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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о технических характеристиках, принципе работы и способах применения комплекса программно-технического измерительного цифрового РЕТОМ™- 61850 (далее – РЕТОМ-61850 или комплекс).

1 Назначение
Комплекс программно-технический измерительный цифровой РЕТОМ-61850 предназначен как для совместной работы с комплексами программно-техническими измерительными
РЕТОМ-51 (далее - РЕТОМ), РЕТОМ-61 (далее - РЕТОМ), так и в качестве самостоятельного
изделия.
Комплекс программно-технический измерительный цифровой РЕТОМ-61850 предназначен для проведения испытаний устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики
(УРЗА), а также другого оборудования, работающего по стандарту МЭК-61850. Приемопередача между РЕТОМ-61850 и проверяемыми устройствами производится в цифровом виде по
Ethernet посредством GOOSE-сообщений для логических сигналов и Sampled Values – для
аналоговых величин. Основой комплекса является устройство РЕТОМ-61850, которое управляется посредством программного обеспечения (ПО) с компьютера по Ethernet каналу.
Обмен логической информацией между устройствами РЕТОМ и РЕТОМ-61850 при их
совместной работе производится через разъем для подключения блока РЕТ-64/32. Программа
управления

устройством

РЕТОМ-61850

входит

в

программный

комплекс

РЕТОМ

и

поставляется вместе с оборудованием.
Комплекс РЕТОМ-61850 работает по стандарту МЭК-61850 и предназначен для:
- измерения 4 потоков токов и напряжений (суммарно 16 токов и 16 напряжений);
- осциллографирования 4 потоков токов и напряжений;
- генерации 10 потоков тока и напряжения (суммарно 40 токов и 40 напряжений);
- прием и анализ логических сигналов GOOSE-сообщений (128 сообщений);
- выдачи логических сигналов GOOSE-сообщений (128 сообщений);
- измерения временных характеристик устройств релейной защиты;
- проверки характеристик устройств релейной защиты в режимах реальных повреждений.

2 Состав
В комплект поставки комплекса входят:
- устройство РЕТОМ-61850;
- стандартное программное обеспечение: ручное управление независимыми источниками тока и напряжения, проверка реле тока, проверка реле напряжения, проверка реле частоты, программа проверки реле сопротивления, проверка реле мощности, универсальный секундомер-регистратор, модель энергосистемы, воспроизведение аварийных процессов, записанных в COMTRADE-формате, генератор несинусоидальных сигналов;
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- аксессуары: сумка для транспортирования устройства; кабель Ethernet (патч-корд) для
подключения к компьютеру; кабель Ethernet (патч-корд) для подключения к тестируемому
устройству; кабель интерфейсный КИ-61850М.51 для подключения к РЕТОМ-51; кабель интерфейсный КИ-61850М.61 для подключения к РЕТОМ-61; кабель общего назначения (6 шт.)
для подключения дискретных входов/выходов; переходники для кабеля общего назначения (8 шт.); кабель сетевой ~220 В;
- паспорт, гарантийный талон и руководство по эксплуатации.

3 Технические данные
Технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра
Количество портов Ethernet RJ-45, шт.
Скорость обмена данных, Мбит/с
Поддержка виртуальных сетей VLAN
GOOSE-сообщения
Количество входных GOOSE-сообщений
Количество выходных GOOSE-сообщений
Количество логических входов/ выходов
Собственное время обработки, мс, не более
Время приема-передачи через сеть согласно МЭК-61850-5
Sampled Values 9-2 LE
Количество выходных потоков
Количество входных потоков
Номинальная частота сигнала, Гц
Количество выборок за период номинальной частоты
Дискретные входы
Количество, шт.
Тип
Максимальное напряжение постоянного тока на входе, В,
не более
Дискретные выходы
Тип
Количество, шт.
Коммутационная способность при активной нагрузке:
- сила постоянного тока, А
- напряжение, В
Коммутационная способность при активной нагрузке:
- сила переменного тока, А
- напряжение переменного тока, В
Время срабатывания/возврата, мс, не более
Длительно допустимый постоянный ток, А

Значение
5
100/1000
+
128
128
64/32
1
Type 1A;Class P2/3
10
4
50; 60
80; 256

2
«сухой контакт»,
транзисторный ключ, ТТЛ 15 В
300
контакт
2

транзистор
2

0,1 | 1,2 | 5
300
| 150

1
400

5
400
14 / 5
5

1
400
0,001
1
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Синхронизация

Наименование параметра

Способ защиты человека от поражения электрическим током
по ГОСТ 12.2.007.0-75
Требования безопасности ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009
Испытательное напряжение электрической прочности
изоляции *, В
- цепей сетевого питания относительно корпуса
- цепей дискретных входов/выходов относительно друг друга
Питание устройства
- однофазная сеть, В
- частота питающей сети, Гц
- потребляемая мощность, В·А, не более
Габаритные размеры, мм
Масса, кг, не более
* Напряжение переменного тока, частота 50 Гц

Значение

SNTP(NTP),

PTP (IEEE 1588 v2), PPS

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Наименование параметра

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Диапазон рабочих температур, °С
Диапазон температур транспортирования, °С
Диапазон температур хранения, °С
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более
Высота над уровнем моря, м, не более
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:
- оболочки
- выходных клемм

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

Наименование параметра

Средний срок службы устройства РЕТОМ-61850, лет, не менее
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Среднее время восстановления работоспособного состояния с
учетом времени поиска неисправности, ч, не более

класс I

по классу I
1500
500
100 - 240
47 - 63
150
400×407×156
7
Значение

+1… +40
-50 … +50
+5 … +40
80
2000
М23
IP20
IP00
Значение

30
10000
4

4 Описание устройства
4.1 Конструкция устройства
Внешний вид устройства (см. Рисунок 1).
На лицевой панели расположены:
- кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» включения/выключения питания;
- индикаторы «Готов» и «Авария»;
- основной разъем «Ethernet» для подключения к сети Ethernet;
- четыре дополнительных разъема «1», «2», «3», «4» для подключения к сети Ethernet;
- разъем «USB» для подключения USB-накопителя (flash-карты);
- разъем «РЕТОМ-51/61» для совместной работы с РЕТОМ-51/61;
- два дискретных входа;
- четыре дискретных выхода (2 электромеханических реле и 2 транзисторных выхода).
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Рисунок 1 – Внешний вид устройства РЕТОМ-61850
На задней панели расположены разъем для подключения к сети ~220 В, клемма заземления и вентилятор.
При нажатии кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» подается питание на РЕТОМ-61850 и начинает мигать
индикатор «Готов», через несколько секунд он загорается, информируя о готовности устройства к работе. Свечение индикатора «Авария» информирует об ошибочном состоянии программы управления РЕТОМ-61850 (например, не приходят нужные сигналы от проверяемого
устройства).
Дискретные входы/выходы служат для дополнительных возможностей коммутации и
анализа при испытаниях устройств, имеющих в своем составе, в том числе, и обычные дискретные входы/выходы.
Разъем «USB» может использоваться для только для подключения USB-накопителя
(flash-карты).
Разъем «РЕТОМ-51/61» предназначен для присоединения к устройству РЕТОМ-51 или
РЕТОМ-61 при необходимости их совместной работы. В этом режиме токи и напряжения в
аналоговом

виде

через

РЕТОМ

выдаются

на

проверяемое

оборудование.

Реакция

проверяемого оборудования в виде GOOSE-сообщений в РЕТОМ-61850 преобразуется в
виртуальные контакты и через соответствующий кабель передается в РЕТОМ.
4.2 Функции устройства РЕТОМ-61850
Основные возможности устройства следующие:
- автономный режим работы без РЕТОМ-51(61),
- обмен в реальном времени логическими сигналами с проверяемым устройством в виде
GOOSE-сообщений, позволяющий пользователю получать и передавать выбранные логические сигналы для анализа;
- выдача токов и напряжений в цифровом виде (Sampled Values, 9-2LE);
- обработка входящих и исходящих GOOSE-сообщений с одновременной выдачей и анализом входных потоков Sampled Values;
- синхронизация по протоколам SNTP(NTP), PTP (IEEE 1588 v2), PPS;
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- регистрация входного потока данных по Ethernet с дальнейшим отображением их на осциллограмме;
- совместная работа с испытательным устройством РЕТОМ-51(61);
- 5 Ethernet портов, каждый из которых может настраиваться на прием и передачу соответствующих GOOSE-сообщений или потока Sampled Values, при этом 4 порта могут работать
и как оптические (зависит от типоисполнения).

5 Работа с устройством
5.1 Меры безопасности
5.1.1 К самостоятельной работе с устройством допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV (обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В), изучившие настоящее руководство по эксплуатации и своевременно
прошедшие инструктаж.
5.1.2 ВНИМАНИЕ! РАБОТА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНА!!!
5.1.3 Устройство соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009.
5.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током устройства относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
5.1.5 По

пожарной

безопасности

устройства

соответствуют

требованиям

ГОСТ 12.1.004-91.
5.2 Правила эксплуатации
Устройство РЕТОМ-61850 является сложным электронным устройством, требующим при
эксплуатации повышенного внимания и осторожности. Необходимо соблюдать следующие
правила:
- диапазон рабочих температур устройства составляет от 5 до 50 °С, поэтому после
длительного пребывания устройства на морозе перед эксплуатацией необходимо прогреть
РЕТОМ-61850, не включая его (чтобы исключить выпадение “росы”), не менее 2 ч;
- компьютер и РЕТОМ-61850 должны быть подключены к общей сети питания;
- повторное включение устройства производить не менее чем через 30 секунд;
- Ethernet-порт и USB-порт позволяют «горячее» подключение;
- программное обеспечение для РЕТОМ-61850 работает только под управлением операционной системы Windows (XP и выше);
- включение РЕТОМ-61850 описано на стр. 9;
- управление устройством возможно только после загорания зеленого индикатора «Готов» на передней панели устройства и наличии соединения между устройством и управляющим компьютером;
- выключение РЕТОМ-61850 описано на стр. 9;
- выключать устройство разрешается только после закрытия программы РЕТОМ-61850.
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5.3 Включение/выключение устройства
Для включения РЕТОМ-61850 необходимо вначале включить тумблер питания на задней
панели устройства над сетевым шнуром 220В, а затем кратковременно нажать кнопку
«ВКЛ/ВЫКЛ» на передней панели устройства (начнет мигать зеленый светодиод «ГОТОВ»,
который через 30 секунд перейдет в режим постоянного свечения – РЕТОМ готов к работе);
Для выключения РЕТОМ-61850 кратковременно нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на передней
панели устройства и дождаться (около 20 секунд) выключения устройства.
5.4 Подключение устройства
Порядок подключения устройства:
- соединить кабелем информационным КИ-61850М разъем «РЕТОМ-51/61» устройства
РЕТОМ-61850 и РЕТОМ (разъем для подключения блока РЕТ-64/32 в случае совместной
работы с устройством РЕТОМ);
- соединить Ethernet кабелем РЕТОМ-61850 управляющий компьютер;
- соединить Ethernet кабелем РЕТОМ-61850 и проверяемое устройство РЗА;
- включить РЕТОМ-61850 (вначале включить тумблер питания на задней панели устройства над сетевым шнуром 220В, а затем кратковременно нажать кнопку «ВКЛ» на передней
панели устройства);
- включить РЕТОМ (в случае совместной работы с устройством РЕТОМ).
Программа управления устройством РЕТОМ-61850 входит в стандартный пакет программ устройства РЕТОМ.
Вначале необходимо запустить основную программу и нажатием левой кнопки мыши
иконки IEC 61850 (см. Рисунок 2), открыть окно управления устройством (см. Рисунок 3).

Рисунок 2 – Окно основной программы РЕТОМ
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Рисунок 3 – Окно управления устройством РЕТОМ-61850
Окно управления устройством разделено на две части: слева – панель навигации, справа – окно для отображения настроек выбранного параметра.
В панели инструментов расположены кнопки:
- новый архив настроек;
- открыть архив;
- сохранить архив;
- печать;
- предварительный просмотр;
- запуск выдачи и приема настроенных GOOSE-сообщений и потоков Sampled Values
(SV-потоков);
- останов испытаний;
- отображение панели принимаемых SV-потоков в табличном виде и на векторной диаграмме;
- отображение осциллограммы регистрации;
- помощь.
В строке статуса отображаются:
- путь к последнему архиву;
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- IP-адрес устройства;
- индикатор входящих GOOSE-сообщений GoIn;
- индикатор исходящих GOOSE-сообщений GoOut;
- индикатор входящих SV-потоков SVIn;
- индикатор исходящих SV-потоков SvOut;
- индикатор регистрации SV-потоков SvReg.
5.5 Выбор активного устройства
Порядок выбора активного устройства:
- нажать ссылку «Поиск устройств» и в появившемся окне выбора устройства (см. Рисунок 4) нажать кнопку «Поиск», при обнаружении активных устройств РЕТОМ-61850 заполнится
список;
- нажатием левой кнопки мыши выбрать активное устройство из списка найденных;
- для дальнейшей работы, если устройство не привязано к компьютеру, необходимо выполнить это, нажав кнопку «Привязка»;
Внимание! Для того чтобы привязать РЕТОМ-61850 к компьютеру, компьютер должен находиться в той же подсети, что и привязываемое устройство. Настройка подсети
описана ниже.
- для закрытия окна выбора РЕТОМ-61850 нажать кнопку «Ok».

Рисунок 4 – Окно выбора устройства РЕТОМ-61850
5.6 Настройка сетевых параметров устройства
Порядок настройки сетевых параметров устройства:
- в окне управления устройством (см. Рисунок 3) выбрать ссылку «Настройка»;
- в появившемся окне (см. Рисунок 5), выполнить необходимые действия, описанные в
разделе «Сетевые настройки РЕТОМ-61850».
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Рисунок 5 – Настройка сетевых параметров (Окно параметров группы)
5.7 Настройка принимаемых GOOSE-сообщений
Порядок настройки принимаемых GOOSE–сообщений:
- в окне управления устройством (см. Рисунок 3) выбрать ссылку «Дискретные сигналы.
Входящие» или кликнуть на индикаторе GoIn в строке статуса. При разрешенных входящих
GOOSE-сообщениях в строке статуса индикатор GoIn подсвечен зеленым цветом, иначе цвет
индикатора серый;
- нажатием на кнопку «Добавить из файла» в окне (см. Рисунок 6) добавить необходимые
GOOSE-сообщения из файлов с описанием конфигурации соответствующего терминала или
всей подстанции с расширением *.CID или *.SCD соответственно. При нажатии на кнопку «Добавить из файла» появляется окно выбора файла (см. Рисунок 7). Если в этом файле много
устройств, то появляется дополнительное окно для выбора терминала (см. Рисунок 8). Например, терминалы 6МD613 и 6МD664.
Максимальное количество принимаемых GOOSE-посылок соответствует 128. Анализ некоторых посылок можно отключить путем выбора «галочки». Выбранные GOOSE-сообщения
подсвечены зеленым цветом. Ненужные сообщения так же можно удалять путем нажатия на
соответствующие кнопки

для каждой таблицы (см. Рисунок 6);

_______________________________________________________________
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Рисунок 6 – Настройка входящих GOOSE-сообщений

Рисунок 7 – Окно выбора файла
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Рисунок 8 – Окно выбора терминала
- подредактировать входящие GOOSE-сообщения при необходимости – нажатием на
кнопку «Редактировать» вызвать окно редактирования (см. Рисунок 9);

Рисунок 9 – Редактирование входящих GOOSE-сообщений

- настроить номера контактов дискретных входов на необходимые сигналы GOOSEсообщений.
Внимание! Номера дискретных входов (контактов) в этом окне начинаются с 1, а в
окнах проверок реле стандартного пакета программ начинаются для РЕТОМ-51 с 9-го, а в
РЕТОМ-61 с 33-го. Эти входы считаются виртуальными и добавляются к обычным дискретным входам РЕТОМ-51(61).
В таблице входящих GOOSE-сообщений (см. Рисунок 6) имеется четыре столбца:
1) первый столбец - IED (Intelligent Electronic Device) – имя электронного устройства (терминала, выключателя и т.д.);
2) второй столбец - структура DataSet (это набор органов, собранных в данном GOOSEсообщении). От одного устройства может быть несколько GOOSE-сообщений (DataSet), как в
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данном случае. Рядом с заголовком имеются кнопка «Редактировать» для настройки входящих GOOSE-сообщений и кнопка удаления, которая удаляет все данные с этого устройства из
таблицы;
3) третий столбец – назначение виртуального входа РЕТОМа на этот выход терминала.
В заголовке две кнопки: одна для удаления всех виртуальных входов, вторая – для назначения
на все сигналы в данном GOOSE-сообщении по порядку. Для отказа от одного из выходов в
поле контактов необходимо выбрать первую строку в выпадающем списке с символом Х. В
этом окне номера начинаются с 1; в программах управления стандартного пакета программ
они соответствуют номерам для РЕТОМ-51 и начинаются с 9-го и до 72-го входа, для
РЕТОМ-61 с 33-го и по 96-ой. Дальнейшая работа с виртуальными контактами блока
аналогична работе с обычными дискретными входами/выходами. Можно назначить активным
входом любой из «виртуальных входов» и снимать по нему характеристики защит терминала.
Для выполнения проверки устройства РЗА необходимо запустить нужную программу из
стандартного пакета и в качестве активного контакта выбрать соответствующий входной
контакт;
4) четвертый столбец – поле «Наименование». В нем выводится имя сигнала, если оно
было заполнено в файле описания терминала, иначе в нем будут продублированы пути к выходному сигналу в терминале, как заданы в DataSet.
ВНИМАНИЕ! Если во время работы GOOSE-сообщение не приходит через заданное
время, то заголовок выделяется красным цветом (Рисунок 10). GOOSE-сообщения должны
приходить через свое задаваемое на терминале время.

Рисунок 10 – Сбой в получении GOOSE-сообщения
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5.8 Настройка передаваемых GOOSE-сообщений
Порядок настройки передаваемых GOOSE–сообщений:
- в окне управления устройством (см. Рисунок 3) выбрать ссылку «Дискретные сигналы.
Исходящие» или кликнуть на индикаторе GoOut в строке статуса;
- в открывшемся окне (см. Рисунок 11), нажатием на кнопки «Добавить» или «Имитация
устройства», настроить GOOSE-сообщения, которые будут выдаваться в Ethernet сеть. Максимальное количество исходящих GOOSE-сообщений – 128.
- разрешить сообщения, в соответствии с проверками, которые будут проводиться.
Для добавления нового сообщения необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом появляется новое окно (см. Рисунок 12). В этой посылке порядок в GOOSE-сообщении может
быть разным, а некоторые параметры, такие как состояние, качество (Quality) и время (UTC)
можно исключить. При двойном нажатии на таблице исходящего сообщения появляется аналогичное окно для редактирования параметров сообщения.

Рисунок 11 – Настройка исходящих GOOSE-сообщений
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Рисунок 12 – Настройка параметров исходящего сообщения
Состояние каждого контакта может посылаться в виде структуры. При каждом изменении
логического состояния конфигурированного сигнала или одного из коммутационных аппаратов
автоматически посылается GOOSE-сообщение.
Происходит многократное повторение сигнала передачи с установленными и возрастающими интервалами передачи (10 мс, 20 мс, 50 мс, 100 мс, 500 мс, 1000 мс, 2000 мс). Если в
течение 2 секунд не происходит изменение состояния, то GOOSE циклически посылается с
интервалами в 2 секунды.
В

соответствии

со

стандартом

МЭК

61850

устройство

позволяет

установить

приоритетности передачи сообщений так, как указано в стандарте IEEE 802.1Q. Таким
образом,

РЕТОМ-61850

информирует

все

сетевые

устройства

(коммутаторы),

что

осуществляется передача сообщения с высшим приоритетом. Приоритет определяется в
специальном поле фрейма данных. Данная особенность позволяет осуществлять передачу
GOOSE-сообщений с меньшим временем передачи, чем у других данных, отличных от
GOOSE-сообщений.
Для однозначной идентификации исходящего GOOSE-сообщения необходимо выставить
его параметры, такие как идентификационный номер Goose ID (GoID), MAC address
(Dest. Address – адрес назначения), application ID (APPID) и VLAN Identifier (VLAN ID).
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Рассмотрим параметры исходящего GOOSE-сообщения:
- MAC address (Dest. Address – Destination Address) – широковещательный МАС адрес
устройств;
- VLAN Priority – приоритет для GOOSE-сообщения, посылаемого данным устройством
(IED);
- VLAN ID – VLAN identifier для GOOSE-сообщения, посылаемого данным устройством
(IED). VLAN identifier позволяет отфильтровывать сообщения через коммуникаторы в сети, в
случае, если эта функция поддерживается коммуникаторами. Без VLAN identifier коммуникаторы не могут фильтровать GOOSE-сообщения в сети ввиду применения, так называемого, адреса multicast MAC;
- APPID(Hex) (Application ID (шестнадцатеричный)) – для GOOSE-сообщения, посылаемого данным устройством (IED);
- LD (Logic Device) – логическое имя устройства: защита токовая, защита дистанционная
и т.д., PROT, CTRL и др.;
- DataSet name – имя структуры (GOOSE);
- GOOSE Cont.name – имя устройства управления;
- GoID (Goose ID) – ID для GOOSE-сообщения, посылаемого данным устройством (IED);
- Test – режим теста;
- Conf Rev (configuration revision) – счетчик изменений в структуре данных GOOSEсообщения (DataSet);
- NDS Com (needs commissioning) – взводится, если не сконфигурированы данные в
GOOSE-сообщении (DataSet = NULL).
Другой режим настройки исходящих сообщений – это загрузка уже готового списка параметров по кнопке «Имитация уст-ва». В этом случае программа предлагает выбрать конфигурационный SCD-файл (см. Рисунок 13).

Рисунок 13 – Выбор SCD файла
После его считывания в окне появится таблица установленных сообщений. Затем необходимо выполнить настройку на выходные реле устройства РЕТОМ, для этого предназначена
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кнопка «Редактировать» (см. Рисунок 14). Следует проверить и заполнить все поля, необходимые для выдачи соответствующего GOOSE-сообщения.

Рисунок 14 – Окно исходящих сообщений в режиме имитации
Для вызова окна редактирования параметров надо либо нажать кнопку «Редактировать»,
либо выполнить двойной клик «мышкой» в нужной таблице. Появится окно редактирования,
аналогичное настройке исходящих GOOSE-сообщений по кнопке «Добавить» (см. Рисунок 12).
Дальнейшая работа с «виртуальными» контактами блока аналогична работе с обычными
дискретными выходами.
5.9 Настройка принимаемых аналоговых потоков
Порядок настройки принимаемых аналоговых потоков:
- в окне управления устройством (см. Рисунок 3) выбрать ссылку «Аналоговые сигналы.
Входящие» или кликнуть на индикаторе SvIn в строке статуса;
- в открывшемся окне (см. Рисунок 15), нажатием на кнопку «Добавить», добавить принимаемые аналоговые потоки, с параметрами, которые задаются в соответствующем окне (см.
Рисунок 16).
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Рисунок 15 – Настройка входящих аналоговых потоков

Рисунок 16 – Настройка параметров входящего аналогового потока
5.10 Настройка выдаваемых аналоговых потоков
Порядок настройки выдаваемых аналоговых потоков:
- в окне управления устройством (см. Рисунок 3) выбрать ссылку «Аналоговые сигналы.
Параметры» или кликнуть на индикаторе SvOut в строке статуса;
- в открывшемся окне (см. Рисунок 17) настроить параметры преобразования вторичных
величин в первичные, для последующей передачи в аналоговые потоки данных в соответствии с требованиями МЭК-61850-9-2 LE;
- в окне управления устройством (см. Рисунок 3) выбрать ссылку «Аналоговые сигналы.
Входящие». Нажатием на кнопку «Добавить», в окне (см. Рисунок 18) добавить необходимое
количество выдаваемых аналоговых потоков. Параметры каждого потока редактируются при
нажатии на кнопку «Редактировать» или при двойном нажатии на заголовке соответствующей
таблицы;
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- окно редактирования параметров аналогового потока (см. Рисунок 19). В этом окне
можно выбрать 80 или 256 выборок за период. А также задать токи и напряжения в данном потоке, которые будут выдаваться по кнопке «СТАРТ» в окне управления РЕТОМ-61850. При работе без РЕТОМ-51(61) и выборе программы из стандартного пакета программ РЕТОМ-51(61)
настроенный аналоговый поток SV заменяется расчетным, исходя из выбранных условий в
программе проверки.

Рисунок 17 – Настройка параметров преобразования

Рисунок 18 – Настройка исходящих аналоговых потоков
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Рисунок 19 – Настройка параметров исходящего аналогового потока

Рисунок 20 – Окно отображения принимаемых SV потоков
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5.11 Регистрация
Порядок настройки регистрации выдаваемых аналоговых потоков:
- в окне управления устройством (см. Рисунок 3) выбрать ссылку «Регистрация» или
кликнуть на индикаторе SvReg в строке статуса;
- в открывшемся окне (см. Рисунок 21) нажать кнопку «Добавить»;
- в появившемся окне (см. Рисунок 22) настроить параметры потока, время регистрации,
параметры начала и останова записи;
- по окончании регистрации появится окно с заданным SV потоком и всеми принимаемыми GOOSE-сообщениями (см.Рисунок 23).

Рисунок 21 - Окно настройки регистрируемых аналоговых потоков
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Рисунок 22 – Настройка параметров регистрации

Рисунок 23 – Окно регистратора
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6 Сетевые настройки РЕТОМ-61850
6.1 Сетевые настройки устройства
РЕТОМ-61850 позволяет создавать до четырех независимых групп (мостов 1). Непосредственно изменить IP-адрес физического порта Ethernet нельзя. Для того, что бы назначить ему
IP-адрес, его необходимо добавить в группу и изменить IP-адрес моста. Если в мосту будет
несколько портов Ethernet, то у них будет одинаковый IP-адрес. По умолчанию все порты
включены в одну группу с IP-адресом: 192.168.0.150.
Для настройки сетевого адреса РЕТОМ-61850 необходимо зайти в программу управления устройством и в открывшемся окне выбрать ссылку «Настройка», перейти на страницу:
Настройки -> Настройки сети.
Возможно, потребуется логин и пароль: admin и admin соответственно.

Рисунок 24 – Настройка сетевых параметров
В поле "Интерфейсы" (см. рисунок 24) показываются ненастроенные Ethernet-порты, которые не используются. Что бы перевести их в группу, выберите нужный интерфейс и нажмите
кнопку

напротив нужной группы.

1

Мост (англ. bridge, бридж) – это способ соединения двух сегментов Ethernet на канальном уровне, т.е.
без использования протоколов более высокого уровня, таких как IP. Пакеты передаются на основе
Ethernet-адресов, а не IP-адресов (как в маршрутизаторе). Поскольку передача выполняется на канальном уровне (уровень 2 модели OSI), все протоколы более высокого уровня прозрачно проходят через
мост.
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Чтобы удалить интерфейс из группы, выделите интерфейс в группе и нажмите кнопку
напротив этой группы.
Для настройки группы, нажмите кнопку "Настроить" напротив этой группы.
В появившемся окне (см. рисунок 25) отредактируйте нужные параметры.
Настройка IP-Адреса:
• Не используется – IP-адрес группе не назначается.
• Получить IP-адрес автоматически – если у вас в сети имеется DHCP сервер, который выдает IP-адреса, вы можете выбрать этот пункт. Тогда устройство РЕТОМ-61850 будет
получать адрес автоматически каждый раз при включении.
Внимание! Адрес каждый раз может назначаться разный, поэтому не забывайте выполнять поиск устройства. Если нажать кнопку "Освободить" или "Получить", устройство
освободит или получит новый IP-адрес соответственно.
• Использовать статический адрес – IP-адрес вводится вручную. Если устройство
РЕТОМ-61850 планируется включать в общую сеть, узнайте у администратора какие адреса
свободны и можно использовать.
Внимание! Если компьютер подключен к РЕТОМ-61850 через Ethernet-порт, который
входит в редактируемую группу, то при сохранении настроек связь потеряется.

Рисунок 25 – Параметры группы
Настройка DHCP-сервера:
• Сервер выключен – встроенный DHCP не используется.
• DHCP сервер включен – встроенный DHCP включен. При включении в сеть новых
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устройств, РЕТОМ-61850 будет автоматически выдавать им IP-адрес из заданного диапазона.
Внимание! Если в сети уже есть DHCP сервер, то включение своего DHCP сервера
может привести к падению сети.
6.2 Настройка сети для работы с устройством
Для работы с устройством необходимо, чтобы компьютер и устройство находилось в одной подсети. Если подсети разные, либо при первоначальной настройке, необходимо настроить сетевые настройки:
- запустить программу управления устройством и выполнить поиск; среди найденных
устройств выбрать нужный (на данный момент нас интересует его IP-адрес);
- настроить сеть на компьютере. Если компьютер под управлением OS Windows 7 выполнить следующие действия:
1) Открыть окно настройки через меню Пуск -> Панель Управления -> Сеть и Интернет ->
Центр управления сетями и общим доступом -> Подключение по локальной сети ->
Свойства (см. Рисунок 26);

Рисунок 26 – Настройка подключения по локальной сети
2) Выбрать сетевой адаптер и зайти в его свойства. В открывшемся окне выбрать "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)" и нажать кнопку "Свойства" (см. Рисунок 27);

Рисунок 27 – Окно свойств сетевого адаптера
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3) Если в открытом окне уже введены сетевые настройки адаптера (IP-адрес, Маска сети
и т.д.) необходимо записать их себе, чтобы потом восстановить. Далее необходимо
отредактировать настройки следующим образом: выбрать пункт "Использовать следующий IP-адрес" (см. Рисунок 28);

Рисунок 28 – Настройка IP-адреса
Ввести IP-адрес из той же подсети, в которой находится устройство РЕТОМ-61850.
Если при поиске адрес устройства 192.168.0.150, то нужно выбрать адрес, начинающийся на 192.168.0.xxx, где xxx любая цифра, не совпадающая с адресом устройства,
например 192.168.0.101. Маска подсети: 255.255.255.0. Остальные параметры заполнять не обязательно. Сохранить настройки.
Внимание! При смене IP-адреса, возможно возникновения ситуации, когда устройству или компьютеру будут назначены IP-адреса уже существующих устройств в
сети, что может привести к конфликту адресов и отключению их от сети. Поэтому первоначальную настройку рекомендуется производить, не подключая в общую сеть, а соединив компьютер с устройством напрямую.
Если нет необходимости в изменении IP-адреса устройства, то на этом можно остановиться и приступить к работе с РЕТОМ-61850;
4) Зайти в настройки РЕТОМ-61850 через программу управления, либо через браузер,
введя в поле адреса IP-адрес устройства РЕТОМ-61850 и отредактировать сетевые
настройки устройства;
5) Восстановить сетевые настройки сетевого адаптера компьютера, повторив пункты 1-3.
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6.3 Сброс IP-адреса устройства в заводские установки
Для сброса IP-адреса РЕТОМ-61850 необходимо при включении питания удерживать
кнопку «Привязка» на задней панели устройства до промаргивания светодиода «Авария»
(примерно 15 секунд). Выставится IP-адрес 192.168.0.150 и маска 255.255.255.0.
Если была настроена синхронизация времени, то её надо будет настроить заново, т.к.
она тоже сбрасывается.

6.4 Настройка синхронизации времени NTP(SNTP)
Для синхронизации внутренних часов устройства РЕТОМ-61850 по протоколу NTP(SNTP)
зайдите на страницу настройки NTP(SNTP): Настройки -> NTP и введите адрес сервера времени NTP(SNTP) внутренней локальной сети (см. Рисунок 29).

Рисунок 29 – Настройка синхронизации времени по NTP(SNTP)
Можно ввести до двух серверов NTP(SNTP). При этом если основной сервер будет не
доступен, то синхронизация будет идти по второму серверу.
Так же на этой странице можно выставить время вручную.

_______________________________________________________________
БРГА.441461.014 РЭ
Редакция 011112

29

6.5 Настройка синхронизации времени PTP
РЕТОМ-61850 может синхронизировать свое время через сервер точного времени PTP
(IEEE 1588). Чтобы включить синхронизацию по PTP, необходимо зайти в Настройки -> PTP и
выбрать нужный формат (см. Рисунок 30).

.

Рисунок 30 – Синхронизация времени PTP

7 Работа со стандартным пакетом программ
Для проверки УРЗА, работающих по стандарту МЭК-61850 используются программы

стандартного пакета РЕТОМ-51(61).
Вначале нужно запустить программу РЕТОМ-51(61), затем из основного окна (см. Рисунок 2) открыть окно управления устройством РЕТОМ-61850 (см. Рисунок 3).
Для работы с РЕТОМ-61850 без стандартного пакета программ и без РЕТОМ-51(61):
- снять «галочку» «Управление из основной программы РЕТОМ-51(61)»;
- выполнить поиск устройств РЕТОМ-61850;
- настроить сетевой адрес при необходимости;
- выполнить привязку РЕТОМ-61850 к компьютеру;
- выполнить настройку принимаемых и передаваемых GOOSE-сообщений;
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- выполнить настройки выдаваемых аналоговых потоков (в том числе и значения токов,
напряжений);
- нажать кнопку «Старт» в окне РЕТОМ-61850.
Для работы с РЕТОМ-61850 из стандартного пакета программ без РЕТОМ-51(61):
- установить «галочку» «Управление из основной программы РЕТОМ-51(61)»;
- выполнить поиск устройств РЕТОМ-61850;
- настроить сетевой адрес при необходимости;
- выполнить привязку РЕТОМ-61850 к компьютеру;
- выполнить настройку принимаемых и передаваемых GOOSE-сообщений;
- выполнить настройки выдаваемых аналоговых потоков (количество выборок, svID и т.д.,
а сами значения токов и напряжений в этом случае значения не имеют);
- нажать кнопку «Старт» в окне управления РЕТОМ-61850;
- перейти в программу проверки выбранного реле, настроить проверку (уставки, времена,
контакты и пр.) и нажать кнопку «СТАРТ» в программе проверки (например, реле тока).
Для

работы

с

РЕТОМ-61850

из

стандартного

пакета

программ

совместно

с

РЕТОМ-51(61):
- снять «галочку» «Управление из основной программы РЕТОМ-51(61)»;
- выполнить поиск устройств РЕТОМ-61850;
- настроить сетевой адрес при необходимости;
- выполнить привязку РЕТОМ-61850 к компьютеру;
- выполнить настройку принимаемых и передаваемых GOOSE-сообщений;
- выполнить настройки выдаваемых аналоговых потоков;
- нажать кнопку «Старт» в окне управления РЕТОМ-61850;
- перейти в программу проверки выбранного реле, настроить проверку (уставки, времена,
контакты и пр.) и нажать кнопку «СТАРТ» в программе проверки (например, реле тока). В этом
случае токи и напряжения будут выдаваться с РЕТОМ-51(61), а анализ GOOSE-сообщений
будет в РЕТОМ-61850.
Примечание – Работа со стандартным пакетом программ описана в руководстве по
эксплуатации на РЕТОМ-51(61).

8 Обновление внутреннего программного обеспечения (ПО)
Для обновления внутреннего ПО РЕТОМ-61850:
1) Загрузите последнюю версию внутреннего ПО с сайта www.dynamics.com.ru себе на
компьютер.
2) Зайдите в программу настройки устройством. Выберите Обслуживание -> Обновление
(см. рисунок 31). Выберите файл обновления, для этого нажмите кнопку "Обзор" и загрузите
его в РЕТОМ-61850, нажав кнопку "Обновить".
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Внимание! Процесс обновления может занять продолжительное время, в процессе
которого устройство может несколько раз перегрузиться. Следуйте инструкциям и подсказкам во время процесса обновления.

Рисунок 31 – Обновление внутреннего ПО

9 Возможные неисправности и способы их устранения
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Возможные неисправности,
внешние проявления
1 При включении сетевого питания индикатор "ГОТОВ" не
моргает и не светится, вентилятор не крутится
2 При попытке поиска
РЕТОМ-61850 из программы
управления устройство не
отвечает

3 Светодиод «Авария» в режиме свечения

Вероятная причина

Способы устранения

- обрыв сетевого шнура

- устранить обрыв

- плохой контакт в разъемах
кабеля связи Ethernet РС РЕТОМ-61850
- неправильные сетевые
настройки

- проверить подключение
- подключить РЕТОМ-61850
напрямую к компьютеру,
- проверить сетевые
настройки. Сбросить
настройки устройства в заводские установки
- проверить настройки параметров GOOSE, SV

- программная ошибка при
настройке параметров
GOOSE, SV
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10 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.
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по
ГОСТ Р 52931-2008,

в

части

воздействия

климатических

факторов

–

5

(ОЖ4)

по

ГОСТ 15150-69.

11 Сведения об утилизации
Материалы

и

комплектующие,

используемые

при

изготовлении

устройства

РЕТОМ-61850, не оказывают вредного влияния на окружающую среду. Требования
обеспечиваются схемотехническими решениями и конструкцией устройства.
Особые требования к утилизации устройства РЕТОМ-61850 не предъявляются.
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