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Область применения 
Руководство пользователя распространяется на устройства РЕТОМ-21 и РЕТОМ-25 (далее по 

тексту - РЕТОМ-21/РЕТОМ-25). Поскольку все процедуры работы с программой идентичны при 
использовании любого из устройств, все примеры работы и иллюстрации в данном руководстве 
приведены для устройства РЕТОМ-21. В случае работы с устройством РЕТОМ-25 все процедуры 
полностью аналогичны. Схемы подключения и пределы в программе внешнего управления 
автоматически подстраиваются под используемое проверочное устройство. 

 

Глава 1. Общие сведения 
Аппаратно-программные комплексы РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 предназначены для проверки 

первичного и вторичного электротехнического оборудования. Данные комплексы включает в себя: 
o Аппаратный комплекс РЕТОМ-21/РЕТОМ-25: 

 РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 – головное устройство комплекса, предназначенное для 
проверки вторичного электрооборудования и устройств РЗА (далее – устройство); 

 РЕТ-ВАХ-2000 – блок для снятия ВАХ трансформаторов тока, повышающий 
выходное напряжение устройства РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 до 2 кВ (2000 ВА); 

 РЕТ-3000 – нагрузочный трансформатор, повышающий выходной ток устройства 
РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 до 3500 А; 

 РЕТОМЕТР-М2 – цифровой вольтамперфазометр; 
 РЕТОМ-6000 – устройство для проверки электрической прочности изоляции 

напряжением постоянного и переменного тока промышленной частоты до 6 кВ. 
o Программное обеспечение РЕТОМ-21/РЕТОМ-25. 

 
В данном руководстве рассматриваются основные принципы работы с программным 

обеспечением для внешнего управления устройством РЕТОМ-21/РЕТОМ-25. Вопросы, связанные с 
аппаратной частью комплекса описаны в эксплуатационной документации составных частей 
комплекса. 

Программное обеспечение «РЕТОМ-21/РЕТОМ-25» (далее ПО) предназначено для 
управления устройством РЕТОМ-21/РЕТОМ-25. Данное ПО позволяет работать с устройством в 
ручном режиме с помощью модуля «Ручное управление» и в автоматическом режиме с 
использованием модулей «Реле тока», «Реле напряжения», «Реле частоты», «Реле мощности», 
«Трансформатор тока». 

 

1.1 Требования к компьютеру 
Требования к компьютеру для работы с программой внешнего управления устройством 

РЕТОМ-21/РЕТОМ-25: 

 Процессор: одноядерный с частотой не менее 2 ГГц или двухъядерный с частотой не 
менее 1,66 ГГц; 

 ОЗУ не менее 1 Гб для работы в Windows XP, и не менее 2 Гб для работы в Windows 
Vista и Windows 7; 

 Размер видеопамяти не менее 128 Мб; 

 Дисплей разрешением не менее 1024 х 600; 

 Наличие USB порта; 

 Операционная система (архитектура x64, x86): Windows XP SP3, Windows Vista SP1 
(или новее), Windows 7, Windows 8; 

 Пакет Microsoft .NET Framework 4.0. 
 



_____________________________________________________________________________________ 
  RU.БРГА.21000-03 90 
4   Редакция 100117 

 

1.2 Установка программного обеспечения  
Для установки ПО необходимо вставить компакт-диск с установочными файлами в CD/DVD-

приемник, либо подключить накопитель с установочными файлами к компьютеру (можно скачать с 
официального сайта НПП «Динамика»). Запустить файл «RETOM-21 Setup.exe». В появившемся окне 
нажмите кнопку «Установить» (рисунок 1.2.1). 

   

 

Рисунок 1.2.1 – Установка программного комплекса  

 
Примечание – По умолчанию программа РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 устанавливается в 

директорию C:\Program Files\Dynamics\RETOM-21. При необходимости директорию можно 
изменить, нажав в окне установки кнопку «Опции». Отказаться от установки до начала 
инсталляции можно, закрыв окно установки, а в ходе установки – нажав кнопку «Отменить».  

После завершения установки можно сразу запустить программу из появившегося окна, либо 
закрыть окно установки. 

1.3 Удаление программного обеспечения  
Удаление ПО РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 возможно несколькими способами: 
1) Запустить установочный файл «RETOM-21 Setup.exe». Нажать кнопку «Удалить» и 

программа автоматически удалится с компьютера (рисунок 1.3.1); 
 

 

Рисунок 1.3.1 – Окно удаления и восстановления программного обеспечения  

 
2) «Пуск / Панель управления / Установка и удаление программ» найти в списке программ 

Dynamics RETOM-21. Нажать кнопку «Удалить» (рисунок 1.3.2). ПО РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 будет 
автоматически удалено с компьютера. 
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Рисунок 1.3.2 –Удаление программы в окне «Установка и удаление программ» 

 

1.4 Восстановление программного обеспечения 
При возникновении каких-либо программных сбоев при работе с ПО РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 

его можно восстановить. Для этого необходимо запустить установочный файл «RETOM-21 Setup.exe» 
и нажать кнопку «Восстановить» (рисунок 1.3.1). Установочная программа автоматически 
восстановит файлы ПО РЕТОМ-21/РЕТОМ-25.   

 

1.5 Запуск программного обеспечения 
Запуск программы производится одним из способов: 

- используя ярлык «РЕТОМ-21»  на Рабочем столе;  
- запуск из «Пуск / Все программы / Dynamics / РЕТОМ-21» 
В результате запуска открывается «Главное окно» программы. 
 

1.6 Главное окно 
В главном окне программы (рисунок 1.6.1) отображены модули: 

 Ручное управление 

 Проверка трансформатора тока 

 Проверка реле частоты 

 Проверка реле напряжения 

 Проверка реле тока 

 Проверка реле мощности 

 Профили 
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Рисунок 1.6.1 – Главное окно программы  

 
Описание и назначение модуля, а также слайдер изображений предназначены для 

ознакомления с выбранным типом проверки. Для запуска модуля необходимо 2 раза нажать левой 
кнопкой мыши (ЛКМ) на его иконке.  

 

1.7 Окно «USB» 

Окно настройки параметров соединения «USB» можно вызвать, нажав кнопку  в левой 
панели главного окна, либо оно автоматически открывается в работе с любым из модулей при 
необходимости связи с устройством. 

 

             

Рисунок 1.7.1 – Окно настройки соединения «USB» 

 
В открывшемся окне (рисунок 1.7.1) в выпадающем списке необходимо выбрать прибор для 

управления и нажать кнопку «Соединение». Если список пуст, необходимо нажать кнопку  в окне 
«USB» и выполнять предписания в открывшемся окне (рисунок 1.7.2). 
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Рисунок 1.7.2 – Окно помощи окна «USB» 

 

1.8 Окно «Настройки» 

Окно настройки вызывается нажатием кнопки  в левой панели главного окна 
программы. В данном окне присутствуют 2 вкладки «Параметры» и «Обновления». 

Во вкладке «Параметры» (рисунок 1.8.1) пользователь указывает данные, которые будут 
использованы при генерации отчетов о проверках. Рекомендуется ввести эти параметры при первом 
пуске программы. После ввода данных и нажатия на кнопку «Сохранить» программа их запомнит. 
При сохранении архивов проверок значения в этих полях будут сохранены вместе с файлами 
проверок.  

 

 

Рисунок 1.8.1 – Окно «Настройки», вкладка «Параметры» 

 
Во вкладке «Обновления» (рисунок 1.8.2) отображается информация о версии установленного 

ПО, а также о версиях прошивок плат, установленных в устройстве. В правой части окна указаны 
доступные версии для обновления ПО РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 и прошивки платы управления. Для 
поддержки устройства в актуальном состоянии рекомендуется обновлять версии ПО и прошивки при 
наличии более новых версий. Новые версии ПО и прошивок можно найти на официальном сайте 
НПП «Динамика» www.dynamics.com.ru.  
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Рисунок 1.8.2 – Окно «Настройки», вкладка «Обновления» 
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Глава 2. Ручное управление 
 

Модуль «Ручное управление» позволяет с помощью ПК управлять основными органами 
устройств РЕТОМ-21/РЕТОМ-25. Основное окно программы (рисунок 2.1) состоит из шести блоков: 

1) Блок измерителей и расчетных значение 
2) Блок управления источника 1 
3) Блок управления источника 2 
4) Блок управления источника 3 
5) Блок управления секундомера 
6) Блок управления выходным реле и индикации дискретных входов 
 

 

Рисунок 2.1 – Окно «Ручное управление» 

 
В левой панели окна расположены кнопки вызова окна настройки параметров соединения 

«USB» и окна «Настройки», которые были описаны в главе 1, а также кнопка возвращения на 

главный экран программы  с целью выбора другого модуля для работы. 
 

2.1 Измеритель 
В блоке «Измеритель» расположены шесть окон вывода информации с измерителей 

(рисунок 2.1.1). Активация измерителя осуществляется нажатием ЛКМ в соответствующей области. 
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Рисунок 2.1.1 – Блок «Измеритель» 

 
Для каждого измерителя можно выбрать тип измерения: RMS, средневыпрямленное или 

амплитудное. Чтобы выбрать тип измерения, нужно нажать ЛКП в поле выбора типа измерения, в 
котором необходимо выбрать тип (рисунок 2.1.2).  

 

 

Рисунок 2.1.2 – Изменение типа измерения 

 
Аналогичным способом выбирается предел измерения (и режим измерения частоты для 

измерителей внешнего напряжения PV1 и PV2) (рисунок 2.1.3). 
 

               

Рисунок 2.1.3 – Изменение предела измерения и режима измерения частоты канала PV1 

 
В блоке «Измеритель» (рисунок 2.1.1) расположено поле измерения фазы, в котором 

выводится измеренное значение угла сдвига фаз двух активных (измеряемых в данный момент) токов 
и/или напряжений. Перед измерением необходимо выбрать опорный и измеряемый сигналы. Для 
этого необходимо нажать в соответствующие области в нижней части окна «Фаза» и выбрать нужные 
сигналы из выпадающих списков (рисунок 2.1.4). Правый сигнал является опорным. 

Для измерения фазы оба выбранных сигнала должны быть активными. 
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Рисунок 2.1.4 – Выбор опорного и измеряемого сигнала при измерении фазы 
 

Также в модуле «Измеритель» выводятся расчетные значения сопротивления и мощности в 
соответствующих окнах «Мощность» и «Сопротивление» (рисунок 2.1.5). 

 

 

Рисунок 2.1.5 – Окна «Мощность» и «Сопротивление» 
 

Для того чтобы выбрать измерения, необходимо щелкнуть на соответствующее поле с 
названием измерителей напряжения и тока, по аналогии с процессом выбора фазы.  

 
В правом верхнем углу блока «Измеритель» (рисунок 2.1.6) так же имеются кнопки, 

отвечающие за «Установку 0» токовых каналов и «Фиксацию», внешне и по алгоритму работы они 
соответствуют кнопкам на устройстве.  

 

Рисунок 2.1.6 – Кнопки «Установка 0» и «Фиксация» 

 
Кнопка «Установка ‘0’» позволяет установить нулевое смещение для измерителей тока. 
Кнопка «Фиксация» позволяет зафиксировать показания измерителей и обратно перейти к 

отображению измеряемых значений в реальном времени. 

Во время работы при срабатывании фиксации, кнопка фиксации  загорается зеленым 

, а фон заголовка «Измеритель» заполняется красным цветом (рисунок 2.1.7). Функцию 
фиксации можно включать/отключать галочкой слева от кнопки «Фиксация». 

      

Рисунок 2.1.7 – Фиксация показаний измерителя 
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Фиксацию измерений по срабатыванию условия остановки Секундомера можно отключить, 
сняв соответствующую галочку в блоке «Секундомер». 

 
 

2.2 Источник 1 
Программа позволяет включать/выключать Источник 1, а также отображает значение 

выходных параметров. 
 

 

Рисунок 2.2.1 – Поле «Источник 2». Вкладка «Напряжение» 

 

Регулирование выходного напряжения осуществляется соответствующим регулятором на 
лицевой панели устройств РЕТОМ-21/РЕТОМ-25. 

 

2.3 Источник 2 
Программа позволяет регулировать уровень, частоту и фазу сигнала Источника 2. 
Блок «Источник 2» (рисунок 2.3.1) предназначен для управления одноименным источником. 

Включение осуществляется кнопкой в верхнем углу. Включенное состояние источника индицируется 
свечением кнопки зеленым цветом. 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Поле «Источник 2» 

 
 

Кнопка 
включения/выключения и 
индикатор работы  Измерители напряжения и 

тока Источника 2 

Выбор предела 
регулирования 

Кнопка изменения 
напряжения скачком 

Выбор шага 
регулирования 

Блок управления 
выходной величиной 

Выбор типа изменения 
дополнительного 
параметра частота/фаза

 

Управление частотой/фазой  

Измерители напряжения и 
тока Источника 1 

Кнопка включения/ 
выключения и индикатор 
работы  
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«Напряжение» 
В средней части блока источник 2 находятся органы управления уровнем выходного сигнала 

(рисунок 2.3.1). Кнопка «+» увеличивает текущее значение регулируемого значения на заданный шаг, 
а кнопка «-» уменьшает его. Шаг задается в процентах от максимально возможного напряжения для 
текущего выбранного предела. Для регулировки уровня напряжения также можно использовать 
слайдер или управляя с клавиатуры кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО. 

Изменить шаг можно несколькими способами: 
- ввод произвольного числа с клавиатуры; 
- используя стрелки ВВЕРХ/ВНИЗ. 
 
Примечание 1 – В зависимости от нагрузки проверяемого объекта значения максимальных 

напряжений могут отличаться от величины, указанной в качестве предела (10, 65, 250 В).  
Примечание 2 – Необходимо учитывать, что крайнее правое положение слайдера 

соответствует максимальному значению на выбранном пределе. Необходимо действовать крайне 
аккуратно, чтобы не повредить проверяемое оборудование. Предельные значения напряжения могут 
вызвать перегрев блока ЭЛАТРа, что незамедлительно приведет к аварии. Этот процесс 
рассмотрен в руководстве по эксплуатации на устройства РЕТОМ-21/РЕТОМ-25. 

 
Для выбора предела регулирования выходного напряжения необходимо нажать ЛКМ на 

выпадающем списке пределов (рисунок 2.3.1) и выбрать одно из трех значений (10, 65 или 250 В). 
Кнопка «Скачок» в поле «Напряжение» играет ту же роль, что и кнопка «Реверс» на лицевой 

панели устройства, но применяется исключительно для скачка по уровню напряжения. При установке 
галочки «Скачок» на слайдере регулирования напряжения появится второй регулятор. 
Перемещением этих регуляторов устанавливаются два уровня напряжения, между которыми будет 
переключаться источник при нажатии на кнопку «Скачок» (рисунок 2.3.2). Активный уровень 
напряжения на слайдере выделен оранжевым цветом. 

 

 
Рисунок 2.3.2 Режим «Скачок» 

 
В любой момент времени установленные значения можно изменить и скачки напряжения 

будут происходить уже по новым значениям.  
Примечание – Если в стандартном режиме секундомера в стартовом условии выбрано 

«Реверс», то нажатие на кнопку «Скачок» вызовет старт секундомера (подробнее в 2.5). 
 
«Фаза» 
В случае выбора режима «Фаза» при работе с Источником 2 (рисунок 2.3.3) можно 

установить желаемую разность фаз между опорным сигналом и сигналом источника 2. 
Для начала работы необходимо выбрать опорный сигнал в выпадающем списке. Значение 

разности фаз опорного и измеряемого сигналов источника 2 будут отображены в поле «Фаза» под 
названием режима (рисунок 2.3.3). 

Представлены несколько способов изменения угла сдвига фазы Источника 2: 
- используя ЛКМ перевести стрелку на желаемый угол; 
- для точной установки можно воспользоваться стрелками ВПРАВО/ВЛЕВО, которые 

увеличат или уменьшат угол смещения фазы на установленную величину шага. Шаг изменения угла 
сдвига фазы задается пользователем (0,35-1-10-100-180 градусов) и также может быть изменен и с 
клавиатуры кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ.  
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Рисунок 2.3.3 – Поле «Фаза» Источника 2  

 
Кнопка «Реверс» моментально изменяет значения угла сдвига фазы Источника 2 на 

180 градусов.  
Если в стандартном режиме секундомера в стартовом условии выбрано «Кнопка реверс», то 

нажатие на кнопку «Реверс» вызовет старт секундомера (подробнее в 2.5). 
 
«Частота» 
Режим «Частота» (рисунок 2.3.4) служит для задания частоты выходного сигнала 

Источника 2.  
 

 

Рисунок 2.3.4 – Режим «Частота» поля «Источник 2» 

 
Используются 2 режима частоты:  

 стандартный режим;  

 режим изменения частоты скачком. 
Для изменения режима необходимо установить галочку в поле «Скачок» (рисунок 2.3.5) и в 

поле изменения частоты появится дополнительное поле для установки второй величины частоты. По 
нажатию кнопки «Скачок» производится скачкообразное изменение частоты от одного ко второму 
значению.   

 

 
Рисунок 2.3.5 – Настройка изменения частоты скачком 
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Выбор опорного сигнала 

Выбор шага изменения 

Кнопка реверса фазы 
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Регулирование частоты 
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Частота задается тремя способами: 
- ввод значений с клавиатуры;  
- кнопками ВПРАВО/ВЛЕВО (ВВЕРХ/ВНИЗ – изменение шага); 
- экранными кнопками «+/-».  
При использовании кнопок, значение изменяется на определенный шаг, который в свою 

очередь может так же быть изменен. 
Если в стандартном режиме секундомера в стартовом условии выбрано «Кнопка реверс», то 

нажатие на кнопку «Скачок» вызовет старт секундомера (подробнее в 2.5).  
 
Примечание. Регулирование частоты происходит лишь при активном режиме «Частота». В 

режиме «Фаза» частота соответствует частоте питающей сети.  
 
Внешний пуск Источника 2 
Для управления началом и остановкой выдачи сигнала Источника 2 от других устройств 

необходимо установить соответствующую галочку «Пуск от контакта К1» и завести на 
соответствующий вход устройств РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 сигнал. В данном режиме Источник 2 
начинает выдачу сигнала по замыканию контакта К1 до тех пор пока он не будет разомкнут.  

 

 
Рисунок 2.3.6 – Настройка внешнего пуска от входа К1 

 
С помощью внешнего сигнала при установке разрешении «Пуска от контакта К1» можно 

осуществлять скачки по напряжению (действие, соответствующее нажатию кнопки «Скачок» во 
вкладках «Напряжение»). Для этого в настройках секундомера в качестве стартового условия 
необходимо выбрать «Реверс» (см. 2.5). В данном режиме по изменению состояния внешнего 
контакта будет происходить скачок напряжения. 

 

2.4 Источник 3 
В модификации устройств РЕТОМ-21.3 и РЕТОМ-25 пользователю представлена 

возможность полноценного управления источником с помощью программы внешнего управления. 
Для модификаций РЕТОМ-21.2 и более ранние в программе доступна лишь возможность управления 
режимами работы источника (часть регулировок недоступна в программе внешнего управления).   

Управление Источником 3 осуществляется в соответствующем поле модуля «Ручное 
управление». 

Режим работы источника задается нажатием ЛКМ на названии режима: 

 Длительный – режим длительной выдачи; 

 Одиночный – режим выдачи сигнала заданной длительности (время выдачи задается в 
соответствующем окне); 

 Импульсный – режим выдачи сигнала циклически с заданной длительностью и 
заданной паузой (время выдачи и паузы задается в соответствующих окнах). 

 
Для включения Источника 3 необходимо нажать кнопку включения в верхнем правом углу 

поля управления Источником 3. При включенном состоянии Источника 3 кнопка включения 
подсвечивается зеленым цветом. При выключенном источнике и во время паузы индикатор 
находится в погашенном состоянии (серый).  
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Для управления началом и остановкой выдачи сигнала Источника 3 от других устройств 

необходимо активировать кнопку «Пуск от контакта К1»  и завести на соответствующий вход 
стартовый сигнал. В данном режиме Источник 3 начинает выдачу сигнала по замыканию контакта К1 
до тех пор пока контакт не будет разомкнут. Отключить источник можно нажав кнопку 
включения/выключения Источника 3.  

 
 

 
 

Рисунок 2.4.1 – Поле «Источник 3» 

 
Начало и остановку выдачи сигнала с Источника 3 можно производить синхронно с 

Источником 2, если нажать соответствующую кнопку  в верхней части поля. Управление 
осуществляется кнопкой включения Источника 3. Причем изменение состояния Источника 3 
приводит к изменению состояния Источника 2 (вне зависимости от первоначального состояния 
Источника 2). 

Регулирование уровня выходного сигнала Источника 3 осуществляется аналогично 
Источнику 2 несколькими способами: 

 с помощью слайдера; 

 экранные кнопки «+/-» с возможностью изменения шага в соответствующем поле; 

 кнопки на клавиатуре – ВЛЕВО/ВПРАВО - изменение уровня, ВВЕРХ/ВНИЗ – 
изменение шага. 

Выбор диапазона выходного сигнала, а также типа выдаваемого сигнала осуществляется 
нажатием на выпадающий список «Диапазон выдачи» (рисунок 2.4.2). 
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Рисунок 2.4.2 – Выбор диапазона выдачи 

 
Изменение Режима выдачи осуществляется выбором из выпадающего списка в 

соответствующем поле (рисунок 2.4.3). 

 
Рисунок 2.4.3 – Выбор режима выдачи 

 
 В режимах «Одиночный импульс» и «Импульсный» задаются время импульса и время 
импульса/паузы в соответствующих полях (рисунок 2.4.4). 
 

 
Рисунок 2.4.4 – Настройка времени импульса/паузы в режиме «Импульсный» 

 
 
Кнопка «Скачок» в поле «Напряжение» играет ту же роль, что и кнопка «Реверс» на лицевой 

панели устройства, но применяется исключительно для скачка по уровню напряжения. При установке 
галочки «Скачок» на слайдере регулирования напряжения появится второй регулятор. 
Перемещением этих регуляторов устанавливаются два уровня напряжения, между которыми будет 
переключаться источник при нажатии на кнопку «Скачок» (рисунок 2.4.5). Активный уровень 
напряжения на слайдере выделен оранжевым цветом. 

 

 
Рисунок 2.4.5 Режим «Скачок» 

 
В любой момент времени установленные значения можно изменить и скачки напряжения 

будут происходить уже по новым значениям.  

Для подключения балластного сопротивления необходимо в блоке «Балластное 
сопротивление» выбрать необходимую величину сопротивления. 

При выборе режима выдачи напряжения постоянного тока U4 необходимо также выбрать 
тип напряжения – выпрямленный/сглаженный в выпадающем списке соответствующего поля 
(рисунок 2.4.6). 
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Рисунок 2.4.6 Выбор режима выдачи напряжения постоянного тока 

 

2.5 Секундомер 
Блок «Секундомер» предназначен для измерения различных временных параметров 

проверяемого объекта, например, время срабатывания/возврата, время замкнутого/разомкнутого 
состояния, время дребезга контактов и др. (рисунок 2.5.1).  

 

 
 

Рисунок 2.5.1 – Блок «Секундомер» 

 

Для работы секундомера нужно нажать кнопку активации , но перед этим необходимо 
произвести его настройку. 

Представлены следующие режимы работы секундомера: 

 Стандарт; 

 Длительность; 

 Дребезг; 

 Импульсный (отображается только при режиме работы Источника 3 «Одиночный 
импульс» или «Импульсный режим»). 

 

Стандартный режим 
Данный режим предназначен для измерения интервала времени между двумя событиями. Для 

измерения временных параметров в данном режиме необходимо выполнить следующие действия: 
1) Выбрать условие старта секундомера из выпадающего списка в поле «Старт»: 

 Контакт K1 – старт по изменению состояния контакта K1; 

 Источник I2 – старт по началу работы Источника 2; 

 Источник I3 – старт по началу работы Источника 3; 

 Реверс – старт по нажатию кнопки «Реверс» или «Скачок»; 
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2) Выбрать условие останова секундомера из выпадающего списка в поле «Стоп»: 

 Контакт K2 – останов по изменению состояния контакта K2; 

 Отсечка I3 – останов по пропаданию тока Источника 3; 

 Отсечка I5 – останов по пропаданию тока Источника 3 выхода I5; 

 Отсечка PV1 – останов по снятию напряжения с входа измерения внешнего 
напряжения PV1; 

3) При необходимости отстройки от дребезга необходимо поставить галочку рядом с 
надписью «Искл. дребезг» и установить время отстройки от дребезга (ТФ) при помощи кнопок «+» и 
«-». 
 

Режим секундомера «Длительность» 
Данный режим предназначен для измерения времени замкнутого или разомкнутого состояния 

контакта. Для измерения необходимо подключить проверяемое оборудование к одному из 
дискретных входов К1 или К2 устройств РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 и в настройках выбрать в 
выпадающем списке «Старт» условие старта: «Контакт К1» или «Контакт К2». 

При необходимости отстройки от дребезга необходимо поставить галочку рядом с надписью 
«Искл. дребезг» и установить время отстройки от дребезга (ТФ) при помощи кнопок «+» и «-». 

 

Режим секундомера «Дребезг» 
Данный режим позволяет измерить время дребезга контакта. Для измерения необходимо 

подключить проверяемое оборудование к одному из дискретных входов К1 или К2 устройств 
РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 и в настройках выбрать в выпадающем списке «Старт» условие старта: 
«Контакт К1» или «Контакт К2». Далее необходимо используя кнопки «+» и «-» выставить время TД – 
время ожидания дребезга. Если в течение времени TД с последнего изменения состояния контакта не 
было новых замыкания/размыкания, значит дребезг завершен, контакт надежно 
замкнулся/разомкнулся и происходит остановка секундомера с отображением времени дребезга. 

 

Режим секундомера «Импульсный (Источник 3)» 
Данный режим отображается только при режиме работы Источника 3 «Одиночный импульс» 

или «Импульсный режим». Секундомер начинает отсчет с начала выдачи сигнала и останавливается 
по условию остановки (совпадают с условиями Стандартного режима работы секундомера (см. 
выше)). При необходимости остановки выдачи сигнала после остановки секундомера можно 
поставить галочку в поле «Авто-выкл. I3» и установить время, через которое Источник 3 будет 
отключен после остановки секундомера (от 0 до 5 секунд).  

 

 
Рисунок 2.5.2 – Импульсный режим секундомера 

 
После того как будут заданы все необходимые условия необходимо активировать секундомер, 

нажав кнопку . После нажатия на данное поле секундомер станет активным и перейдет в режим 
ожидания (рисунок 2.5.2) стартового события. Когда оно произойдет, секундомер начнет отсчет и 
остановится при наступлении события для останова. Результат измерения будет отображен в 
соответствующем блоке. 
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Рисунок 2.5.3 – Поле «Секундомер» в активном состоянии 

 
С того момента как секундомер станет активным, поля параметров условий старта, остановки 

и дребезга заблокируются, станут активными две дополнительные кнопки (рисунок 2.5.3):  

 «Деактивация» – служит для перевода секундомера в неактивное состояние для 
изменения параметров секундомера; 

 «Сброс» – обнуляет показания секундомера и переводит его в режим ожидания 
стартового события (действует аналогично кнопке «Сброс» на устройстве). 

 

2.6 Контакты 
Поле «Контакты» (рисунок 2.6.1) устанавливает логику работы выходного контакта K3. 

Изменения состояния выходного контакта возможно следующим образом: 

 по изменению состояния дискретного входа К1 или К2 (мгновенно или с выдержкой 
времени). Для этого необходимо щелкнуть ЛКМ на соответствующем контакте в 
блоке «Контакт К3». Время задержки изменения состояния контакта К3 
устанавливается в поле Тв; 

 по нажатию кнопки изменения состояния в поле «Контакт К3». При нажатии на 
данную кнопку контакт К3 мгновенно изменит своё состояние, и текущее его 
положение будет отражено свечением кнопки красным цветом; 

 Режим АПВ. При выборе данного режима работы реле К3, при замыкании контакта К1 
реле К3 производит переключение, после чего остается в переключенном состоянии. В 
исходное свое состояние реле К3 возвращается после срабатывания контакта К2. Если 
по каким-то причинам срабатывание контакта К2 не произошло, то сбросить 
состояние реле К3 можно однократным нажатием кнопки «Сброс». 
 
 

 
 

 
Рисунок 2.6.1 – Поле «Контакты» 

 
Состояния всех контактов отображены в виде светодиодов вверху поля «Контакты». Если 

контакт замкнут, светодиод загорается красным цветом, если разомкнут – светодиод погашен. 

Сброс 
секундомера 

Деактивация 
секундомера 

Кнопка изменения состояния 
выходного контакта К3

Выбор режима работы 
контакта К3 

Время задержки срабатывания 
контакта К3 

Индикация состояний 
дискретных входов К1 и К2 



______________________________________________________________________________________ 
RU.БРГА.21000-03 90 
Редакция 100117  21 

Глава 3. Модуль «Трансформатор тока» 
Модуль «Трансформатор тока» предназначен для снятия вольт-амперных характеристик 

трансформаторов тока (ТТ). 

 
3.1 Подготовка к работе  
Для начала работы с модулем необходимо собрать схему. Основным критерием выбора схемы 

является максимальный уровень выходного напряжения. На выбор представлены 3 схемы 
подключения (рисунок 3.1.1): 

 с использованием Источника 2 (до 10 В); 

 с использованием Источника 3 (до 500 В для РЕТОМ-21 и до 250 В для РЕТОМ-25); 

 с использованием Источника 6 и блока РЕТ-ВАХ-2000 (до 2000 В). 
 

 

Рисунок 3.1.1 – Выбор схемы подключения 
 

Выбрав необходимый вариант по уровню выходного напряжения, необходимо нажать ЛКМ 
на названии схемы и в окне появится подробная схема подключения проверяемого ТТ к 
проверочному оборудованию (рисунок 3.1.2). 
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Рисунок 3.1.2 – Схема подключения проверяемого ТТ 

 
Необходимо собрать схему, представленную в окне, выполнить все предписывающие 

действия, и нажать кнопку «Продолжить». 
 

3.2 Панель инструментов 
Панель инструментов в модуле «Трансформатор тока» включает в себя вкладки «Главная» и 

«График», панель быстрого доступ, меню «Файл» (рисунок 3.2.1). 
 
 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 3.2.1 - Панель инструментов модуля «Трансформатор тока» 

 
Вкладка «Главная» 
В блоке «Схема» имеются две кнопки. Кнопка «Выбор», при нажатии, вызывает окно выбора 

схемы подключения (см. рисунок 3.1.1). Кнопка «Просмотр» позволяет просмотреть схему 
подключения. 

В блоке «Буфер обмена» имеется всего одна кнопка «Копировать», предназначенная для 
копирования в буфер обмена активного элемента (графика или таблицы). При нажатии на кнопку 
«Копировать», в буфере окажется часть изображения или выделенной таблицы, которую можно 
вставить в документ либо графический редактор.  

Панель быстрого доступа 

Меню «Файл» 

Вкладки «Главная» и «График» 
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При необходимости копировать весь график или всю таблицу целиком, можно нажав на 
стрелку внизу кнопки «Копировать» и в выпадающем списке выбрать необходимое (рисунок 3.2.2). 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Кнопка «Копировать» 

 
Копирование также можно осуществить нажатием ПКМ на необходимом элементе. 
 
Кнопка «Пуск» в блоке «Управление» предназначена для старта проверки. Во время проверки 

модуль «Трансформатор тока» раз в секунду измеряет значение тока и напряжения и автоматически 
заносит в активную вкладку в таблице. 

Примечание – В одном окне могут быть отображены несколько графиков, однако значения 
для них должны быть занесены в таблицу разных вкладок (рисунок 3.2.3). 

 

 

Рисунок 3.2.3 – Выбор вкладок таблиц значений для разных графиков 

 
Измеряемые точки автоматически отображаются на графике. Во время проверки график 

находится в режиме автомасштабирования, чтобы все контрольные точки отображались. Следует 
отметить, что в это время любые действия, связанные с масштабированием или перемещением по 
графику, будут невозможными. Для того чтобы остановить проверку, необходимо нажать на кнопку 
«Стоп». График снова станет интерактивным, а снятие контрольных точек прекратится. С помощью 
кнопки «Пауза» можно приостановить проверку на время. В это время активный источник будет 
выключен, а контрольные точки сниматься не будут. Для возобновления проверки нажмите кнопку 
«Пуск». Для остановки во время паузы можно нажать кнопку «Стоп». 

 
В блоке «Режим» имеются две кнопки для задания режима проверки: ручной или 

автоматический. Если активен ручной режим, то в соседнем блоке «Ручной режим» становятся 
активными кнопки регулировки выходного напряжения «Увеличить» или «Уменьшить» на 
величину шага в процентах от предела. В автоматическом режиме уровень напряжения будет 
подниматься каждую секунду, пока не достигнет пикового значения напряжения на 
соответствующем пределе. В связи с этим пользователю необходимо вручную остановить проверку в 
тот момент, когда катушка ТТ достигнет насыщения.  

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения испытуемого оборудования, пользователю 
следует внимательно следить, в какой момент остановить проверку! 

 
В таблицу значений также можно выводить не только измеренные значения 

токов/напряжений, но также задавать токи, при которых необходимо измерить напряжение. Это 
производиться нажатием кнопки «Контрольные точки» и последовательным внесением необходимых 
значений токов в таблицу (рисунок 3.2.4). 
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Рисунок 3.2.4 – Редактирование контрольных точек 

 
Вкладка «График» 
Во вкладке «График» (рисунок 3.2.5) представлены настройки для изменения внешнего вида 

графика. 
 

 

Рисунок 3.2.5 – Вкладка «График» панели инструментов 
 

В блоке «Основное» представлены общие настройки.  
Кнопка «Сглаживать» предназначена для сглаживания графика, иначе график будет 

представлять собой ломаную кривую, состоящую из точек замера, соединенных прямыми линиями. 
Кнопка «Легенда», когда активна, отображает легенду в поле графика, по которой можно 

определить принадлежность линий к таблицам. 
Кнопка «Сетка», когда активна, отображает сетку в поле построения.  
По умолчанию все три кнопки активны, пользователю дается лишь возможность отключить 

их функции, когда необходимо, например, перед печатью. 
 
Блоки «Линия» и «Маркер» предназначены для настройки внешнего вида линий, 

связывающих контрольные точки и маркеры. В выпадающих списках можно выбрать тип линии и 
маркера, ниже выставить желаемую толщину. Цвет линии и маркера можно задать, нажав на 
соответствующую палитру, далее выбрать цвет. 

Красная кнопка «Файл» в левом верхнем углу вызывает всплывающее меню (рисунок 3.2.6). 
В нём содержатся элементы, отвечающие за операции с файлами и отчетами.  
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Рисунок 3.2.6 – Меню «Файл» 

 
Пункт меню «Открыть» вызывает стандартное диалоговое окно для выбора сохраненного 

файла проверки с расширением «*.R21_TRANSI». По умолчанию все файлы проверки сохраняются в 
папке «Мои документы/НПП Динамика/РЕТОМ-21».  

Пункт меню «Сохранить» вызывает стандартное диалоговое окно для выбора пути и 
названия сохраняемого файла проверки. По умолчанию имя файла имеет вид «TT_текущая дата». В 
содержимое файла входят так же поля данных об организации, типе устройства, имени 
проверяющего и прочих параметрах, которые установлены в окне «Настройка» (вкладка 
«Параметры»).  

Пункт меню «Закрыть». Позволяет очистить все вкладки таблицы от данных и оставить 
всего одну активную вкладку. График так же будет очищен от контрольных точек.  

Для того чтобы распечатать данные о проверке, необходимо нажать на пункт меню «Печать».  
Экспорт данных в сторонние программы осуществляется путем наведения курсора мыши на 

пункт меню «Экспорт». В появившемся справа контекстном меню можно выбрать программу, в 
которую данные будут экспортированы. Если выбран пункт «Excel», то при нажатии откроется 
программа Microsoft Office Excel, автоматически создастся книга, лист и таблица с данными и 
графиком. Если выбран пункт меню «Word», то при нажатии откроется программа Microsoft Office 
Word, автоматически будет создана таблица с данными и график в виде картинки. Данные функции 
предназначены для дальнейшего формирования отчета в своём формате.  

Пункт меню «Параметры» вызывает одноименное окно (см. 1.7).  
Пункт «Выход» позволяет выйти из программы проверки. 
Еще одно поле, которое относится к панели инструментов – это панель быстрого доступа 

(рисунок 3.2.7). Оно состоит из четырех элементов, которые дублируют элементы из меню «Файл». 
Это кнопки «Открыть», «Сохранить» и «Закрыть», «Свернуть»/«Развернуть ленту». Последняя 
кнопка позволяет перевести панель инструментов в компактный режим для увеличения пространства 
для вывода графиков и таблиц. В этом режиме останутся видны только кнопка «Файл» и вкладки 
панели инструментов, при нажатии на которые можно получить к ним доступ для изменения. После 
того как они перестанут быть активными, панель инструментов автоматически свернётся в 
первоначальное состояние. 

 

 

Рисунок 3.2.7 - Панель быстрого доступа 
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3.3 Таблица 
Таблица (рисунок 3.3.1) находится в правой части окна. В ней могут находиться до шести 

вкладок. Чтобы создать новую вкладку, нужно нажать на кнопку «+» на месте новой вкладки. При 
этом кнопка «+» сдвигается на место следующей вкладки. А чтобы закрыть все созданные вкладки, 
необходимо выбрать пункт «Закрыть» в меню «Файл».  

Большинство операций применяется к активной вкладке и графику. Например, если запустить 
проверку, контрольные точки будут добавляться к активной вкладке таблицы. А если изменить цвет 
линии графика в ленте, то цвет опять же применится к графику активной вкладки.  

 

 

Рисунок 3.3.1 – Таблица 

 
При нажатии на поле «Напряжение» или «Ток» значения будут отсортированы по 

возрастанию или убыванию в соответствующей колонке. Если необходимо выделить какую-либо 
группу значений, достаточно навести курсор мыши на один из элементов и, удерживая нажатой 
ЛКМ, выделить группу. Для выделенной группы можно взывать контекстное меню нажатием правой 
кнопкой мыши (ПКМ) и выбрать пункт «Копировать». Скроллом мыши можно прокручивать 
таблицу, чтобы посмотреть значения, которые не уместились в её видимой части. 

 

3.4 График 
Графическая область (рисунок 3.4.1) предназначена для визуализации процесса проверки и 

полученных результатов. Ось абсцисс соответствует значениям тока, а ось ординат – значениям 
напряжения. График строится по контрольным точкам, полученным в результате проверки. 
Контрольные точки отмечаются на графической области в виде маркеров определенной формы и 
размера. Затем маркеры связываются между собой линиями. Если вкладок в таблице несколько, то 
контрольные точки и соединяющие их линии другой вкладки будут изображены отдельно своим 
цветом. В графической области отображается столько графиков, сколько вкладок в области таблицы. 
Если во вкладке нет точек, то и график не будет отображаться. Настроить внешний вид графика 
можно при помощи элементов панели инструментов во вкладке график, описанных в предыдущем 
разделе. 

Удерживая ЛКМ, возникает всплывающая подсказка, указывающая точное значение 
контрольной точки под курсором мыши. Удерживая ПКМ и передвигая мышь, можно перемещаться 
по графику, при этом курсор изменит форму. 

Масштаб подбирается автоматически по умолчанию, но может быть изменен вручную. Для 
возврата автомасштабирования необходимо нажать соответствующую кнопку в левом нижнем углу 
окна. Автомасштабирование активируется при каждом запуске проверки.  
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Для ручного масштабирования используется скролл мыши. Если курсор наведен на график, то 
масштаб будет изменяться сразу для обеих осей. Если навести курсор на конкретную ось, будет 
меняться масштаб только одной определенной оси. 

Удерживая среднюю кнопку мыши (СКМ), можно выделить область для масштабирования. 
После того как желаемая область выделена, СКМ отпускается, а область автоматически 
масштабируется на все возможное пространство.  

 

 
 
 

Рисунок 3.4.1 – График 

 

3.5 Печать 
Окно предварительного просмотра (рисунок 3.5.1) перед печатью вызывается 

соответствующим пунктом «Печать» в меню «Файл». В нём имеется небольшая панель 
инструментов, которая позволяет изменить структуру протокола проверки. Кнопка «Печать» 
вызывает стандартное окно печати и позволяет отправить на принтер текущее состояние протокола 
на печать.  

Кнопка «Копировать» отправляет в буфер обмена выделенную область протокола для 
последующей вставки в любой другой текстовый редактор. Далее следуют четыре кнопки, которые 
позволяют изменить масштаб: «Приблизить», «Удалить», «Подогнать по ширине» или отобразить в 
оригинальном «100%» размере. Далее следуют две кнопки переключающие режим отображения по 
«Одной» или по «Две страницы» в окне. Следующий раздел отвечает за скрытие элементов 
протокола, а именно «Шапки», «Таблицы» или «Графика». Затем следуют две кнопки, 
переключающие режим отображения таблицы в «Одну» или «Две колонки». Замыкают панель две 
кнопки, которые позволяют «Расположить график вертикально» или «Горизонтально» в 
зависимости от ситуации. 

 

Кнопка «Авто-масштабирование» 
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Рисунок 3.5.1 – Окно «Предварительный просмотр» протокола 
 

Значения таблицы и график в протоколе будут отображаться только для активной 
вкладки таблицы окна проверки, в момент вызова окна предварительного просмотра. Шапка 
протокола находится в начале документа. Значения её полей берутся из окна «Настройка» (вкладка 
Параметры»). Чтобы их изменить, можно, например, вызвать это окно из меню «Файл» окна 
проверки ТТ. Далее следует таблица значений, полученных в результате проверки. Для экономии 
бумаги ее можно отображать в две колонки, нажав на соответствующую кнопку на панели 
инструментов. В конце документа на отдельной странице расположен график. Стиль линий и 
маркеров графика будут сохранены в протоколе. График будет автоматически масштабирован для 
максимального заполнения листа документа. Однако пользователю предоставляется право изменить 
вертикальное или горизонтальное положение графика вручную через панель инструментов. 
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Глава 4. Модуль «Реле частоты» 
Модуль «Реле частоты» предназначен для проверки реле частоты и различных защит по 

частоте. Модуль позволяет проверить работоспособность и определить следующие параметры 
защиты: 

 Частота срабатывания;  

 Частота возврата; 

 Время срабатывания; 

 Время возврата. 
 

4.1 Подготовка к работе 
Для начала работы с модулем необходимо собрать схему (рисунок 4.1.1) и включить источник 

оперативного напряжения для питания проверяемой защиты (если это необходимо). 

   

Рисунок 4.1.1 – Схема подключения проверяемого объекта при проверке реле частоты 

 

4.2 Панель инструментов 
Панель инструментов (рисунок 4.2.1) содержит основные элементы управления модулем. 

Кнопка «Соединение» вызывает окно «USB» для настройки соединения, а кнопка «Параметры» -
одноименное окно. Назначение и функции этих окон описаны в главе 1.  

 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 

Рисунок 4.2.1 – Панель инструментов модуля «Реле частоты» 

 
Кнопка «Открыть» позволяет открыть сохраненный ранее файл проверки реле частоты. 

Кнопка «Закрыть» сбрасывает все параметры и результаты в текущем окне. А с помощью кнопки 
«Сохранить» текущее состояние установленных параметров проверки и результаты проверки можно 
сохранить в файл для дальнейшей загрузки. По умолчанию имя файла имеет вид «РЧ_текущая 
дата». Формат файла «*.r21_relayFreq», и в содержимое файла входят так же поля данных об 
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организации, типе устройства, имени проверяющего и прочих параметрах, которые установлены в 
окне «Настройка» (вкладка Параметры»), описанном в главе 1.  

Кнопка «Печать» вызывает окно предварительного просмотра, из которого можно отправить 
протокол на печать. 

Так же на панели инструментов имеются кнопки экспорта в «Word» и «Excel».  
Кнопка «Очистка лога» позволяет очистить центральное поле окна, в котором содержатся 

записи о состоянии проверки.  
Кнопки «Старт» и «Стоп» соответственно начинают и завершают проверку. 
 

4.3 Проверки 
Для начала проверки необходимо выбрать проверяемые параметры в блоке «Проверки» 

(рисунок 4.3.1): 

 Первичная; 

 Частота срабатывания; 

 Частота возврата; 

 Время срабатывания; 

 Время возврата. 
Первичная проверка включается в список проверок по умолчанию, если не указаны 

дополнительные условия проверки (см. 4.4). Рекомендуется в любом случае (особенно когда 
параметры реле или защиты неизвестны) проводить первичную проверку, поскольку во время неё 
производится проверка работоспособности защиты для последующего точного определения 
параметров. 

Для того чтобы добавить или убрать пункты проверки, необходимо нажать ЛКМ (поставить 
или убрать галочку). 
 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 4.3.1 – Модуль «Реле частоты» 
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Далее необходимо определить условия проверки в блоке «Условия»: 

 Количество проверок (N) – число циклов проходов по всем указанным проверкам. 
Устанавливается желаемое число проходов из выпадающего списка, либо задается 
вручную (не более десяти); 

 Рабочее напряжение (UР) – устанавливается желаемое выходное напряжение 
Источника 2 из выпадающего списка (58, 100, 220), либо задается вручную (не более 
250); 

 Точность измерения (Δf) – выбирается из выпадающего комбинированного списка 
(0.1, 0.01, 0.001). Увеличение точности проверки параметров защиты увеличивает 
время проведение проверок; 

 Время ожидания (TO) для поиска частоты срабатывания и возврата. При 
необходимости время ожидания отдельно для срабатывания и возврата можно ввести 
в окне «Дополнительные» в блоке «Условия». 

В большинстве случаев этого достаточно для начала проверки. Необходимо нажать кнопку 
«Старт» на панели инструментов, и начнется проверка. Статус проверки отображен в виде 
светодиодного индикатора, рядом выведены значения напряжения и частоты проверки, состояние 
контакта К2 также отображено в виде светодиода (зеленый светодиод «Статус» – идет проверка, 
красный светодиод «К2» – замкнут контакт К2). 

Процесс проверки и все события, происходящие во время неё, выводятся в главное окно 
проверки. Результаты измерения заносятся в блок «Результаты». В данном окне выводятся средние 
результаты, а результаты по каждой проверке можно просмотреть в предварительном просмотре 
перед печатью, либо при просмотре протокола. 

 

4.4 Уставки и дополнительные условия проверки 
При необходимости можно ввести уставки защиты по частоте, а также дополнительные 

проверки. Ввод данных параметров необязателен, поскольку в большинстве случаев программа 
автоматически определяет все требуемые параметры. 

Уставки вводятся в одноименный блок. К ним относятся: 

 Частота срабатывания; 

 Частота возврата; 

 Время срабатывания; 

 Время возврата. 
На процесс проверки эти данные не влияют, они будут объединены с результатами проверки в 

файле при сохранении и в дальнейшем будут использованы для анализа результатов, определения 
погрешностей, составления протоколов и прочих функций. 

Поле «Дополнительные условия» можно открыть, нажав кнопку «Дополнительные» внизу 
блока «Условия». Оно появится в центре окна вместо поля лога. Окно закроется при повторном 
нажатии кнопок «Дополнительные» или «Старт» на панели инструментов.  

К дополнительным условиям относятся:  

 Тип контакта (нормально открытый или закрытый); 

 Направление изменения частоты (защита может быть настроена на повышение/ 
понижение частоты); 

 Начальная частота; 

 Минимальная частота; 

 Максимальная частота; 

 Минимальная частота (для t); 

 Максимальная частота (для t); 

 Время ожидания срабатывания; 

 Время ожидания возврата; 

 Отстройка от дребезга. 
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Начальная частота (fН) может быть указана для ускорения процесса проверки, в 
большинстве случаев требуется, чтобы этот параметр устанавливался по умолчанию в 50 Гц. 
Минимальная (fMIN) и максимальная частоты (fMAX) необходимы для задания интервала, в 
котором будет осуществляться поиск. Минимальную (fMIN.T) и максимальную (fMAX.T) частоты можно 
задать отдельно для поиска времени срабатывания и возврата. Время ожидания (TО) можно задать 
индивидуально для срабатывания (TО.СР) и возврата (TО.В) в соответствующих полях.  

Для отстройки от вибрации можно ввести шаг по частоте (fz), который будет использован в 
процессе проверки. 

 

4.5 Лог 
В центре окна расположено большое текстовое поле лога. Лог необходим для интерактивного 

отображения состояния проверки. После запуска проверки, в него добавляются новые записи 
произошедших событий с пометкой даты и времени события. Так же отображаются найденные 
промежуточные значения и ошибки. Очистить лог можно, нажав соответствующую кнопку на панели 
инструментов.  

Если событие имеет критический статус, то оно будет отображено красным цветом. Это 
означает, что продолжение проверки невозможно и требуется вмешательство пользователя. Прочитав 
сообщение в логе, следует принять соответствующие действия по изменению условий проверки. 
Например, если возникло сообщение, что реле не срабатывает на указанном диапазоне, то это вовсе 
не обязательно означает, что реле неисправно. Просто следует зайти в дополнительные условия 
проверки и изменить максимальную или минимальную частоту, так чтобы значения срабатывания и 
возврата из уставок реле находились в этом диапазоне с небольшим запасом. Другой пример: если 
возникает надпись что реле неисправно – возникает вибрация контактов, то имеет смысл попробовать 
увеличить значение отстройки от вибрации и запустить проверку заново. Если же в результате ваших 
действий устранить причину возникающих ошибок не удаётся, то следует делать вывод о состоянии 
реле на основе проанализированных результатов и лишь тогда давать окончательное заключение, что 
реле неисправно.  

Примечание – Всегда помните, что программа проверки – это лишь  удобный инструмент в 
руках пользователя и ни в коем случае не обладает искусственным интеллектом. Только 
пользователь, проанализировав ситуацию, может сделать вывод о состоянии реле.  
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Глава 5. Модуль «Реле напряжения» 
Модуль «Реле напряжения» предназначен для проверки реле напряжения и других защит по 

напряжению. Модуль позволяет проверить работоспособность и определить следующие параметры 
защиты: 

 Напряжение срабатывания; 

 Напряжение возврата; 

 Время срабатывания; 

 Время возврата. 
 

5.1 Подготовка к работе 
Для начала работы с модулем необходимо собрать схему (рисунок 5.1.1) и включить источник 

оперативного напряжения для питания проверяемой защиты (если это необходимо). 

 

Рисунок 5.1.1 – Схема подключения проверяемого объекта при проверке реле напряжения 

 

5.2 Панель инструментов 
Панель инструментов (рисунок 5.2.1) содержит основные элементы управления модулем. 

Кнопка «Соединение» вызывает окно «USB» для настройки соединения, а кнопка «Параметры» -
одноименное окно. Назначение и функции этих окон описаны в главе 1.  

 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 

Рисунок 5.2.1 – Панель инструментов модуля «Реле напряжения» 

Кнопка «Открыть» позволяет открыть сохраненный ранее файл проверки реле напряжения. 
Кнопка «Закрыть» сбрасывает все параметры и результаты в текущем окне. А с помощью кнопки 
«Сохранить» текущее состояние установленных параметров проверки и результаты проверки можно 
сохранить в файл для дальнейшей загрузки. По умолчанию имя файла имеет вид «РН_текущая 
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дата». Формат файла «*.r21_relayU», и в содержимое файла входят так же поля данных об 
организации, типе устройства, имени проверяющего и прочих параметрах, которые установлены в 
окне «Настройка» (вкладка Параметры»), описанном в главе 1.  

Кнопка «Печать» вызывает окно предварительного просмотра, из которого можно отправить 
протокол на печать. 

Так же на панели инструментов имеются кнопки экспорта в «Word» и «Excel». 
Кнопка «Очистка лога» позволяет очистить центральное поле окна, в котором содержатся 

записи о состоянии проверки.  
Кнопки «Старт» и «Стоп» соответственно начинают и завершают проверку. 
 

5.3 Проверки 
Для начала проверки необходимо выбрать проверяемые параметры в блоке «Проверки» 

(рисунок 5.3.1): 

 Первичная; 

 Напряжение срабатывания; 

 Напряжение возврата; 

 Время срабатывания; 

 Время возврата. 
Первичная проверка включается в список проверок по умолчанию, если не указаны 

дополнительные условия проверки (см. 5.4). Рекомендуется в любом случае (особенно когда 
параметры реле или защиты неизвестны) проводить первичную проверку, поскольку во время неё 
производится проверка работоспособности защиты для последующего точного определения 
параметров. 

Для того чтобы добавить или убрать пункты проверки, необходимо нажать ЛКМ (поставить 
или убрать галочку). 

 

 

Рисунок 5.3.1 – Модуль «Реле напряжения» 
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Далее необходимо определить условия проверки в блоке «Условия»: 

 Количество проверок (N) – число циклов проходов по всем указанным проверкам. 
Устанавливается желаемое число проходов из выпадающего списка, либо задается 
вручную (не более десяти); 

 Минимальное напряжение (UMIN) – устанавливается минимальное напряжения при 
поиске напряжений срабатывания/возврата; 

 Максимальное  напряжение (UMAX) – устанавливается максимальное напряжения при 
поиске напряжений срабатывания/возврата (не более 250 В); 

 Время ожидания (TO) для поиска напряжения срабатывания и возврата. При 
необходимости время ожидания отдельно для срабатывания и возврата можно ввести 
в окне «Дополнительные» в блоке «Условия». 

В большинство случаев этого достаточно для начала проверки. Необходимо нажать кнопку 
«Старт» на панели инструментов, и начнется проверка. Статус проверки отображен в виде 
светодиодного индикатора, рядом выведено значение напряжения во время проверки, состояние 
контакта К2 также отображено в виде светодиода (зеленый светодиод «Статус» – идет проверка, 
красный светодиод «К2» – замкнут контакт К2). 

Примечание – Если вы хотите отключить первичную проверку, необходимо задать 
достаточное количество параметров в поле дополнительных условий проверки, а именно: тип 
контакта, направление изменения напряжения, начальное напряжение. После того как эти 
параметры будут заданы, в поле первичной проверки можно будет убрать галочку. 

Процесс проверки и все события, происходящие во время неё, выводятся в главное окно 
проверки. Результаты измерения заносятся в блок «Результаты». В данном окне выводятся средние 
результаты, а результаты по каждой проверке можно просмотреть в предварительном просмотре 
перед печатью, либо при просмотре протокола. 

 

5.4 Уставки и дополнительные условия 
При необходимости можно ввести уставки реле или любой защиты по напряжению, а также 

дополнительные проверки. Ввод данных параметров необязателен, поскольку в большинстве случаев 
программа автоматически определяет все требуемые параметры. 

Уставки вводятся в одноименный блок. К ним относятся: 

 Напряжение срабатывания; 

 Напряжение возврата; 

 Время срабатывания; 

 Время возврата. 
На процесс проверки эти данные не влияют, они будут объединены с результатами проверки в 

файле при сохранении и в дальнейшем будут использованы для анализа результатов, определения 
погрешностей, составления протоколов и прочих функций. 

Поле «Дополнительные условия» можно открыть, нажав кнопку «Дополнительные» внизу 
блока «Условия». Оно появится в центре окна вместо поля лога. Окно закроется при повторном 
нажатии кнопок «Дополнительные» или «Старт» на панели инструментов.  

К дополнительным условиям относятся:  

 Тип контакта (нормально открытый или закрытый); 

 Направление изменения напряжения (выбор защиты от повышения или понижения 
напряжения); 

 Начальное напряжение; 

 Время ожидания срабатывания; 

 Время ожидания возврата; 

 Коэффициент дожимания; 

 Отстройка от дребезга. 
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Начальное напряжение (UН) может быть указано для ускорения процесса проверки. 
Коэффициент дожимания (Кд) применяется для уточнения значений при поиске параметров 
срабатывания и возврата для обеспечения более стабильного состояния контактов реле.   

Для отстройки от вибрации можно ввести время (TФ), которое будет использовано в процессе 
проверки (рекомендуемое значение – 0,01 с). 

 

5.5 Лог 
В центре окна расположено большое текстовое поле лога. Лог необходим для интерактивного 

отображения состояния проверки. После запуска проверки, в него добавляются новые записи 
произошедших событий с пометкой даты и времени события. Так же отображаются найденные 
промежуточные значения и ошибки. Очистить лог можно, нажав соответствующую кнопку на панели 
инструментов.  

Если событие имеет критический статус, то оно будет отображено красным цветом. Это 
означает, что продолжение проверки невозможно и требуется вмешательство пользователя. Прочитав 
сообщение в логе, следует принять соответствующие действия по изменению условий проверки. 
Например, если возникло сообщение, что реле не срабатывает на указанном диапазоне, то это вовсе 
не обязательно означает что реле неисправно. Просто следует зайти в дополнительные условия 
проверки и изменить максимальное или минимальное напряжение, так чтобы значения срабатывания 
и возврата из уставок реле находились в этом диапазоне с небольшим запасом. Другой пример: если 
возникает надпись что реле неисправно – возникает вибрация контактов, то имеет смысл попробовать 
увеличить значение отстройки от вибрации и запустить проверку заново. Если же в результате ваших 
действий устранить причину возникающих ошибок не удаётся, то следует делать вывод о состоянии 
реле на основе проанализированных результатов и лишь тогда давать окончательное заключение, что 
реле неисправно.  

Примечание – Всегда помните, что программа проверки – это лишь удобный инструмент в 
руках пользователя и ни в коем случае не обладает искусственным интеллектом. Только 
пользователь, проанализировав ситуацию и результаты проверки, может сделать вывод о 
состоянии реле.  
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Глава 6. Модуль «Реле  тока» 
Модуль «Реле тока» предназначен для проверки токовых реле и любых токовых защит. В 

модуле предусмотрены два типа проверки: 

 Проверка токовых защит с независимой характеристикой (проверка уставок и времён 
срабатывания/возврата); 

 Проверка токовых защит с зависимой характеристикой (снятие времятоковой 
характеристики). 
 

6.1 Подготовка к работе 
Для начала работы с модулем необходимо собрать схему. Основным критерием выбора схемы 

является максимальный уровень выходного тока. На выбор представлены 3 схемы подключения 
(рисунок 6.1.1). Схема подключения проверяемого устройства автоматически отображается в окне 
при выборе соответствующей схемы. 

 
а) с использованием Источника 2 (автоматический режим, до 10 А) 

 

 
б) с использованием Источника 3 (ручной режим, до 50 А для РЕТОМ-21 и до 30 А для РЕТОМ-25) 

 

 
в) с использованием Источника 5 (ручной режим, до 200 А для РЕТОМ-21 и до 150 А для РЕТОМ-25) 

Рисунок 6.1.1 – Схема подключения проверяемого объекта при проверке реле тока 
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 Под каждой из схем имеются предписания, которые необходимо выполнить для правильной 
работы модуля. 

6.2 Проверка токовой защиты с независимой характеристикой 
6.2.1 Панель инструментов 
Панель инструментов (рисунок 6.2.1.1) содержит основные элементы управления модулем. 

Кнопка «Соединение» вызывает окно «USB» для настройки соединения, а кнопка «Параметры» -
одноименное окно. Назначение и функции этих окон описаны в главе 1.  

Кнопка «Открыть» позволяет открыть сохраненный ранее файл проверки реле частоты. 
Кнопка «Закрыть» сбрасывает все параметры и результаты в текущем окне. А с помощью кнопки 
«Сохранить» текущее состояние установленных параметров проверки и результаты проверки можно 
сохранить в файл для дальнейшей загрузки. По умолчанию имя файла имеет вид «РТ_текущая 
дата». Формат файла «*.r21_relayIi», и в содержимое файла входят так же поля данных об 
организации, типе устройства, имени проверяющего и прочих параметрах, которые установлены в 
окне «Настройка» (вкладка Параметры»), описанном в главе 1.  

 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.2.1.1 – Панель инструментов модуля «Реле тока» (с независимой характеристикой) 

 
Кнопка «Печать» вызывает окно предварительного просмотра, из которого можно отправить 

протокол на печать. 
Так же на панели инструментов имеются кнопки экспорта в «Word» и «Excel».  
Кнопка «Очистка лога» позволяет очистить центральное поле окна, в котором содержатся 

записи о состоянии проверки.  
Кнопки «Старт» и «Стоп» соответственно начинают и завершают проверку. 

 

6.2.2 Проверки 
Для начала проверки необходимо выбрать проверяемые параметры в блоке «Проверки» 

(рисунок 6.2.2.1): 

 Ток срабатывания (в схемах с Источником 3 проверка включена по умолчанию); 

 Ток возврата (в схемах с Источником 3 проверка включена по умолчанию); 

 Время срабатывания; 

 Время возврата. 
Для того чтобы добавить или убрать пункты проверки, необходимо нажать ЛКМ в поле рядом 

с соответствующей проверкой (поставить или убрать галочку). 
Далее необходимо определить условия проверки в блоке «Условия». 

Параметры 

Работа с 
файлами 

Печать/экспорт 
протокола

Старт/Стоп 
проверки 

Очистка 
протокола 

Выбор схемы 
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Условия проверок для схем с использованием Источника 2: 

 Количество проверок (N) – число циклов проходов по всем указанным проверкам. 
Устанавливается желаемое число проходов из выпадающего списка, либо задается 
вручную (не более десяти); 

 Время ожидания (TO) для поиска напряжения срабатывания и возврата. При 
необходимости время ожидания отдельно для срабатывания и возврата можно ввести 
в окне «Дополнительные» в блоке «Условия»; 

 Для отстройки от вибрации необходимо ввести время (TФ), которое будет 
использовано в процессе проверки (рекомендуемое значение – 100 мс); 

 Минимальный ток (IMIN) – устанавливается минимальный ток при поиске токов 
срабатывания/возврата; 

 Максимальный ток (IMAX) – устанавливается максимальный ток при поиске токов 
срабатывания/возврата. 

Условия проверок для схем с использованием Источника 3: 

 Количество проверок (N) – число циклов проходов по всем указанным проверкам. 
Устанавливается желаемое число проходов из выпадающего списка, либо задается 
вручную (не более десяти); 

 Балластное сопротивление (RБАЛЛАСТНОЕ) – балластное сопротивление подключается 
при необходимости более плавного регулирования тока и уменьшения шага при 
работе с малыми уровнями токов; 

 Для отстройки от вибрации необходимо ввести время (TФ), которое будет 
использовано в процессе проверки (рекомендуемое значение – 100 мс); 

 Направление изменения тока (вводится тип проверяемой защиты – на повышение или 
понижение тока). 

В большинство случаев этого достаточно для начала проверки. Необходимо нажать кнопку 
«Старт» на панели инструментов, и начнется проверка. Статус проверки отображен в виде 
светодиодного индикатора, рядом выведено значение напряжения и тока во время проверки, 
состояние контакта К2 также отображено в виде светодиода (зеленый светодиод «Статус» – идет 
проверка, красный светодиод «К2» – замкнут контакт К2). 

 

 

Рисунок 6.2.2.1 – Модуль «Реле тока»  (с независимой характеристикой) 
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Процесс проверки и все события, происходящие во время неё, выводятся в главное окно 
проверки. Результаты измерения заносятся в блок «Результаты». В данном окне выводятся средние 
результаты, а результаты по каждой проверке можно просмотреть в предварительном просмотре 
перед печатью, либо при просмотре протокола. 

Автоматическая проверка (с использованием Источника 2) 
Проверка проходит полностью в автоматическом режиме. Вмешательство оператора не 

требуется. 
 
Ручная проверка (с использованием Источника 3 и Источника 5) 
После старта проверки команда будет выводить в окно проверки (Лог) последовательность 

действий для выполнения их оператором. 
 

6.2.3 Уставки и дополнительные условия 
При необходимости можно ввести уставки  реле или любой защиты по напряжению, а также 

дополнительные проверки. Ввод данных параметров необязателен, поскольку в большинстве случаев 
программа автоматически определяет все требуемые параметры. 

Уставки вводятся в одноименный блок. К ним относятся: 

 Ток срабатывания; 

 Ток возврата; 

 Время срабатывания; 

 Время возврата. 
На процесс проверки эти данные не влияют, они будут объединены с результатами проверки в 

файле при сохранении и в дальнейшем будут использованы для анализа результатов, определения 
погрешностей, составления протоколов и прочих функций. 

Поле «Дополнительные условия» можно открыть, нажав кнопку «Дополнительные» внизу 
блока «Условия» (кроме случаев работы с Источником 3). Оно появится в центре окна вместо поля 
лога. Окно закроется при повторном нажатии кнопок «Дополнительные» или «Старт» на панели 
инструментов.  

К дополнительным условиям относятся:  

 Тип контакта (нормально открытый или закрытый); 

 Направление изменения тока (выбор типа защиты от повышения или понижения тока); 

 Начальный ток (по умолчанию 0); 

 Время ожидания срабатывания; 

 Время ожидания возврата; 

 Коэффициент дожимания. 
Начальный ток (IН) указывается для ускорения процесса проверки. Коэффициент 

дожимания (Кд) применяется для повышения точности значений при поиске параметров 
срабатывания и возврата для обеспечения более стабильного состояния контактов реле.   

 

6.2.4 Лог 
В центре окна расположено большое текстовое поле лога. Лог необходим для интерактивного 

отображения состояния проверки. После запуска проверки, в него добавляются новые записи 
произошедших событий с пометкой даты и времени события. Так же отображаются найденные 
промежуточные значения и ошибки. Очистить лог можно, нажав соответствующую кнопку на панели 
инструментов.  

Если событие имеет критический статус, то оно будет отображено красным цветом. Это 
означает, что продолжение проверки невозможно и требуется вмешательство пользователя. Прочитав 
сообщение в логе, следует принять соответствующие действия по изменению условий проверки. 
Например, если возникло сообщение, что реле не срабатывает на указанном диапазоне, то это вовсе 
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не обязательно означает что реле неисправно. Просто следует зайти в дополнительные условия 
проверки и изменить максимальный или минимальный ток, так чтобы значения срабатывания и 
возврата из уставок реле находились в этом диапазоне с небольшим запасом. Другой пример: если 
возникает надпись что реле неисправно – возникает вибрация контактов, то имеет смысл попробовать 
увеличить значение отстройки от вибрации и запустить проверку заново. Если же в результате ваших 
действий устранить причину возникающих ошибок не удаётся, то следует делать вывод о состоянии 
реле на основе проанализированных результатов и лишь тогда давать окончательное заключение, что 
реле неисправно.  

 

6.3 Проверка токовой защиты с зависимой характеристикой 
6.3.1 Панель инструментов 
Панель инструментов для проверки токовых защит с зависимой характеристикой отличается 

от панели инструментов для проверки токовых защит с независимой характеристикой. Однако 
большая часть кнопок совпадает и описана в 6.2.1. В данном пункте описаны лишь те элементы, 
описание которых отсутствует в 6.2.1. 

Панели инструментов для ручной и автоматической проверки также отличаются, поэтому они 
будут рассмотрены по отдельности. 

 
Панель управления при автоматическом режиме снятия времятоковой характеристики 

(РЕТОМ-21.3 и РЕТОМ-25), представлена на рисунке 6.3.1.1.  
 

 

Рисунок 6.3.1.1 – Панель управления при автоматическом режиме проверки (Источник 2)  
в модуле «Реле тока» (с зависимой характеристикой) 

 
Параметры снятия времятоковой характеристики вводятся в соответствующем блоке. 

Задаются следующие параметры: 

 Максимальный ток; 

 Минимальный ток; 

 Шаг изменения тока; 

 Время ожидания срабатывания; 

 Время отстройки от дребезга. 
С помощью кнопки «Сохранить» в панели быстрого доступа текущее состояние 

установленных параметров проверки и результаты проверки можно сохранить в файл для 
дальнейшей загрузки. По умолчанию имя файла имеет вид «РТ-ВТХ_текущая дата». Формат файла 
«*.r21_relayld», и в содержимое файла входят так же поля данных об организации, типе устройства, 
имени проверяющего и прочих параметрах, которые установлены в окне «Настройка» (вкладка 
Параметры»), описанном в главе 1. 

Выбор схемы 

Копирование 
графика/таблицы 

Старт/Пауза/Стоп 
проверки 

Параметры построения 
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Управление графиком, масштабирование и возможности его изменения описаны в главе 3 
(модуль снятия ВАХ ТТ). 

 
Панель управления при ручном режиме снятия времятоковой характеристики (РЕТОМ-

21.2 и более ранние модификации), представлена на рисунке 6.3.1.2. 
 

 
 

Рисунок 6.3.1.2 – Панель управления при ручном режиме проверки (Источник 3 и Источник 5)  
в модуле «Реле тока» (с зависимой характеристикой) 

 
Параметры снятия времятоковой характеристики вводятся в соответствующем блоке. 

Задаются следующие параметры: 

 Время импульса (ТИ); 

 Время паузы (ТП); 

 Балластное сопротивление (RБАЛЛАСТ). 

 
6.3.2 Проверки 
Построение зависимой времятоковой характеристики в автоматическом режиме 

(РЕТОМ-21.3 и РЕТОМ-25). 
Для начала проверки необходимо выставить параметры в блоке «Параметры снятия 

времятоковой характеристики» на панели управления: 

 Максимальный ток – от 0 до 10 А; 

 Минимальный ток – от 0 до 10 А; 

 Шаг изменения тока – выставляется вручную желаемый шаг изменения тока; 

 Время ожидания срабатывания – устанавливается таким, чтобы защита успевала 
срабатывать на каждом шаге тока; 

 Время отстройки от дребезга – устанавливается для отстройки от дребезга контактов 
электромеханических реле. 

После установки всех параметров необходимо нажать кнопку «Старт», и начнется снятие 
характеристики с одновременным отображением ее в области графика. Приостановить или 
остановить процесс можно с помощью соответствующих кнопок «Пауза» и «Стоп» на панели 
управления. По достижению последней точки или при отсутствии срабатывания процесс будет 
автоматически остановлен. 
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Построение зависимой времятоковой характеристики в ручном режиме (РЕТОМ-21.2 и 
более ранние версии). 

Для начала проверки необходимо выставить параметры в блоке «Параметры снятия 
времятоковой характеристики» на панели управления: 

 Время импульса (ТИ); 

 Время паузы (ТП); 

 Балластное сопротивление (RБАЛЛАСТ). 
Во время снятия времятоковой характеристики Источник 3 и Источник 5 работают в 

импульсном режиме. Работа данного режима наглядно продемонстрирована на диаграмме выходного 
тока (рисунок 6.3.2.1). 

 
 

 
 

 

Рисунок 6.3.2.1 – Диаграмма выходного тока в импульсном режиме источника тока 

  
Процесс построения времятоковой характеристики происходит следующим образом: 

 Нажимается кнопка «Старт». Начинается выдача первого импульса тока с заданной 
длительностью и фиксируется время срабатывания проверяемой защиты. Если она не 
сработает, выдача автоматически закончится через заданное время; 

 После окончания выдачи импульса наступает пауза. В это время оператор поворачивает ручку 
регулировки Источника 3. По истечении заданного времени паузы автоматически запускается 
выдача следующего импульса. 

Эти операции повторяются до того момента пока не будет построена желаемая характеристика. 
Для завершения построения характеристики необходимо нажать кнопку «Стоп». 

 
Примечание – Необходимо всегда помнить, что программа проверки – это лишь  удобный 

инструмент в руках пользователя и ни в коем случае не обладает искусственным интеллектом. 
Только пользователь, проанализировав ситуацию и результаты проверки, может сделать вывод о 
состоянии реле.  

Время импульса Время импульса Время паузы 

t, сек 

Ток 
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Глава 7. Модуль «Реле мощности» 
Модуль «Реле напряжения» предназначен для проверки реле напряжения и других защит по 

напряжению. Модуль позволяет проверить работоспособность и определить следующие параметры 
защиты: 

 Угол максимальной чувствительности, углы входа в зону срабатывания, зона 
срабатывания; 

 Напряжение срабатывания / возврата; 

 Ток срабатывания / возврата; 

 Время срабатывания / возврата; 

 Время переориентации. 
 

7.1 Подготовка к работе 
Для начала работы с модулем необходимо собрать схему (рисунок 7.1.1) и включить источник 

оперативного напряжения для питания проверяемой защиты (если это необходимо). 

 

Рисунок 7.1.1 – Схема подключения проверяемого объекта при проверке реле мощности 

 

7.2 Панель инструментов 
Панель инструментов (рисунок 7.2.1) содержит основные элементы управления модулем. 

Назначение и функции этих окон описаны в главе 1.  

 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 

Рисунок 7.2.1 – Панель инструментов модуля «Реле мощности» 

Выбор схемы 

Работа с 
файлами 

Печать/экспорт 
протокола

Старт/Стоп 
проверки 

Очистка 
протокола
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Кнопка «Открыть» позволяет открыть сохраненный ранее файл проверки реле напряжения. 
Кнопка «Закрыть» сбрасывает все параметры и результаты в текущем окне. А с помощью кнопки 
«Сохранить» текущее состояние установленных параметров проверки и результаты проверки можно 
сохранить в файл для дальнейшей загрузки. По умолчанию имя файла имеет вид «РМ_текущая 
дата». Формат файла «*.r21_relayP», и в содержимое файла входят так же поля данных об 
организации, типе устройства, имени проверяющего и прочих параметрах, которые установлены в 
окне «Настройка» (вкладка Параметры»), описанном в главе 1.  

Кнопка «Печать» вызывает окно предварительного просмотра, из которого можно отправить 
протокол на печать. 

Так же на панели инструментов имеются кнопки экспорта в «Word» и «Excel». 
Кнопка «Очистка лога» позволяет очистить центральное поле окна, в котором содержатся 

записи о состоянии проверки.  
Кнопки «Старт» и «Стоп» соответственно начинают и завершают проверку. 
 

7.3 Проверки 
Для начала проверки необходимо выбрать проверяемые параметры в блоке «Проверки» 

(рисунок 7.3.1): 

 Углы; 

 Времени; 

 Напряжения; 

 Токи. 
Для того чтобы добавить или убрать пункты проверки, необходимо нажать ЛКМ (поставить 

или убрать галочку). 
 

 

Рисунок 7.3.1 – Модуль «Реле мощности» 

Далее необходимо определить условия проверки в блоке «Условия»: 

 Количество проверок (N) – число циклов проходов по всем указанным проверкам. 
Устанавливается желаемое число проходов из выпадающего списка, либо задается 
вручную (не более десяти); 

 Номинальное напряжение (UNOM) работы проверяемого реле; 

 Номинальный ток (INOM) работы проверяемого реле; 
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 Время ожидания (TO) для поиска напряжения срабатывания и возврата. При 
необходимости время ожидания отдельно для срабатывания и возврата можно ввести 
в окне «Дополнительные» в блоке «Условия». 

В большинство случаев этого достаточно для начала проверки. Необходимо нажать кнопку 
«Старт» на панели инструментов, и начнется проверка. Статус проверки отображен в виде 
светодиодного индикатора, рядом выведено значение напряжения во время проверки, состояние 
контакта К2 также отображено в виде светодиода (зеленый светодиод «Статус» – идет проверка, 
красный светодиод «К2» – замкнут контакт К2). 

Процесс проверки и все события, происходящие во время неё, выводятся в главное окно 
проверки. Результаты измерения заносятся в блок «Результаты». В данном окне выводятся средние 
результаты, а результаты по каждой проверке можно просмотреть в предварительном просмотре 
перед печатью, либо при просмотре протокола. 

 

7.4  Дополнительные условия 
При необходимости можно ввести уставку угла максимальной чувствительности, а также 

дополнительные проверки. Ввод данных параметров необязателен, поскольку в большинстве случаев 
программа автоматически определяет все требуемые параметры. 

Поле «Дополнительные условия» можно открыть, нажав кнопку «Дополнительные» внизу 
блока «Условия». Оно появится в центре окна вместо поля лога. Окно закроется при повторном 
нажатии кнопок «Дополнительные» или «Старт» на панели инструментов.  

К дополнительным условиям относятся:  

 Тип контакта (нормально открытый или закрытый); 

 Угол максимальной чувствительности; 

 Время ожидания срабатывания; 

 Время ожидания возврата; 

 Коэффициент дожимания; 

 Отстройка от дребезга. 
Коэффициент дожимания (Кд) применяется для уточнения значений при поиске параметров 

срабатывания и возврата для обеспечения более стабильного состояния контактов реле.   
Для отстройки от вибрации можно ввести время (TФ),  которое будет использовано в процессе 

проверки (рекомендуемое значение – 0,01 с). 
 

7.5 Лог 
В центре окна расположено большое текстовое поле лога. Лог необходим для интерактивного 

отображения состояния проверки. После запуска проверки, в него добавляются новые записи 
произошедших событий с пометкой даты и времени события. Так же отображаются найденные 
промежуточные значения и ошибки. Очистить лог можно, нажав соответствующую кнопку на панели 
инструментов.  

Если событие имеет критический статус, то оно будет отображено красным цветом. Это 
означает, что продолжение проверки невозможно и требуется вмешательство пользователя. Прочитав 
сообщение в логе, следует принять соответствующие действия по изменению условий проверки. 
Например, если возникло сообщение, что реле не срабатывает на указанном диапазоне, то это вовсе 
не обязательно означает что реле неисправно. Просто следует зайти в дополнительные условия 
проверки и изменить максимальное или минимальное напряжение, так чтобы значения срабатывания 
и возврата из уставок реле находились в этом диапазоне с небольшим запасом. Другой пример: если 
возникает надпись что реле неисправно – возникает вибрация контактов, то имеет смысл попробовать 
увеличить значение отстройки от вибрации и запустить проверку заново. Если же в результате ваших 
действий устранить причину возникающих ошибок не удаётся, то следует делать вывод о состоянии 
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реле на основе проанализированных результатов и лишь тогда давать окончательное заключение, что 
реле неисправно.  

Примечание – Всегда помните, что программа проверки – это лишь  удобный инструмент в 
руках пользователя и ни в коем случае не обладает искусственным интеллектом. Только 
пользователь, проанализировав ситуацию и результаты проверки, может сделать вывод о 
состоянии реле.  
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Глава 8. Модуль «Профили» 
Модуль «Профили» предназначен для работы с профилями, применяемыми при автономной 

работе с прибором без программы. Профили создаются пользователем вручную и позволяют быстро 
переключаться между необходимыми задачами. 

В памяти прибора предусмотрено лишь 8 профилей. Программа внешнего управления 
позволяет обойти это ограничение и сохранять на жестком диске ПК неограниченное количество 
профилей. В последствии можно выбрать из сохраненных профилей необходимые и загрузить в 
любой прибор РЕТОМ-21/РЕТОМ-25. 

 

 

Рисунок 8.1 – Окно управления профилями 
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Глава 9. Имитация цикла АПВ 
С помощью программируемого контакта К3 в РЕТОМ-21/РЕТОМ-25 можно реализовать 

имитацию АПВ. Это можно сделать и с помощью программы внешнего управления. 
Для этого необходимо собрать схему (рисунок 9.1). 
 

 
Рисунок 9.1 – Схема проверки АПВ 

  
Необходимо выдать с Источника 3 ток на 20% превышающий уставку проверяемой ступени 

МТЗ, от которой будет пускаться АПВ, и отключить Источник 3. 
Далее выбирается режим работы управляемого контакта К3 – «АПВ». 
 

 
Рисунок 9.2 – Настройка реле К3 

 
При выборе данного режима работы реле К3, при замыкании контакта К1 происходит 

переключение реле К3, после чего оно остается в переключенном состоянии. В исходное состояние 
реле К3 возвращается после срабатывания контакта К2. Если по каким-то причинам срабатывание 
контакта К2 не произошло, то сбросить состояние реле К3 можно однократным нажатием кнопки 
«Сброс». 

Далее необходимо нажать кнопку включения Источника 3, после чего должна сработать 
ступень МТЗ и от МП устройства РЗА пойти команда на отключение выключателя. Замкнется 
контакт К1, который запустит отсчет времени секундомера. Также при замыкании контакта К1, 
произойдет переключение реле К3, тем самым вход РПО будет замкнут, а РПВ соответственно 
разомкнут. Сразу после начала отсчета времени секундомером необходимо кнопкой отключить 
Источник 3, чтобы снять ток КЗ. После срабатывания АПВ пойдет команда на включение 
выключателя и замкнется контакт К2 прибора РЕТОМ-21/РЕТОМ-25. На экране измерителя будет 
зафиксировано время работы АПВ. 

При необходимости имитации второго цикла АПВ проделать пункт 4 повторно. 


