла 
 
         Retom.Disable ' запрет работы каналов тока и напряжения 
    ' (метод модуля) 
 
         Retom.Close    ' окончание работы с устройством  (метод модуля) 
 

         Set Retom = Nothing  ' удаление объекта Retom 
 
End Sub 

 

В данном примере по окончании процедуры текущее значение тока будет равно найденной уставке 
срабатывания. 

 
5.8.2 Как пользоваться программой проверки КРС 

Чтобы сделать доступной библиотеку макроязыка надо в меню Tools/References редактора VBA 
поставить галочку в строке RTDI-The Invisible App. 
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Перед запуском программы необходимо прервать связь с устройством по всем другим приложениям 
(если есть). Затем включить связь с устройством (кнопка ON). Запуск теста осуществляется нажатием 
кнопки Start, прерывается кнопкой Stop. Перед выходом из программы закрыть связь с устройством, 
нажав кнопку OFF. На рабочем листе «Уставки и настройки» устанавливаются необходимые условия 
проверки. Также там отображаются текущие значения токов и напряжений на клеммах устройства в 
таблицах и элементы управления.  

На рабочем листе «Протокол» выводятся найденные точки характеристики, текущее значение 
сопротивления (графически и численно) и состояние контактов.   

 

5.8.3 Описание алгоритма основных функций теста 

При нажатии кнопки Start тест объявляется запущенным посредством присвоения переменной 
RTDStart значения True. Это необходимо для обеспечения последующей возможности остановки 
построения характеристики, нажатием кнопки Stop. Нажатием кнопки Stop переменной RTDStart 
присваивается значение False. 

Построение характеристики реле сопротивления выполняет функция CircleTest. Найденные в 
процессе теста значения сопротивлений срабатывания по углам заполняются в таблицу в протоколе. Из 
ячеек этой таблицы значения считываются и отображаются на диаграмме. Проверка идет от начального 
угла AngleBeg до конечного AngleEnd с заданным шагом AngleDelta и выполняется для заданного типа 
короткого замыкания. Цикл изменения текущего угла проверки будет работать до тех пор, пока текущее 
значение угла m_dAngleTek не достигнет конечного значения AngleEnd или тест не будет объявлен 
остановленным (RTDStart не равно True). Внутри цикла происходит поиск точки по лучу с текущим углом 
m_dAngleTek для данного типа КЗ от начального значения сопротивления PredZUp до «0». Если 
срабатывание происходит на первом же шаге по сопротивлению, то PredZUp для следующего угла 
увеличивается умножением на 1,1. В конце цикла по углу значение текущего угла увеличивается на шаг 
AngleDelta. Если в результате этого текущий угол превысил конечное значение, то ему присваивается 
конечное значение AngleEnd.  

Поиск точки срабатывания на заданном угле выполнен отдельной функцией (FindPoint). Цикл 
изменения текущего сопротивления будет работать то тех пор, пока текущее сопротивление m_dZTek 
больше конечного Zend и тест объявлен запущенным (RTDStart = True). Если контакт срабатывает на 
первом же шаге по Z, то Zbeg увеличивается на ZDelta. Если оно оказывается больше максимального 
ZMax, то присваиваем ему максимальное значение. При нахождении точки срабатывания функции 
присваивается значение текущего угла и происходит выход из функции. В конце цикла происходит 
уменьшение текущего сопротивления m_dZTek на шаг ZDelta. ZDelta рассчитывается из заданной 
пользователем в рабочем листе 1 «Уставки и настройки» точности по Z. Если сопротивление достигло 
минимума, а срабатывания не было, то функции присваивается значение cstContNoWork (константа, 
обозначающая отсутствие изменения состояния контактов). 

Основной функцией, используемой функцией FindPoint является функция FindTrip. Эта функция 
выполняет проверку срабатывания активного контакта при выдаче КЗ данного типа с заданным 
сопротивлением при заданном токе проверки на заданном угле и при коэффициенте тока нулевой 
последовательности K. Выдача происходит при помощи метода OutEx макроязыка РЕТОМ-Мастер. 

 
5.8.4 Полный листинг программы проверки защиты КРС  

Лист 1 (Уставки и настройки) 

Option Explicit         ' инструкция, вводящая обязательное объявление переменных
 
Dim Retom As Object     ' объявление объекта связи с устройством 
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' переменные для настройки проверки 
Dim iKz As Long         ' индекс типа КЗ 
Dim iCont As Long       ' номер активного контакта 
Dim iTypeCont As Long   ' тип активного контакта 
 
Dim RTDStart As Boolean ' флаг запуска теста (через него тест объявляется  
                        ‘ пущенным) 
 
' переменные для настройки времен проверки 
Dim dTxx As Double       ' время холостого хода 
Dim dTkz As Double       ' время КЗ 
Dim dTswitcher As Double ' время отключения 
Dim dTpause As Double    ' время паузы 
Dim dTtrip As Double     ' время прерывания сигнала при срабатывании 
 
Dim UMax As Double       ' макс. напряжение 
Dim Itest As Double         ' ток проверки 
Dim idxTest As Integer      ' индекс текущего теста 
 
'переменные, используемые во время теста 
Dim m_dZTek As Double      ' текущее значение Z 
Dim m_dAngleTek As Double  ' текущее значение угла 
Dim m_dITek As Double      ' текущее значение тока 
Dim m_dTTrip As Double     ' время срабатывания 
Dim m_dLastZ As Double     ' последнее значение Z, при котором сработала защита 
Dim m_dLastAngle As Double ' последнее значение угла, при котором сработала 
      ' защита 
                           ' переменные изменения состояний контактов 
Dim InContacts() As IRTBinInfoEvent ' основной массив событий (изменение   
                                    ' состояния контактов) 
Dim varInContacts As Variant  'вспомогательный массив событий для обмена 
        ' с сервером 
 
Private Const cstContAlwaysWork As Integer = -2 'контакт всегда в сработанном  
                                                ' состоянии 
Private Const cstContNoWork As Integer = -3     'контакт не срабатывает 
Private Const cstAvary As Integer = -4          'авария 
 
 
Public RTDState As Long ' состояние устройства (вкл./выкл.) 
 
' точка 
Private Type CPoint 
    X As Double 
    Y As Double 
End Type 
' комплекс 
Private Type Complex 
    re As Double 
    im As Double 
End Type 
' полярная 
Private Type Polar 
    mod As Double 
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    ang As Double 
End Type 
 
'Процедура определения индекса типа активного контакта 
Private Sub ComboActiveContType_Change() 
iTypeCont = RT_INPCONT_UNSWITCHING            ' 1 - срабатывание по размыканию 
    If ComboActiveContType.Value = "НО" Then  ' если в поле ComboActiveContType 
                                              ' значение "НО" 
        iTypeCont = RT_INPCONT_CLOSING        ' 0 - срабатывание по замыканию 
    End If 
End Sub 
 
'процедура выбора номера активного контакта 
Private Sub ComboActiveInCont_Change() 
    iCont = ComboActiveInCont.Value - 1 ' присвоение переменной номера контакта 
                                        ' значения из поля ComboActiveInCont (в 
                                        ' программе начиная с 0) 
End Sub 
 
'Процедура определения индекса типа КЗ 
Private Sub ComboKZType_Change() 
     iKz = -1 
    Select Case ComboKZType.Value   'Определение значения в поле типов КЗ 
        Case "AN"                   'Если AN 
            iKz = RT_AN 
        Case "BN"                   'Если BN 
            iKz = RT_BN 
        Case "CN"                   'Если СN 
            iKz = RT_CN 
        Case "AB"                   'Если AB 
            iKz = RT_AB 
        Case "BC"                   'Если BC 
            iKz = RT_BC 
        Case "CA"                   'Если CA 
            iKz = RT_CA 
        Case "ABC"                  'Если ABC 
            iKz = RT_ABC 
    End Select 
End Sub 
 
'Выключение устройства на программном уровне 
Private Sub OffRTD_Click()      'при нажатии кнопки OFF 
    StartButton.Enabled = False 'деактивация кнопки Start 
    OffRTD.Enabled = False      'деактивация кнопки OFF 
     
    Retom.Close                 'окончание работы с устройством 
     
    Set Retom = Nothing         'удаление объекта Retom 
     
    OnRTD.Enabled = True        'активация кнопки ON 
    StopButton.Enabled = False  'деактивация кнопки Stop 
End Sub 
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'Включение устройства на программном уровне 
Private Sub OnRTD_Click()           'при нажатии кнопки ON 
    OnRTD.Enabled = False           'деактивация кнопки ON 
    RTDState = 0                    'выключенное состояние устройства 
    Set Retom = CreateObject("RTDI.DualServer") 'инициализация сервера 
             
    Dim Result As Long 
    Result = Retom.Open("USB", 0)   'Подготовка устройства (Result=0) в случае  
                                    ‘ неуспешного завершения 
         
    If Result Then                 'связь установлена успешно Result не равно 0 
        RTDState = 1                'включенное состояние устройства 
        StartButton.Enabled = True  'активация кнопки Start 
        OffRTD.Enabled = True       'активация кнопки OFF 
        StopButton.Enabled = False  'деактивация кнопки Stop 
    Else 'неуспешно 
        StartButton.Enabled = False 'деактивация кнопки Start 
        OnRTD.Enabled = True        'активация кнопки ON 
        OffRTD.Enabled = False      'деактивация кнопки OFF 
        StopButton.Enabled = False  'деактивация кнопки Stop 
        Set Retom = Nothing         'Удаление объекта Retom 
    End If 
End Sub 
 
'процедура запуска теста снятия характеристики Z(fi) 
Private Sub StartButton_Click()     'при нажатии кнопки Start 
     
  StartButton.Enabled = False       'деактивация кнопки Start 
  StopButton.Enabled = True         'активация кнопки Stop 
  ReDim InContacts(0)               'присвоение размерности массиву 
  varInContacts = InContacts 
 
  RTDStart = True                   'объявление теста запущенным 
   
  ComboKZType_Change                'процедура определения индекса типа КЗ 
  ComboActiveInCont_Change          'процедура выбора номера активного контакта 
  ComboActiveContType_Change        'процедура определения индекса типа  
                                    ‘активного контакта 
   
  Worksheets(2).Range("A:F").ClearContents 'очистка ячеек столбцов от А до F 
     
  dTxx = Range("E8").Value      'присвоение dTxx значения из графы Е8 
  dTkz = Range("E9").Value      'присвоение dTkz значения из графы Е9 
  dTswitcher = 0 
  dTpause = Range("E10").Value  'присвоение dTpause значения из графы Е10 
   
  UMax = Range("Umax").Value   'присвоение UMax значения из графы с именем Umax 
 
  Dim ZUst As Double            'Z уставки 
  ZUst = Range("ZUst").Value   'присвоение ZUst значения из графы с именем ZUst 
  Dim K As Double               'коэффициент тока нулевой последовательности 
  K = 1 
  idxTest = 1                   'индекс текущего теста (номер шага по углу) 
     



RU.БРГА.51000-02 90  171 
Редакция 071011 

  Dim Result As Boolean 
  'построение характеристики для одного вида кз, заданного тока проверки 
  'в заданном диапазоне по углу и с заданным шагом 
  Result = CircleTest(iKz, ZUst, Range("I_test").Value, Range("AngleBeg").Value, _ 
                       Range("AngleEnd").Value, Range("AngleDelta").Value, _ 
                       Range("ZAccuracy").Value, K) 
     
    'Autostop после окончания теста 
    StopActions 
End Sub 
 
 
' процедура расчета структур типа IRTSineChannels сигналов холостого хода и кз 
‘ для данного вида кз 
Private Sub CalcUIxx(ByVal KZ As Integer, ByVal bUseUxx58 As Boolean, _ 
                    ByRef RV As IRTSineChannels, ByRef RVxx As IRTSineChannels) 
 
    RVxx = RV 
     
    If (bUseUxx58) Then 
     
      'все подстраиваем под фазу А для недопущения скачка при переходе 
    ‘ с хх на кз 
         
        Dim Fk As Double    'фаза при переходе с хх на кз 
                 
        Select Case KZ      'в зависимости от типа кз 
            Case RT_BN, RT_CN, RT_BC, RT_ABC    'если BN, CN, BC, ABC 
                Fk = RV.U(0).dPhase 
            Case RT_AN, RT_CA                   'если АN, СА 
                Fk = RV.U(1).dPhase + 120 
            Case RT_ABC                         'если ABC 
                Fk = RV.U(2).dPhase + 240 
            Case Else 
                Fk = 0 
        End Select 
     
        RVxx.U(0).dAmpl = 57.735 
        RVxx.U(0).dPhase = Fk 
        RVxx.U(1).dAmpl = 57.735 
        RVxx.U(1).dPhase = Fk + 240 
        RVxx.U(2).dAmpl = 57.735 
        RVxx.U(2).dPhase = Fk + 120 
    End If 
     
    RVxx.I(0).dAmpl = 0 
    RVxx.I(0).dPhase = 0 
    RVxx.I(1).dAmpl = 0 
    RVxx.I(1).dPhase = 0 
    RVxx.I(2).dAmpl = 0 
    RVxx.I(2).dPhase = 0 
     
End Sub 
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' переводит угол из радианов в градусы 
Private Function RtoG(ByVal Angle As Double) As Double 
  RtoG = 180 / PI * Angle 
End Function 
 
'отображение найденной точки в протоколе 
Private Sub AddPointInTable(ByVal z As Double, ByVal Angle As Double) 
    Dim P As CPoint 
    P = GetPoint(z, Angle) 
    With Worksheets(2) 
      .Cells(idxTest + 1, 2).Value = CDbl(Format(P.X, "##0.00")) 
      .Cells(idxTest + 1, 3).Value = CDbl(Format(P.Y, "##0.00")) 
         
      .Cells(idxTest + 1, 5).Value = Angle 
      .Cells(idxTest + 1, 6).Value = CDbl(Format(z, "##0.00")) 
                  
      End With 
    idxTest = idxTest + 1 
End Sub 
 
'простое нахождение одной точки срабатывания для кз типа KZ 
'с начальным сопротивлением Zbeg конечным Zend 
'с точностью ZAccuracy при токе проверки I на угле Angle 
'при коэф-те тока нулевой последовательности К возвращает время срабатывания ‘  
‘dTtrip 
Private Function FindPoint(ByVal KZ As Integer, ByVal Zbeg As Double, _  
                           ByVal Zend As Double, ByVal ZAccuracy As Double, _ 
                           ByVal I As Double, ByVal Angle As Double, ByVal _ 
                           K As Double, ByRef dTtrip As Double) As Double 
 
Dim ZDelta As Double    'шаг Z 
Dim ZMax As Double      'максимальное Z 
 
ZMax = GetMaxZ(KZ, UMax, I, K) 'вычисление максимального значения сопротивления 
 
If Zbeg < ZMax Then 
        m_dZTek = Zbeg  'текущее значение Z 
    Else 
        m_dZTek = ZMax  'текущее значение Z 
End If 
m_dAngleTek = Angle     'присвоение текущему углу значения Angle 
m_dITek = I             'присвоение текущему току значения тока проверки I 
 
ZDelta = ZAccuracy * Range("ZUst").Value / 100 'шаг по Z 
 
'цикл пока текущее Z >= конечного и тест запущен 
While ((m_dZTek + 0.000001) >= Zend And RTDStart = True) 
   
    DoEvents 
 
    'если контакт сработал 
    If (FindTrip(KZ, m_dZTek, m_dITek, m_dAngleTek, K, dTtrip)) Then             
 
       'контакт сработал на максимальном допустимом значении Z 
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       If (Abs(ZMax - m_dZTek) < 0.000001) Then            
          FindPoint = cstContAlwaysWork 'контакт всегда работает 
          Exit Function                 'выход из функции 
       End If 
 
       If (Abs(m_dZTek - Zbeg) < 0.000001) Then 'на первом же шаге 
          Zbeg = Zbeg + ZDelta                  'увеличиваем Z начальное на шаг 
          If (Zbeg > ZMax) Then                 'если Z больше максимального 
            Zbeg = ZMax                     'то присваиваем ему макс. значение 
          End If 
         
        m_dZTek = Zbeg       'присваиваем текущему сопротивлению значение Zbeg 
        GoTo MWhileEnd       'в конец цикла 
       End If 
 
       FindPoint = m_dZTek    'присваиваем функции текущее значение Z 
       Exit Function 
    Else        'иначе (контакт не сработал) 
        m_dZTek = m_dZTek - ZDelta  'уменьшаем текущее Z на шаг 
    End If 
 
MWhileEnd: 
 
Wend         'в начало цикла 
  FindPoint = cstContNoWork  ' не нашли срабатывание 
End Function 
 

'функция расчета максимального Z для кз типа KZ для тока I напряжения U коэф-та К 
Private Function GetMaxZ(ByVal KZ As Integer, ByVal U As Double, ByVal I As

Double, ByVal K As Double) As Double 
    Select Case ComboKZType.Value 
        Case "AN", "BN", "CN" 
            GetMaxZ = U / (I * (1 + K)) 
        Case "AB", "BC", "CA" 
            GetMaxZ = U / (2 * I) 
        Case "ABC" 
            GetMaxZ = U / I 
        Case Else 
            GetMaxZ = U / I 
    End Select 
End Function 
 
'Проверка срабатывания активного контакта при выдаче КЗ типа KZ,  
'сопротивления z, токе проверки I, угле Angle, коэффициенте  
'тока нулевой последовательности K, присваивает время срабатывания dTtrip 
Private Function FindTrip(ByVal KZ As Integer, ByVal z As Double, _  
                          ByVal I As Double, ByVal Angle As Double, _ 
                          ByVal K As Double, ByRef dTtrip As Double) As Boolean 
 
    ModyfiActivePointInTable z, Angle   'обновляем текущую точку в таблице 
 
    Dim dUKZ As Double                  'Напряжение 
    'расчет dUKZ для данного типа кз, сопротивления Z, тока проверки I  
    'и коэф-та К 
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    dUKZ = CalcUFromZ(KZ, z, I, K) 
     
    Dim RV As IRTSineChannels  ' токи и напряжения 
    RV.dFreq = 50 'частота сигнала 
    Dim varX As Variant 
     
    Dim Result As Boolean 
 
    'расчет выдаваемого сигнала (банка) 
    Result = CalcFaultUI(KZ, dUKZ, I, Angle, RV) 
    varX = RV 
    'отображение текущих значений в таблицах 
    Range("B20").Value = RV.U(0).dAmpl  'амплитуда напряжения фазы А 
    Range("C20").Value = RV.U(0).dPhase 'фаза напряжения фазы А 
    Range("B21").Value = RV.U(1).dAmpl  'амплитуда напряжения фазы В 
    Range("C21").Value = RV.U(1).dPhase 'фаза напряжения фазы В 
    Range("B22").Value = RV.U(2).dAmpl  'амплитуда напряжения фазы С 
    Range("C22").Value = RV.U(2).dPhase 'фаза напряжения фазы С 
 
    Range("F20").Value = RV.I(0).dAmpl  'амплитуда тока фазы А 
    Range("G20").Value = RV.I(0).dPhase 'фаза тока фазы А 
    Range("F21").Value = RV.I(1).dAmpl  'амплитуда тока фазы В 
    Range("G21").Value = RV.I(1).dPhase 'фаза тока фазы В 
    Range("F22").Value = RV.I(2).dAmpl  'амплитуда тока фазы С 
    Range("G22").Value = RV.I(2).dPhase 'фаза тока фазы С 
     
    Dim RVxx As IRTSineChannels 'токи и напряжения холостого хода 
    CalcUIxx KZ, True, RV, RVxx 'Расчет банка холостого хода  
      'и короткого замыкания 
    Dim varXxx As Variant 
    varXxx = RVxx 
     
    'Выдача сигналов при имитации кз с предварительной выдачей сигналов хх на  
    ‘заданное время 
    'возвращает 0 при несрабатывании активного контакта 
    FindTrip = Retom.OutEx(varXxx, varX, dTxx, dTkz, dTswitcher, dTpause, 

dTtrip) 
 
    'чтение входных контактов и запись состояния в массив         
    Retom.ReadInputContacts varInContacts        
    'запись из массива типа Variant в массив типа IRTBinInfoEvent  
    InContacts = varInContacts   
     
    Worksheets(2).Range("P:Q").ClearContents    'очистка столбцов P и Q 
     
    ' отображение состояния контактов и времени его изменения 
    Dim pos As Integer 'номер строки 
     
    'от 0 до количества записанных в массив состояний 
    For pos = 0 To UBound(varInContacts)     
 
        'на втором рабочем листе  
        With Worksheets(2)       
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          'отображение времени срабатывания         
          .Cells(pos + 1, 16).Value = InContacts(pos).dTime          
 
          'состояние контактов (битовый массив) 
          .Cells(pos + 1, 17).Value = InContacts(pos).dwContacts     
        End With 
         
    Next pos 
            
End Function 
 
'отображение текущей точки в протоколе 
Private Sub ModyfiActivePointInTable(ByVal z As Double, ByVal Angle As Double) 
    Dim P As CPoint 
    P = GetPoint(z, Angle) 'расчет точки 
    With Worksheets(2) 
        'текущее R в ячейке H3 в формате "##0.00"   
        .Range("H3").Value = CDbl(Format(P.X, "##0.00"))     
        'текущее X в ячейке I3 в формате "##0.00"  
        .Range("I3").Value = CDbl(Format(P.Y, "##0.00"))     
        'текущий угол в ячейке К3 
        .Range("K3").Value = Angle                           
        'текущее Z в ячейке L3 в формате "##0.00" 
        .Range("L3").Value = CDbl(Format(z, "##0.00"))       
    End With 
End Sub 
 
'нахождение координат точки по модулю и углу Z 
Private Function GetPoint(ByVal z As Double, ByVal Angle As Double) As CPoint 
  Dim CpmVal As Complex 
  Dim TekPoint As Cpoint 
 
  ' перевод из полярной формы в комплексную 
  CpmVal = PtoC(z, GtoR(AbsAngleGr(Angle)))  
 
  TekPoint.X = CpmVal.re 
  TekPoint.Y = CpmVal.im 
  GetPoint = TekPoint 
End Function 
 
' функция переводит из полярной в комплекс 
Private Function PtoC(ByVal mag As Double, ByVal Angle As Double) As Complex 
  Dim C As Complex 
  C.re = mag * Cos(Angle) 
  C.im = mag * Sin(Angle) 
  PtoC = C 
End Function 
 
' переводит угол из градусов в радианы 
Private Function GtoR(ByVal Angle As Double) As Double 
  GtoR = PI / 180 * Angle 
End Function 
 
' абсолютное значение угла в градусах 
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Private Function AbsAngleGr(ByVal Angle As Double) As Double 
  Angle = NormAngleGr(Angle)    ' нормализация угла 
  If Angle < 0 Then             ' если результат меньше 0 
    Angle = Angle + 360 
  End If 
  If (Angle > 359.999) Then Angle = 0 
  AbsAngleGr = Angle 
End Function 
 
' нормализация угла, возвращает значение этого угла в диапазоне от -360 до 360 

градусов 
Private Function NormAngleGr(ByVal Angle As Double) As Double 
  Dim d As Double 
  d = Angle / 360 
  If (Abs(d) > 1) Then 
    Angle = Angle - Round(d) * 360 
  End If 
 
  If (Angle >= 360 - 0.0001) Then Angle = Angle - 360 
  If (Angle <= -360 + 0.0001) Then Angle = Angle + 360 
  NormAngleGr = Angle 
End Function 
 
'Подаваемое напряжение для вида кз KZ,сопротивления Z, тока проверки I  
'и коэф-та К 
Private Function CalcUFromZ(ByVal KZ As Integer, ByVal z As Double, _ 
                            ByVal I As Double, ByVal K As Double) As Double 
 
    Select Case ComboKZType.Value 
        Case "AN", "BN", "CN" 
            CalcUFromZ = z * (I * (1 + K)) ' 
        Case "AB", "BC", "CA" 
            CalcUFromZ = z * (2 * I) 
        Case "ABC" 
            CalcUFromZ = z * I 
        Case Else 
        CalcUFromZ = z * I 
    End Select 
End Function 
 
'построение характеристики для одного типа КЗ от угла AngleBeg до угла AngleEnd 
‘ с шагом AngleDelta 
'с точностью ZAccuracy 
'функция равна True при успешном завершении теста 
Private Function CircleTest(ByVal KZ As Integer, ByVal ZUst As Double, _ 
                                ByVal I As Double, ByVal AngleBeg As Double,_ 
                                ByVal AngleEnd As Double, _ 
                                ByVal AngleDelta As Double, ByVal ZAccuracy As_  
                                Double, K As Double) As Boolean 
 
Dim dRes As Double 
Dim PredZUp As Double   ' начальное значение Z при поиске на данном угле 
m_dAngleTek = AngleBeg  ' текущий угол 
PredZUp = ZUst * 1.1    ' сопротивление от которого, начинаем проверку 
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With Worksheets(2) 'надписи в протоколе 
      .Cells(1, 2).Value = "R" 
      .Cells(1, 3).Value = "X" 
         
      .Cells(1, 5).Value = "Angle" 
      .Cells(1, 6).Value = "Z" 
       
      .Cells(1, 8).Value = "R_Current" 
      .Cells(1, 9).Value = "X_Current" 
       
      .Cells(1, 11).Value = "Angle_Current" 
      .Cells(1, 12).Value = "Z_Current" 
End With 
 
While (m_dAngleTek <= (AngleEnd + 0.000001) And RTDStart = True) 
'пока текущий угол не достиг конечного и тест запущен 
 
       
      DoEvents  'для возможности работы с кнопками во время теста 
   
        'поиск точки вниз на текущем угле 
      dRes = FindPoint(KZ, PredZUp, 0, ZAccuracy, I, m_dAngleTek, K, 0) 
        'добавляем точку в таблицу 
    If (cstContNoWork <> dRes) Then         'если контакт сработал 
       AddPointInTable dRes, m_dAngleTek    'добавляем точку в таблицу 
    End If 
    'начальное значение Z для следующего цикла рассчитываем из найденного Z 
    PredZUp = dRes * 1.1 
     
    'если текущий угол достиг конечного  
    If (Abs(m_dAngleTek - AngleEnd) <= 0.001) Then   
       CircleTest = True                    'успешное завершение теста 
       Exit Function                        'выход из функции 
    End If 
     
   'если следующий угол больше конечного 
   If ((m_dAngleTek + AngleDelta) > AngleEnd) Then   
         m_dAngleTek = AngleEnd  'присваиваем текущему углу конечное значение 
   Else                          'иначе 
      m_dAngleTek = m_dAngleTek + AngleDelta 'увеличиваем на шаг 
    End If 
 
  Wend  'в начало цикла 
 
  CircleTest = True   'тест завершен 
End Function 
 
'при нажатии кнопки Stop 
Private Sub StopButton_Click()   
    StopActions 
End Sub 
 
'процедура, выполняемая при остановке теста 
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Private Sub StopActions() 
    RTDStart = False            'объявление теста остановленным 
    StartButton.Enabled = True  'активация кнопки Start 
    StopButton.Enabled = False  'деактивация кнопки Stop 
    'обнуление текущих значений в таблицах 
    Range("B20").Value = 0 'амплитуда напряжения фазы А 
    Range("C20").Value = 0 'фаза напряжения фазы А 
    Range("B21").Value = 0 'амплитуда напряжения фазы В 
    Range("C21").Value = 0 'фаза напряжения фазы В 
    Range("B22").Value = 0 'амплитуда напряжения фазы С 
    Range("C22").Value = 0 'фаза напряжения фазы С 
 
    Range("F20").Value = 0 'амплитуда тока фазы А 
    Range("G20").Value = 0 'фаза тока фазы А 
    Range("F21").Value = 0 'амплитуда тока фазы В 
    Range("G21").Value = 0 'фаза тока фазы В 
    Range("F22").Value = 0 'амплитуда тока фазы С 
    Range("G22").Value = 0 'фаза тока фазы С 
    'обнуление отображения текущей точки 
    With Worksheets(2) 
        .Range("H3").Value = 0 'текущее R в ячейке H3 
        .Range("I3").Value = 0 'текущее X в ячейке I3 
           
        .Range("K3").Value = 0 'текущий угол в ячейке К3 
        .Range("L3").Value = 0 'текущее Z в ячейке L3 
    End With 
End Sub 

 

 


