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1. Введение 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя и описывает 
программные возможности комплексов РЕТОМ-51, РЕТОМ-61, РЕТОМ-71, РЕТОМ-61850. 
В настоящем руководстве раскрыт порядок установки программного обеспечения и 
настройки связи между ПК и устройствами РЕТОМ-51, РЕТОМ-61, РЕТОМ-71, подробно 
описан стандартный пакет программ, входящий в поставку комплексов. 

С точки зрения программного обеспечения комплексы РЕТОМ-51, РЕТОМ-61 и 
РЕТОМ-71 (далее по тексту - РЕТОМ) отличаются количеством каналов тока, 
напряжения, дискретных входов/выходов: 

РЕТОМ-51 имеет три канала тока, шесть каналов напряжения; 
РЕТОМ-61, РЕТОМ-71 - по шесть каналов тока и напряжения. 

Программное обеспечение учитывает количество каналов РЕТОМ (в соответствии с 
типом комплекса), в остальном все управление одинаковое. В руководстве отмечены 
особенности управления разными устройствами РЕТОМ. 

Внешний вид программы может изменяться в утилите «Настройки» в закладке 
«Шаблоны». Пользователь сам выбирает один из стилей внешнего вида программы, 
Стили могут обновляться, дополняться, цветовая гамма изменяться, поэтому внешний 
вид (иконки, цвет и т.д.) в описании может несколько отличаться от выбранного 
пользователем. 
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2. Новые возможности 
 

 Управление всеми типами РЕТОМ-51, 61, 71, 61850. 
 Управление из одного окна несколькими устройствами РЕТОМ одновременно. 
 Расширенный список проверок для реле, например, для реле тока - проверка 

ускорений, АПВ, УРОВ и т.д. 
 Возможность работы в упрощенном режиме для освоения навыков работы и выбор 

расширенного режима работы «Эксперт», по умолчанию режим эксперта выключен. 
 Гибкая настройка внешнего вида самим пользователем, включая разные шаблоны, 

а также настройка расположения встроенных окон: их размеры, количество, 
масштаб и т.д. 

 «Генератор последовательностей» с множественными нелинейными переходами и 
разными моделями задания токов, напряжений на состояниях. 

 «Генератор тестов» для графического задания разных проверок под свой терминал, 
шкаф. 

 Многоязыковая поддержка (динамическое переключение). 
 Поддержка настройки аппаратных средств РЕТОМ для конфигурирования. 
 Поддержка объекта испытания для учета уставок защиты при проверке. 
 Задание уставок в графическом виде, например для дистанционной защиты есть 

возможность задать шаблон уставок. 
 Поддержка привязки к объекту испытания и ввод формул для пересчета. 
 Возможность изменения пользователем алгоритмов проверки за счет выбора и 

настройки условий проверки, включая задание дополнительных разрешающих 
условий по напряжению, углам, частотам и т.д. 

 Новые быстрые и гибкие алгоритмы проверок, например, для дистанционной 
защиты, быстрая проверка по заданному пользователем набору линий. 

 Задание множественности повторных тестов для статистики, а также возможность 
задания своих условий для таких испытаний, как, например, проверка нескольких 
времен срабатывания с разными токами и временами ожидания. 

 Редактирование протокола и задание шаблона протокола. 
 Настройка вида протокола (краткий/полный и т.д.), фильтры для отображения 

(с ошибками или без, проведенные и т.д.). 
 Автоматическое сохранение результатов проверки в резервный файл. 
 Продолжение испытаний с места прерывания тестов при длительных испытаниях, 

например, на другой день. 
 Схемы подключения к РЕТОМ при программах проверки реле. 
 Автоматический контроль версии. 
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3. Установка / удаление / обновление программного 
обеспечения 

RETOMInstall.msi
- файл для установки.  

Программа устанавливается в каталог C:\Program Files (x86)\Dynamics\RETOM (по 
умолчанию). 

На рабочем столе появится иконка для запуска установленной программы РЕТОМ 

 

Последовательность установки: 

 

 

Программа устанавливается в каталог C:\Program Files (x86)\Dynamics\RETOM (по 
умолчанию) при нажатии на кнопку «Полная». При «Выборочная» можно выбрать каталог. 
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При повторном запуске внешний вид для удаления 
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Обновление программного обеспечения 

Проверка новой версии делается автоматически при запуске программы (при 
условии подключения к Internet) и отображается в строке статуса. При обнаружении новой 
версии будет предложено обновить программу. 

. 
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4. Пакет программ 

4.1. Главное окно программы 

4.1.1. Общие сведения о главном окне 

4.1.1.1. Назначение 

Главное окно программы предназначено для запуска встроенных модулей проверок 
УРЗА, представленных соответствующими иконками. 

В этом же окне предоставляется возможность сделать (при необходимости) поиск и 
выбор РЕТОМ, а также выполнить общие настройки программы и обновления. 

4.1.1.2.  Внешний вид главного окна программы 
управления РЕТОМ 

Внешний вид окна приведен ниже и может настраиваться пользователем.  

 

Вверху окна расположено меню.  

Подменю «Вид» позволяет накладывать фильтр для отображения: «Все 
программы», «Стандартный пакет», «Специальные программы» или «Утилиты». Внешний 
вид списка модулей может отображаться в виде «Значки» или «Таблицы».  
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Подменю «Параметры»-«Language» динамически изменяет язык.  

 

Подменю «Настройки» используется для выбора стиля внешнего вида программы, в 
том числе и цветовой гаммы. 

 

Подменю «Обновления» настраивает процедуру обновления программы – 
проверять ли обновления и адрес сервера для обновления. 

 

Подменю «Помощь». 
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4.1.2. Работа с главным окном программы управления 
РЕТОМ 

Для запуска нужного модуля проверки необходимо 2 раза кликнуть «мышкой» на 
соответствующую иконку. Допускается одновременный запуск нескольких разных 
модулей (например, для просмотра архивов и протоколов), но на РЕТОМ будет выдавать 
только один модуль, в котором нажата кнопка «Старт». По завершении испытаний, не 
закрывая модули управления, стартовать можно в другом модуле. 

Список модулей стандартного пакета программ представлен ниже. 

 

Список модулей специальных программ будет расширяться динамически по мере их 
создания. 

Список утилит приведен на рисунке ниже. 
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4.1.3. Утилиты. Осциллограф 

4.1.3.1. Назначение 

Осциллограф предназначен для работы с аналоговыми входами РЕТОМ, на 
которые могут подключаться внешние сигналы или свои же аналоговые выходы РЕТОМ. 
В окне есть настройка режимов работы, а также отображение в цифровом виде 
измеренных значений и в графическом виде - осциллограммы с заданным временем 
регистрации. 

Осциллограф может работать как совместно с другими модулями проверки 
стандартного и специального пакета программ, так и независимо от них. 

4.1.3.2. Внешний вид окна осциллограф 

 

Окно осциллографа разделено разделителем (сплиттером, с помощью которого 
можно изменять размер встроенных окон) на левую верхнюю часть для настройки, левую 
нижнюю часть для отображения замеров действующего значения на аналоговых входах и 
правую часть для отображения осциллограммы. Для увеличения видимой части 

осциллографа с помощью элемента  можно свернуть окно «Параметры». 

В окне «Параметры» задаются режимы пуска, диапазоны АЦП (аналогово-цифровых 
преобразователей) и параметры записи осциллографа. 

В окне «АЦП» отображаются действующие значения на аналоговых входах с 
индикатором ~ переменный сигнал или +- постоянный уровень, далее в следующем 
столбце само измерение, затем угол между двумя сигналами и диапазон измерения. 
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4.1.3.3. Работа с осциллографом 

Для запуска осциллографа необходимо:  

 выбрать режим пуска; 
 выбрать режим синхронизации; 
 задать время обновления; 
 «Загрузить буфер дискретных сигналов» для отображения состояния 

дискретных входов (но увеличится время считывания с РЕТОМ); 
 задать «Длительность регистрации»; 
 активировать каналы АЦП «Включен» и выбрать диапазоны измерения; 
 нажать кнопку «Старт» в панели инструментов. 

 

 

4.1.4. Утилиты. Параметры 

4.1.4.1. Назначение 

«Параметры» включают в себя «Шаблоны» и «Обновления». 

«Шаблоны» используется для выбора стиля внешнего вида программы, в том числе 
и цветовой гаммы. Стили могут обновляться, дополняться, цветовая гамма изменяться, 
поэтому внешний вид (иконки, цвет и т.д.) в описании может несколько отличаться от 
выбранного пользователем. 

«Обновления» настраивает процедуру обновления программы – проверять ли 
обновления и адрес сервера для обновления.  
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4.1.4.2. Работа 

Для выбора «Основного» или «Синего» шаблона необходимо выбрать его из списка.  

 

Внешний вид окна «Обновления»  

. 

При выборе «Проверять обновления» осуществляется поиск обновления при 
запуске программы. При активном выборе «Автоматически загружать обновления» и 
правильно заданном адресе обновления, программа скачивает новую версию (если 
таковая существует) и предлагает обновить программу. 

 

4.1.5. Утилиты. Настройка РЕТОМ. Конфигурация 
аппаратных средств 

4.1.5.1. Назначение 

Программа предназначена для поиска и выбора подключенного РЕТОМ или задания 
типа РЕТОМ вручную, а также конфигурации оборудования. 

Конфигурируются схема подключения, максимумы, наименование каналов и т.д. 
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4.1.5.2. Работа. 

 

 

4.1.6. Утилиты. РЕТОМ Сервер 

4.1.6.1. Назначение 

РЕТОМ Сервер – программная оболочка, обеспечивающая управление РЕТОМ. 
Сервер устанавливается автоматически в процессе установки пакета программ. В этом 
окне можно посмотреть номер версии и переустановить при необходимости (если 
случайно установлена другая версия). 

4.1.6.2. Работа 

 

Если установленная версия не совпадает с доступной версией (в составе пакета), то 
после нажатия на кнопку «Установить Сервер» будет произведена установка сервера из 
состава пакета программ. 
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4.1.7. Утилиты. Управление постоянным напряжением 

4.1.7.1. Назначение 

Управление постоянным напряжением необходимо для задания уровня, 
выдаваемого на клеммах оперативного напряжения РЕТОМ, а также логики его 
отключения. 

4.1.7.2. Работа 

Внешний вид окна приведен ниже.  

 

Для активации выдачи заданного напряжения 

необходимо нажать кнопку  «Старт», а для прекращения – «Стоп».  

Опция «Выключать при выключении рубильника» выключает постоянное 
напряжение вместе с программным рубильником в других модулях, (например, в «Ручном 
управлении…»), что позволяет одним выключателем управлять всеми аналоговыми 
выходами для безопасной коммутации схемы подключения. 

Опция «Выключать при аварии РЕТОМ» выключает постоянное напряжение при 
возникновении любой аварии в РЕТОМ (перегрев, перегрузка и т.д.) в любых каналах 
тока, напряжения.  
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4.2. Программа ручного управления 

4.2.1. Общие сведения о программе ручное управление 

4.2.1.1. Назначение 

Программа ручного управления предназначена для проверки любых УРЗА с 
помощью задания значений токов, напряжений, углов, частоты и т.д. вручную либо в 
полуавтоматическом режиме.  

4.2.1.2. Основные возможности 

Внешний вид (количество встроенных окон, их расположение, размеры, размер 
шрифта, цветовая гамма, язык и т.д.) гибко перестраивается самим пользователем и 
сохраняется автоматически. Настройка внешнего вида будет описана ниже в разделе 
4.2.3 Внешний вид окна программы ручного управления РЕТОМ и его настройка 

Программа позволяет управлять из одного окна несколькими РЕТОМами. 
Программа поддерживает 2 режима работы: эксперт и пользователь. 

Встроена поддержка дополнительных блоков: РЕТ-10, РЕТ-ТН, РЕТ-64/32, 
РЕТОМ-61850. Дополнительно поддерживается работа с GOOSE-сообщениями и 
SV потоками по МЭК-61850. 

Программа позволяет: 
 Измерять срабатывание и возврат по току, напряжению, углу, частоте, мощности, 

сопротивлению. 
 Фиксировать времена срабатывания и возврата в режиме секундомера. 
 Вручную задавать независимые значения для каждого поля токов, напряжений, углов, 

частот, а также фиксировать в момент срабатывания УРЗА выдаваемый параметр. 
 Изменять единицы измерения у выдаваемых токов и напряжений в режиме эксперта 

(мА, А, кА и т.д.). 
 Выбирать разные режимы задания видов короткого замыкания (КЗ). 
 Работать с симметричными составляющими. 
 Задавать значения в величинах мощности, сопротивления и фиксировать в момент 

срабатывания УРЗА соответствующее значение мощности или сопротивления. 
 Накладывать гармонические составляющие на основную гармонику. 
 Проводить в автоматическом режиме подъем или снижение заданного параметра по 

току, напряжению, углу, частоте, мощности или сопротивлению. 
 Проводить в автоматическом режиме с паузой и предаварийным режимом подъем 

или снижение заданного параметра по току, напряжению, углу, частоте, мощности 
или сопротивлению. 

 Управлять выходными реле вручную или автоматически в режиме секундомера по 
заданным временам. 

 Измерять два входных аналоговых значения по напряжению (переменное или 
постоянное) и угол между ними в случае переменного напряжения. 

 Отображать в строке статуса в реальном времени состояние РЕТОМ (номер, тип, 
связь, аварии, журнал). 
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4.2.2. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышкой» на 

иконке в главном окне управления РЕТОМ.  

4.2.3. Внешний вид окна программы ручного управления 
РЕТОМ и его настройка 

Внешний вид окна приведен ниже и может настраиваться пользователем.  

 

Вверху окна расположено меню.  

Меню «Файл» состоит из подменю: 
«Новый» - создание новой проверки; 
«Открыть» - открытие имеющегося архива; 
«Сохранить» и « Сохранить как» - сохранение в архив; 
«Выход» - пункт закрытия программы. 
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Меню «Проверка»  

 

 «Связь с РЕТОМ» отображает на экране окно «Статус проверок» (описано в 
разделе запуска испытаний); 

  «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
  «Включить» - вызывает окно протокола испытаний (описано в соответствующем 

разделе); 
 «Очистить» - обнуление токов и напряжений; 
 «Остановить по ошибке результата» - режим прекращения испытаний в 

случае, когда результат испытания не входит в диапазон или не найден; 
 «Запрос сохранения после проверок» - режим вызова запроса на сохранение 

результатов после испытаний для исключения случайной потери результатов при 
следующем запуске или по выходу из программы. 

Меню «Инструменты» появляется только в режиме «Эксперта», описан в 
следующем пункте меню.  

Пункты данного меню отображают на экране вкладку с соответсвующим названием. 
«По умолчанию» выстраивают количество и позиции окна по умолчанию, как после 
установки пакета программ. 
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Меню «Параметры»  

 

 «Настройки РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств 
(описано в соответствующем разделе); 

  «Уменьшенные заголовки» - уменьшение заголовок: 

  

 «Отображать заголовки таблиц»: 

  

 «Группировать элементы»  
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Можно существенно уменьшить размер окна за счет уменьшения и скрытия 
заголовков группы 3-х фазной системы и скрытия заголовков таблиц «ТОК», «УГОЛ», 
«ЧАСТОТА». 

 
 
  «Режим эксперта» - расширяет функционал и изменяет внешний вид (удаляет, 

добавляет, перемещает окна. Описано в соответствующем разделе); 
 «Language» - выбор языка. 

Меню «Помощь»  

 

Панель инструментов: 

 - создание нового окна ручного управления с обнуленными токами и 
напряжениями; 

 - открыть архив; 

 - сохранить в архив; 

 - обнулить все токи и напряжения; 

 - запуск испытаний; 

 - режим паузы; фиксация текущих значений токов и напряжений на РЕТОМ с 
возможностью задания на экране новых значений для последующей выдачи после снятия 
режима паузы; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - установка связи с РЕТОМ / выключение питания РЕТОМ. 
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Внизу строка статуса, содержащая: 

 Журнал – журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ 

(аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в 

который сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ, параметры 

связи. 
 

Само окно разделено (сплиттерами – элементами управления, позволяющими 
изменять размер окна) на несколько частей. Их можно перетаскивать. В режиме 
«Эксперт» возможно перетаскивание окон, удаление, а также добавление новых окон 
через меню «Инструменты». 

4.2.4. Дополнительные возможности и настройки 

Одновременная работа с фазными и симметричными составляющими. В режиме 
«Эксперта» через меню «Инструменты» выбрать «Токи». В появившемся окне выбрать 
режим «Симметричные составляющие». 

 

4.2.5. Порядок работы с окном программы ручного 
управления РЕТОМ 

 Запустить программу (описано в разделе 4.2.2 Запуск программы) 
 Настроить внешний вид при необходимости (только при первом запуске, в 

дальнейшем настройки текущего сеанса сохранятся автоматически - описано в 
разделе 4.2.3 Внешний вид окна программы ручного управления РЕТОМ и его 
настройка. При необходимости выбрать режим эксперта и удалить / добавить / 
переместить встроенные окна (описано в разделе 4.2.6). 

 Настроить тип РЕТОМ, конфигурацию каналов, наименование, максимумы и т.д. при 
необходимости.  

 Выбрать вид КЗ (описано в разделе 4.2.14). 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы / выходы). 
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 Выбрать дискретный вход РЕТОМ, к которому подключено УРЗА (описано в разделе 
4.2.16 Работа с дискретными входами). 

 Включить РЕТОМ физически и программный рубильник (описано в разделе 
4.2.7 Включение РЕТОМ. 

 Подать оперативное питание на УРЗА при необходимости. 
 Начать работу с приборами, как описано в разделе 4.2.9 Работа с приборами 

АМПЕРМЕТР, ВОЛЬТМЕТР, ФАЗОМЕТР, ЧАСТОТОМЕР 

 По окончании работ закрыть окно программы . Закрыть главное окно 
программы и выключить РЕТОМ. 

4.2.6. Работа в режиме эксперта 

Режим эксперта выбирается в меню «Параметры» - «Режим эксперта»  

 
и отличается тем, что позволяет перемещать и удалять встроенные окна. Кроме того, 
разрешается изменять единицы измерения, как, например, для напряжения при клике 
«мышкой» в единицы измерения. 

 
 

В режиме эксперта заголовок встроенных окон дополняется кнопками, 
позволяющими удалять и делать окна плавающими для последующего их встраивания в 

нужное место.   
 
В режиме плавающего окна перемещение окна в нужное место происходит после 

клика и удержания нажатой левой клавиши мыши на заголовке плавающего окна. При 
этом подсвечивается область, в которую будет встроено окно. После отпускания клавиши 
окно будет встроено в выделенную область.  
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Для возврата к внешнему виду по умолчанию необходимо выбрать в меню 
«Инструменты» - «По умолчанию». 

В режиме «Эксперта» появляется меню «Инструменты» с возможностью выбора 
новых окон с приборами «Мощность», «Сопротивление» и т.д. (описано в разделе 4.2.10 
Работа с приборами МОЩНОСТЬ и ). 

Режим эксперта сохраняется при последующих запусках программы. 

4.2.7. Включение РЕТОМ 

РЕТОМ должен быть включен и подключен к компьютеру. При первом подключении 
РЕТОМ к компьютеру необходимо зайти в настройку аппаратных средств и выполнить 
поиск доступных приборов. Это описано в главе 5 Настройка связи. 

В строке статуса строка с типом и номером РЕТОМ красного цвета сигнализирует об 
ошибке связи с РЕТОМ (не включен, не подключен, неисправен кабель, неправильные 
настройки связи и т.д.). 

 

При правильно настроенных параметрах связи и подключенном РЕТОМ строка 
состояния изменяется на  

. 

Для включения РЕТОМ кликнуть на  

Процесс включения отображается в окне: 

 

Состояние кнопок изменяется на . 

РЕТОМ включен.  
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4.2.8. Выключение РЕТОМ и режим Пауза 

Для выключения РЕТОМ кликнуть на  

В режиме «Пауза»  состояние изменится на  - выдача на РЕТОМ 
не снимается, но новые данные не передаются, что позволяет задать сразу несколько 

новых значений токов и напряжений, а затем продолжить выдачу  с этими данными.  

4.2.9. Работа с приборами АМПЕРМЕТР, ВОЛЬТМЕТР, 
ФАЗОМЕТР, ЧАСТОТОМЕР 

Программа управления имеет 4 режима: 
 ПРИБОР U или I или Ф или F 
 СЕКУНДОМЕР 
 АВТО 
 ГАРМОНИКИ 

 
Выбор режима происходит с помощью клика «мышью» на соответствующие 

закладки 

 

РЕЖИМ «ПРИБОР»: 

 Вольтметр 
 Амперметр 
 Фазометр 
 Частотомер 

Для примера ниже приведен рисунок с прибором ВОЛЬТМЕТР. 

Выбор типа прибора происходит автоматически при клике на полях тока, 
напряжения и т.д. При клике «мышкой» на полях значений напряжения Ua, Ub, Uc и т.д. 
активный прибор ВОЛЬТМЕТР. Если выбрано поле угла – прибор ФАЗОМЕТР и т.д. 
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В приборе шкала с индикатором текущего значения, а также кнопки «-» и «+» для 
уменьшения и увеличения. Диапазон изменения задается в соответствующих полях ниже: 
минимальное значение, максимальное значение и шаг изменения. 

Изменения возможны с помощью клавиатуры ↑ - увеличение, ↓- уменьшение 

текущей величины, а также с помощью колесика «мыши». 

Текущую величину можно изменять и в самом поле прибора, и в выбранном поле, к 
которому привязан прибор, в данном случае к полю напряжения, например, у фазы А. 

Минимальное, максимальное значения и шаг можно изменять кнопками «-» и «+» у 
каждого поля, а также с клавиатуры после клика «мышкой» на выбранном поле. 

В полях ниже регистрируются (по факту изменения состояния выбранного активного 
дискретного входа РЕТОМ) значения срабатывания, возврата и коэффициента возврата. 
Эти поля могут быть зафиксированы соответствующими кнопками 

 

РЕЖИМ «СЕКУНДОМЕР»: 

Для режима секундомера необходимо выбрать закладку «СЕКУНДОМЕР». 

 

Для примера, работа с токами (может быть с напряжениями, углами и частотами). 
Выбор зависит от активного поля во вкладках «ТОК», «НАПРЯЖЕНИЕ». 

Работа с секундомером описана в разделе 4.2.11 Работа с секундомером. 
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4.2.10. Работа с приборами МОЩНОСТЬ и 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Для работы с приборами «МОЩНОСТЬ» и «СОПРОТИВЛЕНИЕ» должен быть 
активным режим эксперта (выбирается в меню «Параметры» - «Режим Эксперта»). В 
режиме эксперта доступен пункт меню «Инструменты». 

 

При выборе пункта меню «Мощность» появляется окно управления «МОЩНОСТЬ»: 

 

«Режим» - I-опорный (изменяется напряжение, ток задается) или U-опорный 
(изменяется ток, напряжение задается); 

«Тип КЗ» - выбор типа КЗ; 

«S» - задается (рассчитывается, т.к. взаимосвязана с P, Q) полная мощность; 

«P,Q» - задаются (рассчитываются, т.к. взаимосвязаны с P, Q, S) активная и 
реактивная мощность; 

«I испыт.», «U испыт.» - задается ток или напряжение. 

Все соответствующие токи и напряжения на РЕТОМ пересчитываются. 
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При выборе пункта меню «СОПРОТИВЛЕНИЕ» появляется окно управления 
«КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ». 

 

«Режим» - I-опорный (изменяется напряжение, ток задается) или U-опорный 
(изменяется ток, напряжение задается); 

«Тип КЗ» - выбор типа КЗ; 

«Zкз» - задается (рассчитывается, т.к. взаимосвязана с R, X) полное сопротивление; 

«Zкз (R-X)» - задаются (рассчитываются, т.к. взаимосвязаны с R, X, Z) активное и 
реактивное сопротивление; 

«I испыт.», «U испыт.» - задается ток или напряжение; 

«K0», «Re/Rl, Xe/Xl» - задаются коэффициенты для однофазного КЗ; 

Все соответствующие токи и напряжения на РЕТОМ пересчитываются. 

4.2.11. Работа с секундомером 

Для режима секундомера необходимо выбрать закладку «СЕКУНДОМЕР»: 
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Секундомер подает воздействие «толчком». Оба параметра задаются в 
соответствующих полях. Поля возможно поменять между собой для смены режима 
измерения срабатывания на возврат. Например, на рисунке ниже воздействие подается с 
0 до 1 А для поиска времени срабатывания. Для поиска времени возврата можно 

нажатием на  поменять их местами. 

 

Ниже фиксируются результаты замеров с возможностью фиксации. 

После включения программного рубильника внешний вид изменяется – 

активизируются кнопки для старта секундомера и останова . Для примера по 

напряжению, по  начинается отсчет времени с изменением текущей величины на 
значение из поля «Напряжение по Старту». До старта выдавалось значение «Напряжение 

до Старта». По  можно остановить испытания, повторное нажатие обнуляет 
показания секундомера. 

 

Замер времени срабатывания однофазного реле (подключен к току Ia и к 
дискретному входу 1): ток вначале 0, по старту 1 А, вход нормально открытый. По 
срабатыванию контакта ток возвращается в исходное значение 0, а время фиксируется. 
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Замер времени возврата однофазного реле (подключен к току Ia и к дискретному 
входу 1): ток вначале 1, по старту 0 А, вход нормально закрытый. По срабатыванию 
контакта ток возвращается в исходное значение 1 А, а время фиксируется в поле 
возврата. 

 

 

4.2.12. Работа с автоизменением сигналов 

Для режима автоизменения сигнала необходимо выбрать закладку «АВТО». 
Автоизменение выполняется для выбранного активного поля и может быть для 
напряжения, тока, угла и частоты. Остальные величины в этом сеансе не изменяются. 
Для примера рисунок изменения напряжения, где токи, углы и частоты остаются 
текущими. 

 

«Направление поиска» - от минимума к максимуму, от максимума к минимуму, от 
текущего к максимуму и от текущего к минимуму. 

Диапазон изменения задается в соответствующих полях ниже: минимальное 
значение, максимальное значение и шаг изменения. 
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Время шага задается в соответствующем поле. 

Минимальное, максимальное значения и шаг можно изменять с кнопками «-» и «+» у 
каждого поля, а также с клавиатуры после клика «мышкой» на выбранном поле. 

В полях ниже фиксируются и защелкиваются значения срабатывания, возврата и 
коэффициента возврата, которые фиксируются по факту изменения состояния 
выбранного активного дискретного входа РЕТОМ. При этом токи и напряжения остаются 
такими, какие были на момент срабатывания. 

После включения программного рубильника внешний вид изменяется – 

активизируются кнопки для старта и останова (по старту) . Запуск по старту. 
Прервать можно по «стоп». При этом токи и напряжения остаются такими, какие были на 
момент срабатывания. 

В процессе испытания текущие значения отображаются и на приборе и в активном 
поле. 

 

 

4.2.13. Работа с гармониками 

Для режима работы с гармониками необходимо выбрать закладку «ГАРМОНИКИ»: 

 

Для токов и напряжений выбирается нужная гармоника и процент от основной. 

Возможно добавление гармоник только к активной фазе или ко всем фазам. 
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«Фазовый сдвиг гармоники привязан к углу основной гармоники» - при выборе 
поле угла неактивно, иначе можно задать свой угол у гармоники, отличный от угла 
основной. 

Режим «Гармоники» работает и при текущей выдаче, и в режиме секундомера, и в 
режиме гармоники. 

4.2.14. Работа с видами КЗ и симметричными 
составляющими 

У каждой группы есть список режимов работы 
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4.2.15. Нестандартные конфигурации токов и напряжений, 
включая постоянный уровень 

Настройки нестандартных конфигураций, которые требуют пересборки стандартной 
схемы подключения, выполняются в окне «Настройка РЕТОМ». Окно вызывается по 

кнопке . Ниже окно для настройки токовых каналов. 

 

Режим постоянного тока выбирается у каждого канала во вкладке «АНАЛОГОВЫЕ 
ВЫХОДЫ» в столбце «Фаза» - «DC». 
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Ниже окно для настройки каналов напряжения. 

 

 

4.2.16. Работа с дискретными входами 

Вид окна представлен ниже. 

В замкнутом состоянии окно красного цвета, в разомкнутом – зеленого, не 
изменялось состояние – серого. 

Важно! Фиксация срабатывания в секундомере и в других приборах 
происходит по «Активному контакту» РЕТОМ, к которому подключено 
выходное реле проверяемой защиты. Он может быть только один и 
выбирается кликом «мыши» на поле контакта. На экране активный контакт 
обведен синей рамкой. В данном случае, это 1-й вход РЕТОМ.  

Тип входа  изменяется при повторном клике на контакте  или в случае 
таблицы выбрать «СОСТОЯНИЕ». 

Количество переключений отображается в нижней части поля или в столбце 
«СТАТУС». 

Внешний вид может перестраиваться по кнопке  - список или 

 - компактное отображение. 
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 - сброс счетчиков срабатывания;  

 - переход из режима встроенного окна в режим плавающего окна (в режиме 
эксперта); 

 - закрыть окно (в режиме эксперта); 

 - настройка наименований и выбора для отображения: 
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4.2.17. Работа с дискретными выходами 

Вид окна представлен ниже. 

Внешний вид может перестраиваться по кнопке  - список или 

 - компактное отображение. 

 

 

 - переход из режима встроенного окна в режим плавающего окна (в режиме 
эксперта); 

 - закрыть окно (в режиме эксперта); 

 - настройка наименований и выбора для отображения: 
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4.2.18. Работа с аналоговыми входами 

Вид окна: 

 

 - переход из режима встроенного окна в режим плавающего окна (в режиме 
эксперта); 

 - закрыть окно (в режиме эксперта); 

 - настройка наименований и выбора для отображения: 

 

В окне настройки включаются нужные каналы, выбирается режим измерения – 
напряжение или ток (для тока вводится свой коэффициент пересчета, т.к. канал на самом 
деле измеряет падение напряжения на шунте). Выбирается диапазон измерения. 

Вид окна АЦП после настроек в режиме измерений: 
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4.2.19. Безопасность при проверке 

Рекомендуется ограничить максимальные значение токов и напряжений на РЕТОМ 
в настройке аппаратных средств для исключения возможности выдачи больших значений, 
которые могут привести к выходу из строя проверяемого оборудования. Подробнее в 
разделе настройки аппаратных средств РЕТОМ. 

Ввести «Максимальный ток» и «Максимальное напряжение»: 

 
 

4.2.20. Список горячих клавиш 

Список горячих клавиш: 

F1 - помощь; 

F4 – сброс токов и напряжений; 

F5 – включить РЕТОМ; 

F6 - выключить РЕТОМ. 

Клавиши на русском: 

Ctrl+Щ – открыть архив; 

Ctrl+Т – новый архив; 

Ctrl+Ы – сохранить архив; 

Ctrl+P – вызов окна настройки РЕТОМ; 

Ctrl+О – вызов окна объекта испытаний; 

Ctrl+П – протокол.  
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4.2.21. Примеры проверки реле 

Замер времени срабатывания однофазного реле (подключен к току Ia и к 
дискретному входу 1). Ток вначале 0, по старту 1 А. Вход нормально открытый. По 
срабатыванию контакта ток возвращается в исходное значение 0, а время фиксируется. 

 

Замер времени возврата однофазного реле (подключен к току Ia и к дискретному 
входу 1). Ток вначале 1, по старту 0 А. Вход нормально закрытый. По срабатыванию 
контакта ток возвращается в исходное значение 1 А, а время фиксируется в поле 
возврата. 
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4.3. Генератор последовательностей 

4.3.1. Описание модуля «Генератор последовательностей» 

Модуль Генератор последовательностей позволяет формировать 
последовательность режимов (токи, напряжения, дискретные выходы) и выводить их с 
помощью трёхфазных (и более) испытательных устройств серии РЕТОМ на проверяемый 
объект. Предусмотрена возможность для одновременного управления несколькими 
приборами РЕТОМ из одного окна. 

Модуль Генератор последовательностей позволяет задавать амплитуду, частоту 
и фазу для каждого источника тока или напряжения в каждом отдельном режиме, 
называемом Режим. Переходы между режимами могут происходить как 
последовательно, так и согласно настраиваемой логике переходов: по истечению 
заданного времени режима и/или по состоянию дискретных входов. Дополнительно 
введен переход по инструкции/команде от пользователя. 

Реакция проверяемого объекта может быть проанализирована по времени, по 
состоянию и осциллограммам. 

4.3.2. Запуск модуля «Генератор последовательностей» 

Запуск модуля осуществляется из окна основной программы нажатием на 

кнопку . 

 

Рисунок - Окно выбора модулей Нового ПО РЕТОМ 
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4.3.3. Вид модуля 

После нажатия кнопки автоматически происходит загрузка модуля и открывается 
основное окно модуля. 

 

Рисунок – Основное окно модуля Генератор последовательностей. 

При первом запуске программы (после установки программы на компьютер), 
программа запустится с параметрами по умолчанию. При последующих запусках 
программа будет запускаться в том виде, в каком она была настроена перед закрытием, и 
параметры программы будут считываться из файла архива автоматически. 

Количество аналоговых и дискретных сигналов меняется в зависимости от 
конфигурации аппаратных средств, выбранных пользователем. 

По умолчанию окно модуля включает в себя следующие дочерние окна: 

 последовательность режимов / параметры процесса / оценка состояний / 
оценка по времени; 

 активный режим; 
 осциллограф/векторная диаграмма. 

Размер дочерних окон можно менять. Для этого необходимо установить курсор в 
область между окнами и, зажав левую кнопку мыши (ЛКМ), изменить размер дочернего 
окна.  
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Иконки на панели инструментов дублируют некоторые пункты меню: 

 
Новая последовательность режимов 

 
Открыть сохраненную ранее последовательность 

 
Сохранить текущую последовательность режимов 

 
Протокол проверки 

 
Конфигурирование аппаратных средств РЕТОМ-51/61/71 

Старт и остановка испытания 

4.3.5. Панель состояния 

Панель состояния находится в нижней части экрана. На ней представлена текущая 
информация – Текущий файл, номер и тип подключенного устройства и его IP адрес.  

 

Рисунок – Панель состояния 

Нажатием кнопки «Журнал» открывается журнал событий под панелью состояния. 

 

Рисунок – Журнал 

Аналогично, нажав кнопку Состояние каналов можно посмотреть состояние 
аналоговых выходов: норма / перегруз / авария. 

 

Рисунок – Панель состояния 
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4.3.6. Основное и дочерние окна 

4.3.6.1. Последовательность режимов 

В дочернем окне «Последовательность режимов» отображается и происходит 
ограниченное редактирование последовательности. Основные возможности по 
редактированию осуществляются в окне «Активный режим» 

 

Рисунок – Окно Последовательность режимов 

 
 

 

Рисунок – Отображение режима в окне «Последовательность режимов» 
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Примечание: Управление режимами возможно через соответствующие «горячие» 
клавиши: 

 «Del»-удалить Активный режим, 
 «Ctrl+A» - добавить, 
 «Ctrl+C» - копировать, 
 «Ctrl+V» - вставить. 

 

4.3.6.2. Активный режим 

В дочернем окне «Активный режим» доступен наиболее полный набор 
инструментов для настройки параметров каждого режима.  

 

 
Рисунок  – Окно «Активный режим» 
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1 Номер режима 
2 Кнопки выбора режима 

  - к первому режиму 

  - к предыдущему режиму 

  - к следующему режиму 

  - к последнему режиму 
3 Выбор режима выдачи токов и напряжений. Подробнее см. в гл. 6. 
4 Окно задания выходных величин. Меняется в зависимости от выбранного 

режима выдачи. Подробнее см. в гл.4.3.9 Режимы задания аналоговых сигналов.
5  Время выдачи режима 

 Сброс – установка всех окон в нулевое значение по правой кнопке «мыши» на 
заголовке таблицы 
По умолчанию – установки параметров по умолчанию – 3 фазы ток 1 А, 
напряжение 57,735 В. 

 
 
Настройка условий перехода и работа выходных контактов описана в главах 4.3.10. 

Настройка условий перехода и 4.3.11 Настройка работы выходных контактов. 
 

4.3.6.3. Линейное изменение сигнала 

 

 

Окно для задания режимов приведено ниже. Помимо задания количества шагов от 
начального режима к конечному, возможно задание предаварийного и послеаварийного 
режимов. Изменяться могут все отображенные параметры: действующие значение токов, 
напряжений, а также их углы и частоты. Шаг изменения каждого поля рассчитывается так: 
из конечного значения вычитается начальное и делится на количество шагов. Время 
каждого шага задается в поле «Аварийный режим», а итоговое время всего процесса 
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умножится на введенное количество шагов. Для приведенного рисунка время каждого 
шага 0,1 секунды, а общее время для 5 шагов будет 0,5 секунды. В течение заданного 
времени 0,1 секунды будет выдаваться режим, затем следующее и т.д. 

 

Во вкладке «Последовательность режимов» добавится заданное количество 
режимов и на осциллографе наглядно отобразятся заданные величины. 

 

 

4.3.6.4. Параметры процесса 

В дочернем окне «Параметры процесса» вводятся «Параметры дистанционной 
защиты», а именно полное сопротивление линии Z и угол, а также коэффициент 
заземления из списка 
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Рисунок  – Параметры процесса 

При включении «Расширенного режима» (через меню «Доп.параметры» → 
«Расширенный режим») в данном окне можно задавать условия перехода, действующие 
во всех режимах последовательности, а также управление выходными контактами, 
которое будет активно во всех режимах последовательности. Это, так называемые, 
глобальные настройки последовательности. Причем в графе «Активный режим» при 
редактировании режима, т.е. локальных настроек режима, эти настройки отображаться не 
будут.  

«Расширенный режим» доступен для РЕТОМ-51 с номером более 4000, РЕТОМ-61 с 
номера более 2000 и РЕТОМ-71. 

Настройка условий перехода и работа выходных контактов описана в главах 4.3.10. 
Настройка условий перехода и 4.3.11 Настройка работы выходных контактов 

 

Рисунок – Параметры процесса (Расширенный режим) 
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4.3.7. Осциллограф 

В дочернем окне «Осциллограф» отображаются формы сигналов, заданных в 
режимах. Во время редактирования одного из режимов, участок осциллограммы, 
относящийся к этому режиму, подсвечивается, и все изменения отображаются в 
реальном времени. 

 

Рисунок – Дочернее окно «Осциллограф» 

 

 

Рисунок – Контекстное меню настройки «Осциллографа» 

 

Примечание: Во время редактирования последовательности в окне 
«Осциллографа» отображаются сигналы длительностью, равной максимальному 
заданному времени режима. После окончания выдачи последовательности режимов в 
осциллограмме будет отображены реальные длительности выдачи сигналов с учетом 
переключения режимов. 
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4.3.8. Векторная диаграмма 

Во время проверки токи и напряжения отображаются на векторной диаграмме. 
Нажатием правой клавиши осуществляется управление отображением векторной 
диаграммы:  

 фазные / линейные / симметричные составляющие тока и напряжения;  
 поврот оси на 90 градусов; 
 LC диаграмма; 
 масштабирование; 
 выбор цветов. 

 

Рисунок – Векторная диаграмма 

4.3.9. Режимы задания аналоговых сигналов  

4.3.9.1. Независимый 

При выборе данного режима все значения задаются вручную и независимо друг от 
друга. 

 
Рисунок – Режим выдачи «Независимый» 
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4.3.9.2. КЗ 

В режиме короткого замыкания аналоговые сигналы рассчитываются в зависимости 
от вида выбранного КЗ, и значений токов и напряжений при этом виде повреждения. 

При установке галочки «Одинаковое КЗ для U и I» вид КЗ будет одним для токов и 
напряжений одной группы (3-х фазная система, для РЕТОМ-71 будет две полноценные 
группы).  

 

Рисунок – Режим выдачи – «КЗ» 

4.3.9.3. Гармоники  

В режиме выдачи режима «Гармоники» можно задать сигналы любой формы. 
Сигналы каждого канала проверочного устройства РЕТОМ можно программировать 
независимо друг от друга по формуле: 

∑ √2 ∙
∆

∆
∙ sin 2

∆

∙∆
∙ ∙       (4.2) 

где: 
 a(t) – выходной сигнал канала тока или напряжения; 
 Аn – действующее значение n-й составляющей выходного сигнала; 
 ∆Аn/∆t – скорость изменения действующего значения n-го сигнала; 
 fn – частота n-го сигнала; 
 ∆fn/∆t – скорость изменения частоты n-го сигнала; 
 φn – начальный фазовый угол n-го сигнала (задается в радианах); 
 t – текущее значение времени; 
 kn – декремент затухания. 
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Рисунок – Режим выдачи – «Гармоники» 

Любой сигнал может содержать до 10 составляющих. Управление составляющими 
сигнала осуществляется посредством кнопок: 

 - добавить составляющую; 

  - убрать составляющую; 

- 

по контекстному меню в заголовке таблицы - убрать все составляющие. 

Осциллограф в режиме online отображает все изменения в задании сигнала при 

сброшенном флажке «Перерисовка по кнопке» . 
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Рисунок – Общий вид модуля 
 

4.3.9.4. COMTRADE 

Режим выдачи «COMTRADE» позволяет использовать в качестве одного или 
нескольких из режимов имеющийся файл аварийного процесса, записанного в формате 
COMTRADE. 

Возможности режима: 

 воспроизведения любого процесса, записанного в COMTRADE-формате; 
 открытие нескольких COMTRADE-файлов одновременно; 
 привязка записанного в файле сигнала к конкретному аналоговому выходу прибора; 
 привязка нескольких (суммирование) записанных в файлах сигналов к конкретному 

аналоговому выходу прибора; 
 масштабирования исходных данных и установки временных интервалов при 

воспроизведении; 
 смещение сигналов, записанных в файле, относительно друг друга. 
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Рисунок – Режим выдачи «COMTRADE» 

Общий вид окна модуля «Генератор последовательностей» представлен на 
рисунке. Дочернее окно осциллограммы отображает сигналы в соответствии с 
насройками в окне «Активный режим». 

 

Рисунок - Режим выдачи «COMTRADE» 
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4.3.9.5. Z, I const; Z, U const 

В данном режиме  задаются параметры полного сопротивления, угла полного 
сопротивления для выбранного типа повреждения.  

При выбранном режиме «Z, I const» напряжение при повреждении автоматически 
корректируется по заданному току I. 

При выбранном режиме «Z, U const» ток при повреждении автоматически 
корректируется по заданному напряжению при повреждении U. 

 

Рисунок - Режим выдачи Z, I=const 
 

4.3.9.6. Z%, I const; Z% U const 

В данном режиме задаются параметры полного сопротивления Z в % от длины 
линии, угла полного сопротивления для выбранного типа повреждения.  

При выбранном режиме «Z%, I const» напряжение при повреждении автоматически 
корректируется по заданному току I. 

При выбранном режиме «Z%, U const» ток при повреждении автоматически 
корректируется по заданному напряжению при повреждении U. 

 

Рисунок - Режим выдачи «Z%, I=const» 
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4.3.9.7. P, I const; P, U const 

В данном режиме  задаются параметры мощностей, угла для выбранного типа 
повреждения.  

 

 

 

4.3.9.8. RL модель 

В данном режиме задаются параметры модели линии.  

Параметры повреждения приведены ниже. Более подробное описание приведено в 
разделе 4.9 Программа RL модель 
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4.3.9.9. Симм.сост. 

В данном режиме задаются значения симметричных составляющих.  
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Переход из текущего режима осуществляется: 

 по истечению максимального времени режима (обязательно для каждого режима); 
 по выполнению одного из условий перехода по дискретным входам (опционно, 

добавляется пользователем динамически). В этом случае, углы токов и напряжений 
могут измениться скачкообразно при переходе на начало следующего режима. Для 
исключения такой ситуации в «Расширенном режиме» доступен «флажок» 

. Когда «флажок» сброшен, переход делается на начало 
следующего режима. При выбранном «флажке» переход делается на следующий 
режим со смещением по времени (а значит и по углу) в момент срабатывания условия 
перехода. 

Переход по дискретным входам осуществляется по маске условию И / ИЛИ, а также 
по переднему или заднему фронту. Тип дискретного входа (НО / НЗ) выбирается в 
настройках «Редактирование» и отображается цветами: черный - НО, красный – НЗ. 

 

Рисунок – Настройка условий перехода 

 

 

Рисунок – Редактирование условий перехода 



Руководство пользователя 69 

RU.БРГА.71000-02 90  ред. 050717 

В «Расширенном режиме» переходы могут быть нелинейными, т.е. на разные 
режимы. 

 
Рисунок – Настройка условий перехода в расширенном режиме 

  - Сохранение углов сигналов предыдущего режима. Когда 
«флажок» сброшен, переход делается на начало режима. При выбранном «флажке» 
переход делается со смещением по времени, вычисленном в предыдущем режиме в 
момент перехода. 
 

  - переход по времени на заданный режим со 
смещением в относительных единицах, в данном случае скачок на 2 режима вправо. 

 - переход по времени на заданный режим по его номеру, 
в данном случае скачок на первый режима. 

 

  - переход по команде. Взаимоисключающее условие 
с переходом по дискретным входам. Задается текст сообщения по кнопке 
«Инструкция», которое будет выведено в момент выдачи режима. По закрытию окна с 
заданным сообщением произойдет скачок на заданный режим. Окно для задания 
сообщения  

 
 

  - условия переходов на разные режимы по 
разным входам 

«Расширенный режим» доступен для РЕТОМ-51 с номером более 4000, РЕТОМ-61 с 
номера более 2000 и РЕТОМ-71.  
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4.3.11. Настройка работы выходных контактов 

Переключение выходных контактов возможно: 

 по началу режима; 
 по маске входных контактов «ИЛИ»; 
 по маске входных контактов «И». 

Помимо условия переключения можно задать время задержки переключений 
выходных контактов. 

 

Рисунок –Отображение настроек в окне настройки параметров режима 

При этом в окне редактирования параметров текущего режима после добавления 
условий работы выходных контактов можно видеть параметры настройки в кратком виде. 
Тип выходных контактов отображается цветом: черный – НЗ, красный – НО. Там же 
можно изменить логику работы выходных контактов. 

Настройка переключений осуществляется кнопками: 

 - добавить составляющую; 

  - убрать составляющую; 

 Двойной клик на строке - редактировать условие 

  - включить/отключить условия 

 Клик правой кнопкой «мыши» на заголовке таблицы - 
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Рисунок – Настройка выходных контактов 

4.3.12. Работа с программой 

Сформировав необходимую последовательность режимов можно начать её выдачу 

нажатием кнопки  на панели инструментов. Выдача оканчивается либо 

автоматически, либо по нажатию кнопки  на панели инструментов (кнопка 
становится активной во время выдачи последовательности режимов). После окончания 
выдачи отображается осциллограмма аналоговых сигналов с учетом условий и времен 
переключения режимов. 

4.3.13. Оценка результатов 

Оценка результатов может быть произведена либо по времени, либо по входным 
контактам режима. 

4.3.13.1. Оценка состояния по времени 

Оценка по времени производиться во вкладке «Оценка по времени». Необходимо 
задать условия пуска и остановки секундомера, а также задать номинальные параметры 
ожидаемого времени и задать допустимые отклонения. 

По окончанию выдачи будет определено фактическое время и его отклонение от 
номинального. В графе «оценка» выводится результат проверки.  
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Рисунок – Оценка результатов по времени 

Настройка осуществляется кнопками: 

 - добавить оценку; 

  - убрать оценку; 

 Клик на строке - редактировать условие 

 

 

 - ПКМ на заголовке таблицы.  
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4.3.13.2. Оценка состояния по контактам 

Для оценки состояния по контактам необходимо выбрать номера и типы контактов в 
столбце «Контакты» для соответствующего режима. Времена T1 и T2 вводятся для того, 
чтобы задать время начала и конца анализа режима соответственно. На осциллограмме 
оцениваемый диапазон отображается прямоугольником голубого цвета. В 
нижеприведенном примере наложены поверх сработанных состояний (заливка зеленым) 
дискретного входа. 

Оценка по циклам производится автоматически, если в последовательности 
режимов выдавался более одного раза. 

 

 

Рисунок – Оценка состояния по контактам 
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4.3.14. Расширенный режим редактирования режимов 

Включение «Расширенного режима» настройки последовательностей режимов 
осуществляется из панели настроек во вкладке «Доп.параметры». 

Примечание: данные возможности могут быть использованы только в устройствах 
РЕТОМ-61 с номера 2000, РЕТОМ-51 с номера 4000 и РЕТОМ-71. 

В расширенном режиме редактирования режимов пользователю предоставляются 
дополнительные возможности по настройке переходов: 

 Переход в любой режим по времени; 
 Переход в любой режим по маске входных контактов; 
 Переход в любой режим по команде. 

Также в данном режиме возможен выбор опции «Сохранение угла при переходе». 

 

Рисунок – Включение расширенного режима настройки последовательности режимов 

 

 

Рисунок – Настройка условий переходов в «Расширенном режиме» 

Для настройки перехода по команде необходимо установить галочку «Команда» и 
добавить инструкцию для выполнения перехода. При данной настройке режим будет 
выдаваться неограниченное количество времени до тех пор, пока оператор не выполнит 
указанную инструкцию и не нажмет кнопку «ОК». 
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Рисунок – Настройка перехода по инструкции 

 

4.3.15. Режим «Эксперт»  

Режим «Эксперт» позволяет изменять внешний вид программы, а именно 
перемещать и удалять окна. Режим включается из панели настроек во вкладке 
«Инструменты». 

 

Рисунок – Окно в режиме «Эксперт» 

 

При активации режима «Эксперт» в правой части заголовка каждого окна 
появляются кнопки, позволяющие либо открепить окно для переноса его в другое место, 
либо закрыть его в случае ненадобности. Вернуть исходное состояние окон можно в 
панели настроек во вкладке «Инструменты».  
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4.4. Программа проверки реле тока 

4.4.1. Назначение 

Программа проверки реле тока предназначена для проверки простых реле тока с 
независимой или зависимой выдержкой времени, а также многоступенчатых защит по 
току (МТЗ, ТЗНП, реле тока обратной последовательности и др.) в составе терминалов и 
шкафов в автоматическом режиме. Также возможна проверка направленных защит, а 
также проверка логики ускорения, УРОВ, АПВ и проверка на разных частотах (отстройка 
от гармоник). 

Описание программы объемно и охватывает практически весь спектр 
возможных решений для проведения испытаний, кроме того есть ссылки на 
другие документы. Для простых реле и для быстрого освоения навыков 
работы рекомендуется прочитать разделы 4.4.2 Основные возможности 
4.4.3 Запуск программы 4.4.7 Порядок работы с окном программы проверки 

простых реле тока типа РТ-40 – быстрое знакомство. 

4.4.2. Основные возможности 

Внешний вид (количество встроенных окон, их расположение, размеры, размер 
шрифта, цветовая гамма, язык и т.д.) гибко перестраивается самим пользователем и эти 
настройки сохраняются автоматически. Настройка внешнего вида будет описана ниже. 

Проверяющий также может подстраивать алгоритм поиска. Для этого, помимо 
выбора типа алгоритма, можно настроить внешний вид на отображение и задание всех 
параметров поиска (времена, токи, напряжения, углы, частоты и т.д.). 

Программа позволяет: 

- проверять типы реле: 
 максимального тока с независимой выдержкой времени; 
 с зависимой выдержкой времени (тип «Сложная защита»); 
 реле тока нулевой последовательности (тип «Сложная защита»); 
 реле тока обратной последовательности (тип «Сложная защита»); 
 трехфазные реле тока; 
 УРОВ; 
 АПВ; 
 реле тока с отстройкой от гармоник; 
 многоступенчатые реле в составе сложных защит (тип «Сложная защита»); 

- проверять технические параметры реле: 
 ток срабатывания и возврата; 
 время срабатывания и возврата; 
 вычислить коэффициент возврата; 
 вычислить процент отклонения от уставки (или абсолютное отклонение или обе 

величины) с вердиктом об исправности; 
 построить характеристику с зависимой выдержкой времени; 
 построить комплексную характеристику многоступенчатой защиты; 
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 время ускорения и время ввода ускорения; 
 времена АПВ 
 ток УРОВ; 
 время срабатывания УРОВ; 
 направленность – угол направления и сектор направленности; 

- дополнительные возможности: 
 задавать величины уставок по току: 
 в абсолютных первичных/вторичных величинах; 
 в номинальных величинах; 
 в относительных величинах в процентах; 

 изменять логику расчета угла (ток отстает или опережает – знак угла 
меняется); 

 задавать разные виды КЗ у тока и у напряжения; 
 изменять базовый вектор (ток или напряжение – это не уставка, знак угла не 

меняется – это для алгоритма выдачи); 
 динамически добавлять ступени и проверки (тип «Сложная защита»); 
 выбирать виды КЗ - короткого замыкания (фазные, линейные, трехфазные КЗ, а 

также прямую, обратную, нулевую последовательности); проводить испытания 
с набором КЗ; 

 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 
 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 

пользователь (например, свои значения тока при проверке времен), тип 
«Сложная защита»; 

 проводить проверки на разных частотах или с заданием тока и угла и т.д.), тип 
«Сложная защита»; 

 возможность проведения повторного одиночного испытания через контекстное 
меню на «флажке» проверки; 

 продолжение длительных испытаний с места останова при повторном запуске; 
 поддержка объекта испытаний и формул для гибкого пересчета при изменении 

уставок; 
 отстройка от сбоев и резервные файлы; 
 изменение порядка испытаний; 
 проверка с остановом при первой ошибке; 
 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 
 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 

входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся 
проверок и т.д.) 

- работать с протоколом: 
 просмотреть протокол проведенных испытаний; 
 изменять режим отображения; 
 выбирать фильтры для отображения; 
 распечатать на принтере; 
 экспортировать в  rtf; 
 задавать шаблон протокола; 

- сохранять/считывать в архиве уставки, условия и результаты. 
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Для простого реле схема подключения по умолчанию выбрана на один канал тока 
РЕТОМ Ia. Соответственно максимально возможный ток для РЕТОМ-61 – 36 А. Для 
бо́льших уставок предлагается выбрать «Контролируемая величина» - «Фазная 
(синфазная)» - получим 216 А с параллельным подключением 6-ти источников тока. 

 

4.4.3. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышкой» на 

иконке в главном окне управления РЕТОМ.  
Изображение изменится. 

 

При первом запуске (или если не найден архив, с которым работала программа в 
последнем сеансе) появится окно выбора типы защиты. Дальнейший порядок описан в 
разделе задания уставок и в разделе «Порядок работы …». 

 

 

4.4.4. Внешний вид окна программы проверки реле тока и 
его настройка 

Внешний вид окна приведен ниже и может настраиваться пользователем.  
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Вверху окна расположено меню и панель инструментов с кнопками.  

Меню «Файл» предназначен для работы с файлами архива.  

Меню «Файл» состоит из подменю: 
«Новый» - создание новой проверки; 
«Открыть» - открытие имеющегося архива; 
«Сохранить» и « Сохранить как» - сохранение в архив; 
“Последние файлы” - список архивов, с которыми работал пользователь 
«Выход» - пункт закрытия программы. 
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Меню «Проверка»  

 

 Подменю «Статус проверок» отображает на экране одноименное окно (описано в 
разделе запуска испытаний); 

 «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
  «Протокол» - вызывает окно протокола испытаний (описано в соответствующем 

разделе); 
 «Очистить протокол» - очистка результатов; 
 «Остановить по ошибке результата» - режим прекращения испытаний в случае, 

когда результат испытания не входит в диапазон или не найден; 
 «Запрос сохранения после проверок» - режим вызова запроса на сохранение 

результатов после испытаний для исключения случайной потери результатов при 
следующем запуске или по выходу из программы. 

Меню «Инструменты» появляется только в режиме «Эксперта», описан в 
следующем пункте меню.  

 

Меню «Параметры»  

 

 «РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Объект испытаний» - вызывает одноименное окно для задания уставок 
проверяемого объекта (описано в соответствующем разделе); 
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 «Режим эксперта» - расширяет функционал и внешний вид, описано в 
соответствующем разделе; 

 «Режим отображения»;  
 «Трансформаторы величин»; 
 «Менеджер схем»; 
 «Автовыбор схемы»;  
 «Ошибки»; 
 «Language»; 

Меню «Помощь»  

Панель инструментов: 

 - новый архив; 

 - открыть архив; 

 - сохранить в архив; 

 - запуск испытаний; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - объект испытаний; 

 - протокол испытаний; 

 - режим для расчета в относительных единицах и для задания в первичных 
величинах (в режиме «Эксперт» - включить с помощью меню «Параметры» - «Режим 
эксперта»; добавится пункт меню «Параметры» - «Трансформаторы величин»; при его 

активации в панели инструментов появится кнопка  для переключения между 
первичными и вторичными величинами). 

Внизу строка статуса, содержащая: 

 Журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ (аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в 

который сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ и параметры связи. 
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Само окно разделено (сплиттерами – элементами управления, позволяющими 
изменять размер окна) на 2 части, в каждой из которых есть две вкладки. Слева – 
«УСТАВКИ» и «СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ, справа – «УСЛОВИЯ ПРОВЕРОК» и 
«ПРОВЕРКИ». Предполагается, что нужно ввести уставки и выбрать проверки, далее 
нажать «Старт» и получить результаты. 

В левой части нужно задать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита». 
 

 
 

Работа с вкладками описана в соответствующих разделах. 

 - развернуть соответствующий список 

 - свернуть соответствующий список 
 

4.4.5. Дополнительные возможности и настройки 

Дополнительные возможности: 

 динамически добавлять либо удалять ступени и проверки (тип «Сложная 
защита»). 

 
Для добавления ступеней в режиме «Сложная защита» – кликнуть на «+» в правой 

части экрана группы РТ 
 

 
 

Для удаления ступени достаточно кликнуть на «х» удаляемой ступени. 
 
 выбирать виды КЗ - короткого замыкания (фазные, линейные, трехфазные КЗ, а 

также прямую, обратную, нулевую последовательности); проводить испытания с 
набором КЗ 

Вид КЗ выбирается в «Условиях проверки» для «Сложной защиты» когда в 
«Уставках» выбрана «Контролируемая величина».  

 

 
 

В этом случае разрешается сделать множественный выбор типа КЗ (выбранное КЗ 
по умолчанию зависит от «Контролируемой величины», АN для фазной, АВС для 
трехфазной и т.д.) 
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Кликнуть на поле «АN»  

 
 

Вид изменится (при отключенным режиме «Эксперт» - выбирается в меню 
«Параметры» - «Режим эксперта»): 

 
 

Кликнуть на «Разблокировать» и, нажимая на кнопку «+», динамически добавлять 
строку с видами КЗ. В появившейся строке выбрать из списка нужные комбинации и виды 
КЗ. Для удаления кликнуть на кнопку «х». 

 

При включенном режиме «Эксперт» методика изменения условий проверки 
отличается. Вид КЗ выбирается только для «Сложной защиты» (при проверке» простого 
реле» вид КЗ «AN»). Когда в уставках выбрана «Контролируемая величина» «Фазная» 
разрешается сделать множественный выбор типа КЗ (по умолчанию, АN). Кликнуть на 
поле «АN» правой кнопкой мыши и в появившемся окне снять «галочку» с пункта 
«использовать привязку». 

 

После этого поле в рабочем окне станет доступным для корректировки. 
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Кликнуть левой кнопкой «мыши» на выбранном поле и, нажимая на кнопку «+», 
динамически добавлять строку с видами КЗ. В появившейся строке выбрать из списка 
нужные комбинации и виды КЗ. Для удаления кликнуть на кнопку «х». 

 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 

 
 

 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 
пользователь (например, свои токи при проверке времен) (тип «Сложная 
защита»); 

 
 

Добавить проверку, нажав на кнопку «+», и выбрать нужные тесты. Для 
редактирования условий проверки с выключенным режимом «Эксперт» нужно нажать на 
иконку замка «Разблокировать» и ввести значение. В режиме «Эксперт» редактируется 
формула, вычисляющая величину. Либо кликнуть правой кнопкой мыши в выбранном 
поле редактирования условий проверки и в появившемся окне снять «галочку» с пункта 
«использовать привязку». После этого поле в рабочем окне станет доступным для 
корректировки. 

 
 проводить проверки на разных частотах или с заданием тока и угла и т.д.) (тип 

«Сложная защита»); 
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Кликнуть  на кнопку , раскрыть нужный элемент в списке, выбрать нужный 
параметр. Выбранный элемент появится в окне «УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ». Подробнее 
описано в «ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ». 

 
 возможность проведения повторного одиночного испытания через контекстное 

меню на «флажке» проверки. 

 
 

 продолжение длительных испытаний с места останова при повторном запуске. 

 
 поддержка объекта испытаний и формул для гибкого пересчета при изменении 

уставок; 
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 отстройка от сбоев и резервные файлы; 

 
 

 изменение порядка испытаний; 

 

Кликнуть на кнопку  и раскрыть нужный элемент в левом списке 
«Проверки». Затем переместить нужный параметр, он переместится и в окне 
«ПРОВЕРКИ». На рисунке для примера переместили Тср1 на 1 позицию. 
Подробнее описано в «ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ». 

 
 проверка с остановом при первой ошибке; 

 
 

 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 

 
 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 

входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся 
проверок и т.д.).  
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4.4.6. Порядок работы с окном программы проверки реле 
тока 

 Запустить программу (описано в разделе 4.4.3). 
 При запуске программа открывает архив, с которым пользователь работал в 

последней сессии. Если его нет – предлагается выбрать тип реле для упрощения 
дальнейшей работы: простое однофазное одноступенчатое реле (типа РТ-40) или 
сложное реле (многоступенчатое, трехфазное, с дополнительной логикой 
разрешающих органов и т.д.). 

 Настроить внешний вид при необходимости (только при первом запуске – в 
дальнейшем настройки текущего сеанса сохранятся автоматически - описано в 
разделе 4.4.4). При необходимости выбрать режим эксперта и удалить / добавить / 
переместить встроенные окна. 

 Произвести общие настройки самого устройства кликнув на клавишу  «РЕТОМ»; 
 Выбрать тип РЕТОМ: тип конфигурации каналов, наименование, максимумы и т.д. 

(при необходимости).  
 Настроить тип РЕТОМ, конфигурацию каналов, наименование, максимумы и т.д. 

(при необходимости) (описано в разделе настройки РЕТОМ). 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы/выходы). 
 Выбрать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита». 

 
 Ввести уставки (описано в разделе 4.4.8). 
 Ввести условия проверки (при необходимости). По умолчанию условия проверки 

подстраиваются под уставки автоматически. 
 Ввести номер дискретного входа РЕТОМ, к которому подключено УРЗА. 
 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 

автоматически (для остальных невыбранных результаты сохранятся). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать программную кнопку СТАРТ. 
 По окончании проверки сохранить настройки в архив теперь уже вместе с 

результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 
 

4.4.7. Порядок работы с окном программы проверки 
простых реле тока типа РТ-40 – быстрое знакомство 

 Запустить программу (описано в разделе 4.4.3). 
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии. 

Если его нет – предлагает выбрать тип реле для упрощения дальнейшей работы: 
простое однофазное одноступенчатое реле (типа РТ-40) или сложное реле 
(многоступенчатое, трехфазное, с дополнительной логикой разрешающих органов и 
т.д.). Выбрать необходимый режим проверки. Для проверки одного реле выбирается 
«простое реле», а для полной проверки ступенчатых токовых защит выбирается 
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«Сложная защита». При запуске режима «Простое реле» вид программы 
значительно упрощается. Заблокирована возможность динамического добавления и 
удаления доступных испытаний. Набор их фиксирован: токи и времена 
срабатывания/возврата. 

 Ввести уставки (описано в разделе 4.4.8). 
 Ввести дискретный вход РЕТОМ, к которому подключено УРЗА. 
 По умолчанию условия проверки подстраиваются под уставки автоматически. 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы/выходы). 
 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 

автоматически (для остальных невыбранных результаты сохранятся). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив теперь уже вместе с 

результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 

4.4.8. Задание уставок защиты 

Уставки защиты относятся только к проверяемому объекту, поэтому 
уставки и условия проверки не ограничены параметрами РЕТОМ. 
Возможный выход значений токов, напряжений за допустимый диапазон 
РЕТОМ будет отображаться в процессе испытаний, как тест не 
прошедший по превышению аппаратных возможностей РЕТОМ. 

Для нового архива выбрать тип защиты – нажать «Изменить». 

 

 

Выбрать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита» 
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Внешний вид подстраивается под выбор типы защиты 

 

В режиме «Сложная защита» возможности гораздо шире и разрешено динамически 
добавлять ступени защиты – кликнуть на кнопку «+» в левой части экрана: 

 

Наименование ступени можно задать, кликнув правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт 

 

появится окно редактирования 

. 

Для удаления ступень защиты кликнуть на  кнопку «х»  : 
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В закладке «Общие уставки» нужно задать номинальные значения и допустимые 
погрешности. В закладке «РТ» выбрать «Принцип действия»: максимальная или 
минимальная защита.  

Для сложной защиты выбирается «Контролируемая величина» у проверяемого 
реле:  

 фазное значение; 
 фазное значение (синфазное) – все каналы токов подключаются 

параллельно; 
 трехфазная (АВС); 
 обратная последовательность I2; 
 3I0. 

 
Описание объекта позволяет пользователю ввести данные об объекте проверки. Их 

можно дополнить своими полями. 

 

4.4.8.1. Задание номинальных величин и способов 
задания уставок 

Для задания уставок по току в режиме сложная защита в строке задания уставок «I 
ном» (закладка «Общие уставки») перед числовым значением тока выделен столбец (для 
его активизации кликнуть левой кнопкой мыши) для возможности задавать величины 
уставок по току: 

 в абсолютных первичных/вторичных величинах; 
 в номинальных величинах; 
 в относительных величинах в процентах. 

Выбранный режим задания уставок будет применен и для задания уставок 
(закладки РТ, РТ1 и т.д.) по токам срабатывания и возврата для каждого из реле защиты. 

Для задания уставок в абсолютных первичных/вторичных величинах в меню 
«Параметры» выбрать пункт «Трансформаторы величин»; при его активации в панели 

инструментов кнопка  для переключения между первичными и вторичными 
величинами). 
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4.4.8.2. Задание уставок АПВ 

Для активации проверки АПВ поставить «флажок» напротив соответствующего 
пункта в общих уставках. 

Для задания логики АПВ выбрать в «Общих уставках» количество циклов, время 
готовности АПВ и уставку по времени АПВ: 

 

Для того, чтобы АПВ появилось в «условиях проверки» можно вызвать меню 
добавления проверок нажав кнопку «+» рядом с обозначением ступени РТ. Второй 
вариант через меню запуска проверок открыть окно «Объект испытаний», кликнув на 

кнопку , и добавить нужный элемент в левом списке «Проверки», путем нажатия 
кнопки «+» в левой части открытого окна. АПВ может быть выбрано для одной или 
нескольких ступеней защиты: Выбрать элемент «Тапв». 

 

4.4.8.3. Задание уставок защиты с ускорением 

Для проверки ускорения в пункте «Общие уставки» выставить «флажок» ускорения: 

 

Для того, чтобы «Ускорение» появилось в меню запуска проверок необходимо в 
«условиях проверки» вызвать меню добавления проверок. Для этого нажать кнопку «+» 
рядом с обозначением ступени РТ и добавить нужный параметр. Второй вариант - 

открыть окно «Объект испытаний», кликнув  на кнопку , и добавить нужный элемент в 
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левом списке «Проверки» - нажать кнопку «+» в левой части открытого окна. Выбрать 
элементы «Туск», «Твв уск» (время ввода ускорения). Ускорение может быть выбрано 
для одной или нескольких ступеней защиты. 

 

 

4.4.8.4. Задание уставок УРОВ 

Для проверки УРОВ в пункте «Общие уставки» выставить «флажок»: 

 

Для того, чтобы параметры для проверки УРОВ появились в меню запуска проверок 
необходимо в «условиях проверки» вызвать меню добавления проверок, нажав кнопку 
«+» рядом с обозначением ступени РТ, и добавить нужный параметр. Второй вариант - 

открыть окно «Объект испытаний», кликнув на кнопку , и добавить нужный элемент в 
левом списке «Проверки» - нажать кнопку «+» в левой части открытого окна. Выбрать 
элементы «Iуров» «Туров». 
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4.4.8.5. Задание уставок защиты с направлением 
мощности 

Для проверки направленности выбрать данный пункт в закладке «Общие уставки». 
При этом  должна быть задана логика направленности: «ток отстает» или «ток 
опережает». 

Логика направления задает способ пересчета угла (для тока или для напряжения, 
знак тогда поменяется на противоположный). 

Так же необходимо задать уставки по углу и сектору разрешения работы и 
напряжению. 

  

Задавая уставки по углу, следует обратить внимание на то, что при выборе тока и 
напряжения AN произойдет имитация однофазного КЗ, и выдаваться будут все три 
напряжения. При проверке микропроцессорных защит с выбранным параметром 
«Напряжение 3Uo - от звезды» для получения вектора 3Uo необходимо задавать 
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напряжение (в параметрах комплексной проверки) меньше номинального на величину, 
достаточную для срабатывания реле направления мощности. 

Для ступени выбрать направленность – «В зону» или «За спину». 

 

Для того, чтобы параметры для проверки направленности появились в меню запуска 
проверок необходимо в «условиях проверки» вызвать меню добавления проверок. Для 
этого нажать кнопку «+» рядом с обозначением ступени РТ и добавить нужный параметр. 

Или открыть окно «Объект испытаний», кликнув на кнопку , и добавить нужный 
элемент в левом списке «Проверки», нажав на кнопку «+» в левой части открытого окна. 
Выбрать элемент «Направленность». 

 

4.4.8.6. Задание допустимых погрешностей 

Допустимые погрешности для тока, времени и  угла вводятся в соответствующих 
полях. 

 

Для тока и времени возможно изменить способ оценки, кликнув в окошке на  
элемент «±». 
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 ± - в обе стороны в % от уставки;  
 ∞ - без оценки;  
 ˃ - больше заданной в % от уставки; 
 ˂ - меньше заданной в % от уставки. 

Кликнув на поле % можно изменить единицу измерения на А (Амперы), т.е. перейти 
от относительных к абсолютным отклонениям.  

Кликнув на поле  можно задать оба условия. 

 

Нажимаем элемент «+» и настраиваем диапазон использования и значение для 
оценки. 

Анализ допуска результата будет работать по логике ИЛИ, т.е. выполнится хотя бы 
одно из условий. 

 

Возможно задание разных погрешностей на разных диапазонах. Например, от 0 
до 1 - 10%; от 1 до 5 - 5%; до 20 - 3%; свыше 20 - любое значение. 

 

4.4.8.7. Задание основных уставок ступени 

Выбрать тип характеристики. 

Ввести уставки по току срабатывания Iср, коэффициенту возврата Кв (или по току 
возврата Iвз – можно настроить в объекте испытаний) и по времени срабатывания Тср и 
времени возврата Тв.  

Выбрать номер дискретного входа РЕТОМ, к которому подключено 
проверяемое реле. Иначе проверки будут неуспешны. 
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4.4.8.8. Задание основных уставок ступени для 
зависимых характеристик 

Тип зависимости выбирается в уставках ступени. 

Список характеристик: 

 

 

На графике отображается выбранная характеристики и зона допусков по току, 
заданная в уставках защиты ∆T (I/Icp). Для примера ниже задано 50%. 
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4.4.9. Задание условий проверки 

Уставки защиты относятся только к проверяемому объекту, поэтому уставки и 
условия проверки не ограничены параметрами РЕТОМ. Возможный выход 
значений токов, напряжений за допустимый диапазон РЕТОМ будет 
отображаться в процессе испытаний, как тест, не прошедший по превышению 

аппаратных возможностей. 

Внешний вид подстраивается под выбор типа защиты. Необходимо помнить, что 
для «Сложной защиты» для каждого испытания можно выбрать свои локальные условия 
проверки (тока, времена, ток холостого ход и короткого замыкания, а также частоту, ток, 
контакт и т.д.) 

Для «Простого реле» 

 

Для «Сложной защиты» 

Задаются общие параметры: 
 количество проверок; 
 алгоритм поиска тока срабатывания/возврата «С паузой» или «Без паузы»; 
 время холостого хода и время паузы. 
 
Задаются параметры ступени: 
 Подробно выбор вида КЗ рассмотрен в разделе 4.4.4; 
 Uхх ток холостого хода для проверок, в которых нет такого локального параметра 

(локальный параметр имеет преимущество); 
 ток проверки (при необходимости); 
 коэффициент для пересчета минимального и максимального тока поиска 
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Наименование проверки можно задать, кликнув правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт «Настройка отображения». 

 

Появится окно редактирования . 

4.4.9.1. Задание условий проверки для комплексной 
проверки 

Если задано несколько ступеней защиты, то доступна комплексная проверка. 

Элемент   позволяет свернуть/развернуть 
отображение графика с уставками и зоной допусков (задается в уставках для каждой 
зоны).  

«Контролируемая величина» влияет на фильтрацию ступеней для 
комплексной проверки, т.е. выбираются только ступени с таким же 
принципом работы (в общем случае они могут быть разные). 
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4.4.10. Выбор тестов, запуск (повторный запуск), 
проведение испытаний, останов испытаний 

4.4.10.1. Список тестов 

Список доступных тестов зависит от типа проверяемого реле, в простом реле он 
фиксирован. Пользователь может лишь их выбрать для проверки. В «Сложной защите» 
тесты могут динамически добавляться или удаляться. Доступный список зависит от 
уставок, например, при выборе количества циклов АПВ в списке добавляемых проверок 
появится проверка АПВ. Для задания логики АПВ выбрать в уставках количество циклов 

 

Тогда в списке проверок добавится проверка Тапв  

 

Список доступных проверок представлен ниже. 
 «Простое реле». «Сложная защита» 

 Ток срабатывания 
 Ток возврата 
 Коэффициент возврата 
 Время срабатывания 
 Время возврата 
 Характеристика зависимости 

времени от тока 

 Ток срабатывания 
 Ток возврата 
 Коэффициент возврата 
 Время срабатывания 
 Время возврата 
 Время ускорения 
 Время ввода ускорения 
 Ток УРОВ 
 Время УРОВ 
 Время АПВ 
 Проверка направленности (угол и сектор) 
 Блокировка от входа 
 Характеристика зависимости времени от 

тока 
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4.4.10.2. Выбор тестов и проведение испытаний 

Во вкладке «Проверки» выбираются нужные испытания с помощью клика по 
соответствующим пунктам. Для быстрого выбора (отказа) всех проверок кликнуть на 
элемент выбора группы проверок, например «РТ». Внешний вид элемента выбора группы 
изменяется в зависимости от выбора вложенных проверок. При выборе вышележащего 
элемента все вложенные тесты повторяют его выбор, т.е. если выбрать флажок «РТ», то 
и все вложенные тесты будут выбраны. 

 

При открытии программы считывается архив, с которым программа работала в 
предыдущем сеансе. В этом случае в протоколе будут результаты предыдущей проверки. 
Перед повторным испытанием для удаления предыдущих результатов рекомендуется 
очистить протокол через меню.  

 

Если этого не сделать, программа при старте сама обнулит протокол для 
заполнения новыми результатами выбранных проверок. Результаты тех проверок, 
которые не выбраны для запуска, останутся из «старого» протокола.  

Если не выбран ни один тест на экране будет выдано соответствующее сообщение. 

Запуск испытаний производится по кнопке  в панели инструментов. 
Контролировать состояние РЕТОМ можно по статусу в нижней части программы 

 - все нормально;

 - не подключен или не выбран нужный 
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РЕТОМ. В этом случае при наведении мышкой на это поле появится подсказка 

 или 

 . 
Значит надо настроить подключение РЕТОМ. Описано в соответствующем разделе. 

При нормальном подключении появится окно  

. 

Кнопки «СТАРТ» и «СТОП» изменят внешний вид и активность . «СТАРТ» - 
неактивна, «СТОП» - доступна, можно остановить испытания в любой момент. На экране 
появится окно состояния проверок. В окне статуса отображается текущее состояние, на 

пример, «Проведено 1/2» - выполнено1/всего2. Правее «?1» количество еще не 

проведённых испытаний, v1 количество успешных и x0 количество испытаний с 

ошибками. 
Ниже располагаются строки проверок с временем проверки, оценкой результатов. 

Текущий тест отмечается символом . В строке статуса отображаются основные 
условия проверок: реле, зона, тип проверки, выдаваемая величина и времена. При 
необходимости проверяющий может закрыть или открыть это окно. Открыть можно через 
меню «Проверка» - «Статус проверок». 

 

В нижней части окна отображается информация о параметрах проверки: зона, вид 
КЗ, текущая проверка, времена, токи, напряжения, алгоритм поиска. 

По окончании испытаний будет выдано сообщение. Строка статуса обновится. 
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И появится окно запроса на сохранение. 

 

Рекомендуется сохранить результаты испытаний через меню «Файл» - «Сохранить 

как…» и задать в стандартном окне сохранения каталог и имя файла. По кнопке  
результаты сохранятся в текущий файл, в котором возможно хранились нужные данные 
предыдущей проверки. 

Прервать испытания возможно по кнопке . 

Если количество проверок очень большое, и за отведенное время не удалось 
закончить весь перечень испытания, то разрешается прервать испытания, сохранить 
результаты. В следующий раз при открытии этого архива и запуске испытаний программа 
продолжит испытания с последнего теста, не затирая результаты проведенных проверок. 

 

4.4.11. Просмотр результатов 

Результаты испытаний видны во вкладке «ПРОВЕРКИ». В столбцах отображаются: 
виды проверок, уставки, измерения, вычисленные отклонения и результаты (в норме/не в 
норме). Результаты «Не в норме» выделяется красным цветом для привлечения 
внимания. Для удобства просмотра и анализа таких тестов в протоколе есть возможность 
выбрать фильтр «с ошибками». 

В полях результата  
 в норме   →  результат в диапазоне погрешностей; 
 ? не в норме  →  результат не в диапазоне погрешностей; 
 не проводился  →  тест не проводился; 
 ? I>Imax   →  при превышении максимумов РЕТОМ; 

 ? контакт замкнут  →  контакт всегда замкнут – ошибка условий проверки; 
 ? ошибка   →  прочие ошибки. 
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Просмотр графика комплексной характеристики. 

 - кнопки для разворачивания/сворачивания графика и таблицы. 

 

По правой кнопке мыши доступно меню, которое влияет на все графики и таблицы. 

Следует обратить внимание на результаты просмотра характеристик - при 
свернутом графике или таблице данные результаты не заносятся в протокол 
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4.4.12. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Проверка» - «Протокол» или по кнопке 

. 
Протокол проверки позволяет: 

 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения: успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать; 
 сохранить в формате rtf. 

 

Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном 
разделе. 

 

 
  



Руководство пользователя 105 

RU.БРГА.71000-02 90  ред. 050717 

4.4.13. Сохранение испытаний, работа с архивом 

Уставки, условия проверок и результаты хранятся вместе в одном файле с 
расширением Ret_I. При запуске программы осуществляется попытка загрузки файла, с 
которым была работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке статуса  

. 
По завершении испытаний делается запрос на сохранение результатов в файл. 

Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 

Окно сохранения файла. 

 
Окно открытия архива.  

 
Если при чтении «старого» архива какие-то данные не корректны, то после 

подтверждения программа пытается разобрать данные и прочитать архив. После этого 
необходимо перепроверить считанные данные. 

 
Если в процессе испытаний был программный сбой, то при повторном открытии 

программы на экране появится сообщение о возможности считать данные из 
автосохраненного. 
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4.4.14. Схема подключения 

Схема подключения изменяется в зависимости от типа реле и выбора 
«Контролируемой величины».  

Для «Простого реле» и «Сложного 
реле» при выборе элемента 
«Контролируемая величина» - «Фазная». 

 

Схема подключения обмотки реле на 
все токи РЕТОМ параллельно для 
максимально возможного тока 216 А для 
РЕТОМ-61 (если в уставках 
«Контролируемая величина» - «Фазная 
(синф)»). 

 

Для «Сложного реле» 

 

 

 

Для простого реле схема подключения по умолчанию выбрана на один канал тока 
РЕТОМ Ia. Соответственно максимально возможный ток для РЕТОМ-61 – 36 А. Для 
бо́льших уставок предлагается выбрать «Контролируемая величина» - «Фазная 
(синфазная)» - это будет 216 А с параллельным подключением 6-ти источников тока. 
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4.4.15. Алгоритмы работы 

Алгоритм поиска тока срабатывания и возврата реле выбирается во вкладке 
«Условия проверок» - с паузой/без паузы. 

Проверяющий также может подстраивать алгоритм поиска. Для этого, помимо 
выбора типа алгоритма, можно настроить внешний вид на отображение всех параметров 
поиска (времена, токи, напряжения углы, частоты и т.д.). 

Алгоритмы поиска тока срабатывания, возврата адаптивны, т.е. если 
срабатывание происходит уже на первом шаге поиска, то происходит 
уменьшение начального тока (для срабатывания) в 2 раза и осуществляется 
еще одна попытка (так делается 5 раз, если ситуация повторяется). 

Поиск тока срабатывания и возврата без холостого хода (доаварийного 
режима) и паузы реле осуществляется путем плавного изменения тока в заданном 
диапазоне от Iнач до Iкон с шагом Iшаг. На каждом шаге ожидается срабатывание 
контакта в течение времени Tкз. При срабатывании контакта фиксируется текущее 
значение тока. 

 

Диаграмма поиска Iср плавным изменением тока, без пауз 

При поиске Iв ток соответственно снижается от начального (бо́льшего значения) к 
конечному (меньшему значения). При этом начальный ток (с которого начинается поиск 
возврата) должен быть больше уставки возврата. При поиске возврата реле вначале 
должно устойчиво сработать, для этого задается первоначальный ток Iкз, который должен 
быть больше уставки по току срабатывания. Время выдачи тока  Iкз должно быть больше 
уставки по времени срабатывания. 

По умолчанию, параметры поиска зависят от уставки и заданных коэффициентов. 
Все можно изменять – уставки, коэффициенты, формулы или вместо формулы самому 
вводить условия проверок. 
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Iнач = kIср.мин * Iср;  

Iкон = kIср.макс * Iср; 

Iшаг = ∆Iср / 2;  

либо, если шаг больше диапазона поиска 

Iшаг = (Iкз.кон – Iкз.нач) / 10. 

Другой способ подачи тока – выдача тока через паузу, скачком. В этом случае 
используется проверка с холостым ходом и паузой между подачей тока, для этого вводим 
требуемые значения холостого хода и паузы.  

Алгоритм работает в два этапа, вначале с грубым шагом (для ускорения поиска), а 
затем с заданным шагом для уточнения. На первом этапе интервал поиска делится на 10 
и это значение присваивается шагу поиска (если вычисленный шаг меньше заданного 
пользователем, берется удвоенный шаг от заданного). При срабатывании защиты 
интервал поиска на втором этапе берется в диапазоне срабатывания, а шаг – заданный 
пользователем. 

Диаграмма поиска Iср изменением тока с паузой 

 

Диаграмма поиска Iв изменением тока с паузой 

  



Руководство пользователя 109 

RU.БРГА.71000-02 90  ред. 050717 

Поиск с паузой Iсрабатывания Поиск с паузой Iвозврата 
Ixx: I на 1-м интервале (ток может 
быть и 0, а может быть и 
номинальным для отстройки от ЗМН) 

Iкз: I на 1 интервале > Iуставки 
срабатывания и Iуставки возврата для 
устойчивого срабатывания перед началом 
поиска возврата. 

Iнач: I начальное на 2 интервале КЗ < 
Iуставки срабатывания 

Iв нач: I начальное на интервале поиска 
возврата > Iуставки возврата 

Iкон: конечное I на 2 интервале КЗ > 
Iуставки срабатывания 

Iв кон: I конечное на интервале поиска 
возврата < Iуставки возврата 

Тхх: время холостого хода Ткз: время КЗ > Туставки срабатывания 
Ткз: время КЗ > Туставки 
срабатывания 

Тшага: время шага поиска > Туставки 
возврата 

Для тока возврата в холостой ход подается ток больше уставки по току 
срабатывания, чтобы реле было гарантировано замкнуто перед вторым тестовым 
интервалом (интервал КЗ), на котором и ищется ток возврата. 

Точность нахождения Iср и Iвз определяется значением Iшаг, которое в свою 
очередь высчитывается от уставки и процента допуска. 

Время Tшаг выбирается в 1,2 - 1,5 раза больше, чем уставка по времени 
срабатывания реле. 

Для получения Тср, Твз скачком изменяется ток в диапазоне от Iнач до Iкон и 
держится в течение времени Тшаг. 

Количество проверок при необходимости определения разброса параметра можно 
увеличить. 

Поиск времени ввода ускорения. В реле тока время ввода ускорения ищется 
циклически. После холостого хода (ХХ) выдается КЗ (с запасом от уставки по времени 
срабатывания), затем после срабатывания - пауза, и повторно подается КЗ (должно 
сработать по ускорению). Затем цикл повторяется и на каждом цикле время паузы между 
двумя временами КЗ  увеличивается по сравнению с предыдущим циклом. Время этого 
шага изменяется в диапазоне от 0,8 до 1,2 от времени ввода ускорения. Должно быть два 
срабатывания, 2-е срабатывание – это срабатывания с ускорением. При отсутствии 
повторного срабатывания время паузы предыдущего цикла фиксируется как время ввода 
ускорения. При этом работают выходные реле РЕТОМ, которые заводятся на РПО и РПВ. 
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4.5. Программа проверки реле напряжения 

4.5.1. Общие сведения о программе проверки реле 
напряжения 

4.5.1.1. Назначение 

Программа проверки реле напряжения предназначена для проверки простых реле 
напряжения переменного (минимального и максимального напряжения) и постоянного 
тока, а также многоступенчатых защит по напряжению в составе терминалов и шкафов в 
автоматическом режиме.  

Описание программы объемно и охватывает практически весь спектр 
возможных решений для проведения испытаний, кроме того есть ссылки на 
другие документы. Для простых реле и для быстрого освоения навыков 
работы рекомендуется прочитать только разделы Основные возможности,  
Запуск программы, Порядок работы с окном программы проверки простых 

реле напряжения типа РН-54 – быстрое знакомство 

4.5.1.2. Основные возможности 

Внешний вид (количество встроенных окон, их расположение, размеры, размер 
шрифта, цветовая гамма, язык и т.д.) гибко перестраивается самим пользователем и 
сохраняется автоматически. Настройка внешнего вида будет описана ниже. 

Программа позволяет: 

- проверять типы реле: 
 минимального напряжения; 
 максимального напряжения; 
 многоступенчатые реле в составе сложных защит (тип «Сложная защита»); 
 с зависимой выдержкой времени (тип «Сложная защита»); 
 РП - реле постоянного тока; 
 многоступенчатые реле; 

- проверять технические параметры реле: 
 определить напряжение срабатывания и возврата; 
 определить время срабатывания и возврата; 
 вычислить коэффициент возврата; 
 вычислить процент отклонения от уставки (или абсолютное отклонение или обе 

величины) с вердиктом об исправности; 
 построить характеристику с зависимой выдержкой времени; 

- дополнительные возможности: 
 динамически добавлять ступени и проверки (тип «Сложная защита»); 
 задавать величины уставок по напряжению: 

 в абсолютных первичных/вторичных величинах 
 в номинальных величинах 
 в относительных величинах в процентах 
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 выбирать виды КЗ - короткого замыкания (фазные, линейные, трехфазные КЗ, а 
также прямую, обратную, нулевую последовательности); проводить испытания 
с набором КЗ; 

 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 
 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 

пользователь (например, свои напряжения при проверке времен) (тип 
«Сложная защита»); 

 проводить проверки на разных частотах или с заданием тока и угла и т.д.) (тип 
«Сложная защита»); 

 возможность проведения повторного одиночного испытания через контекстное 
меню на «флажке» проверки. 

 продолжение длительных испытаний с места останова при повторном запуске; 
 поддержка объекта испытаний и формул для гибкого пересчета при изменении 

уставок; 
 отстройка от сбоев и резервные файлы; 
 изменение порядка испытаний; 
 проверка с остановом при первой ошибке; 
 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 
 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 

входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся 
проверок и т.д.); 

- работать с протоколом: 
 просмотреть протокол проведенных испытаний; 
 изменять режим отображения; 
 выбирать фильтры для отображения; 
 распечатать на принтере; 
 экспортировать в rtf; 
 задавать шаблон протокола; 

- сохранять/считывать в архиве уставки, условия и результаты. 

 

4.5.2. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышкой» на иконке 

в главном окне управления РЕТОМ.  

При первом запуске (или если не найден архив, с которым работала программа в 
последнем сеансе) появится окно выбора типы защиты. Дальнейший порядок описан в 
разделе задания уставок и в разделе «Порядок работы …». 
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4.5.3. Внешний вид окна программы проверки реле 
напряжения и его настройка 

Внешний вид окна приведен ниже и может настраиваться пользователем.  

 

Вверху окна расположено меню и панель инструментов с кнопками.  

Меню «Файл» предназначен для работы с файлами архива.  

Меню «Файл» состоит из подменю: 
«Новый»  - создание новой проверки; 
«Открыть» - открытие имеющегося архива; 
«Сохранить» « Сохранить как» сохранение в архив; 
“Последние файлы” - список архивов, с которыми работал пользователь 
«Выход»     -  пункт закрытия программы. 

 

Меню «Проверка»  
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 Подменю «Статус проверок» отображает на экране одноименное окно (описано в 
разделе запуска испытаний); 

  «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
  «Протокол» - вызывает окно протокола испытаний (описано в соответствующем 

разделе); 
 «Очистить протокол» - очистка результатов; 
 «Остановить по ошибке результата» - режим прекращения испытаний в случае, 

когда результат испытания не входит в диапазон или не найден; 
 «Запрос сохранения после проверок» - режим вызова запроса на сохранение 

результатов после испытаний для исключения случайной потери результатов при 
следующем запуске или по выходу из программы. 

Меню «Инструменты» появляется только в режиме «Эксперта», описан в 
следующем пункте меню.  

 

Меню «Параметры»  

 

 «РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Объект испытаний» - вызывает одноименное окно для задания уставок 
проверяемого объекта (описано в соответствующем разделе); 

 «Режим эксперта» - расширяет функционал и внешний вид (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Режим отображения»; 
 «Трансформаторы величин»; 
 «Менеджер схем»; 
 «Автовыбор схемы»;  
 «Ошибки»; 
 «Language»; 

Меню «Помощь»  



114 Руководство пользователя  

ред. 050717  RU.БРГА.71000-02 90 

Панель инструментов: 

 - новый архив; 

 - открыть архив; 

 - сохранить в архив; 

 - запуск испытаний; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - объект испытаний; 

 - протокол испытаний; 

 - режим для расчета в относительных единицах и для задания в первичных 
величинах (в режиме «Эксперт» - включить с помощью меню «Параметры» - «Режим 
эксперта»; добавится пункт меню «Параметры» - «Трансформаторы величин»; при его 

активации в панели инструментов появится кнопка  для переключения между 
первичными и вторичными величинами). 

Внизу строка статуса, содержащая: 
 Журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ (аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в который 

сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ и параметры связи. 

Само окно разделено (сплиттерами – элементами управления, позволяющими 
изменять размер окна) на 2 части, в каждой из которых есть две вкладки. Слева – 
«УСТАВКИ» и «СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ, справа – «УСЛОВИЯ ПРОВЕРОК» и 
«ПРОВЕРКИ». Предполагается, что нужно ввести уставки и выбрать проверки, далее 
нажать «Старт» и получить результаты. 

В левой части нужно задать тип защиты – «Простое реле», «РП» или «Сложная 
защита» 

 
 

Работа с вкладками описана в соответствующих разделах. 

 - развернуть соответствующий список; 

 - свернуть соответствующий список. 
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4.5.4. Дополнительные возможности и настройки 

Дополнительные возможности: 

 динамически добавлять ступени и проверки (тип «Сложная защита»); 

Для добавления ступеней в режиме «Сложная защита» – кликнуть на кнопку «+» в 
правой части экрана группы РН. 

 
 
Для удаления ступени достаточно кликнуть на кнопку «х» удаляемой ступени. 
 
 выбирать виды КЗ - короткого замыкания (фазные, линейные, трехфазные КЗ, а 

также прямую, обратную, нулевую последовательности); проводить испытания с 
набором КЗ. 

Вид КЗ выбирается для «Сложной защиты» когда в уставках выбрано:

. 
 
В этом случае разрешается  сделать множественный выбор типа КЗ (по умолчанию, 

АВС фазн). 
Кликнуть на поле «АВС фазн.»: 

. 
 
Вид изменится на следующий (при отключенным режиме «Эксперт» - выбирается в 

меню «Параметры» - «Режим эксперта»): 

 
 
Кликнуть на кнопку «Разблокировать» и, нажимая на кнопку «+», динамически 

добавлять строку с видами КЗ. В появившейся строке выбрать из списка нужные 
комбинации и виды КЗ. Для удаления кликнуть на кнопку «х». 

 

При включенном режиме «Эксперт» методика изменения условий проверки 
отличается. Вид КЗ выбирается только для «Сложной защиты» (при проверке» простого 
реле» вид КЗ «AB»). Когда в уставках выбрана «Контролируемая величина», например, 
U1 разрешается сделать множественный выбор типа КЗ (по умолчанию, АN). Для этого 
кликнуть на поле «АN» правой кнопкой мыши и, в появившемся окне, снять «галочку» с 
пункта «использовать привязку». 
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После этого поле в рабочем окне станет доступным для корректировки. 
 

 

Кликнуть левой кнопкой «мыши» на выбранном поле и, нажимая на кнопку «+», 
динамически добавлять строку с видами КЗ. В появившейся строке выбрать из списка 
нужные комбинации и нужные виды КЗ. Для удаления кликнуть на кнопку «х». 

 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 

 
 

 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 
пользователь (например, свои напряжения при проверке времен) (тип 
«Сложная защита»); 

 

Для добавления проверок нажать на кнопку «+» и выбрать нужные тесты. Для 
редактирования условий проверки с выключенным режимом «Эксперт» нужно нажать на 
иконку замка «Разблокировать» и ввести значение. В режиме «Эксперт» редактируется 
формула, вычисляющая величину. Второй вариант - кликнуть правой кнопкой мыши в 
выбранном поле редактирования условий проверки и, в появившемся окне, снять 
«галочку» с пункта «использовать привязку». После этого поле в рабочем окне станет 
доступным для корректировки. 
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 проводить проверки на разных частотах или с заданием тока и угла и т.д.) (тип 
«Сложная защита»); 

 

Кликнуть на кнопку , раскрыть нужный элемент в списке и выбрать нужный 
параметр. Этот параметр появится в окне «УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ». Подробнее описано в 
«ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ» 

 возможность проведения повторного одиночного испытания через контекстное 
меню на «флажке» проверки; 

 

 продолжение длительных испытаний с места останова при повторном запуске; 

 

 поддержка объекта испытаний и формул для гибкого пересчета при изменении 
уставок; 
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 отстройка от сбоев и резервные файлы; 

 

 изменение порядка испытаний; 

 

Для изменения порядка кликнуть на кнопку , раскрыть нужный элемент в левом 
списке «Проверки» и переместить нужный параметр. Выбранный параметр также 
переместится в окне «ПРОВЕРКИ». На рисунке переместили Тср1 на 1 позицию. 
Подробнее описано в «ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ» 

 
 проверка с остановом при первой ошибке; 
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 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 

 

 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 
входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся 
проверок и т.д.). 

4.5.5. Порядок работы с окном программы проверки реле 
напряжения 

 Запустить программу (описано в разделе 4.5.2). 
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии. 

Если его нет – предлагает выбрать тип реле для упрощения дальнейшей работы: 
простое реле, РП – реле постоянного тока или сложное реле (для продвинутых 
пользователей). 

 Настроить внешний вид при необходимости (только при первом запуске – в 
дальнейшем настройки текущего сеанса сохранятся автоматически). Описано в 
разделе 4.5.3. При необходимости выбрать режим эксперта и удалить / добавить / 
переместить встроенные окна. Описано в разделе 4.5.4 

 Настроить тип РЕТОМ, конфигурацию каналов, наименование, максимумы и т.д. 
при необходимости.  

 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 
входы/выходы). 

 Выбрать тип защиты – «Простое реле», «РП» или «Сложная защита». 

 
 Ввести уставки (описано в разделе 4.5.7). 
 Ввести условия проверки (при необходимости). По умолчанию условия проверки 

подстраиваются под уставки автоматически. 
 Ввести номер дискретного входа РЕТОМ, к которому подключено УРЗА.  
 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 

автоматически (для остальных невыбранных результаты сохранятся). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 
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4.5.6. Порядок работы с окном программы проверки 
простых реле напряжения типа РН-54 – быстрое 
знакомство 

 Запустить программу (описано в разделе 4.5.2). 
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии. 

Если его нет – предлагает выбрать тип реле для упрощения дальнейшей работы: 
простое однофазное одноступенчатое реле (типа РН-54) или сложное реле 
(многоступенчатое, трехфазное, с дополнительной логикой разрешающих органов 
и т.д.). Выбрать необходимый режим проверки. Для проверки одного реле 
выбирается «простое реле», а для полной проверки ступенчатых токовых защит 
выбирается «Сложная защита». При запуске режима «Простое реле» вид 
программы значительно упрощается. Заблокирована возможность динамического 
добавления и удаления доступных испытаний. Набор их фиксирован: напряжения 
и времена срабатывания/возврата. 

 Ввести уставки (описано в разделе 4.5.7). 
 Ввести дискретный вход РЕТОМ, к которому подключено УРЗА. 
 По умолчанию условия проверки подстраиваются под уставки автоматически. 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы/выходы). 
 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 

автоматически (для остальных невыбранных результаты сохранятся). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 
 

4.5.7. Задание уставок защиты 

Выбрать тип защиты – нажать «Изменить». 

 

Выбрать тип защиты – «Простое реле», «РП» или «Сложная защита». 
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Внешний вид подстраивается под выбор типа защиты. 

 

  

В режиме «Сложная защита» возможности гораздо шире, и есть возможность 
динамически добавлять ступени защиты – кликнуть на кнопку «+» в левой части экрана: 

 

Наименование ступени можно задать, кликнув правой кнопкой мыши, выбрать пункт: 

 

появится окно редактирования: 

. 

Удалить – кликнуть на  кнопку «х» 

 

В подпункте «Общие уставки» задать номинальные значения и допустимые 
погрешности. В «РН» выбрать «Принцип действия»: максимальная или минимальная 
защита.  
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Для сложной защиты ввести «Контролируемая величина» у проверяемого реле:  

 фазное значение для реле (но на РЕТОМе выдается ~Uab для увеличения 
максимального выдаваемого напряжения); 

 прямая последовательность U1 (АВС); 
 прямая последовательность U1 линейная (АВС меньше в корень из 3); 
 обратная последовательность U2; 
 постоянное напряжение =Uab. 

4.5.7.1. Задание номинальных величин и способов 
задания уставок 

Для задания уставок по напряжению и напряжению в режиме сложная защита в 
строке задания уставок «U ном» (закладка «Общие уставки») перед числовым значением 
напряжения выделен столбец. Для его активизации кликнуть левой кнопкой мыши и 
задать величины уставок по напряжению: 

 в абсолютных первичных/вторичных величинах; 
 в номинальных величинах; 
 в относительных величинах в процентах. 

Выбранный режим задания уставок будет применен и для задания уставок 
(закладки РН, РН1 и т.д.) по напряжениям срабатывания и возврата для каждого из реле 
защиты. 

Для задания уставок в абсолютных первичных/вторичных величинах в меню 
«Параметры» выбрать пункт «Трансформаторы величин»; при его активации в панели 

инструментов кнопка  для переключения между первичными и вторичными 
величинами). 

 

4.5.7.2. Задание допустимых погрешностей 

Ввести в соответствующие поля погрешности по напряжению, по времени, по 
времени для времянапряженческой зависимости, по углу. 

 

Ввести допустимые погрешности по напряжению ∆U, по времени ∆Т. 
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Для напряжения и времени можно  изменить способ оценки, кликнув мышкой на 
поле «±» и выбрать: 

 

 ± - в обе стороны в % от уставки;  
 ∞ - без оценки;  
 ˃ - больше заданной в % от уставки;  
 ˂ - меньше заданной в % от уставки; 

Кликнув на поле % можно изменить единицу измерения на В, т.е. перейти в из 
относительных в абсолютные отклонения.  

Кликнув на поле  можно задать оба условия: 

. 

Добавляем, кликнув на элемент «+», и настраиваем диапазон использования и 
значение для оценки. 

В итоге получится: 

 

Анализ допуска результата будет по логическому ИЛИ, т.е. если выполнится хотя бы 
одно из условий. 

Возможно задание разных погрешностей на разных диапазонах. Например, от 0 до 
10 - 10%; от 10 до 20 - 5%; до 50 - 3%; свыше 50 - любое значение. 

 

4.5.7.3. Задание основных уставок ступени 

Ввести уставки по напряжению срабатывания Uср, по напряжению возврата Uвз и 
по времени срабатывания Тср и времени возврата Тв, коэффициент возврата Кв.  

 

Выбрать номер дискретного входа РЕТОМ, к которому подключено 
проверяемое реле. Иначе проверки будут неуспешны.  
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4.5.8. Задание условий проверки 

Уставки защиты относятся только к проверяемому объекту, поэтому 
уставки и условия проверки не ограничены параметрами РЕТОМ. 
Возможный выход значений токов, напряжений за допустимый диапазон 
РЕТОМ будет отображаться в процессе испытаний, как тест не 
прошедший по превышению аппаратных возможностей РЕТОМ. 

 
Внешний вид подстраивается под выбор типы защиты. Необходимо помнить, что 

для «Сложной защиты» для каждого испытания допускается выбрать свои локальные 
условия проверки (напряжения, времена, ток холостого ход и короткого замыкания, а 
также частоту, ток, контакт и т.д.). В этом случае локальные параметры в конкретном 
испытании переопределяют значения из общих условий. 

Для «Простого реле» и «РП» 
 

Для «Сложной защиты» 
 

 
 

Задаются общие параметры: 

 количество проверок; 
 алгоритм поиска напряжения срабатывания/возврата «С паузой» или «Без паузы»; 
 время холостого хода и время паузы. 
Задаются параметры ступени: 

 вид КЗ выбирается для «Сложной защиты» когда уставка выбрана

. 
В этом случае возможно сделать множественный выбор типа КЗ (по умолчанию, 

АВС фазн).  
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Кликнуть на поле «АВС фазн.». 

 

вид изменится (при отключенным режиме «Эксперт» - выбирается в меню «Параметры» -
«Режим эксперта»): 

 
Кликнуть на «Разблокировать» и, нажимая на кнопку «+», динамически добавлять 

строку с видами КЗ. В появившейся строке выбрать из списка нужные комбинации и виды 
КЗ. Для удаления кликнуть на кнопку «х». 

 

При включенном режиме «Эксперт» методика изменения условий проверки 
отличается. Вид КЗ выбирается только для «Сложной защиты» (при проверке» простого 
реле» вид КЗ «AB»). Когда в уставках выбрана «Контролируемая величина», например, 
U1 возможно сделать множественный выбор типа КЗ (по умолчанию, АN). Кликнуть на 
поле «АN» правой кнопкой мыши и, в появившемся окне, снять «галочку» с пункта 
«использовать привязку». 

 

После этого поле в рабочем окне станет доступным для корректировки. 

 

Кликнуть левой кнопкой «мыши» на выбранном поле и, нажимая на кнопку «+», 
динамически добавлять строку с видами КЗ. В появившейся строке выбрать из списка 
нужные комбинации и виды КЗ. Для удаления кликнуть на кнопку «х». 

 Uхх напряжение холостого хода для проверок, в которых нет такого локального 
параметра (локальный параметр имеет преимущество); 

 ток проверки (при необходимости); 
 коэффициент для пересчета минимального и максимального напряжения поиска.
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4.5.9. Выбор тестов, запуск (повторный запуск), 
проведение испытаний, останов испытаний 

Во вкладке «Проверки» выбираются нужные испытания с помощью клика по 
соответствующим пунктам. Возможно групповой выбор/отказ с помощью элементы 
выбора группы проверок, например «РН». Внешний вид элемента выбора группы 
изменяется в зависимости выбора вложенных проверок. 

 

Программа при открытии пытается считать архив, с которым пользователь работал 
в предыдущем сеансе. В этом случае в протоколе будут результаты предыдущей 
проверки. 

Перед повторным испытанием можно очистить протокол через меню.  

 

Если этого не сделать, программа при старте сама обнулит протокол для 
заполнения новыми результатами выбранных проверок. Результаты тех проверок, 
которые не выбраны для запуска, останутся из «старого» протокола.  

Если не выбран ни один тест на экране будет выдано соответствующее сообщение. 

Запуск испытаний производится по кнопке  в панели инструментов. РЕТОМ 
должен быть включен и выбран, настроен (это только при первом сеансе в РЕТОМ, в 

дальнейшем это делать не нужно – настройки сохраняются) по кнопке . 
Контролировать состояние РЕТОМ можно по статусу в нижней части программы 

 - все нормально;

 - не подключен или не выбран нужный РЕТОМ. 
В этом случае при наведении мышкой на это поле появится подсказка 
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 или 

. 
Значит надо настроить подключение РЕТОМ. Описано в соответствующем разделе. 

При нормальном подключении появится окно  

, 

а кнопки «СТАРТ» и «СТОП» изменят внешний вид и активность . «СТАРТ» 
неактивна, «СТОП» - доступна, можно остановить испытания в любой момент. На экране 
появится окно состояния проверок. В окне статуса проверок отображается 

«Проведено 2/4» выполнено2/всего4 проверок. Правее «?2» количество еще не 

проведённых испытаний, v2 количество успешных и x0 количество испытаний с 

ошибками. 

Ниже располагаются строки проверок с временем проверки, оценкой результатов. 

Текущий тест отмечается символом . В строке статуса отображаются основные 
условия проверок: реле, зона, тип проверки, выдаваемая величина и времена. Это окно 
можно закрыть. Открыть можно через меню «Проверка» - «Статус проверок». 

 

По окончании испытаний будет выдано сообщение об окончании. В строке статуса 
отобразится. 

. 

И появится окно 
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Рекомендуется сохранить результаты испытаний через меню «Файл» - 
«Сохранить как…» и задать в стандартном окне сохранения каталог и имя файла. По 

кнопке  результаты сохранятся в текущий файл, в котором возможно хранились 
нужные данные предыдущей проверки. 

Прервать испытания возможно по кнопке . 

Если количество проверок очень большое и за отведенное время не удалось 
закончить весь перечень испытания, то можно прервать испытания, сохранить 
результаты. В следующий раз при открытии этого архива и запуске испытаний программа 
продолжит испытания с последнего теста, не затирая результаты проведенных проверок. 

 

4.5.10. Просмотр результатов 

Результаты испытаний видны во вкладке «ПРОВЕРКИ». В столбцах отображаются: 
проверка, уставки, измерение, вычисленные отклонения от уставки и результат, как 
вердикт – в норме/не в норме. Результат «Не в норме» выделяется красным цветом для 
привлечения внимания. В протоколе для просмотра и анализа таких тестов при большом 
количестве тестов можно выбрать фильтр «с ошибками». 

  

В полях результата  
 

 в норме  результат в диапазоне погрешностей 
 ? не в норме  результат не в диапазоне погрешностей 
 не проводился тест не проводился 
 ? I>Imax  при превышении максимумов РЕТОМ 
 ? контакт замкнут контакт всегда замкнут – ошибка условий проверки 
 ? ошибка прочие ошибки 
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4.5.11. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Проверка» - «Протокол» или по 

кнопке . 

Протокол проверки позволяет: 

 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения: успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать; 
 сохранить в формате rtf. 

 

Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном 
разделе. 
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4.5.12. Сохранение испытаний, работа с архивом 

Уставки, условия проверок и результаты хранятся вместе в одном файле с 
расширением Ret_U. При запуске программы осуществляется попытка загрузки файла, с 
которым была работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке статуса: 

  

 
По завершении испытаний делается запрос на сохранении результатов в файл. 

Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 

Сохранение файла – стандартный диалог. 

 
 

Открытие архива – стандартный диалог.  

 

Если при чтении «старого» архива какие-то данные не корректны, то после 
подтверждения программа пытается разобрать данные и прочитать архив. После этого 
необходимо перепроверить считанные данные. 
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Если в процессе испытаний был программный сбой, то при открытии программы 
заново, на экране появится сообщение о возможности считать данные из 
автосохранненого. 

 

4.5.13. Схема подключения 

Схема подключения изменяется в зависимости от типа реле и выбора Для 
«Простого реле» и «Сложного реле» при «Контролируемая величина»-«Фазная» 

Для «Простого реле» и 
«Сложного реле» при 
выборе Контролируемая 
величина» - «Фазная» 

 

Для РП 

 

 

 

Для «Сложного реле» при 
выборе «Контролируемая 
величина» - «U1» и т.д. 

4.5.14. Алгоритмы работы 

Алгоритм поиска напряжения срабатывания и возврата реле выбирается во вкладке 
«Условия проверок» - с паузой/без паузы. 

Поиск напряжения срабатывания и возврата реле осуществляется путем плавного 
изменения напряжения в заданном диапазоне от Uнач до Uкон с шагом Uшаг. На каждом 
шаге ожидается срабатывание контакта в течение времени Tкз. При срабатывании 
контакта фиксируется текущее значение напряжения.  
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Диаграмма поиска Uср плавным изменением напряжения, без пауз 

 

При поиска Uв напряжение соответственно снижается от начального (большего 
значения) к конечному. При этом начальное напряжение должно быть больше уставки и 
по срабатыванию и по возврату. Для устойчивого первоначального срабатывания реле 
возможно задание напряжения в холостой ход, которое должно быть больше напряжения 
срабатывания, а время соответственно больше уставки по времени срабатывания. 

По умолчанию, параметры поиска зависят от уставки и заданных коэффициентов. 
Все можно изменять – уставки, коэффициенты, формулы или вместо формулы самому 
вводить условия проверок. 

Uнач = kUср.мин * Uср;  

Uкон = kUср.макс * Uср; 

Uшаг = ∆Uср * Uср * (Uкз.кон – Uкз.нач) / 4; 

Другой способ подачи напряжения – выдача напряжения через паузу, скачком. 
Например, при проверке электронного реле постоянного тока РП-18 с большим временем 
возврата (около 2 с), для поиска Uср напряжение следует подавать скачком на каждом 
шаге. В этом случае используется проверка с холостым ходом и паузой между подачей 
напряжения, для этого вводим требуемые значения холостого хода и паузы. В холостой 
ход можно задать свое напряжение, которое должно быть больше напряжения 
срабатывания, а время соответственно больше уставки по времени срабатывания. 
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Алгоритм работает в 2 этапа, вначале с грубым шагом (для ускорения поиска), а 
затем с заданным шагом для уточнения. На 1 этапе интервал поиска делится на 10 и это 
значение присваивается шагу поиска (если вычисленный шаг меньше заданного 
пользователем, то берется удвоенный шаг от заданного). При срабатывании защиты 
интервал поиска на 2-м этапе берется в диапазоне срабатывания, а шаг – заданный 
пользователем. 

 
Диаграмма поиска Uср изменением напряжения с паузой 

 

 
Диаграмма поиска Uв изменением напряжения с паузой 
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Поиск с паузой Uсрабатывания Поиск с паузой Uвозврата 
Uxx: U на 1-м интервале (напряжение 

может быть и 0, а может быть и 
номинальным для отстройки от ЗМН) 

Uxx: U на 1 интервале > Uуставки 
срабатывания и Uуставки возврата для 
устойчивого срабатывания перед началом 
поиска возврата. 

U1: начальное U на 2 интервале КЗ < 
Uуставки срабатывания 

U2: начальное U на 2 интервале КЗ > 
Uуставки возврата 

U2: конечное U на 2 интервале КЗ > 
Uуставки срабатывания 

U1: конечное U на 2 интервале КЗ < 
Uуставки возврата 

1 – время холостого хода 
(доаварийный режим) 

1 – время короткого замыкания (на 
котором реле должно устойчиво сработать) 
> Tуставки срабатывания 

2 – время короткого замыкания > 
Tуставки срабатывания 

2 – время короткого замыкания (на 
котором ищется возврат) > Tуставки 
возврата 

3 – время паузы 3 – время паузы 
 

Для напряжения возврата в холостой ход подается напряжение бо́льшее уставки по 
напряжению срабатывания, чтобы реле было гарантировано замкнуто перед вторым 
тестовым интервалом (интервал КЗ), на котором и ищется напряжение возврата. 

Точность нахождения Uср и Uвз определяется значением Uшаг, которое в свою 
очередь высчитывается от уставки и процента допуска. 

Время Tшаг выбирается в 1,2 - 1,5 раза больше, чем уставка по времени 
срабатывания реле. 

Для получения Тср, Твз скачком изменяется напряжение в диапазоне от Uнач до 
Uкон и держится в течение времени Тшаг. 

Количество проверок при необходимости определения разброса параметра можно 
увеличить. 

4.5.15. Особенности проверки РП 

Основной особенностью проверки РП является необходимость собрать схему 
подключения через выходное реле РЕТОМ, чтобы обеспечить подрыв цепей напряжения 
при поиске времени возврата. Иначе результаты будут неверными из-за переходного 
процесса, когда напряжение не может мгновенно измениться на 0 из-за наличия цепи 
протекания тока (накопленная энергия в обмотке реле) через канал напряжения РЕТОМ и 
индуктивность обмотки реле. 
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4.6. Программа проверки реле частоты 

4.6.1. Общие сведения о программе проверки реле 
частоты 

4.6.1.1. Назначение 

Программа проверки реле частоты предназначена для проверки простых реле 
частоты (с питанием и без), а также многоступенчатых защит по частоте (фазных или 
трехфазных) в составе шкафов и терминалов в автоматическом режиме, включая 
проверку органа с контролем скорости изменения частоты.  

Описание программы объемно и охватывает практически весь спектр 
возможных решений для проведения испытаний, кроме того есть ссылки на 
другие документы. Для простых реле и для быстрого освоения навыков 
работы рекомендуется прочитать только разделы 4.5.1.2 Основные 

возможности, 4.5.2 Запуск программы, 4.6.6 Порядок работы с окном программы проверки 
простых реле частоты типа РЧ – быстрое знакомство 

4.6.1.2. Основные возможности 

Внешний вид (количество встроенных окон, их расположение, размеры, размер 
шрифта, цветовая гамма, язык и т.д.) гибко перестраивается самим пользователем и 
сохраняется автоматически. Настройка внешнего вида будет описана ниже. 

Программа позволяет: 

- проверять типы реле: 
 фазное/трехфазное реле частоты; 
 реле с питанием или без; 
 реле частоты с контролем скорости изменения частоты; 
 многоступенчатые реле в составе сложных защит (тип «Сложная защита»); 

- проверять технические параметры реле: 
 частоту срабатывания; 
 частоту возврата; 
 время срабатывания; 
 время возврата; 
 уставку по скорости изменения частоты; 
 вычислить процент отклонения от уставки (или абсолютное отклонение или обе 
величины) с вердиктом об исправности; 

- дополнительные возможности: 
 динамически добавлять ступени и проверки (тип «Сложная защита»); 
 задавать величины уставок по напряжению: 
 в абсолютных первичных/вторичных величинах; 
 в номинальных величинах; 
 в относительных величинах в процентах; 
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 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 
 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 

пользователь (например, свои частоты при проверке времен) (тип «Сложная защита»); 
 возможность проведения повторного одиночного испытания через контекстное 

меню на «флажке» проверки. 
 продолжение длительных испытаний с места останова при повторном запуске 

(позволяет остановить длительные тесты, сохранить результаты и продолжить их с места 
останова, например, на другой день); 

 поддержка объекта испытаний и формул для гибкого пересчета при изменении 
уставок; 

 отстройка от сбоев и резервные файлы; 
 изменение порядка испытаний; 
 проверка с остановом при первой ошибке; 
 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 
 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 

входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся проверок и 
т.д.) 

- работать с протоколом: 
 просмотреть протокол проведенных испытаний; 
 изменять режим отображения; 
 выбирать фильтры для отображения; 
 распечатать на принтере; 
 экспортировать в  rtf; 
 задавать шаблон протокола; 

- сохранять/считывать в архиве уставки, условия и результаты. 

4.6.2. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышкой» на иконке 

 в главном окне управления РЕТОМ.  

При первом запуске (или если не найден архив, с которым работала программа в 
последнем сеансе) появится окно выбора типы защиты. Дальнейший порядок описан в 
разделе задания уставок и в разделе «Порядок работы …». 
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4.6.3. Внешний вид окна программы проверки реле частоты 
и его настройка 

Внешний вид окна в режиме «Простое реле» приведен ниже и может настраиваться 
пользователем.  

 

Вверху окна расположено меню и панель инструментов с кнопками.  

Меню «Файл» предназначен для работы с файлами архива.  

Меню «Файл» состоит из подменю: 
«Новый» - создание новой проверки; 
«Открыть» - открытие имеющегося архива; 
«Сохранить» и « Сохранить как» - сохранение в архив; 
“Последние файлы” - список архивов, с которыми работал пользователь 
«Выход» -  пункт закрытия программы. 
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Меню «Проверка»  

 
 

 Подменю «Статус проверок» отображает на экране одноименное окно (описано в 
разделе запуска испытаний); 

  «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
  «Протокол» - вызывает окно протокола испытаний (описано в соответствующем 

разделе); 
 «Очистить протокол» - очистка результатов; 
 «Остановить по ошибке результата» - режим прекращения испытаний в случае, 

когда результат испытаний не входит в диапазон или не найден; 
 «Запрос сохранения после проверок» - режим вызова запроса на сохранение 

результатов после испытаний для исключения случайной потери результатов при 
следующем запуске или по выходу из программы 

Меню «Инструменты» появляется только в режиме «Эксперта» (описан в 
следующем пункте меню).  

 

Меню «Параметры»  
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 «РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Объект испытаний» - вызывает одноименное окно для задания уставок 
проверяемого объекта (описано в соответствующем разделе); 

 «Режим эксперта» - расширяет функционал и внешний вид (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Режим отображения»;  
 «Трансформаторы величин»;  
 «Менеджер схем»; 
 «Автовыбор схемы»; 
 «Ошибки»; 
 «Language». 

Меню «Помощь»  

 

Панель инструментов: 

 - новый архив; 

 - открыть архив; 

 - сохранить в архив; 

 - запуск испытаний; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - объект испытаний; 

 - протокол испытаний; 

 - элемент для расчета в относительных единицах и для задания в первичных 
величинах (в режиме «Эксперт» - включить с помощью меню «Параметры» - «Режим 
эксперта»; добавится пункт меню «Параметры» - «Трансформаторы величин»; при его 

активации в панели инструментов появится кнопка  для переключения между 
первичными и вторичными величинами). 
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Внизу строка статуса, содержащая: 

 Журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ (аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в который 

сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ и параметры связи. 

Само окно разделено (сплиттерами – элементами управления, позволяющими 
изменять размер окна) на 2 части, в каждой из которых есть две вкладки. Слева – 
«УСТАВКИ» и «СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ, справа – «УСЛОВИЯ ПРОВЕРОК» и 
«ПРОВЕРКИ». Предполагается, что нужно ввести уставки и выбрать проверки, далее 
нажать «Старт» и получить результаты. 

В левой части нужно задать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита»: 

 

Работа с вкладками описана в соответствующих разделах. 

 - развернуть соответствующий список 

 - свернуть соответствующий список 

4.6.4. Дополнительные возможности и настройки 

Дополнительные возможности: 

 динамически добавлять ступени и проверки (тип «Сложная защита»); 
Для добавления ступеней в режиме «Сложная защита» – кликнуть на кнопку «+» в 

правой части экрана группы РЧ 

 

Для удаления ступени достаточно кликнуть на кнопку «х» удаляемой ступени. 

 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 

 
 

 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 
пользователь (например, свои частоты при проверке времен) (тип «Сложная 
защита»); 
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Для расширения списка проверок, нажав на кнопку «+», и выбрать нужные тесты. 
Для редактирования условий проверки с выключенным режимом «Эксперт» нужно нажать 
на иконку замка «Разблокировать» и ввести значение. В режиме «Эксперт» 
редактируется формула, вычисляющая величину, Второй вариант - кликнуть правой 
кнопкой мыши в выбранном поле редактирования условий проверки и, в появившемся 
окне, снять «галочку» с пункта «использовать привязку». После этого поле в рабочем 
окне станет доступным для корректировки. 

 
 возможность проведения повторного одиночного испытания через контекстное 

меню на «флажке» проверки. 

 
 

 продолжение длительных испытаний с места останова при повторном запуске; 

 
 

 поддержка объекта испытаний и формул для гибкого пересчета при изменении 
уставок; 

 отстройка от сбоев и резервные файлы; 
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 изменение порядка испытаний; 

 
 

Кликнуть на кнопку  и раскрыть нужный элемент в левом списке «Проверки». 
Переместить нужный параметр, он переместится и в окне «ПРОВЕРКИ». На рисунке 
переместили Тср1 на 1 позицию. Подробнее описано в «ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ». 

 
 проверка с остановом при первой ошибке; 

 
 

 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 

 
 

 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 
входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся 
проверок и т.д.).  



Руководство пользователя 143 

RU.БРГА.71000-02 90  ред. 050717 

4.6.5. Порядок работы с окном программы проверки реле 
частоты 

 Запустить программу. Описано в разделе 4.6.2 
 При запуске программа открывает архив, с которым пользователь работал в 

последней сессии. Если его нет – предлагается выбрать тип реле для упрощения 
дальнейшей работы: простое реле или сложное реле (для продвинутых 
пользователей). 

 Настроить внешний вид при необходимости (только при первом запуске – в 
дальнейшем настройки текущего сеанса сохранятся автоматически). Описано в 
разделе 4.6.3. При необходимости выбрать режим эксперта и удалить / добавить / 
переместить встроенные окна. Описано в разделе 4.6.4. 

 Настроить тип РЕТОМ, конфигурацию каналов, наименование, максимумы и т.д. при 
необходимости. 

 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 
входы/выходы). 

 Выбрать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита»: 

 
 Ввести уставки. 
 Ввести условия проверки (при необходимости). По умолчанию условия проверки 

подстраиваются под уставки автоматически. 
 Выбрать дискретный вход РЕТОМ, к которому подключено УРЗА.  
 Очистить протокол (при необходимости). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически и нажать программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ выключить РЕТОМ. Закрыть окно программы . 

4.6.6. Порядок работы с окном программы проверки 
простых реле частоты типа РЧ – быстрое знакомство 

 Запустить программу. Описано в разделе 4.6.2 
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии. 

Если его нет – предлагает выбрать тип реле для упрощения дальнейшей работы: 
простое однофазное одноступенчатое реле (подключить можно к любой из фаз 
напряжения либо выбрать схему с питанием по Uab для приборов РЕТОМ без 
опертока) или сложное реле (многоступенчатое, трехфазное, с дополнительной 
логикой разрешающих органов и т.д.). Выбрать необходимый режим проверки. Для 
проверки одного реле выбирается «простое реле», а для полной проверки 
ступенчатых токовых защит выбирается «Сложная защита». При запуске режима 
«Простое реле» вид программы значительно упрощается. Заблокирована 
возможность динамического добавления и удаления доступных испытаний. Набор их 
фиксирован: частота и времена срабатывания/возврата. 

 Ввести уставки. Описано в разделе 4.6.7. 
 Ввести дискретный вход РЕТОМ, к которому подключено УРЗА. 



144 Руководство пользователя  

ред. 050717  RU.БРГА.71000-02 90 

 По умолчанию условия проверки подстраиваются под уставки автоматически. 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы/выходы). 
 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 

автоматически (для остальных испытаний невыбранных результаты сохранятся). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 

4.6.7. Задание уставок защиты 

Уставки защиты относятся только к проверяемому объекту, поэтому 
уставки и условия проверки не ограничены параметрами РЕТОМ. 
Возможный выход значений токов, напряжений за допустимый 
диапазон РЕТОМ будет отображаться в процессе испытаний, как тест, 
не прошедший по превышению аппаратных возможностей. 

Выбрать тип защиты – нажать кнопку «Изменить»: 

 

Выбрать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита»: 

 

Внешний вид подстраивается под выбор типы защиты: 
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В режиме «Сложная защита» возможности гораздо шире и есть возможность 
динамически добавлять ступени защиты – кликнуть на кнопку «+» в левой части экрана: 

 

Удалить – кликнуть на  кнопку «х» 

 

В окне «Общие уставки» ввести номинальные значения и допустимые погрешности. 
В «РЧ» выбрать «Принцип действия»: максимальная или минимальная защита.  

Для сложной защиты ввести «Контролируемая величина»:  

 фазное значение на фазе А 
 фазное значение А1 
 трехфазное АВС; 
 ~Uc и питание по постоянному напряжению =Uab (для РЕТОМ со встроенным 

опертоком питание можно задавать с помощью модуля «Управление постоянным 
напряжением» из основного окна программы). 
Описание объекта позволяет пользователю ввести данные об объекте проверки. Их 

можно дополнить своими полями. 

 

4.6.7.1. Задание основных уставок ступени 

В закладке уставки ввести уставки по частоте срабатывания Fср, по частоте 
возврата Fвз, по времени срабатывания Тср и времени возврата Тв.  

Выбрать номер дискретного входа РЕТОМ, к которому подключено 
проверяемое реле. Иначе проверки будут неуспешны. 

4.6.7.2. Задание допустимых погрешностей 

Ввести допустимые погрешности по частоте ∆F, по времени ∆Т. 

Для частоты и времени можно изменить способ оценки, кликнув мышкой на поле «±» 
и выбрать: 
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 ± - в обе стороны в % от уставки;  
 ∞ - без оценки;  
 ˃ - больше заданной в % от уставки; 
 ˂ - меньше заданной в % от уставки; 

Кликнув на поле % можно изменить единицу измерения и перейти из относительных 
в абсолютные отклонения.  

Кликнув на поле  можно задать оба условия  

. 

Добавляем по кнопке «+» и настраиваем диапазон использования и значение для 
оценки. 

В итоге получится: 

 

Анализ допуска результата будет по логическому ИЛИ, т.е. выполнится хотя бы 
одно из условий. 

Возможно задание разных погрешностей на разных диапазонах.  

 
 

4.6.8. Задание условий проверки 

Уставки защиты относятся только к проверяемому объекту, поэтому уставки и 
условия проверки не ограничены параметрами РЕТОМ. Возможный выход значений 
токов, напряжений за допустимый диапазон РЕТОМ будет отображаться в процессе 
испытаний, как тест, не прошедший по превышению аппаратных возможностей. 

 
Внешний вид подстраивается под выбор типа защиты. Необходимо помнить, 
что для «Сложной защиты» для каждого испытания можно выбрать свои 
локальные условия проверки (частоты, времена, ток холостого хода и 
короткого замыкания, а также частоту, ток, контакт и т.д.).  
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Для «Простого реле» 

 

Для «Сложной защиты» 

 

 

Задаются общие параметры: 

 количество проверок; 
 алгоритм поиска частоты срабатывания/возврата «С паузой» или «Без паузы» (с 

паузой для отстройки многоступенчатых защит друг от друга); 
 выдаваемое напряжение; 
 Fхх напряжение холостого хода для проверок, в которых нет такого локального 

параметра (локальный параметр имеет преимущество); 
 время холостого хода и время паузы. 

 

4.6.9. Выбор тестов, запуск (повторный запуск), 
проведение испытаний, останов испытаний 

Во вкладке «Проверки» выбираются нужные испытания с помощью клика по 
соответствующим пунктам. Возможен групповой выбор/отказ с помощью элементов 
выбора группы проверок, например «РЧ». Внешний вид элемента выбора группы 
изменяется в зависимости от выбора вложенных проверок. 
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Программа при открытии пытается считать архив, с которым пользователь работал 
в предыдущем сеансе. В этом случае в протоколе будут результаты предыдущей 
проверки. Перед повторным испытанием можно явно очистить протокол через меню.  

 

Если этого не сделать, программа при старте сама обнулит протокол для 
заполнения новыми результатами выбранных проверок. Результаты тех проверок, 
которые не выбраны для запуска, останутся из «старого» протокола.  

Если не выбран ни один тест на экране, то будет выдано соответствующее 
сообщение. 

Запуск испытаний производится по кнопке  в панели инструментов. РЕТОМ 
должен быть включен и выбран, настроен (это только при первом сеансе в РЕТОМ, в 

дальнейшем это делать не нужно – настройки сохраняются) по кнопке . 
Контролировать состояние РЕТОМ можно по статусу в нижней части программы 

 - все нормально;

 - не подключен или не выбран нужный РЕТОМ.  
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В этом случае при наведении мышкой на это поле появится подсказка 

 или 

. 
Значит надо настроить подключение РЕТОМ. Описано в соответствующем разделе. 

При нормальном подключении появится окно: 

, 

а кнопки «СТАРТ» и «СТОП» изменят внешний вид и активность . «СТАРТ» - 
неактивна, «СТОП» - доступна, можно остановить испытания в любой момент. На экране 
появится окно состояния проверок. В окне статуса проверок отображается количество 

проверок «Проведено 1/2» выполнено1/всего2. Правее «?1» количество еще не 

проведённых испытаний, v1 количество успешных и x0 количество испытаний с 

ошибками. 

Ниже располагаются строки проверок с временем проверки, оценкой результатов. 

Текущий тест отмечается символом . В строке статуса отображаются основные 
условия проверок: реле, зона, тип проверки, выдаваемая величина и времена. Это окно 
можно закрыть. Открыть можно через меню «Проверка» - «Статус проверок». 

 

По окончании испытаний будет выдано сообщение об окончании. В строке статуса 
отобразится. 

. 
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И появится окно  

 

Рекомендуется сохранить результаты испытаний через меню «Файл» - «Сохранить 

как…» и задать в стандартном окне сохранения каталог и имя файла. По кнопке  
результаты сохранятся в текущий файл, в котором возможно хранились нужные данные 
предыдущей проверки. 

Прервать испытания возможно по кнопке . 

Если количество проверок очень большое и за отведенное время не удалось 
закончить весь перечень испытания, то можно прервать испытания, сохранить 
результаты. В следующий раз при открытии этого архива и запуске испытаний программа 
продолжит испытания с последнего теста, не затирая результаты проведенных проверок. 

 

 

4.6.10. Просмотр результатов 

Результаты испытаний видны во вкладке «ПРОВЕРКИ». В столбцах отображаются: 
проверка, уставки, измерение, вычисленные отклонения от уставки и результат, как 
вердикт – в норме/не в норме. Результаты «не в норме» выделяется красным цветом для 
привлечения внимания. В протоколе при большом количестве тестов можно выбрать 
фильтр «с ошибками» для просмотра и анализа таких тестов. 

 В полях результата  
 в норме  - результат в диапазоне погрешностей; 
 ? не в норме -  результат не в диапазоне погрешностей; 
 не проводился - тест не проводился; 
 ? I>Imax   - при превышении максимумов РЕТОМ; 
 ? контакт замкнут - контакт всегда замкнут – ошибка условий проверки; 
 ? ошибка  - прочие ошибки. 
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4.6.11. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Проверка» - «Протокол» или по 

кнопке . 

Протокол проверки позволяет: 

 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения: успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать; 
 сохранить в формате rtf. 

 
 

Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном разделе. 
 

 



152 Руководство пользователя  

ред. 050717  RU.БРГА.71000-02 90 

4.6.12. Сохранение испытаний, работа с архивом 

Уставки, условия проверок и результаты хранятся вместе в одном файле с 
расширением Ret_F. При запуске программы осуществляется попытка загрузки файла, с 
которым была работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке статуса 

. 
 

По завершении испытаний делается запрос на сохранении результатов в файл. 
Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 

Сохранение файла – стандартный диалог. 

 
 

Открытие архива – стандартный диалог.  

 
 

Если при чтении «старого» архива какие-то данные не корректны, то после 
подтверждения программа пытается разобрать данные и прочитать архив. После этого 
необходимо перепроверить считанные данные. 
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Если в процессе испытаний был программный сбой, то при открытии программы 
заново на экране появится сообщение о возможности считать данные из 
автосохранненого.  

 
 

4.6.13. Схема подключения 

Схема подключения изменяется в зависимости от типа реле и выбора: для 
«Простого реле» и «Сложного реле» при «Контролируемая величина» - «Фазная». 

 

Для «Сложного реле» при 
выборе Контролируемая 
величина» - «Фазная» 

 

Для «Простого реле» и 
«Сложного реле» при выборе 
«Контролируемая величина» - 

«Трехфазная» 

Для «Простого реле» и 
«Сложного реле» при 

выборе 
«Контролируемая 

величина» - «=Uab ~Uc» 

 

4.6.14. Алгоритмы работы 

Условия проверки по каждому из проверяемых реле частоты могут быть различны. 
Значения параметров проверки, выставляемые в редактируемых окнах по умолчанию, 
при проверке связаны с параметрами, задаваемыми в окне Уставки и времена. При 
проверке устройство выдает испытательное напряжение с канала Uab, либо Uавс, либо 
UС. Каналы напряжения UA и UB используются, если необходимо, для питания реле 
(постоянным оперативным напряжением). 

Программа позволяет выполнять следующие проверки параметров реле: 
- Проверка частоты срабатывания Fср.  
Независимо от алгоритма поиска (с паузой или без) вначале выдается частота Fхх 

на время Тхх. Затем выдается частота Fкз на время Ткз. Проверка без паузы 
производится путём изменения частоты Fкз от Fнач до Fкон с заданным шагом Fшаг. 
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Проверка с паузой делается в 2 этапа. Вначале интервал поиска делится на 10 и поиск 
идет с грубым шагом. При срабатывании реле делается повторный поиск в найденном 
интервале уже с заданным шагом по частоте. Проверка с паузой позволяет провести 
проверки многоступенчатых защит, т.к. позволяет отстроится ступеням друг от друга.  

- Проверка частоты возврата Fв.  
Независимо от алгоритма поиска (с паузой или без) вначале выдается частота Fкз 

на время Ткз (для устойчивого срабатывания реле). Затем выдается частота Fв на время 
Тшага. Проверка без паузы производится путём изменения частоты Fв от Fнач до Fкон с 
заданным шагом Fшаг. Проверка с паузой делается в 2 этапа. Вначале интервал поиска 
делится на 10 и поиск идет с грубым шагом. При срабатывании реле делается повторный 
поиск в найденном интервале уже с заданным шагом по частоте. Проверка с паузой 
позволяет провести проверки многоступенчатых защит, т.к. позволяет отстроится 
ступеням друг от друга.  

- Проверка времен срабатывания.  
Проверка времен срабатывания производится путем скачкообразного изменения 

частоты с заданного в условиях проверки Fхх на заданный в условиях проверки Fкз.  
- Проверка времен возврата.  
Проверка времен возврата производится путем скачкообразного изменения частоты 

с заданного в условиях проверки Fкз на заданный в условиях проверки Fв.  
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4.7. Программа проверки реле мощности 

4.7.1. Общие сведения о программе проверки реле 
мощности 

4.7.1.1. Назначение 

Программа проверки реле мощности предназначена для проверки простых реле 
мощности (с питанием и без), а также разрешающих (блокирующих) органов по 
направлению мощности (фазных или трехфазных) в составе многоступенчатых защит 
шкафов и терминалов в автоматическом режиме.  

Описание программы объемно и охватывает практически весь спектр 
возможных решений для проведения испытаний, кроме того есть ссылки на 
другие документы. Для простых реле и для быстрого освоения навыков 
работы рекомендуется прочитать только разделы Основные возможности, 
Запуск программы, Порядок работы с окном программы проверки простых 

реле мощности – быстрое знакомство. 

4.7.1.2. Основные возможности 

Внешний вид (количество встроенных окон, их расположение, размеры, размер 
шрифта, цветовая гамма, язык и т.д.) гибко перестраивается самим пользователем и 
сохраняется автоматически. Настройка внешнего вида будет описана ниже. 

Программа позволяет: 

- проверять типы реле: 
 разрешающее/блокирующее реле мощности; 
 фазное/трехфазное реле мощности; 
 реле мощности обратной последовательности; 
 реле с питанием или без; 
 многоступенчатые реле в составе сложных защит (тип «Сложная защита»); 

- проверять технические параметры реле: 
 отсутствие самохода от тока; 
 отсутствие самохода от напряжения;  
 угол максимальной чувствительности, ширина зоны срабатывания; 
 напряжения срабатывания и возврата, мощность срабатывания и коэффициент 

возврата; 
 ток срабатывания, возврата, коэффициент возврата по току; 
 время срабатывания и возврата; 
 отсутствие ложного срабатывания при сбросе обратной мощности (Sобр); 
 время переориентации; 
 отсутствие вибрации; 
 вольтамперная характеристика ВАХ; 
 вычислить процент отклонения от уставки (или абсолютное отклонение или обе 

величины) с вердиктом об исправности; 
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- дополнительные возможности: 
 задавать величины уставок по току: 

 в абсолютных первичных/вторичных величинах; 
 в номинальных величинах; 
 в относительных величинах в процентах; 

 динамически добавлять ступени и проверки (тип «Сложная защита»); 
 выбирать виды КЗ - короткого замыкания (фазные, трехфазное КЗ, а также обратную 

последовательности); 
 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 
 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 

пользователь (например, свои токи, напряжения при проверке времен) (тип «Сложная 
защита»); 

 проводить проверки на разных частотах или с заданием мощности и угла и т.д.) (тип 
«Сложная защита»); 

 возможность проведения повторного одиночного испытания через контекстное меню 
на «флажке» проверки; 

 продолжение длительных испытаний с места останова при повторном запуске; 
 поддержка объекта испытаний и формул для гибкого пересчета при изменении 

уставок; 
 отстройка от сбоев и резервные файлы; 
 изменение порядка испытаний; 
 проверка с остановом при первой ошибке; 
 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 
 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 

входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся проверок 
и т.д.); 

- работать с протоколом: 
 просмотреть протокол проведенных испытаний; 
 изменять режим отображения; 
 выбирать фильтры для отображения; 
 распечатать на принтере; 
 экспортировать в  rtf; 
 задавать шаблон протокола; 

- сохранять/считывать в архиве уставки, условия и результаты. 
 

4.7.2. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышкой» на иконке 

 в главном окне управления РЕТОМ.  

При первом запуске (или если не найден архив, с которым работала программа в 
последнем сеансе) появится окно выбора типы защиты. Дальнейший порядок описан в 
разделе задания уставок и в разделе «Порядок работы …». 
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4.7.3. Внешний вид окна программы проверки реле 
мощности и его настройка 

Внешний вид окна в режиме «Простое реле» приведен ниже (Рисунок 4.7.3) и может 
настраиваться пользователем.  

 

Рисунок 4.7.3 - Окно программы проверки реле мощности 

Вверху окна расположено меню и панель инструментов с кнопками.  

Меню «Файл» предназначен для работы с файлами архива. Есть список последних 
файлов и пункт закрытия программы. 

 

Меню «Проверка»  
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 Подменю «Статус проверок» отображает на экране одноименное окно (описано в 
разделе запуска испытаний); 

  «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
  «Протокол» - вызывает окно протокола испытаний (описано в соответствующем 

разделе); 
 «Очистить протокол» - очистка результатов; 
 «Остановить по ошибке результата» - режим прекращения испытаний в случае, когда 

результат испытаний не входит в диапазон или не найден; 
 «Запрос сохранения после проверок» - режим вызова запроса на сохранение 

результатов после испытаний для исключения случайной потери результатов при 
следующем запуске или по выходу из программы. 

Меню «Инструменты» появляется только в режиме «Эксперта» (описан в 
следующем пункте меню).  

 

Меню «Параметры»  

 

 «РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Объект испытаний» - вызывает одноименное окно для задания уставок 
проверяемого объекта (описано в соответствующем разделе); 

 «Режим эксперта» - расширяет функционал и внешний вид (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Режим отображения»;  
 «Трансформаторы величин»;  
 «Менеджер схем»; 
 «Автовыбор схемы»;  
 «Ошибки»; 
 «Language». 
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Меню «Помощь»  

Панель инструментов: 

 - новый архив; 

 - открыть архив; 

 - сохранить в архив; 

 - запуск испытаний; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - объект испытаний; 

 - протокол испытаний; 

 - элемент для расчета в относительных единицах и для задания в первичных 
величинах (в режиме «Эксперт» - включить с помощью меню  «Параметры» - «Режим 
эксперта»; добавится пункт меню «Параметры» - «Трансформаторы величин»; при его 

активации в панели инструментов появится кнопка  для переключения между 
первичными и вторичными величинами). 

Внизу строка статуса, содержащая: 

 Журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ (аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в который 

сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ и параметры связи; 

 
Само окно разделено (сплиттерами – элементами управления, позволяющими 

изменять размер окна) на 2 части, в каждой из которых есть две вкладки. Слева – 
«УСТАВКИ» и «СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ, справа – «УСЛОВИЯ ПРОВЕРОК» и 
«ПРОВЕРКИ». Предполагается, что нужно ввести уставки и выбрать проверки, далее 
нажать «Старт» и получить результаты. 

В левой части нужно задать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита» 

 
 

Работа с вкладками описана в соответствующих разделах. 

 - развернуть соответствующий список 

 - свернуть соответствующий список 



160 Руководство пользователя  

ред. 050717  RU.БРГА.71000-02 90 

4.7.4. Дополнительные возможности и настройки 

Дополнительные возможности: 

 динамически добавлять ступени и проверки (тип «Сложная защита»); 
Для добавления ступеней в режиме «Сложная защита» – кликнуть на кнопку «+» в 

правой части экрана группы РМ: 

 
Для удаления ступени достаточно кликнуть на кнопку «х» удаляемой ступени. 
 
 выбирать виды КЗ - короткого замыкания (фазные, трехфазные КЗ, а также 

обратную);  

Вид КЗ выбирается для «Сложной защиты» когда уставках «Контролируемая величина» 
выбрана как фазная величина: 

. 
 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 

 
 

 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 
пользователь (например, свои мощности при проверке времен) (тип «Сложная 
защита»); 

 
 

Добавить проверку, нажав на кнопку «+» и выбрать нужные тесты. Для 
редактирования условий проверки с выключенным режимом «Эксперт» нужно нажать на 
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 отстройка от сбоев и резервные файлы; 
 изменение порядка испытаний; 

 

Кликнуть на кнопку  и раскрыть нужный элемент в левом списке «Проверки». 
Переместить нужный параметр, он также переместится в окне «ПРОВЕРКИ». На рисунке 
переместили Тср1 на 1 позицию. Подробнее описано в «ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ» 

 проверка с остановом при первой ошибке; 

 
 

 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 

 
 

 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 
входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся 
проверок и т.д.) 
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4.7.5. Порядок работы с окном программы проверки реле 
мощности 

 Запустить программу. Описано в разделе 4.7.2. 
 При запуске программа открывает архив, с которым пользователь работал в 

последней сессии. Если его нет – предлагает выбрать тип реле для упрощения 
дальнейшей работы: простое однофазное одноступенчатое реле или сложное реле 
(многоступенчатое, трехфазное, с дополнительной логикой разрешающих органов и 
т.д.). 

 Настроить внешний вид при необходимости (при первом запуске – в дальнейшем 
настройки текущего сеанса сохранятся автоматически). Описано в разделе 4.7.3. При 
необходимости выбрать режим эксперта и удалить/добавить/переместить 
встроенные окна.  

 Произвести общие настройки самого устройства, кликнув на клавишу  «РЕТОМ». 
Выбрать тип РЕТОМ: тип конфигурации каналов, наименование, максимумы и т.д. 
при необходимости.  

 Настроить тип РЕТОМ, конфигурацию каналов, наименование, максимумы и т.д. при 
необходимости.  

 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 
входы/выходы). 

 Выбрать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита»: 

 

 Ввести уставки. Описано в разделе 4.7.7. 
 Ввести условия проверки (при необходимости). По умолчанию условия проверки 

подстраиваются под уставки автоматически. 
 Ввести номер дискретного входа РЕТОМ, к которому подключено УРЗА.  
 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 

автоматически (для остальных невыбранных результаты сохранятся). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 
 

4.7.6. Порядок работы с окном программы проверки 
простых реле мощности – быстрое знакомство 

 Запустить программу. Описано в разделе 4.7.2. 
 При запуске программа открывает архив, с которым пользователь работал в 

последней сессии. Если его нет – предлагает выбрать тип реле для упрощения 
дальнейшей работы: простое реле мощности или сложное реле (многоступенчатое, 
трехфазное, с дополнительной логикой разрешающих органов и т.д.). Выбрать 
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необходимый режим проверки. Для проверки одного реле выбирается «простое 
реле», а для полной проверки ступенчатых токовых защит выбирается «Сложная 
защита». При запуске режима «Простое реле» вид программы значительно 
упрощается. Заблокирована возможность динамического добавления и удаления 
доступных испытаний. Набор их фиксирован: токи и времена срабатывания/возврата. 

 Ввести уставки. Описано в разделе 4.7.7. 
 Ввести дискретный вход РЕТОМ, к которому подключено УРЗА. 
 По умолчанию условия проверки подстраиваются под уставки автоматически. 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы/выходы). 
 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 

автоматически (для остальных невыбранных результаты сохранятся). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 
 

4.7.7. Задание уставок защиты 

Уставки защиты относятся только к проверяемому объекту, поэтому 
уставки и условия проверки не ограничены параметрами РЕТОМ. 
Возможный выход значений токов, напряжений за допустимый диапазон 
РЕТОМ будет отображаться в процессе испытаний, как тест, не 
прошедший по превышению аппаратных возможностей. 

Выбрать тип защиты – нажать кнопку «Изменить» 

 

Выбрать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита» 
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Внешний вид подстраивается под выбор типы защиты 

 
 

В режиме «Сложная защита» возможности гораздо шире и есть возможность 
динамически добавлять ступени защиты – кликнуть на кнопку «+» в правой части экрана: 

 

Удалить – кликнуть на  кнопку «х» 

 

Описание объекта позволяет пользователю ввести данные об объекте проверки. Их 
можно дополнить своими полями. 
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4.7.7.1. Задание номинальных величин и способов 
задания уставок 

Для задания уставок по току и току в режиме сложная защита в строке задания 
уставок «I ном» (закладка «Общие уставки») перед числовым значением тока выделен 
столбец. Для его активизации кликнуть левой кнопкой мыши и задать величины уставок 
по току: 

 в абсолютных первичных/вторичных величинах; 
 в номинальных величинах; 
 в относительных величинах в процентах; 

Выбранный режим задания уставок будет применен и для задания уставок 
(закладки РМ, РМ1 и т.д.) по токам срабатывания и возврата для каждого из реле защиты. 

Для задания уставок в абсолютных первичных/вторичных величинах в меню 
«Параметры» выбрать пункт «Трансформаторы величин»; при его активации в панели 

инструментов кнопка  для переключения между первичными и вторичными 
величинами). 

 

4.7.7.2. Задание допустимых погрешностей 

Ввести в соответствующие поля погрешности по току, по напряжению, по мощности, 
по времени, для коэффициента возврата, по времени, по углу. 

 

Для напряжения и времени можно  изменить способ оценки, кликнув мышкой на 

поле «±» и выбрать    

 ± - в обе стороны в % от уставки;  
 ∞ - без оценки;  
 ˃ - больше заданной в % от уставки;  
 ˂ - меньше заданной в % от уставки; 

Кликнув на поле % можно изменить единицу измерения, т.е. перейти из 
относительных в абсолютные отклонения.  
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Кликнув на поле  можно задать оба условия. 

 

Добавляем «+» и настраиваем диапазон использования и значение для оценки. 

В итоге получится 

 

Анализ допуска результата будет по логическому ИЛИ, т.е. выполнится хотя бы 
одно из условий. 

Возможно задание разных погрешностей на разных диапазонах. Например, от 0 до 
1 - 10%; от 1 до 5 - 5%; до 20 - 3%; свыше 20 - любое значение. 

 

4.7.7.3. Задание основных уставок ступени 

Выбрать контролируемую величину: фазная, трехфазная или обратная 
последовательность. 

Выбрать тип направленности – разрешение или блокировка. 

Ввести уставки по току углу и сектору. 
В зависимости от выбора «Контролируемая величина»: «мощность» или 

«напряжение + ток» вид уставок изменится. 

Уставка по мощности срабатывания (Iср Uср), коэффициент возврата Кв, время 
срабатывания Тс, время возврата Тв и время переключения.  

Выбрать номер дискретного входа РЕТОМ, к которому подключено 
проверяемое реле. Иначе проверки будут неуспешны. 
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4.7.8. Задание условий проверки 

Уставки защиты относятся только к проверяемому объекту, поэтому уставки и 
условия проверки не ограничены параметрами РЕТОМ. Возможный выход 
значений токов, напряжений за допустимый диапазон РЕТОМ будет 
отображаться в процессе испытаний, как тест, не прошедший по превышению 

аппаратных возможностей. 
 

Внешний вид подстраивается под выбор типа защиты. Необходимо помнить, что 
для «Сложной защиты» для каждого испытания можно выбрать свои локальные условия 
проверки (мощности, времена, ток холостого ход и короткого замыкания, а также частоту, 
ток, контакт и т.д.) 

Для «Простого реле» 
 

 

Для «Сложной защиты» 

 

 
Задаются общие параметры: 

 количество проверок; 
 алгоритм поиска мощности срабатывания/возврата «С паузой» или «Без паузы»; 
 время холостого хода и время паузы; 

 
Задаются параметры ступени: 

 Uхх напряжение холостого хода для проверок, в которых нет такого локального 
параметра (локальный параметр имеет преимущество); 

 ток проверки (при необходимости); 
 коэффициент для пересчета минимального и максимального мощности поиска. 
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4.7.9. Выбор тестов, запуск (повторный запуск), 
проведение испытаний, останов испытаний 

Во вкладке «Проверки» выбираются нужные испытания с помощью клика по 
соответствующим пунктам. Возможно групповой выбор/отказ с помощью элементов 
выбора группы проверок,  например «РМ». Внешний вид элемента выбора группы 
изменяется в зависимости от выбора вложенных проверок. 

 

Программа при открытии пытается считать архив, с которым пользователь работал 
в предыдущем сеансе. В этом случае в протоколе будут результаты предыдущей 
проверки.  

Перед повторным испытанием можно очистить протокол через меню.  

 

Если этого не сделать, программа при старте сама обнулит протокол для 
заполнения новыми результатами выбранных проверок. Результаты тех проверок, 
которые не выбраны для запуска, останутся из «старого» протокола.  

Если не выбран ни один тест на экране будет выдано соответствующее сообщение. 

Запуск испытаний производится по кнопке  в панели инструментов. РЕТОМ 
должен быть включен и выбран, настроен (это только при первом сеансе в РЕТОМ, в 
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дальнейшем это делать не нужно – настройки сохраняются) по кнопке . 
Контролировать состояние РЕТОМ можно по статусу в нижней части программы 

 - все нормально;

 - не подключен или не выбран нужный 
РЕТОМ. В этом случае при наведении мышкой на это поле появится подсказка 

 или 

. 
Значит надо настроить подключение РЕТОМ. Описано в соответствующем разделе. 

При нормальном подключении появится окно. 

, 

а кнопки «СТАРТ» и «СТОП» изменят внешний вид и активность . «СТАРТ» 
неактивна, «СТОП» - доступна, можно остановить испытания в любой момент. На экране 
появится окно состояния проверок. В окне статуса проверок отображаются проверки 

«Проведено 1/2» выполнено1/всего2. Правее «?1» количество еще не проведённых 

испытаний, v1 количество успешных и x0 количество испытаний с ошибками. 

Ниже располагаются строки проверок с временем проверки, оценкой результатов. 

Текущий тест отмечается символом . В строке статуса отображаются основные 
условия проверок: реле, зона, тип проверки, выдаваемая величина и времена. Это окно 
можно закрыть. Открыть можно через меню «Проверка» - «Статус проверок». 

 

В нижней части окна отображается информация о параметрах проверки: зона, вид 
КЗ, текущая проверка, времена, токи, напряжения, алгоритм поиска. 
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По окончании испытаний будет выдано сообщение об окончании. В строке статуса 
отобразится 

. 

И появится окно  

 

Рекомендуется сохранить результаты испытаний через меню «Файл» - «Сохранить 

как…» и задать в стандартном окне сохранения каталог и имя файла. По кнопке  
результаты сохранятся в текущий файл, в котором возможно хранились нужные данные 
предыдущей проверки. 

Прервать испытания возможно по кнопке  

Если количество проверок очень большое, и за отведенное время не удалось 
закончить весь перечень испытания, то можно прервать испытания, сохранить 
результаты. В следующий раз при открытии этого архива и запуске испытаний программа 
продолжит испытания с последнего теста, не затирая результаты проведенных проверок. 
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4.7.10. Просмотр результатов 

Результаты испытаний видны во вкладке «ПРОВЕРКИ». В столбцах отображаются: 
проверка, уставки, измерение, вычисленные отклонения от уставки и результат, как 
вердикт – в норме/не в норме. Результаты «не в норме» выделяется красным цветом для 
привлечения внимания. В протоколе при большом количестве тестов можно выбрать 
фильтр «с ошибками» для просмотра и анализа таких тестов. 

 В полях результата  

 в норме  - результат в диапазоне погрешностей; 
 ? не в норме - результат не в диапазоне погрешностей; 
 не проводился - тест не проводился; 
 ? I>Imax   - при превышении максимумов РЕТОМ; 
 ? контакт замкнут - контакт всегда замкнут – ошибка условий проверки; 
 ? ошибка  - прочие ошибки. 
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4.7.11. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Проверка» - «Протокол» или по 

кнопке . 

Протокол проверки позволяет: 

 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения: успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать; 
 сохранить в формате rtf. 

 

Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном 
разделе. 
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4.7.12. Сохранение испытаний, работа с архивом 

Уставки, условия проверок и результаты хранятся вместе в одном файле с 
расширением Ret_P. При запуске программы осуществляется попытка загрузки файла, с 
которым была работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке статуса  

. 
По завершении испытаний делается запрос на сохранении результатов в файл. 

Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 

Сохранение файла – стандартный диалог. 

 

 
Открытие архива – стандартный диалог.  

 

Если в процессе испытаний был программный сбой, то при открытии программы 
заново на экране появится сообщение о возможности считать данные из 
автосохранненого. 
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4.7.13. Схема подключения 

Схема подключения изменяется в зависимости от типа реле и выбора 
«Контролируемая величина» для  «Сложного реле» 

Для «Простого реле» и «Сложного 
реле» при «Контролируемая 

величина» - «Фазная» 

 Для «Сложного реле» 

 

 

 

4.7.14. Алгоритмы работы 

Условия проверки по каждому из проверяемых реле направления мощности могут 
быть различны. Значения параметров проверки, выставляемые в редактируемых окнах по 
умолчанию, при проверке связаны с параметрами, задаваемыми в окне Уставки и 
времена. При проверке устройство для фазного режима выдает испытательное 
напряжение с канала Uс, испытательный ток - с канала Iс. Каналы напряжения Ua и Ub 
используются, если необходимо, для питания реле (постоянным или переменным 
оперативным напряжением). Для трехфазного режима используются все токи и 
напряженя. 

Программа позволяет выполнять следующие проверки параметров реле: 

 Проверка отсутствия самохода от мощности (на реле подаётся только ток, 
напряжение равно 0). 

Производится подачей мощности с заданным шагом в диапазоне токов от Iнач до 
Iкон. 

 Проверка отсутствия самохода от напряжения (на реле подаётся только 
напряжение, ток равен 0).  

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

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

 Проверка напряжения срабатывания Uср и мощности срабатывания Sср РНМ.  

Проверка Uср и Sср, а также коэффициента возврата Кв по напряжению 
производится путём изменения напряжения от Uмин до Uмакс с заданным шагом при угле 
ᵠпр и при заданном токе проверки Iпр (как правило, Iпр = Iном). Вычисляется мощность 
срабатывания Sср. Для проверки Uв и Sв напряжение, при котором переключился контакт 
реле, удваивается для исключения «дребезга» (контакт реле поджимается) и далее 
напряжение начинает уменьшаться с заданным шагом. Определяется Uв, вычисляется 
Sв. Коэффициент возврата по напряжению не сверяется с заданным, но вносится в 
протокол. 

 Проверка мощности срабатывания Iср. 

Проверка мощности срабатывания Iср, Iв, а также коэффициента возврата Кв 
производится при заданном напряжении проверки Uпр и угле ᵠмч путем изменения 
мощности от Iнач до Iкон с шагом ∆I. 

 Проверка времен срабатывания, возврата и переориентации 

Проверка времен срабатывания и возврата производится на угле ᵠмч путем 
скачкообразного изменения напряжения для индукционных реле, или напряжения и 
мощности для статических реле (т. е. путем изменения мощности). Проверка времени 
переориентации производится таким же образом, но кроме этого меняется угол с ᵠнач на 
ᵠкон. 

 Проверка поведения реле при сбросе обратной мощности 

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

 Проверка отсутствия вибрации контактов 

Проверка отсутствия вибрации контактов производится автоматически при ᵠ = ᵠмч 
(КЗ в зоне), при заданном токе проверки (как правило, максимальном токе КЗ вблизи 
шин). Мощность изменяется от Sнач до Sкон с заданным шагом, путем изменения с 
заданным шагом напряжения от Uнач до Uкон. Признаком вибрации считается 2 
переключения контакта реле.  
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4.8. Программа проверки реле сопротивления 

4.8.1. Общие сведения о программе проверки реле 
сопротивления 

4.8.1.1. Назначение 

Программа проверки реле сопротивления предназначена для проверки простых 
ступеней реле сопротивления, а  также многоступенчатых дистанционных защит в 
составе терминалов и шкафов в автоматическом режиме. Количество проверяемых 
ступеней может добавляться динамически, сколько это необходимо. 

Описание программы объемно и охватывает практически весь спектр 
возможных решений для проведения испытаний, кроме того есть ссылки на 
другие документы. Для простых реле и для быстрого освоения навыков 
работы рекомендуется прочитать только разделы 4.8.1.2 Основные 
возможности, 4.8.2 Запуск программы, 4.8.6 Порядок работы с окном 

программы проверки реле сопротивления для начинающего пользователя 

 

4.8.1.2. Основные возможности 

Внешний вид (количество встроенных окон, их расположение, размеры, размер 
шрифта, цветовая гамма, язык и т.д.) гибко перестраивается самим пользователем и 
сохраняется автоматически. Настройка внешнего вида будет описана ниже . 

Проверяющий также может подстраивать алгоритм поиска. Для этого, помимо 
выбора типа алгоритма, можно настроить внешний вид на отображение всех параметров 
поиска (времена, токи, напряжения углы, частоты и т.д.). 

Программа позволяет: 

- проверять типы реле: 
 с круговой характеристикой; 
 с эллипсовидной характеристикой; 
 с полигональной характеристикой; 
 с характеристикой, заданной пользователем; 

- проверять технические параметры реле: 
 определить Z срабатывания; 
 определить Z смещения; 
 эксцентриситет; 
 определить время срабатывания; 
 находить наклон боковых сторон; 
 вычислить процент отклонения от уставки (или абсолютное отклонение или обе 

величины) с вердиктом об исправности; 
 построить характеристику измерительного органа; 
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 построить характеристику зависимости сопротивления от тока и найти ток точной 
работы; 

 построить характеристику зависимости времени срабатывания от сопротивления; 
 построить комплексную характеристику многоступенчатой защиты; 
 определить угол максимальной чувствительности; 
 проверка по памяти; 

- дополнительные возможности: 
 задавать свои характеристики измерительного органа; 
 проводить быстрые проверки измерительного органа, задавая свои линии поиска; 
 задавать величины уставок по сопротивлению: 

 в абсолютных первичных / вторичных величинах; 
 в номинальных величинах; 
 в относительных величинах в процентах; 

 динамически добавлять ступени и проверки (тип «Сложная защита»); 
 выбирать виды КЗ - короткого замыкания (фазные, линейные, трехфазные КЗ, а 

также двухфазные КЗ на землю); проводить испытания с набором КЗ; 

 выбирать способ расчета коэффициента заземления ; 
 учитывать сопротивление дуги; 
 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 
 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 

пользователь (например, свои сопротивления при проверке времен) (тип «Сложная 
защита»); 

 проводить проверки на разных частотах или с заданием сопротивления и угла и т.д.) 
(тип «Сложная защита»); 

 возможность проведения повторного одиночного испытания через контекстное меню 
на «флажке» проверки; 

 продолжение длительных испытаний с места останова при повторном запуске; 
 поддержка объекта испытаний и формул для гибкого пересчета при изменении 

уставок; 
 отстройка от сбоев и резервные файлы; 
 изменение порядка испытаний; 
 проверка с остановом при первой ошибке; 
 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 
 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 

входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся 
проверок и т.д.) 

- работать с протоколом: 
 просмотреть протокол проведенных испытаний; 
 изменять режим отображения; 
 выбирать фильтры для отображения; 
 распечатать на принтере; 
 экспортировать в rtf; 
 задавать шаблон протокола; 

- сохранять/считывать в архиве уставки, условия и результаты. 
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4.8.2. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышки» на иконке 

 в главном окне управления РЕТОМ.  

При первом запуске (или если не найден архив, с которым работала программа в 
последнем сеансе) появится окно выбора типа защиты. Дальнейший порядок описан в 
разделе задания уставок и в разделе «Порядок работы …». 

 

4.8.3. Внешний вид окна программы проверки реле 
сопротивления и его настройка 

Внешний вид окна приведен ниже и может настраиваться пользователем.  
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Вверху окна расположено меню и панель инструментов с кнопками.  

Меню «Файл» предназначен для работы с файлами архива.  

Меню «Файл» состоит из подменю: 
«Новый» - создание новой проверки; 
«Открыть» - открытие имеющегося архива; 
«Сохранить» и « Сохранить как» - сохранение в архив; 
“Последние файлы” - список архивов, с которыми работал пользователь 
«Выход» -  пункт закрытия программы. 

 

Меню «Проверка»  

 

 Подменю «Статус проверок» отображает на экране одноименное окно (описано в 
разделе запуска испытаний); 

  «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
  «Протокол» - вызывает окно протокола испытаний (описано в соответствующем 

разделе); 
 «Очистить протокол» - очистка результатов; 
 «Остановить по ошибке результата» - режим прекращения испытаний в случае, когда 

результат испытания не входит в диапазон или не найден; 
 «Запрос сохранения после проверок» - режим вызова запроса на сохранение 

результатов после испытаний для исключения случайной потери результатов при 
следующем запуске или по выходу из программы. 

Меню «Инструменты» появляется только в режиме «Эксперта», описан в 
следующем пункте меню.  
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Меню «Параметры»  

 

 «РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Объект испытаний» - вызывает одноименное окно для задания уставок 
проверяемого объекта (описано в соответствующем разделе); 

 «Режим эксперта» - расширяет функционал и внешний вид (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Режим отображения»;  
 «Трансформаторы величин»;  
 «Менеджер схем»; 
 «Автовыбор схемы»;  
 «Ошибки»; 
 «Language»; 

Меню «Помощь»  

Панель инструментов: 

 - новый архив; 

 - открыть архив; 

 - сохранить в архив; 

 - запуск испытаний; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - объект испытаний; 

 - протокол испытаний; 

 - элемент для расчета в относительных единицах и для задания в первичных 
величинах (в режиме «Эксперт» - включить с помощью меню «Параметры» - «Режим 
эксперта»; добавится пункт меню «Параметры» - «Трансформаторы величин»; при его 
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активации в панели инструментов появится кнопка  для переключения между 
первичными и вторичными величинами). 

Внизу строка статуса, содержащая: 

 Журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ (аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в который 

сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ, параметры связи. 

 
Само окно разделено сплиттером на 2 части, в каждой из которых есть две вкладки. 

Слева – «УСТАВКИ» и «СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ, справа – «УСЛОВИЯ ПРОВЕРОК» и 
«ПРОВЕРКИ». Предполагается, что нужно ввести уставки и выбрать проверки, далее 
нажать «Старт» и получить результаты. 

В левой части нужно задать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита»: 

 
Работа с вкладками описана в соответствующих разделах. 

 - развернуть соответствующий список; 

 - свернуть соответствующий список. 

4.8.4. Дополнительные возможности и настройки 

Дополнительные возможности: 

 динамически добавлять ступени и проверки (тип «Сложная защита»); 
Для добавления ступеней в режиме «Сложная защита» – кликнуть на кнопку «+» в правой 

части экрана группы РС: 

 
Для удаления ступени достаточно кликнуть на кнопку «х» удаляемой ступени. 
 
 выбирать виды КЗ - короткого замыкания (фазные, линейные, трехфазные КЗ, а также 

двухфазные КЗ на землю – ABN, BCN, CAN); проводить испытания с набором КЗ; 
Вид КЗ выбирается в «Условиях проверки».  

 
В этом случае возможно сделать множественный выбор типа КЗ (по умолчанию, 

АВС). 
Кликнуть на поле «АВС Z=U/I» и отметить нужные виды КЗ: 
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получится 

 
 

 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 

 
 

 проводить дополнительные проверки со своими условиями, которые задает 
пользователь (например, свои сопротивления при проверке времен) (тип «Сложная 
защита»); 

 
 

Добавить проверку, нажав на кнопку «+» и выбрать нужные тесты. Для 
редактирования условий проверки с выключенным режимом «Эксперт» нужно нажать на 
иконку замка «Разблокировать» и ввести значение. В режиме «Эксперт» редактируется 
формула, вычисляющая величину. Второй вариант кликнуть правой кнопкой мыши в 
выбранном поле редактирования условий проверки и, в появившемся окне, снять 
«галочку» с пункта «использовать привязку». После этого поле в рабочем окне станет 
доступным для корректировки. 

 проводить проверки на разных частотах или с заданием сопротивления и угла и 
т.д.) (тип «Сложная защита»); 
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Кликнуть на кнопку ,  раскрыть список и выбрать нужный параметр, он 
появится в «УСЛОВИЯХ ПРОВЕРКИ». Подробнее описано в «ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ». 

 
 возможность проведения повторного одиночного испытания через контекстное 

меню на «флажке» проверки. 

 
 

 продолжение длительных испытаний с места останова при повторном запуске; 

 
 

 поддержка объекта испытаний и формул для гибкого пересчета при изменении 
уставок; 

 отстройка от сбоев и резервные файлы; 
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 изменение порядка испытаний; 

 
 

Кликнуть на кнопку , найти нужный элемент в левом списке «Проверки» и 
переместить необходимый параметр. Он переместится также и в окне «ПРОВЕРКИ».  Для 
примера на рисунке переместили Тср1 на 1 позицию. Подробнее описано в «ОБЪЕКТ 
ИСПЫТАНИЙ» 

 
 проверка с остановом при первой ошибке; 
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 фиксация времени и продолжительности проведения испытаний; 

 
 

 отображение процесса испытаний (выдаваемые величины, состояние 
входов/выходов, состояние РЕТОМ, количество проведенных и оставшихся 
проверок и т.д.). 

4.8.5. Порядок работы с окном программы проверки реле 
сопротивления 

 Запустить программу. Описано в разделе 4.8.2 
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии. 

Если его нет – предлагает выбрать тип реле для упрощения дальнейшей работы: 
простое реле или сложное реле (для продвинутых пользователей). 

 Настроить внешний вид при необходимости (при первом запуске – в дальнейшем 
настройки текущего сеанса сохранятся автоматически). Описано в разделе 4.8.3. При 
необходимости выбрать режим эксперта и удалить/добавить/переместить 
встроенные окна.  

 Произвести общие настройки самого устройства, кликнув на клавишу  «РЕТОМ». 
Выбрать тип РЕТОМ: тип конфигурации каналов, наименование, максимумы и т.д. 
при необходимости.  

 Настроить тип РЕТОМ, конфигурацию каналов, наименование, максимумы и т.д. при 
необходимости.  

 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 
входы/выходы). 

 Выбрать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита»: 

 
 Ввести уставки. 
 Ввести условия проверки (при необходимости). По умолчанию условия проверки 

подстраиваются под уставки автоматически. 
 Ввести номер дискретного входа РЕТОМ, к которому подключено УРЗА.  
 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 

автоматически (для остальных невыбранных результаты сохранятся). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 
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4.8.6. Порядок работы с окном программы проверки реле 
сопротивления для начинающего пользователя 

 Запустить программу. Описано в разделе 4.8.2 
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии. 

Если его нет – предлагает выбрать тип реле для упрощения дальнейшей работы: 
простое реле или сложное реле (для продвинутых пользователей). Выбрать простое 
реле. В этом случае вид программы значительно упрощается. Заблокирована 
возможность динамического добавления и удаления доступных испытаний. Набор их 
фиксирован: сопротивление и времена срабатывания/возврата. 

 Ввести уставки. 
 Ввести дискретный вход РЕТОМ, к которому подключено УРЗА. 
 По умолчанию, условия проверки подстраиваются под уставки автоматически. 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы/выходы). 
 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 

автоматически (для остальных невыбранных результаты сохранятся). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 

4.8.7. Задание уставок защиты 

Уставки защиты относятся только к проверяемому объекту, поэтому уставки 
и условия проверки не ограничены параметрами РЕТОМ. Возможный выход 
значений токов, напряжений за допустимый диапазон РЕТОМ будет 
отображаться в процессе испытаний, как тест, не прошедший по 
превышению аппаратных возможностей. 

Для нового архива выбрать тип защиты – нажать кнопку «Изменить»: 

 

Выбрать тип защиты – «Простое реле» или «Сложная защита» 
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Внешний вид подстраивается под выбор типы защиты: 

 

В режиме «Сложная защита» возможности гораздо шире и есть возможность 
динамически добавлять ступени защиты – кликнуть на кнопку «+» в правой части экрана:

 

Наименование ступени можно задать, кликнув правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт: 

  

появится окно редактирования: 

. 
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Для удаления ступени защиты кликнуть на  кнопку «х»: 

 

Описание объекта позволяет пользователю ввести данные об объекте проверки. Их 
можно дополнить своими полями. 

 

 

4.8.7.1. Задание номинальных величин и способов 
задания уставок 

Поля Inom и Unom позволяют задавать уставки в абсолютных, относительных 
величинах или процентах, в том числе и сами номинальные значения для расчета в 
относительных единицах и для задания в первичных величинах (в режиме «Эксперт» - 
включить с помощью меню «Параметры» - «Режим эксперта»; добавится пункт меню 
«Параметры» - «Трансформаторы величин»; при его активации в панели инструментов 

кнопка  для переключения между первичными и вторичными величинами). 

 

4.8.7.2. Задание общих уставок 

 

Ввести рабочий диапазон U проверяемого терминала, частоту, сопротивление 
линии, угол линии, уставку тока точной работы (при необходимости ее проверки), выбрать 

способ расчета коэффициента заземления  и коэффициенты 
заземления, учесть сопротивление дуги при необходимости.  
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4.8.7.3. Задание допустимых погрешностей 

Ввести в соответствующие поля погрешности по току точной работы, по 
сопротивлению, по эксцентриситету, по смещению, по времени, по углу. 

 

Для изменения способа оценки, кликнуть мышкой на поле «±» и выбрать:  

 

 ± - в обе стороны в % от уставки;  
 ∞ - без оценки;  
 ˃ - больше заданной в % от уставки;  
 ˂ - меньше заданной в % от уставки; 

Кликнув на поле % можно изменить единицу измерения, т.е. выбрать абсолютные 
или относительные.  

Кликнув на поле  можно задать оба условия. Анализ допуска результата будет 
по логическому ИЛИ, т.е. выполнится хотя бы одно из условий: 

. 

Добавляем «+» и настраиваем диапазон использования и значение для оценки. 

В итоге получится 

 

Возможно задание разных погрешностей на разных диапазонах. Например, от 0 
до 1 - 10%; от 1 до 5 - 5%; до 20 - 3%; свыше 20 - любое значение. 
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4.8.7.4. Задание формы характеристики и основных 
уставок ступени 

 

Уставка по сопротивлению срабатывания пересчитывается в зависимости от угла ᵠ 

линии в «Общих уставках». Уставка тока точной работы задается при необходимости его 
поиска. Уставка времени срабатывания Тср ступени обязательна.  

Выбрать номер дискретного входа РЕТОМ, к которому подключено 
проверяемое реле. Иначе проверки будут неуспешны. 

 
Элементы: 

  сворачивает/разворачивает график с характеристикой. 

 - скрывает/отображает рисунок с характеристикой зоны; 

 - скрывает/отображает таблицу с характеристикой зоны. 

Отмеченные пользователем элементы из списка  отображаются в 
уставках, их наименование доступно для редактирования. 
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И тогда возможно минимизировать занимаемое место на экране. 

 

 
Графическое задание формы характеристики задается по нажатию на 

.  
Появится окно 

  



Руководство пользователя 193 

RU.БРГА.71000-02 90  ред. 050717 

 

Тип характеристики выбирается из предопределенного списка. Рядом 
формируется список элементов характеристики (линий). Параметры 
линии для каждой стороны задаются точкой (Zr Zᵠ - координаты точки в 
полярных координатах, их дублируют декартовы координаты R X), через 
которую проходит линия и углом наклона линии («Угол» - для 
выделенной линии угол = 90). При выборе мышкой элемента из списка 
точка (красная) и линия (зеленая) подсвечены. Значения вводятся с 
клавиатуры или колёсиком «мыши». 

Список редактируется, элементы могут быть добавлены кнопкой 
«добавить». Удаление происходит по кнопке «Удаление» выбранного 
элемента списка.  

Рассмотрим пример графического задания формы характеристики при заданных 
уставках: 

R=2,1 Ом; X=3,5 Ом; 
Угол наклона характеристики 64 градуса; 
Угол наклона верхней части характеристики «-10 град.». 
Наклон левой части характеристики «115»; 
Наклон нижней правой части характеристики «-150». 

Начинаем построение характеристики с линии наклона характеристики: 

Заполняем первую таблицу списка элементов характеристики в выбранном окне. 
Задаем угол наклона характеристики- «угол 640» и уставку «R=2.1 Ом» (точка 
пересечения правой стороны характеристики с осью R), уставка по Х в этой точке равна 
«X=0 Ом»; 

Заполняем следующую таблицу списка элементов характеристики (пока без угла 
наклона верхней части характеристики). Задаем параметры линии верхней стороны 
характеристики - угол наклона линии равным 0 «угол=00». Х=3.5 Ом, R=0 Ом; 

Добавляем и заполняем следующую таблицу списка элементов характеристики. 
Задаем параметры линии левой стороны характеристики (выбираем угол наклона 
характеристики). Задаем угол наклона линии равным 640 «угол=640». Х=0 Ом, 
R= - 2.1 Ом. 

Заполняем следующую таблицу списка элементов характеристики. Задаем 
параметры линии наклона левой части характеристики – «угол=1150». Х=0 Ом, R= 0 Ом. 

Заполняем следующую таблицу списка элементов характеристики. Задаем 
параметры линии наклона нижней правой части характеристики – «угол= -150». Х=0 Ом, 
R = 0 Ом. 

Далее воспользовавшись кнопкой «отсечение» задаем «угол=1700» (что 
соответствует углу наклона верхней части характеристики «-10 град.») на уставке: 
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Сохранение введенной характеристики в шаблон для последующего использования 

осуществляется по кнопке . Сохраненные ранее в шаблонах 
характеристики отображаются в списке, расположенном рядом. Каталог сохранения 
шаблонов не настраивается (фиксирован). 

 

 

Список  динамически расширяется при сохранении своих настроек и 
доступен для последующего использования. «Обзор» позволяет считывать настройки 
характеристики из других каталогов. После выбора нужной характеристики необходимо 

подтвердить кнопкой . 
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Внешний вид окна для элипса приведен ниже. 

 

Закрывается окно с сохранением введенных параметров по кнопке «х» в заголовке 
окна. 

4.8.7.5. Задание зоны нагрузки и отсечение 

 

Эти элементы для настройки соответствующих зон. Отображение настроек этих зон 
происходит при клике мышкой на соответствующие закладки. 
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Зона нагрузки приведена для удобства описания всех возможностей на примере 
круга. 

 

 

 

«Угол», относительно которого строится зона нагрузки. 
«Смещение угла вверх» относительно угла нагрузки. 
 
При выборе «Отображение смещения» углы вверх и 
вниз равны. 
«Смещение угла вниз» относительно угла нагрузки. 
«Отражение сектора» на угле +180 строится такая же 
зона нагрузки. 
«Отсечение от нуля» - радиус, с которого начинается 
зона нагрузки. 
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Зона отсечения приведена для многоугольника. 

 

 

«Длина вектора» задает длину отрезка на «угле 
вектора». 
«Угол вектора» на котором рисуется отсечение. 
«Угол отсечения» задает угол линии для отсчения. 
 
При выборе «Применить Zуст» отсечение строится 
на уставках ДЗ: Z и угол линии. 
«Добавление» не отсекает, а добавляет (для 
примера задать «Угол отсечения» 190). 
«Боковая сторона», для которой строится. 
«Добавление» (индекс начинается с 0 против 
часовой стрелки от стороны, проходящей через 
угол 0 градусов). 

 

4.8.8. Задание условий проверки 

Внешний вид подстраивается под выбор типа защиты. Необходимо помнить, что 
для «Сложной защиты» для каждого испытания можно выбрать свои локальные условия 
проверки (сопротивления, времена, сопротивление холостого ход и короткого замыкания, 
а также частоту, сопротивление, контакт и т.д.). 
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Для «Простого реле» 

 

Для «Сложной защиты» 

 

Задаются общие параметры: 
 количество проверок; 
 ток проверки Iкз; 
 время холостого хода и время паузы; 

 
Задаются параметры ступени: 

 вид КЗ. 

 
 

В этом случае возможно сделать множественный выбор типа КЗ (по умолчанию, 
АВС). Кликнуть на поле «АВС Z=U/I» и отметить нужные виды КЗ. 

 

получится 
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 Время Ткз – время короткого замыкания - пересчитывается для всех проверок, как 
1,2 * Тср + 0,1; 

 Время Тхх – время до аварии, необходимо для работы по памяти при 3-х фазных КЗ 
на шинах. Рекомендуется не менее 0,1 с (или 0,3 с); 

 Время Тпаузы – время паузы между испытаниями – нет ни тока, ни напряжения. 
Рекомендуется не менее 0,1 с (или 0,3 с). Для «Сложной защиты», по умолчанию, 
скрыты, но их можно отобразить, как и другие поля через объект испытания – 
раскрыть левый список ▼«Группа РС»▼«Защиты»▼«РС»▼«Параметры», затем 
правее «Выдержки времени» и кликнуть на флажок левее Тхх и Тпаузы. 

 получится  

Появится символ видимости  и эти элементы будут видимы рядом с Ткз для 
редактирования. 

Таким же образом можно настраивать любые другие параметры для уставок, 
условий и т.д. 

 

 
 

 Для Zср задается процент точности. 
 Для Тср задается Z для скачка в зону и угол линии (по умолчанию). 

 Для Zᵠ задается Zср (привязан к уставке), угол линии (по умолчанию), сектор 

поиска, алгоритм уточнения при переломе и количество точек для уточнения, 
точность поиска по Z. 

 Для Iтр – поиск тока точной работы задается Zср (привязан к уставке), угол линии 
(по умолчанию), диапазон поиска по току и точность поиска по Z. 
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4.8.9. Задание условий проверки Zᵠ быстрая 

Для «Простого реле» проверка присутствует сразу, для «Сложной защиты» 
добавляется динамически из списка проверок. 

 

Настройка параметров проверки по кнопке  

 

Появится окно, в котором настраивается способ поиска: 

 По секторам (от начального угла с заданным шагом к конечному). Поиск идет по 
лучам на заданном угле к началу координат. 

 По отрезкам - фиксированный (неудаляемый) набор отрезков по 2 на каждую сторону 
характеристики (перпендикулярно стороне на 10% от края). Их можно выключить 
флажком слева. 

 По отрезкам – динамически добавляемый/удаляемый набор отрезков, произвольно 
задаваемый пользователем. 

Сверху слева динамический список секторов поиска с разным шагом по углу (кнопки 
«Добавить» и «Удалить все» динамически изменяют список условий проверок). На 
графике характеристики отображаются зеленые отрезки поиска. 
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Ниже условия проверок по отрезкам (от «НАЧАЛА» к «КОНЦУ»). Изначально в нем 
неудаляемо присутствует список отрезков поиска, расположенных перпендикулярно 
сторонам характеристики защиты (по 2 на каждую сторону, для примера на экране их 
всего 8). На графике характеристики отображаются зелеными отрезками поиска. Их 
можно исключить/разрешить из проверки флажком слева от каждого элемента (или все – 
общим флагом сверху). Отображение элементов может выбираться в списке 
«Отображение»: 

 Полярное; 
 Декартово; 
 Совмещенное. 

НБС – наклон боковых сторон – в протокол будут занесены вычисленные значения 
углов наклона этих сторон (их можно исключить из проверки соответствующими 
флажками в правом столбце). 

Список динамически можно расширить своими линиями поиска. Мышкой кликнуть на 
графике и потянуть появившуюся зеленую линию в нужном направлении. Кликнуть 
повторно и линия зафиксируется, как показано на рисунке ниже. Кнопка «Добавить» 
становится активной.  

 

По нажатию на «Добавить» в список занесется введенная линия (белая строка в 
таблице). Кнопка «Удалить все» активируется. Список может быть расширен и дальше. 
Кнопкой «Удалить все» удаляются линии из списка проверок только введенные 
пользователем с помощью «мышки» (в таблице строки на белом фоне). Закрытие окна 
без потери данных по «х» в верхней части окна. 
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4.8.10. Задание условий проверки для комплексной 
проверки 

Если задано несколько ступеней защиты, то доступна комплексная проверка. 

 позволяет свернуть/развернуть 
отображение графика с уставками и зоной допусков. 

 

При проверке T=F(Z): 

Ткз – максимальное время ожидание срабатывания контакта, выставляется 
вручную и должно быть больше всех времен срабатывания проверяемых 
ступеней дистанционных защит (по умолчанию 5 секунд). 
Z макс – максимальное Z, с которого начинается поиск характеристики. 
Поиск идет от Z макс к 0 до тех пор, пока подрабатывает защита, иначе 

испытания прекращаются. 
РС1 РС2 – проверяемые ступени. 
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4.8.11. Выбор тестов, запуск (повторный запуск), 
проведение испытаний, останов испытаний 

4.8.11.1. Список тестов 

Список доступных тестов зависит от типа проверяемого реле. В простом реле он 
фиксирован и не может быть расширен или уменьшен. Пользователь может лишь их 
выбрать для проверки. В «Сложной защите» тесты могут динамически добавляться или 
удаляться. Доступный список зависит от типа характеристики – круг, эллипс или 
полигональный. 

В списке доступных тестов в режиме «Сложная защита» добавлена дополнительная 
строка (не относящаяся к общим проверкам реле сопротивления) «Универсальная 
проверка». При выборе данной проверки запускается программа «Генератор 
последовательностей» (описание работы программы «Генератор последовательностей» 
приведено в п. 4.3). Следует помнить, что данная проверка является дополнительной и 
при добавлении тестов, в режиме сложная защита, ее следует добавлять последней.  

Список доступных проверок для 
«Простого реле» 

Сложная защита 

 определить Z срабатывания; 
 определить Z смещения (для круга); 
 эксцентриситет (для круга); 
 определить время срабатывания; 
 построить характеристику 
измерительного органа; 
 построить характеристику 
измерительного органа по заданным 
линиям; 
 построить характеристику 
зависимости сопротивления от тока и 
найти ток точной работы; 

 

 определить Z срабатывания; 
 определить Z смещения (для круга); 
 эксцентриситет (для круга); 
 определить время срабатывания; 
 находить наклон боковых сторон; 
 построить характеристику 
измерительного органа; 
 построить характеристику 
измерительного органа по заданным 
линиям; 
 построить характеристику 
зависимости сопротивления от тока и 
найти ток точной работы; 
 построить характеристику 
зависимости времени срабатывания от 
сопротивления; 
 построить комплексную 
характеристику многоступенчатой 
защиты; 
 определить угол максимальной 
чувствительности; 
 проверка по памяти. 

4.8.12. Выбор тестов и проведение испытаний 

Во вкладке «Проверки» выбираются нужные испытания с помощью клика по 
соответствующим пунктам. Возможно групповой выбор/отказ с помощью элементов 
выбора группы проверок, например «РС». Внешний вид элемента выбора группы 
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изменяется в зависимости от выбора вложенных проверок. При выборе вышележащего 
элемента все вложенные тесты повторяют его выбор, т.е., еcли выбрать флажок «РС», то 
и все вложенные тесты будут выбраны. 

 

Программа при открытии пытается считать архив, с которым пользователь работал 
в предыдущем сеансе. В этом случае в протоколе будут результаты предыдущей 
проверки. Перед повторным испытанием можно очистить протокол через меню.  

 

Если этого не сделать, программа при старте сама обнулит протокол для 
заполнения новыми результатами выбранных проверок. Результаты тех проверок, 
которые не выбраны для запуска, останутся из «Старого» протокола.  

Если не выбран ни один тест на экране будет выдано соответствующее сообщение. 

Запуск испытаний производится по кнопке  в панели инструментов. РЕТОМ 
должен быть включен и выбран, настроен (это только при первом сеансе в РЕТОМ, в 

дальнейшем это делать не нужно – настройки сохраняются) по кнопке . 
Контролировать состояние РЕТОМ можно по статусу в нижней части программы 

 - все нормально;

 - не подключен или не выбран нужный РЕТОМ.  
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В этом случае при наведении мышкой на это поле появится подсказка 

 или 

 . 
Это значит, что надо настроить подключение РЕТОМ. Описано в соответствующем 
разделе. 

При нормальном подключении появится окно  

, 

а кнопки «СТАРТ» и «СТОП» изменят внешний вид и активность . «СТАРТ» 
неактивна, «СТОП» - доступна, можно остановить испытания в любой момент. На экране 
появится окно состояния проверок. В окне статуса проверок отображается количество 

проверок «Проведено 1/2» выполнено1/всего2. Правее «?1» количество еще не 

проведённых испытаний, v1 количество успешных и x0 количество испытаний с 

ошибками. 

Ниже располагаются строки проверок с временем проверки, оценкой результатов. 

Текущий тест отмечается символом . В строке статуса отображаются основные 
условия проверок: реле, зона, тип проверки, выдаваемая величина и времена. Это окно 
можно закрыть. Открыть можно через меню «Проверка» - «Статус проверок». 

 

В нижней части окна отображается информация о параметрах проверки: зона, вид 
КЗ, текущая проверка, времена, токи, напряжения, алгоритм поиска. 

По окончании испытаний будет выдано сообщение об окончании. В строке статуса 
отобразится 

. 

И появится окно  
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Рекомендуется сохранить результаты испытаний через меню «Файл» - «Сохранить 

как…» и задать в стандартном окне сохранения каталог и имя файла. По кнопке  
результаты сохранятся в текущий файл, в котором возможно хранились нужные данные 
предыдущей проверки. 

Прервать испытания возможно по кнопке . 

Если количество проверок очень большое и за отведенное время не удалось 
закончить весь перечень испытания, то можно прервать испытания, сохранить 
результаты. В следующий раз при открытии этого архива и запуске испытаний программа 
продолжит испытания с последнего теста, не затирая результаты проведенных проверок. 

 

4.8.13. Просмотр результатов 

Результаты испытаний видны во вкладке «ПРОВЕРКИ». В столбцах отображаются: 
проверка, уставки, измерение, вычисленные отклонения от уставки и результат, как 
вердикт – в норме/не в норме. Не в норме выделяется красным цветом для привлечения 
внимания, в протоколе при большом количестве тестов можно выбрать фильтр «с 
ошибками» для просмотра и анализа таких тестов. 

 В полях результата  

 в норме  - результат в диапазоне погрешностей; 
 ? не в норме - результат не в диапазоне погрешностей; 
 не проводился - тест не проводился; 
 ? I>Imax   - при превышении максимумов РЕТОМ; 
 ? контакт замкнут - контакт всегда замкнут – ошибка условий проверки; 
 ? ошибка  - прочие ошибки. 
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Просмотр графика Z=f (ᵠ) быстрый. 

 - кнопки для разворачивания/сворачивания графика и таблицы. 
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4.8.14. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Проверка» - «Протокол» или по 

кнопке . 

Протокол проверки позволяет: 
 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения: успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать; 
 сохранить в формате rtf. 

Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном разделе. 

 

4.8.15. Сохранение испытаний, работа с архивом 

Уставки, условия проверок и результаты хранятся вместе в одном файле с 
расширением Ret_Z. При запуске программы осуществляется попытка загрузки файла, с 
которым была работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке статуса: 

 

По завершении испытаний делается запрос на сохранении результатов в файл. 
Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 
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Сохранение файла – стандартный диалог. 

 
 

Открытие архива – стандартный диалог.  

 
 

Если при чтении «старого» архива какие-то данные некорректны, то после 
подтверждения программа пытается разобрать данные и прочитать архив. После этого 
необходимо перепроверить считанные данные. 

 
 

Если в процессе испытаний был программный сбой, то при повторном открытии 
программы на экране появится сообщение о возможности считать данные из 
автосохраненного. 
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4.8.16. Схема подключения 

Схема подключения: 

 

4.8.17. Алгоритмы работы 

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

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

т.е. по проверочной окружности с центром в начале координат (рисунок ниже). Проверка 

начинается с угла, противоположного углу, заданному в уставках, с шагом 10∆ᵠ. 

Определяются углы срабатывания ᵠ1 и ᵠ2 на границе зоны, т.е. при пересечении 

характеристики с проверяемой окружностью. Для точного определения угла 
срабатывания реле программа после первого вхождения в область срабатывания 

возвращается на шаг назад, автоматически уменьшает шаг по ᵠ в 10 раз, а затем находит 

уточнённые значения ᵠ1 и ᵠ2: 
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5) Характеристика Z(φ). 
На каждом угле, начиная с φ начального, с шагом ∆φ производится поиск точек 

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

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

привязывается к предыдущей точке срабатывания Zср.пред и равняется: 
- 1,2 Zср.пред – при методе последовательного спуска; 
- 1,2/2 Zср.пред – при методе половинного деления. 
Если для проверки выбран пункт уточнения при переломе, то при разнице углов 

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

При необходимости возможен поиск боковых сторон путем задания «засечек». 
Поиск точек при этом происходит при неизменном импедансе Z = КZуст, путем изменения 
угла. На каждом угле производится поиск точек «сверху» и «снизу». 

Если на каком-то угле защита не сработала, то в зависимости от того, какой 
алгоритм поиска задан, при несрабатывании поиск Zср происходит: 

- от последней найденной точки на каждом угле; 
- поиск срабатывания в «0» на каждом угле. 
 

6) Поиск тока точной работы. 
При данной проверке изменяется значение тока КЗ от Iнач до Iкон с шагом ∆I. При 

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

 

7) Снятие ступенчатой характеристики T(Z). 
Проверка времен срабатывания начинается от Z=0 шаг по 

∆Z=Zмакс*(шаг по Z %)/100. При разнице текущего и предыдущего времен срабатывании 
большей, чем задано в условиях проверки, происходит возврат на предыдущий шаг и 
снятие характеристики с более мелким шагом ∆Z/10. Arg(Z) при данной проверке 
неизменен и задается в условиях проверки. Времена Импульса для данной проверки 
берутся равными временам Импульса для последней ступени. 

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

 

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

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

4.9.1. Общие сведения о программе RL модель 

4.9.1.1. Назначение 

Эта программа предназначена для проверки устройств релейной защиты путем 
физического воспроизведения при помощи РЕТОМ математических расчетов 
повреждений в энергосистемах пользователя. Задаваемые режимы повреждений близки 
к реальным и учитывают переходные процессы в энергосистемах. С помощью программы 
можно задавать различные виды повреждений, введя предварительно основные 
параметры приведенной энергосистемы, мощность режима нагрузки до КЗ, 
сопротивление электрической дуги в месте КЗ, изменение частоты в энергосистеме. 
Программа моделирует 4 вида защищаемой линии: 

- одиночная линия; 
- линия с отпайкой, КЗ на отпайке; 
- 2-цепная линия, КЗ на параллельной линии; 
- 2-цепная линия, КЗ на защищаемой линии. 
 

В качестве расчётного режима могут быть выбраны различные виды КЗ, синхронный 
ход и качания, обрыв фазы (без КЗ), скачкообразное изменение нагрузки. Результаты 
расчёта и испытания представляются на экране в виде осциллограммы сигналов и 
состояний опрашиваемых выходов защиты, характеризующих реакцию проверяемой 
защиты. 

Перед началом работы с программой необходимо собрать схему подключения 
РЕТОМ в соответствии с «Настройками аппаратных средств». 

4.9.1.2. Основные возможности 

Внешний вид (количество встроенных окон, их расположение, размеры, размер 
шрифта, цветовая гамма, язык и т.д.) гибко перестраивается самим пользователем и 
сохраняется автоматически. Настройка внешнего вида будет описана ниже. 

Программа позволяет: 

- просматривать процесс, записанный в RL модель; 

- задавать условия внешнего пуска процесса; 

- работать с протоколом: 
 просмотреть протокол проведенных испытаний; 
 изменять режим отображения; 
 выбирать фильтры для отображения; 
 распечатать на принтере; 
 экспортировать в  rtf; 
 задавать шаблон протокола; 

- сохранять/считывать в архиве уставки, условия и результаты. 
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4.9.1. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышкой» на иконке  

 в главном окне управления РЕТОМ.  

Дальнейший порядок описан в разделе «Порядок работы …». 

4.9.2. Внешний вид окна программы RL модель и его 
настройка 

Внешний вид окна при первом запуске показан ниже. 

 

Вверху окна расположено меню и панель инструментов с кнопками.  

Меню «Файл» предназначен для работы с файлами архива.  

Меню «Файл» состоит из подменю: 
«Новый» - создание новой проверки; 
«Открыть» - открытие имеющегося архива; 
«Сохранить» и « Сохранить как» - сохранение в архив; 
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Меню «Проверка»  

 

 «Связь с РЕТОМ» - устанавливает связь с прибором; 
 «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
 «Включить» - включает питание прибора; 
 «Очистить» - очистка результатов. 

Меню «Инструменты» описан в следующем пункте меню.  

 

«По умолчанию» - располагает количество и размеры  встроенных окон «по 
умолчанию» 

Меню «Параметры»  

 
 

 «Объект испытаний» - вызывает одноименное окно для задания уставок 
проверяемого объекта (описано в соответствующем разделе); 

  «РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств (описано в 
соответствующем разделе); 

  «Протокол» - вызывает одноименное окно с результатами (описано в 
соответствующем разделе); 



216 Руководство пользователя  

ред. 050717  RU.БРГА.71000-02 90 

 «Уменьшенные заголовки» - уменьшают высоту заголовка для увеличения рабочей 
области программы; 

 «Отображать заголовки таблиц» - режим отображение/скрытия заголовков таблиц 
для увеличения рабочей области программы; 

 «Группировать элементы» - группировка элементов для увеличения рабочей области 
программы; 

  «Режим эксперта» - расширяет функционал и внешний вид (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Language» - выбор языка. 

Меню «Доп.параметры»  

 
 «Описание», «Комментарии», «Заключение» - для протокола 

Меню «Помощь»  

 

Панель инструментов: 

 - новый архив; 

 - открыть архив настроек программы с расширением *.har.; 

 - сохранить в архив; 

 - запуск испытаний; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - объект испытаний; 

 - протокол испытаний; 

-включение/выключение РЕТОМ; 
 
Внизу строка статуса, содержащая: 

 Журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ (аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в который 

сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ и параметры связи 
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Само окно разделено (сплиттерами – элементами управления, позволяющими 
изменять размер окна) на 2 части. Слева – окна для выбора файлов и настройка, справа 
– «СИГНАЛЫ РЕТОМ» и «ВСЕ СИГНАЛЫ В ФАЙЛЕ».  

4.9.3. Порядок работы с окном программы RL модель 

 Запустить программу.  
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии 

(расширение *.mdl). При необходимости найти сохраненные ранее архивы. 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы/выходы). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать кнопку программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 

4.9.4. Запуск испытаний 

Испытания запускаются по кнопке  - запуск испытаний.  - останов испытаний. 

4.9.5. Просмотр результатов 

После испытаний в окне «Сигналы РЕТОМ» дополнительно отображаются 
состояния дискретных входов РЕТОМ, по результатам их работы пользователь делает 
вывод о правильности работы проверяемого оборудования. 

4.9.6. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Параметры» - «Протокол» или по 

кнопке . 

Протокол проверки позволяет: 
 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения: успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать; 
 сохранить в формате rtf. 

 

Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном разделе. 
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4.9.7. Сохранение испытаний, работа с архивом 

Настройки и результаты хранятся вместе в одном файле с расширением mdl. При 
запуске программы осуществляется попытка загрузки файла, с которым была работа в 
предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке статуса  

. 
По завершении испытаний делается запрос на сохранении результатов в файл. 

Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 

 
Сохранение файла – стандартный диалог. 

 
 
Открытие архива – стандартный диалог.  
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4.10. Программа Comtrade 

4.10.1. Общие сведения о программе Comtrade 

4.10.1.1. Назначение 

В энергосистемах для анализа аварийных режимов, установлены цифровые 
регистраторы различных типов («Бреслер-102(-103)», BRI, «АУРА», ЦРАП, «Парма» и 
т.д.), которые при возникновении аварийных (КЗ) режимов записывают аналоговые и  
цифровые сигналы. Цифровые системы регистрации встраивают также в современные 
сложные комплектные устройства РЗиА для фиксации поведения этих устройств во 
время КЗ. Все цифровые регистраторы записывают информацию в своих собственных 
форматах, которые зависят от конструкции, времени на повторную готовность, объема 
записываемой информации, носителя и т.д. Для единообразия записи в международный 
формат COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Trancient Data Exchange for Power 
Systems) в программное обеспечение к цифровым регистраторам фирмы-изготовители 
добавляют утилиты преобразования данных в COMTRADE-формат. 

Программа Comtrade предназначена для воспроизведения любого процесса, 
записанного в COMTRADE-формате; 

4.10.1.2. Основные возможности 

Внешний вид (количество встроенных окон, их расположение, размеры, размер 
шрифта, цветовая гамма, язык и т.д.) гибко перестраивается самим пользователем и 
сохраняется автоматически. Настройка внешнего вида будет описана ниже. 

Программа позволяет: 
 просматривать процесс, записанный в COMTRADE-формате; 
 воспроизводить любой процесс, записанный в COMTRADE-формате; 
 одновременно считывать несколько файлов COMTRADE и настраивать для 

одновременной выдачи; 
 назначать на аналоговые выходы токов, напряжений РЕТОМ по несколько сигналов 

одновременно на каждый канал; 
 масштабировать исходные данные, а также смещать по времени и устанавливать 

временные параметры при воспроизведении; 
 фиксировать реакцию проверяемого устройства на приложенное воздействие; 
 сравнивать времена срабатывания контактов испытываемого устройства с 

записанными данными в COMTRADE-файле; 

- дополнительные возможности: 
 задавать записанные в COMTRADE-файле дискретные сигналы на выдачу с 

помощью выходных реле РЕТОМ; 
 задавать условия внешнего пуска процесса; 

- работать с протоколом: 
 просмотреть протокол проведенных испытаний; 
 изменять режим отображения; 
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 выбирать фильтры для отображения; 
 распечатать на принтере; 
 экспортировать в  rtf; 
 задавать шаблон протокола; 

- сохранять/считывать в архиве уставки, условия и результаты. 

4.10.2. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышкой» на иконке 

 в главном окне управления РЕТОМ.  
Изображение изменится. 

 

Дальнейший порядок описан в разделе «Порядок работы …». 

4.10.3. Внешний вид окна программы COMTRADE и его 
настройка 

Внешний вид окна при первом запуске показан ниже. 

 

Вверху окна расположено меню и панель инструментов с кнопками.  

Меню «Файл» предназначен для работы с файлами архива.  

Меню «Файл» состоит из подменю: 
«Новый»  - создание новой проверки; 
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«Открыть» - открытие имеющегося архива; 
«Сохранить» « Сохранить как» сохранение в архив; 

 
Меню «Проверка»  

 

 «Связь с РЕТОМ» - устанавливает связь с прибором; 
  «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
 «Включить» - включает питание прибора; 
  «Очистить» - очистка результатов. 

Меню «Инструменты» описан в следующем пункте меню.  

 
 «По умолчанию» - располагает количество и размеры  встроенных окон «по 

умолчанию» 

Меню «Параметры»  

 

 «Объект испытаний» - вызывает одноименное окно для задания уставок 
проверяемого объекта (описано в соответствующем разделе 7 Объект испытания); 

  «РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств (описано в 
соответствующем разделе 6 Настройка аппаратных средств); 

  «Протокол» - вызывает одноименное окно с результатами (описано в 
соответствующем разделе 4.10.9 Протокол проверки и печать); 
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 «Уменьшенные заголовки» - уменьшают высоту заголовка для увеличения рабочей 
области программы; 

 «Отображать заголовки таблиц» - режим отображение/скрытия заголовков таблиц 
для увеличения рабочей области программы; 

 «Группировать элементы» - группировка элементов для увеличения рабочей области 
программы; 

  «Режим эксперта» - расширяет функционал и внешний вид, описано в 
соответствующем разделе; 

 «Language» - выбор языка. 

Меню «Доп.параметры»  

 
 «Описание», «Комментарии», «Заключение» - для протокола. 

Меню «Помощь»  

 
Панель инструментов: 

 - новый архив; 

 - открыть архив настроек программы с расширением *.cmt. Для открытия 
файлов COMTRADE с расширением *.cfg в левой части окна под строкой 
COMTRADE ФАЙЛЫ кнопка + или «Добавить файл»; 

 

 - сохранить в архив; 

 - запуск испытаний; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - объект испытаний; 

 - протокол испытаний; 

-включение/выключение РЕТОМ. 
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Внизу строка статуса, содержащая: 

 Журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ (аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в который 

сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ и параметры связи. 

 
Само окно разделено сплиттером на 2 части. Слева – окна для выбора файлов и 

настройка, справа – «СИГНАЛЫ РЕТОМ» и «ВСЕ СИГНАЛЫ В ФАЙЛЕ».  
 

4.10.4. Порядок работы с окном программы Comtrade 

 Запустить программу.  
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии 

(расширение *.cmt). Это не сам Comtrade, а файл с настройками и ссылкой на 
Comtrade. При необходимости найти сохраненные ранее архивы. 

 При отсутствии архива или для запуска новых аварийных процессов открыть 
Comtrade файлы и назначить сигналы на выходы РЕТОМ. 

 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы/выходы). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать кнопку программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 

4.10.5. Дополнительные возможности и настройки 

 Задавать записанные в COMTRADE-файле дискретные сигналы на выдачу с 
помощью выходных реле РЕТОМ. 

 
 

 Задавать условия внешнего пуска процесса: номер дискретного входа РЕТОМ, его 
тип и время задержки. 
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4.10.6. Работа с файлами COMTRADE. Открытие и 
настройка 

Для открытия файлов COMTRADE с расширением *.cfg в левой части окна под 
строкой COMTRADE ФАЙЛЫ кнопка +. 

Допускается одновременное открытие и работа с несколькими файлами 
COMTRADE. У каждого файла доступно для изменения время начала. Время конца 
выдачи будет общим и задается временем интервала Т,с (в данном случае 1 с). 

 

Соответственно, доступный для выбора на РЕТОМ список сигналов расширяется. 

Кроме того, допускается назначение на один канал РЕТОМ несколько сигналов из 
общего (объединенного из разных файлов) списка всех сигналов. 

Каждый сигнал может быть масштабирован коэффициентом К и смещен на tсмещ,с. 

 

Все сигналы (может быть десятки) из всех загруженных файлов отображаются в 
нижнем окне для просмотра их перед назначением на РЕТОМ (на РЕТОМ всего 3/6 токов 
и 3/6 напряжений). 
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Назначенные на выдачу с РЕТОМ результирующие сигналы отображаются в 
верхнем окне. На РЕТОМ значения во вторичных величинах. 

 

 

4.10.7. Запуск испытаний 

Испытания запускаются по кнопке  - запуск испытаний.  - останов испытаний. 

При необходимости внешнего пуска необходимо задать условия для него: номер 
дискретного входа РЕТОМ, его тип и время задержки. 

 

 

4.10.8. Просмотр результатов 

После испытаний в окне «Сигналы РЕТОМ» дополнительно отображаются 
состояния дискретных входов РЕТОМ. В данном случае 1-й вход переключался несколько 
раз в процессе выдачи. 
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4.10.9. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Параметры»-«Протокол» или по 

кнопке  
Протокол проверки позволяет: 

 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения : успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать 
 сохранить в формате rtf. 

 
Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном разделе. 

4.10.10. Сохранение испытаний, работа с архивом 

Ссылка на файлы COMTRADE, настройки и результаты хранятся вместе в одном 
файле с расширением cmt. При запуске программы осуществляется попытка загрузки 
файла, с которым была работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке 
статуса  

. 
По завершении испытаний делается запрос на сохранении результатов в файл. 

Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 



Руководство пользователя 227 

RU.БРГА.71000-02 90  ред. 050717 

Сохранение файла – стандартный диалог. 

 
 
Открытие архива – стандартный диалог.  

 

Для открытия файлов COMTRADE с расширением *.cfg в левой части окна под 
строкой COMTRADE ФАЙЛЫ кнопка +. 
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4.11. Программа Гармоники 

4.11.1. Общие сведения о программе Гармоники 

4.11.1.1. Назначение 

Программа Сумма гармоник позволяет синтезировать сигналы (токи и напряжения) 
и подавать их на вход устройств РЗиА, каждый из которых представлен пятью 
временными диапазонами. В 5-ти диапазонах каждый сигнал тока и напряжения 
описывается суммой различных синусоидальных величин, каждая из которых 
представлена амплитудой, частотой, фазой, временем воздействия и постоянной 
времени затухания. Практически в руках пользователя появляется аппарат, имеющий 
соответствующее количество выходов тока и напряжения, программируемых совершенно 
независимо. 

Например, если взять два источника напряжения, UA и UB, и запрограммировать 
их - один на 50 Гц и 57,7 В, а другой - на 49,5 Гц и 57,7 В, - то мы получим сигналы, 
имитирующие, например, сеть и генератор перед включением выключателя. Таким путём 
очень просто проверяется реле типа РН-55 и другие устройства синхронизации. 

Для анализа поведения, например, блокировки дистанционной защиты при качаниях 
следует на каждый токовый канал проверяемого комплекта дистанционной защиты 
подать сигнал, состоящий из двух синусоид одинаковой амплитуды и разных по частоте: 
разница частот имитирует частоту биения. 

Для каждого сигнала предусмотрено 5 временных диапазонов, программа может 
имитировать переход одного вида КЗ в другой или циклы АПВ - для проверки устройств 
АПВ (ОАПВ или ТАПВ). 

Программа Сумма гармоник - незаменимый инструмент для проверки устройств 
релейной защиты и автоматики как при изготовлении, так и в эксплуатации, т.к. она 
позволяет задавать сигналы с частотой от 0 до 500 Гц с точностью < 1% и декрементом 
затухания от минус 100 до плюс 100. 

Программа предназначена для создания сигналов сложной формы. Сигналы 
каждого канала устройства можно программировать независимо друг от друга по 
формуле: 

 

4.11.1.2. Основные возможности 

Внешний вид (количество встроенных окон, их расположение, размеры, размер 
шрифта, цветовая гамма, язык и т.д.) гибко перестраивается самим пользователем и 
сохраняется автоматически. Настройка внешнего вида будет описана ниже. 
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Программа позволяет: 

 Задавать до 5 временных интервалов токов и напряжений; 
 Для каждого сигнала задавать до 10 составляющих со своими параметрами: 

 Действующее значение; 
 Скорость изменения действующего значения; 
 Начальный угол; 
 Частота; 
 Скорость изменения частоты; 
 Постоянная времени затухания; 
 Время начала расчета; 
 Время завершения расчета; 

 Задавать дискретный вход РЕТОМ, при срабатывании по которому возможен переход 
на следующий интервал; 

 Просматривать на осциллограмме весь процесс заданных токов и напряжений; 
 Выдавать на РЕТОМ заданный процесс; 
 Просматривать на осциллограмме весь процесс заданных токов и напряжений 

совместно с состояниями дискретных входов; 

- дополнительные возможности: 
 возможность задания внешнего пуска, используя первый интервал с нулевыми 

токами и напряжениями с большим временем и дискретным входом для перехода на 
следующий интервал; 

- работать с протоколом: 
 просмотреть протокол проведенных испытаний; 
 изменять режим отображения; 
 выбирать фильтры для отображения; 
 распечатать на принтере; 
 экспортировать в  rtf; 
 задавать шаблон протокола; 

- сохранять/считывать в архиве уставки, условия и результаты. 

4.11.2. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышкой» на иконке 

 в главном окне управления РЕТОМ.  
Изображение изменится. 

 

Дальнейший порядок описан в разделе «Порядок работы …».  
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4.11.3. Внешний вид окна программы Гармоники и его 
настройка 

Внешний вид окна при первом запуске показан ниже. 

 

Вверху окна расположено меню и панель инструментов с кнопками.  

Меню «Файл» предназначен для работы с файлами архива.  

Меню «Файл» состоит из подменю: 
«Новый»  - создание новой проверки; 
«Открыть» - открытие имеющегося архива; 
«Сохранить» « Сохранить как» сохранение в архив; 
 

 

Меню «Проверка»  

 

 «Связь с РЕТОМ» - устанавливает связь с прибором; 
  «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
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 «Включить» - включает питание прибора; 
  «Очистить» - очистка результатов. 

Меню «Инструменты» описан в следующем пункте меню.  

 

 «По умолчанию» - располагает количество и размеры встроенных окон «по 
умолчанию». 

Меню «Параметры»  

 

 «Объект испытаний» - вызывает одноименное окно для задания уставок 
проверяемого объекта (описано в соответствующем разделе); 

  «РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств (описано в 
соответствующем разделе); 

  «Протокол» - вызывает одноименное окно с результатами (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Уменьшенные заголовки» - уменьшают высоту заголовка для увеличения рабочей 
области программы; 

 «Отображать заголовки таблиц» - режим отображение/скрытия заголовков таблиц 
для увеличения рабочей области программы; 

 «Группировать элементы» - группировка элементов для увеличения рабочей области 
программы; 

  «Режим эксперта» - расширяет функционал и внешний вид (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Language» - выбор языка. 

Меню «Доп.параметры»  

 
 «Описание», «Комментарии», «Заключение» - для протокола 

Меню «Помощь»  
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Панель инструментов: 

 - новый архив; 

 - открыть архив настроек программы с расширением *.har.; 

 - сохранить в архив; 

 - запуск испытаний; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - объект испытаний; 

 - протокол испытаний; 

-включение/выключение РЕТОМ; 

Внизу строка статуса, содержащая: 
 Журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ 

(аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в 

который сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ и параметры 

связи. 
 

Само окно разделено (сплиттерами – элементами управления, позволяющими 
изменять размер окна) на 2 части. Слева – окна для выбора файлов и настройка, справа 
– «СИГНАЛЫ РЕТОМ» и «ВСЕ СИГНАЛЫ В ФАЙЛЕ».  

4.11.4. Порядок работы с окном программы Гармоники 

 Запустить программу.  
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии 

(расширение *.har). При необходимости найти сохраненные ранее архивы. 
 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 

входы/выходы). 
 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать кнопку программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 
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4.11.5. Дополнительные возможности и настройки 

 задавать условия внешнего пуска процесса: номер дискретного входа РЕТОМ, его тип 
и время задержки. 

4.11.6. Запуск испытаний 

Испытания запускаются по кнопке  - запуск испытаний.  - останов испытаний. 

4.11.7. Просмотр результатов 

После испытаний в окне «Сигналы РЕТОМ» дополнительно отображаются 
состояния дискретных входов РЕТОМ. В данном случае 1-й вход переключался несколько 
раз в процессе выдачи. 

4.11.8. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Параметры»-«Протокол» или по 

кнопке  

Протокол проверки позволяет: 
 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения: успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать; 
 сохранить в формате rtf. 

 
 Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном разделе. 

 

4.11.9. Сохранение испытаний, работа с архивом 
 

Ссылка на файлы Гармоники, настройки и результаты хранятся вместе в одном 
файле с расширением har. При запуске программы осуществляется попытка загрузки 
файла, с которым была работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке 
статуса  

. 
По завершении испытаний делается запрос на сохранении результатов в файл. 

Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 
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Сохранение файла – стандартный диалог. 

 
 

Открытие архива – стандартный диалог.  
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4.12. Программа Генератор проверок 

4.12.1. Назначение 

Программа предназначена для создания проверок шкафов и терминалов на основе 
готовых модулей проверок реле тока, напряжения, частоты, сопротивления, мощности. 
Описание этих модулей приведено в соответствующих главах. Необходимо ознакомиться 
со всеми описаниями соответствующих реле (тока, напряжения, частоты, сопротивления, 
мощности). 

4.12.2. Внешний вид 

 
Внешний вид приведен ниже. Окно состоит из 4-х закладок: «УСТАВКИ», 

«УСЛОВИЯ ПРОВЕРОК», «ПРОВЕРКИ», «СХЕМА». 
 

 
Рисунок - Уставки защиты для РС1 и список для добавления в «Группе защит». 
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4.12.3. Задание уставок 

 
В закладке «Уставки» добавляется необходимое содержимое объекта испытания – 

иерархичная структура, конечным пунктом в которой являются защиты (токовые, 
дистанционная защита и т.д.). При выделении «мышкой» элементов структуры в правой 
части окна отображаются уставки этой защиты (группы защит). На рисунке приведен 
список защит для добавления, который появляется по кнопке + у соответствующей 
группы. Удаление по кнопке Х у соответствующего элемента. 

Принципы работы с каждой защитой (ток, напряжение, мощности и т.д.) описаны в 
соответствующих главах выше. 

 
Рисунок. Уставки защиты для группы РС. 

 

4.12.4. Задание условий проверок 

 
В закладке «Условия проверки» возможно изменение для каждого теста условий 

проверки. При выборе элемента в списке защит в правой части окна отображаются 
условия для его проверки либо общие условия для группы. 
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Рисунок - Условия проверки для построения характеристики измерительного органа РС 
(реле сопротивления) 
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Рисунок - Условия проверки для органа РС1 (реле сопротивления 1-й ступени) 
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4.12.5. Добавление/удаление и выбор проверок 

 
В  закладке «Проверки» выбираются нужные испытания. 

 

 

Рисунок - Проверки 

В закладке проверки отображаются все вложенные проверки тестируемого объекта 
(для приведенного рисунка и РС и РМ и т.д.). При перемещении по структуре 
отображаемый список проверок изменяется в соответствии с выбранным элементом 
списка. В заголовке окна отображается количество проверок. Выбор проверок – кликом 
мыши для активации «флажка». Доступен иерархичный выбор вложенных проверок, т.е. 
выбор верхнего элемента выбирает и вложенные проверки (такая же логика и для отмены 
выбора). Добавление/удаление проверок защиты выполняется в списке для выбранной 
ступени (рисунок ниже). Сами проверки описаны в соответствующих разделах выше для 
каждого модуля (тока, напряжения, сопротивления и т.д.) 
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Рисунок. Добавление проверок для РС1 
 

4.12.6. Схема подключения 

Схема подключения приведена в общем виде и может изменяться в зависимости от 
тестов. 
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4.12.7. Запуск / останов и проведение испытаний 

Во вкладке «Проверки» выбираются нужные испытания с помощью клика по 
соответствующим пунктам. Возможно групповой выбор/отказ с помощью элементы 
выбора группы проверок, например «РТ». Внешний вид элемента выбора группы 
изменяется в зависимости от выбора вложенных проверок. При выборе вышележащего 
элемента все вложенные тесты повторяют его выбор, т.е, если выбрать флажок «РТ», то 
и все вложенные тесты будут выбраны. 

 

Программа при открытии пытается считать архив, с которым пользователь работал 
в предыдущем сеансе. В этом случае в протоколе будут результаты предыдущей 
проверки. Перед повторным испытанием можно очистить протокол через меню.  
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Если этого не сделать, программа при старте сама обнулит протокол для 
заполнения новыми результатами выбранных проверок. Результаты тех проверок, 
которые не выбраны для запуска, останутся из «Старого» протокола.  

Если не выбран ни один тест на экране будет выдано соответствующее сообщение. 

Запуск испытаний производится по кнопке  в панели инструментов. РЕТОМ 
должен быть включен и выбран, настроен (это только при первом сеансе в РЕТОМ, в 

дальнейшем это делать не нужно – настройки сохраняются) по кнопке . 
Контролировать состояние РЕТОМ можно по статусу в нижней части программы 

 - все нормально; 

 - не подключен или не выбран нужный 
РЕТОМ. В этом случае при наведении мышкой на это поле появится подсказка 

 или 

 . 
Значит надо настроить подключение РЕТОМ. Описано в соответствующем разделе. 

При нормальном подключении появится окно  

. 

Кнопки «СТАРТ» и «СТОП» изменят внешний вид и активность . «СТАРТ» - 
неактивна, «СТОП» - доступна, можно остановить испытания в любой момент. На экране 
появится окно состояния проверок. В окне статуса проверок отображается 

«Проведено 1/2» - выполнено 1 / всего 2 проверок. Правее «?1» количество еще не 

проведённых испытаний, v1 количество успешных и x0 количество испытаний с 

ошибками. 

Ниже располагаются строки проверок с временем проверки, оценкой результатов. 

Текущий тест отмечается символом . В строке статуса отображаются основные 
условия проверок: реле, зона, тип проверки, выдаваемая величина и времена. Это окно 
можно закрыть. Открыть можно через меню «Проверка» - «Статус проверок». 
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В нижней части окна отображается информация о параметрах проверки: зона, вид 
КЗ, текущая проверка, времена, токи, напряжения, алгоритм поиска. 

По окончании испытаний будет выдано сообщение об окончании. В строке статуса 
отобразится. 

 

И появится окно  

 

Рекомендуется сохранить результаты испытаний через меню «Файл» - «Сохранить 

как…» и задать в стандартном окне сохранения каталог и имя файла. По кнопке  
результаты сохранятся в текущий файл, в котором возможно хранились нужные данные 
предыдущей проверки. 

Прервать испытания возможно по кнопке . 

Если количество проверок очень большое и за отведенное время не удалось 
закончить весь перечень испытания, то можно прервать испытания, сохранить 
результаты. В следующий раз при открытии этого архива и запуске испытаний программа 
продолжит испытания с последнего теста, не затирая результаты проведенных проверок. 
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4.12.8. Просмотр результатов 

Результаты испытаний видны во вкладке «ПРОВЕРКИ». В столбцах отображаются: 
проверка, уставки, измерение, вычисленные отклонения от уставки и результат, как 
вердикт – в норме/не в норме. Не в норме выделяется красным цветом для привлечения 
внимания, в протоколе при большом количестве тестов можно выбрать фильтр «с 
ошибками» для просмотра и анализа таких тестов. 

В полях результата  
 в норме   →  результат в диапазоне погрешностей; 
 ? не в норме  →  результат не в диапазоне погрешностей; 
 не проводился  →  тест не проводился; 
 ? I>Imax   →  при превышении максимумов РЕТОМ; 
 ? контакт замкнут →  контакт всегда замкнут – ошибка условий проверки; 
 ? ошибка  →  прочие ошибки. 

 

Просмотр графика комплексной характеристики. 

 - кнопки для разворачивания/сворачивания графика и таблицы. 

 

По правой кнопке мыши доступно меню, которое влияет на все графики и таблицы. 

Следует обратить внимание на результаты просмотра характеристик - при 
свернутом графике или таблице данные результаты не заносятся в протокол 
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4.12.9. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Проверка» - «Протокол» или по 

кнопке . 

Протокол проверки позволяет: 
 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения: успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать; 
 сохранить в формате rtf. 

 
 Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном 
разделе – гл.9 Работа с протоколом испытаний. 
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4.12.10. Сохранение испытаний, работа с архивом 

Уставки, условия проверок и результаты хранятся вместе в одном файле с 
расширением dra. При запуске программы осуществляется попытка загрузки файла, с 
которым была работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке статуса. 

По завершении испытаний делается запрос на сохранение результатов в файл. 
Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 

Сохранение файла – стандартный диалог. 

 
 

Открытие архива – стандартный диалог.  

 
 

Если при чтении «старого» архива какие-то данные не корректны, то после 
подтверждения программа пытается разобрать данные и прочитать архив. После этого 
необходимо перепроверить считанные данные. 
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Если в процессе испытаний был программный сбой, то при повторном открытии 
программы на экране появится сообщение о возможности считать данные из 
автосохраненного. 

 

4.12.11. Работа с объектом испытания 

 
Работа с объектом испытания описана в гл.7 Объект испытания 

4.12.12. Работа с формулами 

 

4.12.13. Альтернативный (иерархичный) вид окна 

 
При сброшенном в меню «флажке» «Иерархичный вид» во вкладке отображаются 

все условия проверки сразу (или сами проверки, если выбрана соответствующая 
закладка). 
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4.13. Программа Секундомер 

4.13.1. Общие сведения о программе Секундомер 

4.13.1.1. Назначение 

Программа «Секундомер» предназначена для проверки различных времён 
срабатывания, возврата и т.д. любых УРЗА с помощью задания 2 интервалов (для поиска 
времени ускорения 4 интервала) значений токов, напряжений, углов, частоты на заданное 
время.  

4.13.1.2. Основные возможности 

Программа позволяет: 

Программа фиксирует времена: 
 Срабатывания; 
 Возврата; 
 Разновременности срабатывания; 
 Разновременности возврата; 
 Длительность замкнутого состояния; 
 Время дребезга; 
 Время ускорения; 

- дополнительные возможности: 
 отдельная настройка для РП по постоянному напряжению; 
 задавать углы независимо для токов и для напряжений, что важно при проверке реле 

сопротивления и мощности (напряжение не «рвется»); 
 задавать разные виды КЗ у тока и у напряжения 
 выбирать виды КЗ - короткого замыкания (фазные, двухфазные, трехфазные КЗ, а 

также прямую, обратную, нулевую последовательности);  
 проводить каждую проверку многократно с расчетом статистики; 
 запускать испытания по внешнему пуску от дискретного входа; 
 программировать выходные реле РЕТОМ; 

- работать с протоколом: 
 просмотреть осциллограмму испытаний; 
 просмотреть протокол проведенных испытаний; 
 изменять режим отображения; 
 выбирать фильтры для отображения; 
 распечатать на принтере; 
 экспортировать в rtf; 
 задавать шаблон протокола; 

- сохранять/считывать в архиве уставки, условия и результаты. 
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4.13.2. Запуск программы 

Запуск программы производится двойным кликом «мышкой» на 

иконке в главном окне управления РЕТОМ.  

4.13.3. Внешний вид окна программы Секундомер и его 
настройка 

Внешний вид окна приведен ниже. 

 

Вверху окна расположено меню и панель инструментов с кнопками.  

Меню «Файл» предназначен для работы с файлами архива.  

Меню «Файл» состоит из подменю: 
«Новый» - создание новой проверки; 
«Открыть» - открытие имеющегося архива; 
«Сохранить» и « Сохранить как» - сохранение в архив; 
 «Выход» -  пункт закрытия программы. 
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Меню «Проверка»  

 

 Подменю «Статус проверок» отображает на экране одноименное окно (описано в 
разделе запуска испытаний); 

 «Старт» - запуск испытаний; 
 «Стоп» - останов испытаний; 
  «Протокол» - вызывает окно протокола испытаний (описано в соответствующем 

разделе); 
 «Очистить протокол» - очистка результатов; 
 «Остановить по ошибке результата» - режим прекращения испытаний в случае, когда 

результат испытания не входит в диапазон или не найден; 
 «Запрос сохранения после проверок» - режим вызова запроса на сохранение 

результатов после испытаний для исключения случайной потери результатов при 
следующем запуске или по выходу из программы 

Меню «Инструменты» появляется только в режиме «Эксперта», описан в 
следующем пункте меню.  

 

Меню «Параметры»  

 

 «РЕТОМ» - вызывает окно настройки аппаратных средств (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Объект испытаний» - вызывает одноименное окно для задания уставок 
проверяемого объекта (описано в соответствующем разделе); 
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 «Режим эксперта» - расширяет функционал и внешний вид (описано в 
соответствующем разделе); 

 «Режим отображения»;  
 «Трансформаторы величин»;  
 «Менеджер схем»; 
 «Автовыбор схемы»;  
 «Ошибки»; 
 «Language». 

Меню «Помощь»  

Панель инструментов: 

 - новый архив; 

 - открыть архив; 

 - сохранить в архив; 

 - запуск испытаний; 

 - останов испытаний; 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств; 

 - объект испытаний; 

 - протокол испытаний; 

Внизу строка статуса, содержащая: 
 Журнал событий; 
 Состояние каналов – состояние каналов токов и напряжений РЕТОМ (аварии); 
 Файл – полное имя (включая путь) файла, из которого считаны данные (и в который 

сохраняются результаты); 
 Время сеанса работы; 
 Состояние РЕТОМ: подключен или нет, тип и номер РЕТОМ и параметры связи. 

 
Само окно разделено на 8 закладок. 

4.13.3.1.  Закладка «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» 
 

Внешний вид представлен ниже. 
 
«Режим» выбирает измерение: 

 Срабатывания; 
 Возврата; 
 Разновременности срабатывания; 
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 Разновременности возврата; 
 Длительность замкнутого состояния; 
 Время дребезга; 
 Время ускорения; 

 
«Направление скачка режима» 

 Режим 1-> Режим 2; 
 Режим 2-> Режим 1; 

«Т1» - время выдачи режима 1; 
«F1» - частота токов и напряжений режима 1; 
«Т2» - время выдачи режима 2 (при срабатывании по дискретному входу «Вход 1») 

выдача режим 2 прекращается; 
«F2» - частота токов и напряжений режима 2; 
«Т паузы» - время паузы (минимальное) между испытаниями; 
«Доп. время регистрации» - дополнительное время регистрации (режим выдается 

после режима 2); режим выдачи токов и напряжений зависит от «UI=0 в доп. время 
регистрации»; 

«UI=0 в доп. время регистрации» - режим дополнительной регистрации выдается 
после режима 2 с токами и напряжениями, как в режиме 2, если флажок не активен или с 
выдачей нулевых токов и напряжений, если флажок активен; 

«Кол.пусков» - время паузы (минимальное) между испытаниями; 
«Вход 1» - дискретный вход РЕТОМ (номер и тип), к которому подключена защита; 
«Вход 2» - дискретный вход РЕТОМ (номер и тип), к которому подключена защита 

для проверки разновременностей; 
«Режим проверки промреле =U» - режим проверки реле по постоянному 

напряжению. Описано в разделе ниже. 
«Внешний пуск» - Запуск испытаний по внешнему пуску. 
 

 
 

Предполагается, что нужно ввести уставки и выбрать проверки, далее нажать 
«Старт» и получить результаты. 
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4.13.3.2. Закладка «Результаты» 

Внешний вид представлен ниже. 
Результат последнего измерения отображается в поле в верхней части окна на 

черном фоне. 
«Т» - результат последнего измерения. 
«Т вычит.» - время, которое будет вычитаться из результата для учета возможных 

задержек, например, промежуточных цепей переключений или собственного времени 
реле. 

«Количество» - количество проведенных испытаний.  
«Тмин.» - минимальное значение замеренных времен. 
«Тмак.» - максимальное значение замеренных времен. 
«Тсреднее» - среднее значение замеренных времен. 

 

 

4.13.3.3. Закладки «Режим1. Токи», «Режим1. 
Напряжения», «Режим2. Токи», «Режим2. 
Напряжения» 

Закладки аналогичны друг другу и служат для выбора режимов и задания величин 
действующих значений токов и напряжения в двух временных режимах – режим 1 и 
режим 2. 

Внешний вид представлен ниже на примере для режима 1.  
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Для каждой группы токов и напряжений задаются режим управления 

  

и значения токов, напряжений и углов. Углы можно задавать независимо, как для токов, 
так и для напряжений. 

Для проверки дистанционных защит, реле мощности и т.д. важно, чтобы углы у 
напряжений неповрежденных фаз оставались такими же в режимах 1 и 2, 
иначе синусоида не будет гладкой и терминалы защит отработают 
некорректно. Рекомендуется изменять угол у тока, а у напряжения оставлять 
одинаковым в режимах 1 и 2. 
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4.13.3.4. Выходы дискретные 

Внешний вид представлен ниже. Выходы дискретные предназначены для 
коммутации внешних цепей.  

 

Настройка режимов работы выполняется по кнопке . 

Внешний вид окна настроек выходных реле представлен ниже. 
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4.13.3.5. Осциллограмма 

Внешний вид представлен ниже. Отображаются после испытаний токи, напряжения 
и дискретные входы, выходы. 

 

4.13.4. Порядок работы с окном программы Секундомер 

 Запустить программу. 
 При запуске программа открывает архив, с которым работали в последней сессии. 

Если архива нет или нужно изменить условия измерения: 
o Выбрать режим измерения (срабатывания, возврата и т.д.). 
o Задать токи, напряжения, времена. 
o Ввести дискретный вход РЕТОМ, к которому подключено УРЗА. 

 Подключить испытуемое оборудование УРЗА к РЕТОМ (аналоговые и дискретные 
входы/выходы). 

 Очистить протокол (при необходимости), по старту выбранные тесты очистятся 
автоматически (для остальных невыбранных результаты сохранятся). 

 Сохранить в архив введенные параметры (при необходимости). 
 Включить РЕТОМ физически, дождаться загорания светодиода «Готовность» и 

нажать кнопку программную кнопку СТАРТ.  
 По окончании проверки сохранить настройки в архив уже вместе с результатами. 
 Просмотреть результаты и протокол (распечатать). 

 По окончании работ закрыть окно программы , а затем выключить РЕТОМ. 
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4.13.1. Проведение испытаний 

Измерение времени производится в момент выдачи режима 2. Режим 1 
считается доаварийным режимом. 
 

Задать режим измерения, времена, частоты, количество проверок, токи, 
напряжения, настроить выходные реле при необходимости. 

Нажать кнопку  - запуск испытаний. 
По окончании во вкладке «Результаты» отобразятся результаты, а на 

осциллограмме (графически) состояние дискретных входов/выходов РЕТОМ и 
выдаваемые токи и напряжения. 

4.13.2. Алгоритмы работы 

Измерение времени осуществляется на 2-м режиме. Для «Срабатывания», 
«Возврата» выдачи 2-го режима прекращается по срабатыванию активного контакта. Для 
разновременности срабатывания и возврата, длительности замкнутого состояния и 
дребезга 2-й режим выдается все заданное время. Для разновременности срабатывания 
и возврата используются два дискретных входа. 

Дополнительное время регистрации используется для оценки состояния 
проверяемой защиты после срабатывания активного входа (когда 2-й режим 
прекращается, а токи, напряжения обнуляются), тогда возможно продолжение выдачи 
токов и напряжений в дополнительное время регистрации. 

Время ускорения проверяется, таким образом: вначале выдается 1-й режим 
(доаварийный), затем 2-й режим (аварийный, должно произойти срабатывание защиты), 
выдерживается заданное время паузы (имитируется отключение линии) и опять подается 
2-й режим (повторная авария). Ожидается срабатывание защиты с ускорением, которое и 
фиксируется программой. 

 

4.13.3. Просмотр результатов 

Результаты испытаний видны во вкладке «РЕЗУЛЬТАТЫ». Отображается последнее 
измерение, количество проведенных испытаний и статистика: минимальное, 
максимальное и средние значения замеренных времен. Кроме того, можно задать время, 
которое будет вычитаться из результата для учета возможных задержек, например, 
промежуточных цепей переключений или собственного времени реле. 

На осциллограмме видны токи и напряжения, а также состояния дискретных входов. 
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4.13.4. Протокол проверки и печать 

Протокол проверки вызывается через меню «Проверка» - «Протокол» или по 

кнопке  

Протокол проверки позволяет: 
 гибко подстроить внешний вид: стандартный / компактный; 
 использовать шаблон для изменения внешнего вида; 
 вводить фильтр для отображения: успешные, с ошибками, не проведенные; 
 печатать; 
 сохранить в формате rtf. 

 

  

Описание редактирования шаблона протокола сделано в отдельном разделе. 
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4.13.5. Сохранение испытаний, работа с архивом 

Условия проверок и результаты хранятся вместе в одном файле с расширением 
Ret_Sec. При запуске программы осуществляется попытка загрузки файла, с которым 
была работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке статуса 

. 
По завершении испытаний делается запрос на сохранении результатов в файл. 

Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 

 
Сохранение файла – стандартный диалог. 

 
 

Открытие архива – стандартный диалог.  
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4.13.6. Схема подключения 

Схема зависит от конкретного проверяемого оборудования. Стандартно 
предполагается использование всех каналов. 

 

4.13.7. Особенности проверки РП 

Основной особенностью проверки РП является необходимость собрать схему 
подключения через выходное реле РЕТОМ, чтобы обеспечить подрыв цепей напряжения 
при поиске времени возврата. Иначе результаты будут неверными из-за переходного 
процесса, когда напряжение не может мгновенно измениться на 0 из-за наличия цепи 
протекания тока (накопленная энергия в обмотке реле) через канал напряжения РЕТОМ и 
индуктивность обмотки реле. 
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5. Настройка связи 

5.1. Назначение 

«Настройка связи» предназначена для выбора типа РЕТОМ и установки связи с 
РЕТОМ. Настройку выполняет мастер, который пошагово предлагает провести 
определенные действия. 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств. 

5.2. Внешний вид 

Внешний вид окна для поиска РЕТОМ представлен ниже 

 

5.3. Настройка 

Нажать кнопку «Добавить/заменить». 
 
Появится окно поиска. 
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Выбрать нужный РЕТОМ из списка и нажать «Далее» 

 
Появится окно 

 
Затем 
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6. Настройка аппаратных средств 

6.1. Назначение 

«Настройка аппаратных средств РЕТОМ» предназначена для выбора типа РЕТОМ и 
задания параметров, режимов работы и конфигурирования каналов токов, напряжения, 
дискретных входов/выходов, АЦП и т.д. 

Здесь же настраивается параллельная работа РЕТОМ из одного окна управления, а 
также дополнительные блоки типа РЕТ-10, РЕТ-ТН, РЕТ-64/32, РЕТОМ-61850 

6.2. Вызов объекта испытания 

 - «РЕТОМ» - настройка аппаратных средств. 

6.3. Внешний вид объекта испытания 

Внешний вид окна для поиска РЕТОМ представлен ниже 
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Внешний вид окна для параметров РЕТОМ представлен ниже 

 

Внешний вид окна для аналоговых выходов РЕТОМ представлен ниже 
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Внешний вид окна для аналоговых входов РЕТОМ представлен ниже 

 

Внешний вид окна для дискретных входов РЕТОМ представлен ниже 
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Внешний вид окна для дискретных выходов РЕТОМ представлен ниже 

 

 

6.4. Настройка 

«Настройка аппаратных средств РЕТОМ» 

 

6.5. Сохранение 

«Настройка аппаратных средств РЕТОМ» сохраняется вместе с архивом программы 
и открывается также вместе с архивом. 
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7. Объект испытания 

7.1. Назначение 

«Объект испытания» предназначен для задания параметров проверяемого 
устройства, уставки, а также к нему привязаны проверки и условия проверок. 

В каждой программе доступен вызов настройки объекта испытаний, который 
подключен к РЕТОМ для тестирования и проверки. Это может быть и простое реле типа 
РТ-40, а может быть и сложный шкаф или присоединение. 

Для проверки устройства достаточно ввести уставки УРЗА, а затем выбрать нужные 
проверки и запустить испытания. 

При необходимости можно настроить условия проверки: 
 Алгоритмы поиска (с паузой или без); 
 Виды КЗ; 
 Диапазоны поиска и шаг; 
 Выдачу токов и напряжений в доаварийный режим; 
 Коммутацию выходных реле РЕТОМ; 
 Дополнительные параметры по частоте, выдаче разрешающих условий по 

току, напряжению, углу и т.д.; 
 и другие. 

 

7.2. Вызов объекта испытания 

 - вызов объекта испытаний.  
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7.3. Внешний вид объекта испытания 

Внешний вид окна представлен ниже на примере окна из программы «Реле тока». 
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Окно разделено на 2 части. Слева иерархическая структура объекта в виде 
«дерева», состоящее из: 

 Описание объекта 

 
 Общие уставки 

 
 Общие параметры 

 
 

 Комплексные проверки 
 Защиты 

o Ступени РТ1 
o Ступень РТ2 
o … и т.д. добавляются динамически по кнопке + удаляются по кнопке х 
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У каждой ступени защиты повторяющаяся структура: 

 Уставки  

 
 Параметры (параметры проверки) 

 
 Проверки (можно менять порядок проверок перемещая выделенный текст 

кнопками ) 
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7.4. Настройка объекта испытания 

 - раскрытие нужного фрагмента; 

  - добавление ступени, проверки и т.д. по кнопке; 

 - удаление по кнопке; 

 - перемещение элемента; 

 - визуализация элемента. 

 

7.5. Сохранение объекта испытания 

Объект испытаний сохраняется вместе с архивом программы и открывается также 
вместе с архивом. 
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8. Работа с архивом 
Уставки, условия проверок и результаты хранятся вместе в одном файле с 

уникальным для каждой программы расширением, для примера возьмем реле мощности - 
Ret_P. При запуске программы осуществляется попытка загрузки файла, с которым была 
работа в предыдущей сессии. Путь к файлу отображается в стоке статуса 

. 
 
По завершении испытаний делается запрос на сохранение результатов в файл. 

Такой же запрос делается по выходу из программы, если измененные данные уставок, 
условий или результатов не были сохранены. 

 
Сохранение файла – стандартный диалог. 

 
 
Открытие архива – стандартный диалог.  
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Если при чтении «старого» архива какие-то данные не корректны, то после 
подтверждения программа пытается разобрать данные и прочитать архив. После этого 
необходимо перепроверить считанные данные. 

 
 

Если в процессе испытаний был программный сбой, то при открытии программы 
заново, на экране появится сообщение о возможности считать данные из 
автосохранненого.  
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9. Работа с протоколом испытаний 

9.1. Назначение 

Протокол предназначен для просмотра результатов испытаний в отдельном окне. 
Объем протокола может настраиваться пользователем. Шаблон протокола может 
редактироваться пользователем и сохраняться для последующего использования. 
Протокол может сохраняться в отдельном файле и распечатываться на принтере. 

9.2. Внешний вид окна протокола 

Внешний вид окна протокола представлен ниже. 

В верхней части панель инструментов. 

 

 - обновить протокол; 

 - печатать протокола; 

 - сохранить/экспортировать протокол в формате rtf; 

 - переключатель из режима пользователя (просмотр протокола) в режим 

конструктор  для редактирования протокола или шаблона протокола; 

 - переключатель из режима отображения компактный в режим  
(стандартный отличается тем, что каждый тест в отдельной таблице (рисунок ниже)). 

 - переключатель из режима отображения свернутых пунктов в окне 

результатов в режим скрытия  для стандартного режима (в компактном не 
используется). Стандартный режим описан абзацем выше и, кроме того, в программе 
«Компактный режим» не активен (т.е. стандартный режим). 
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 - отображать/скрывать проведенные проверки без ошибок; 

 - отображать/скрывать проведенные проверки с ошибками; 

 - отображать/скрывать непроведенные проверки; 

 - увеличить масштаб текущего отображения; 

 - уменьшить масштаб текущего отображения; 

 - 100% масштаб текущего отображения. 
 
Внешний вид окна протокола в режиме компактный представлен ниже. 
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Внешний вид окна протокола в режиме стандартный представлен ниже. 
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9.3. Дополнительные возможности 

Дополнительные возможности: 
 Использовать режим отображения компактный/стандартный (для уменьшения 

объема); 
 Использовать фильтры для отображения (успешные, с ошибкой или не проведенные) 

(для уменьшения объема); 

 Использовать настройки отображения графика  и таблицы  в результатах для 
отображения/скрытия их в протоколе (на рисунке ниже видны и график и таблица); 
 

 
 

 Редактировать протокол; 
 Редактировать шаблон протокола, сохранять его и подгружать.  
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9.4. Редактирование протокола 

Для перехода в редактирования протокола кликнуть на  - переключатель из 

режима пользователя (просмотр протокола) в режим конструктор . 

Внешний вид окна представлен ниже 

 

Заклад «Разметка» для редактирования протокола. 

Заклад «Шаблоны» для редактирования шаблона протокола. 

Панель инструментов для редактирования стандартная для редактора. 

 

 - отображать/скрывать пустые блоки (для экономии места); 

 - вставить рисунок; 
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В древовидном списке слева выбирается пункт для редактирования. Справа 
отображается рабочая область для редактирования. На рисунке ниже приведено 
редактирования Zср. 

 

Пример редактирования – мышкой кликнуть в нужное поле и ввести текст. 

 

Результат в просмотре протокола 
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Или вставить рисунок. 

 

9.5. Сохранение/экспорт протокола 

Протокол сохраняется по кнопке  в панели инструментов. 

На экране появляется стандартное окно для сохранения в формате rtf (это и импорт 
тоже, т.к. это стандартный формат, который отлично открывает Word). 

 



Руководство пользователя 283 

RU.БРГА.71000-02 90  ред. 050717 

9.6. Редактирование шаблона. Экспорт/импорт шаблона 

Редактирование шаблона делается аналогично, перейдя на закладку «Шаблоны» и 
выбрать нужный тест для редактирования. В текущем архиве этот шаблон будет 
применен ко всем тестам Zсрабатывания. 

Для применения шаблона к другим архивам необходимо сохранить - экспортировать 

шаблон по кнопке . 

Импортировать шаблон по кнопке . 

 

9.7. Печать протокола 

Протокол распечатывается по кнопке  в панели инструментов. 

Появляется стандартное окно для печати. После подтверждения протокол 
распечатывается. 

Сам протокол на экране уже разбит по страницам и будет распечатан в таком же 
виде. Объем распечатанного протокола такой же, как на экране. Объем протокола может 
быть настроен пользователем. 

  



284 Руководство пользователя  

ред. 050717  RU.БРГА.71000-02 90 

10. Работа с дополнительными блоками 

Для работы с дополнительными блоками необходимо в ручном управлении вызвать 

настройку аппаратных средств . 

 
 
И ввести «Максимальный ток» и «Максимальное напряжение» 
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И ввести соответствующие коэффициенты Ктр. В данном случае, 10, тогда 
максимумы токов (напряжений), увеличились в 10 раз. 

 
 

Тогда в полях ввода ручного управления можно вводить до 360 А, на выходе 
РЕТОМ будет 36 А, а с выхода РЕТ-10 уже 360 А. 
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11. Работа РЕТОМ-51(61, 71) по GOOSE сообщениям 

11.1. Назначение 

Комплексы программно-технические измерительные РЕТОМ-51, РЕТОМ-61 и 
РЕТОМ-71 (далее по тексту - РЕТОМ) предназначены для проведения испытаний 
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (УРЗА), а также другого 
оборудования, работающего по стандарту МЭК-61850 по GOOSE-сообщениям. 

Обмен информацией между РЕТОМ и проверяемыми устройствами производится в 
цифровом виде по Ethernet каналам посредством логических сигналов в виде 
GOOSE-сообщений (далее по тексту - GOOSE). 

Основой комплекса является устройство РЕТОМ, которое управляется посредством 
программного обеспечения (ПО) с компьютера по Ethernet каналу. 

Программа управления устройством РЕТОМ входит в программный комплекс 
РЕТОМ и поставляется вместе с оборудованием. 

Комплекс РЕТОМ работает по стандарту МЭК-61850 и предназначен для: 

- приема и анализа логических сигналов GOOSE-сообщений (16 сообщений); 

- выдачи логических сигналов GOOSE-сообщений (16 сообщений); 

- измерения временных характеристик устройств релейной защиты; 

- проверки характеристик устройств релейной защиты в режимах реальных 
повреждений. 

 

11.2. Технические данные 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Значение 

Количество портов Ethernet RJ-45, шт. 1 
Скорость обмена данных, Мбит/с 100 
Поддержка виртуальных сетей VLAN + 

GOOSE-сообщения 
Максимальное количество входных GOOSE-сообщений 16 
Максимальное количество выходных GOOSE-сообщений 16 
Максимальное количество логических входов/выходов 16 
Собственное время обработки, мс, не более 3 
Время приема-передачи согласно МЭК-61850-5 Type 1A;Class P2/3 
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11.3. Функции устройства РЕТОМ-51(61, 71) GOOSE 

Основные возможности устройства следующие: 

 обмен в реальном времени логическими сигналами с проверяемым устройством в 
виде GOOSE-сообщений, позволяющий пользователю получать и передавать 
выбранные логические сигналы для анализа; 

 обработка входящих и исходящих GOOSE-сообщений с одновременной выдачей и 
анализом аналоговых значений токов и напряжений; 

 регистрация входного потока данных по Ethernet с дальнейшим отображением их на 
осциллограмме. 
 

11.4. Выбор настроек GOOSE  

Для работы с РЕТОМ-61850 необходимо в ручном управлении вызвать настройку 

аппаратных средств . 

Во вкладке «Приборы» нажать «Добавить/Заменить вручную» и выбрать нужный 
РЕТОМ-51 (с номера выше 4000) или РЕТОМ-61 (с номера выше 2626) или РЕТОМ-71. 

 

 
 

По кнопке  вызвать окно настроек.  
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11.5. Настройка GOOSE 

Для настройки нажать на кнопку  

Окно основной программы РЕТОМ представлено ниже. 
 

 

Рисунок – Окно управления GOOSE 

В окне программы представлены основное меню, панель инструментов и панели 
статусной информации. Видимостью панелей инструментов и статусных полей можно 
управлять из основного меню. 

В панели инструментов расположены кнопки: 

- новый архив настроек; 
- открыть архив; 
- сохранить архив; 
- печать; 
- предварительный просмотр; 
- запуск испытаний. Передача в РЕТОМ конфигурации GOOSE-сообщений; 
- останов испытаний; 
- помощь. 

В нижней части программы - панель статуса;  

Панель статуса можно скрыть или отобразить через пункт основного меню 
программы «Вид→Строка состояния». 

Основная панель статуса отображается в нижней части окна. 
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На панели отображается следующая информация:  

 

- путь к последнему архиву; 
- индикатор исходящих GOOSE-сообщений GoOut; 
- индикатор входящих GOOSE-сообщений GoIn; 

Для упрощения и ускорения работы с программой в панель статуса заложена 
определенная функциональность. Двойное нажатие левой кнопки мыши на 
соответствующих частях панели вызывает следующие действия: 

Пункт панели статуса Действие по двойному нажатию на кнопку мыши 
путь к последнему архиву открытие файла архива 
индикатор исходящих GOOSE-
сообщений 

разрешение/запрет исходящих GOOSE 

индикатор входящих GOOSE-
сообщений 

разрешение/запрет входящих GOOSE 

Цветовая гамма панелей GOOSE-сообщений тоже изменяется, в зависимости от 
следующих условий: 

Цвет Состояние 
 серый пункт неактивен 

 зеленый пункт активен 
 оранжевый предупреждение 

При нахождении указателя мыши над определенным пунктом панели статуса 
формируется информирующая подсказка. Предупреждения появляются при 
возникновении некоторых конфликтов, которые отображаются в виде подсказки при 
наведении курсора мыши. 

Рабочая область окна 

 
Рисунок – Рабочая область окна 
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Рабочая область представляет часть основного окна за вычетом заголовка, панели 
инструментом и статусных панелей.  

Область состоит из трех частей: 
- панель навигации, 
- служебное окно, 
- основная область. 
 
Панель навигации 

Панель расположена в левой верхней части окна программы. На данной области 
представлено меню, состоящее из следующих пунктов: 

Описание. При выборе данного пункта в основной области отображается краткое 
описание комплекса и его возможностей. 

Дискретные сигналы. Данный пункт предназначен для настройки дискретных 
входов и выходов РЕТОМ. Здесь же настраиваются «виртуальные» дискретные сигналы в 
виде GOOSE сообщений. 

Дискретные сигналы. 

Внешний вид представлен на рисунке. 

 

Рисунок – Дискретные сигналы 

Через пункты «Исходящие» и «Входящие» производится вызов панелей настроек 
для выдачи GOOSE-сообщений и подписки на GOOSE-сообщения соответственно. Более 
детально действия описаны в пунктах Настройка принимаемых GOOSE-сообщений и 
Настройка передаваемых GOOSE-сообщений. 

11.5.1. Настройка передаваемых GOOSE-сообщений 

Порядок настройки передаваемых GOOSE–сообщений: 

- в окне управления устройством (см. рисунок) выбрать ссылку «Дискретные 
сигналы. Исходящие» или кликнуть на индикаторе GoOut в строке статуса; 

- в открывшемся окне (см. рисунок), нажатием на кнопки «Добавить» или «Добавить 
из файла», настроить GOOSE-сообщения, которые будут выдаваться в Ethernet сеть. 
Максимальное количество исходящих GOOSE-сообщений – 16;  

- разрешить сообщения, в соответствии с проверками, которые будут проводиться. 
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Рисунок – Настройка исходящих GOOSE-сообщений 

Выдачу каждого сообщения в Ethernet можно разрешить или запретить изменением 
флага во втором столбце заголовка таблицы.  

Флаг «Разрешить исходящие GOOSE» в начале страницы позволяет изменять 
статус выдачи для всех сообщений. Двойное нажатие левой кнопкой мыши так же 
разрешает или запрещает выдачу всех сообщений. 

Для каждого можно выбрать интерфейс выдачи в заголовке каждой таблицы, или 
можно задать один общий порт выдачи для всех GOOSE через выпадающий список 
«Общий порт» в заголовке страницы (список сетевых интерфейсов меняется в 
зависимости от сетевых настроек активного устройства). 

Кнопки «Экспорт *.ICD» и «Экспорт *.ICD» предназначены для записи выбранной 
конфигурации в соответствующие файлы. 

Для добавления нового сообщения необходимо нажать кнопку «Добавить». При 
этом появляется новое окно (см. рисунок). При нажатии кнопки «Редактировать» или 
двойном нажатии на таблице исходящего GOOSE-сообщения появляется аналогичное 
окно для редактирования параметров сообщения. 
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Рисунок – Настройка параметров исходящего сообщения 

Для каждого сообщения задаются следующие параметры: 

IED Название устройства 
MAC Адрес посылки сообщения 
AppId Шестнадцатеричный числовой идентификатор. 
VlanId Идентификатор виртуальной сети 
VlanPr Приоритет в виртуальной сети. Данное значение и значение VlaId 

позволяют разделять информационный поток в Ethernet сети. 
DataSet Название набора данных 
GooseCb Название блока данных GOOSE 
GoId Строковый идентификатор сообщения 
Тест Флаг тестового сообщения 
Conf Rev Счетчик изменений в структуре данных GOOSE-сообщения (DataSet) 
Nds Com (needs commissioning) заводится, если не сконфигурированы данные в 

GOOSE-сообщении (DataSet = NULL) 
Quality Параметр качества. 

В соответствии со стандартом МЭК 61850 устройство позволяет установить 
приоритетности передачи сообщений так, как указано в стандарте IEEE 802.1Q. Таким 
образом, РЕТОМ информирует все сетевые устройства (коммутаторы), поддерживающие 
данную спецификацию, 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. 
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Каждый логический сигнал может дополняться параметром качества и UTC 
временем изменения состояния. Возможна выдача каждого сигнала в виде структуры. 
Текущие параметры задаются в группе «Параметры каждого сигнала» текущего окна. 
Если параметр качества или времени не нужно добавлять к логическому сигналу, 
необходимо выбрать «х» напротив текущих параметров из выпадающего списка. 
Последовательность выдачи параметров задается выбором соответствующей цифры из 
выпадающего списка. 

При каждом изменении логического состояния любого активного сигнала 
посылается GOOSE-сообщение.  

При изменении любого логического сигнала в сообщении в информационную сеть 
передается  GOOSE. В дальнейшем сообщения повторяются через удвоенные интервалы 
времени до достижения максимального времени для сообщения. После достижения 
максимального временного интервала сообщения передаются в сеть с этим интервалом 
бесконечное время или до окончания испытаний. Минимальное и максимальное значения 
времен задаются в группе «Времена». 

В нижней части окна расположена группа настройки контактов для выдачи в 
GOOSE. Возможна передача в виде GOOSE-сообщения состояний 16 виртуальных 
контактов. Состояния логических сигналов в сообщении в данном случае будет 
изменяться в соответствии с логикой, заложенной в программу проверки устройства. 

Другой режим настройки исходящих сообщений – это загрузка уже готового списка 
параметров по кнопке «Добавить из файла». В этом случае программа предлагает 
выбрать конфигурационный SCL-файл (см. рисунок).  

 

Рисунок – Выбор SCL файла 

Если в файле записана информация о нескольких устройствах, появляется окно 
выбора устройств для добавления в список выдачи сообщений. Затем необходимо 
выполнить настройку на выходные контакты устройства РЕТОМ. Для этого необходимо 
нажать кнопку «Редактировать», либо выполнить двойной клик «мышкой» в нужной 
таблице (см. рисунок). Следует проверить и заполнить все поля, необходимые для 
выдачи соответствующего GOOSE-сообщения. 
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Разрешение на выдачу каждого сообщения можно менять изменением флага в 
заголовке таблицы каждого сообщения. 

Можно так же изменить статус выдачи всех сообщений изменением флага 
«Разрешить исходящие GOOSE» или двойным нажатием левой кнопки мыши на значке 
«GoOut». 

В случае превышения количества исходящих сообщений максимального 
разрешенного количества, цвет значка «GoOut» меняется на оранжевый. При 
возникновении описанной ситуации необходимо уменьшить количество GOOSE путем 
запрета или удаления необходимого количества сообщений. 

Дальнейшая работа с «виртуальными» контактами блока аналогична работе с 
обычными дискретными выходами. «Виртуальный» контакт – логическое состояние, 
привязанное к сигналу в GOOSE. 

11.5.2. Настройка принимаемых GOOSE-сообщений 

Порядок настройки принимаемых GOOSE–сообщений: 

- в окне управления устройством (см. рисунок) 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. В случае превышения количества принимаемых 
сообщений максимально допустимой величины и активности приема, цвет индикатора 
становится оранжевым. 

- нажатием на кнопку «Добавить из файла» в окне (см. рисунок) 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). Если в этом файле много устройств, то появляется дополнительное 
окно для выбора терминала (см. рисунок). Например, терминалы 6МD613 и 6МD664. 

Максимальное количество принимаемых GOOSE-посылок соответствует 16. Анализ 
некоторых посылок можно отключить путем выбора «галочки» в заголовке таблицы. 
Выбранные GOOSE-сообщения подсвечены зеленым цветом. Ненужные сообщения так 

же можно удалять путем нажатия на соответствующие кнопки  для каждой таблицы 
(см. рисунок); 
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Рисунок – Настройка входящих GOOSE-сообщений 

 

 

Рисунок – Окно выбора файла 
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Рисунок – Окно выбора терминала 

- отредактировать входящие GOOSE-сообщения при необходимости – нажатием на 
кнопку «Редактировать» вызвать окно редактирования (см. рисунок); 

 

 

Рисунок  – Редактирование входящих GOOSE-сообщений 

- настроить номера контактов дискретных входов на необходимые сигналы GOOSE-
сообщений.  

Для приема сообщений можно выбирать параметры фильтрации установкой или 
сбросом соответствующих флагов, показанных на рисунке. 

ВНИМАНИЕ! Номера дискретных входов (контактов) в этом окне начинаются 
с 1, а в окнах проверок реле стандартного пакета программ начинаются для РЕТОМ с 
17-го. Эти входы считаются виртуальными и добавляются к обычным дискретным 
входам РЕТОМ-51(61). 

В таблице входящих GOOSE-сообщений (см. рисунок) имеется четыре столбца: 

1) первый столбец - IED (Intelligent Electronic Device) – имя электронного устройства 
(терминала защиты, терминала управления выключателем и т.д.). Нажатие левой кнопки 
в первом столбце заголовка позволяет сворачивать и разворачивать таблицу сообщения; 

2) второй столбец – название блока сообщения. От одного IED устройства может 
быть несколько GOOSE-сообщений, как в 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. Так же имеется флаг 
активации подписки на данное сообщение; 
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3) третий столбец – номер виртуального входа РЕТОМ. В заголовке две кнопки: 
одна для сброса номеров 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 с 17-го и по 32-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 данном столбце отображаются 
наименования виртуальных входов РЕТОМ. Его значение считывается из SCL-файла в 
случае добавления сообщения из файла. 

ВНИМАНИЕ! Если во время работы GOOSE-сообщение не приходит через 
заданное время, то заголовок выделяется красным цветом (см. рисунок). GOOSE-
сообщения должны приходить через свое задаваемое на терминале время.  

 
Рисунок – Сбой в получении GOOSE-сообщения 

11.6. Управление GOOSE из окна ручного управления 

Управление не отличается от обычного управления РЕТОМ-61 дискретными 
входами/выходами. 
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12. Работа с РЕТОМ-61850. Управление SV-потоками и 
GOOSE сообщениями 

12.1. Выбор РЕТОМ-61850 

Для работы с РЕТОМ-61850 необходимо в ручном управлении вызвать настройку 

аппаратных средств . 

Во вкладке «Приборы» нажать «Добавить/Заменить вручную» 

 
 
В списке выбрать РЕТОМ-61850 
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Появится окно 

 
 

Окно «Настройка РЕТОМ» после выбора РЕТОМ-61850 
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12.3. Управление из ручного режима 

После закрытия окна «Настройка РЕТОМ» по «ОК» окно ручного режима измениться 
для работы с РЕТОМ-61850 (по умолчанию 2 SV потока). 

 
 

Управление не отличается от обычного управления РЕТОМ-61. 
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При необходимости управления более 2 потоков необходимо выбрать в настройках 
аппаратных средств во вкладке «Параметры» в нижней части окна  

 

Тогда в ручном управлении будет 10 SV потоков 
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13. Безопасность при проверке 

Рекомендуется ограничить максимальные значение токов и напряжений на РЕТОМ 
в настройке аппаратных средств для исключения возможности выдачи больших значений, 
которые могут привести к выходу из строя проверяемого оборудования. Подробнее в 
разделе настройки аппаратных средств РЕТОМ. 

Ввести «Максимальный ток» и «Максимальное  напряжение» 

 
 
 

 

14. Термины, сокращения и понятия 

«Активный контакт». Фиксация срабатывания в секундомере и в других приборах 
происходит по «Активному контакту» РЕТОМ, к которому подключено выходное реле 
проверяемой защиты. Он может быть только один. Важен не только номер, но и тип 
контакта – нормально открытый или нормально закрытый контакт.  

«НО» - нормально открытый контакт. 

«НЗ» - нормально закрытый контакт. 
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15. Вопросы, ответы и полезные советы 

Чем отличается «Простое реле» и «Сложная защита»? 

 В режиме простого реле скрыты все возможности по добавлению и удалению 
списка проверок. Ступень только одна. Сам набор проверок фиксирован: ток/время 
срабатывания/возврата и не может быть изменен. Вид КЗ фиксирован. Все максимально 
упрощено. Режима эксперта выключен и скрыт. 

 

Чем отличается режим эксперта? 

В режиме эксперта встроенные окна могут удаляться и встраиваться в другие 
закладки. Также в режиме эксперта доступно редактирование формул (в том числе для 
пересчета условий проверок от введенных уставок). 

 

Как понять, когда испытания начались и когда они закончились? 

Кнопки «Старт»  и «Стоп»  изменяют свое состояние инверсно. Кроме 
того, по окончании проверок, в окне «Статуса проверок» отобразится текст «Проверки 
завершены» и будет сделан запрос на сохранение результатов. 

 

Как поменять порядок проверки и прекратить испытания при первой же ошибке 
испытаний? 

 Для проверки с остановом при первой ошибке выбрать  «Остановить по ошибке 

результата»  

Изменение порядка испытаний; Кликнуть  на кнопку  и раскрыть нужный 
элемент в левом списке «Проверки» и переместить нужный параметр, он переместится в 
«ПРОВЕРКИ». На рисунке переместили Тср1 на 1 позицию. Подробнее описано в 
«ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ»  
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Таким образом можно переместить на первое место проверку времени 
срабатывания и при ошибочном исполнении не проводить испытания дальше. 

 
 

Как очистить протокол и нужно ли это делать? 

Если для проверяемого оборудования испытания выполняются в первый раз, 
то можно всегда взять за правило – перед запуском очистить протокол через меню 
«Проверка» - «Очистить протокол». Если есть архив проверок, выполненных ранее 
(например, вчера), то можно сделать так, чтобы по запуску испытаний результаты будут 
очищаются автоматически для выбранных тестов, остальные результаты могут остаться 
прежними. Таким образом, можно продолжать испытания без очистки протокола. 

 

Как не потерять результаты испытаний? 

 Перед испытаниями после ввода уставок рекомендуется сохранить в архив. 
По запуску испытаний результаты предыдущих выбранных проверок будут очищены 
автоматически (у невыбранных – не очищаются). По окончании тестов на экране появится 
окно с запросом на сохранение (как и закрытии программы, если данные не были 
сохранены). Для нового испытания имя файла архива нужно задавать новое, чтобы не 
затереть другие архивы. В процессе испытаний данные сохраняются автоматически, и 
если будет сбой, то при повторном открытии программы появится запрос на 
восстановление данных. 
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Как запустить одиночный тест? 

 Для проведения повторного одиночного испытания кликнуть правой кнопкой 
мыши (ПКМ) на «флажке» проверки. В появившемся контекстном меню выбрать 
«Локальный старт». При этом все остальные результаты сохранятся. 

 

 

Как узнать – сколько тестов проведено и сколько еще осталось? 

 В окне статуса проверок отображается «Проведено 1/2» выполнено1/всего2 

проверок. Правее «?1» количество еще не проведённых испытаний, v1 количество 

успешных и x0 количество испытаний с ошибками. Текущий тест отмечается символом

. Это окно можно закрыть. Открыть можно через меню «Проверка»-«Статус проверок». 

 

Как быстро просмотреть в большом протоколе ошибочные результаты? 

 В протоколе есть кнопки-фильтры  скрыть/отобразить успешные, с 
ошибками или не проведенные проверки. 

 


