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измерительный комплекс для прогрузки
первичным синусоидальным током до 30 кА

РЕТОМ-30КА
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Назначение 
Измерительный комплекс РЕТОМ-30КА предназначен 

для прогрузки устройств РЗА первичным током, испытания 
автоматических выключателей с электромагнитными, те-
пловыми и электронными расцепителями, проверки транс-
форматоров тока, используемых для целей РЗА, а также 
для использования в качестве регулируемого источника 
тока при поверке трансформаторов тока, используемых 
для коммерческого учета:

- на предприятиях электроэнергетики;
- на предприятиях нефтегазовой отрасли;
- на железнодорожном транспорте;
- в энергохозяйстве промышленных предприятий.

Комплекс РЕТОМ-30КА мобилен и многофункционален. Благодаря уни-
кальным техническим характеристикам и функциональным возможностям он 
позволяет проверить широкий спектр оборудования. 

РЕТОМ-30КА это –
- выходной регулируемый однофазный синусоидальный ток до 30 000 А;
- выходная мощность до 55 000 ВА;
- выходное программно-управляемое напряжение, необходимое для питания
схемы расцепителя при проверке селективных автоматических выключате-
лей с электронными блоками;
- диапазон регулируемого времени выдачи от 20 мс до непрерывного режима;
- измерение действующего значения выдаваемого тока при времени выдачи
тока от 1 мс до 9999 с;
- измерение внешних токов 200 мА …20 А;
- измерение внешних напряжений 250 мВ …500 В;
- измерение фазового угла между выдаваемым током и внешним током 
–180° …+180°;
- измерение фазового угла между внешним током и внешним напряжением 
–180° …+180°;
- измерение времени срабатывания автоматического выключателя 
1 мс …9999 с; 
- весь необходимый комплект кабелей и переходников.

Работы могут выполняться при температуре от –20°С до +50°С.
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Состав испытательного комплекса

Регулировочный     
блок 
Предназначен для измерения и регулировки 
величины тока, задания и измерения длитель-
ности выдачи тока, измерения напряжения на 
нагрузке, вторичного тока и фазового угла.

Трансформаторные 
блоки 
Предназначены для выдачи синусоидального 
тока в диапазоне до 30 кА (в состав 
комплекса входят 2 блока).

Передвижная 
разборная стойка
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Технические данные

Выходные характеристики

Диапазон регулируемого времени выдачи тока: 20 мс – 10 с

Длительность выдачи

Максимальный выходной ток 
при различных схемах подключения, А Выходная 

мощность, ВА

в течение 1 ч 3800 1900 950 475 14200

в течение 1 мин 9000 4500 2250 1125 30200

в течение 20 с 15000 7500 3750 1875 43800

в течение 0,5 с 30000 15000 7500 3750 55000

3,6 7,2 14,4 28,8

8 параллельно 8 последовательно

Общие характеристики

Напряжение питания установки   380±38 В, 50±5 Гц
Потребляемый ток, не более    340 А
Диапазон рабочих температур   от -20 до +50 °С
Масса, не более: 
 Блок регулировочный   30 кг
 Блок трансформаторный    45 кг
 Стойка приборная передвижная   20 кг
 Комплект силовых кабелей   30 кг
Габариты, не более:
 Блок регулировочный   475х385х225 мм
 Блок трансформаторный   585х360х255 мм
 Комплекс в сборе   630х480х995 мм

4 параллельнo
2 последовательно

Измерители тока

Амперметр 1

Род тока переменный
Диапазон измерений тока, А 300 – 30000
Погрешность измерения, 
не более, % (от предела) 1

Амперметр 2
Род тока переменный/ 
 постоянный
Пределы измерений 
напряжения, В 2,5;  25;  250;  500
Погрешности измерения, 
не более, % 1
Входное сопротивление, 
кОм, не менее 500

Вольтметр

Секундомер

Диапазон измерений 0,1 мс  … 9999 с
Погрешность,  
не более, % ± 0,1 
Тип дискретных входов «сухой контакт»; 
 контакт с потенциалом  
 до + 400 В

Измеритель фазового угла
Диапазон измерения -180 …+180°
Погрешность, не более, ° 1

Дополнительные приспособления
Пульт дистанционного управления
Комплект переходников и соединителей 

Род тока переменный
Пределы измерений тока, А 2, 20
Погрешность измерения, 
не более, % 1

4 параллельнo
2 последовательно

Выходное напряжение
 холостого хода, ВА
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    олько с РЕТОМ-30КА  
  вы можете качественно 
проверить современные ав-
томатические выключатели 
с электронными расцепите-
лями, которые работают по 
действующему значению 
(площадь синусоиды), так 
как РЕТОМ-30КА дает воз-
можность выдавать полно-
ц е н н ы й  синусоидальный  
ток, начинающийся с точки 
перехода «0».

Т
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Область применения и объемы проверок
Проверка устройств РЗА первичным током

Согласно нормам испытаний устройств РЗА данный вид работ относится к  
основным. Он позволяет оценить правильность настроек уставок реле, соедине-
ния цепей, идущих от шины через измерительный трансформатор тока к реле при 
подаче первичного тока. С помощью РЕТОМ-30КА вы можете:  

- осуществить проверку тока срабатывания токовой защиты;
- осуществить определение времени срабатывания токовой защиты;
- определить фазировку вторичных цепей.

Испытания автоматических выключателей

Проверка измерительных трансформаторов 

Комплекс РЕТОМ-30КА обеспечивает проверку выключателей самого широ-
кого диапазона – как отечественных, так и зарубежных: АВМ, АВ50-45, ВА-08, 
ВА 04-36, ВА-06-36, ВА 51-39, А 3790, ВА 50-41, ВА 50-43, АВ2М, Электрон,  
ВА 60-26, ВА 51, ВА 52, ВА 57 и т.п., их зарубежные аналоги.

Сегодня  предъявляются очень жесткие  требования к качеству испытательного 
сигнала и точности измерения при генерации больших токов. 

РЕТОМ-30КА удовлетворяет всем современным требованиям и позволяет каче-
ственно проверять автоматические выключатели с электронными расцепителями, 
которые работают по действующему значению (площадь синусоиды), т.к. комплекс 
дает возможность выдавать полноценный синусоидальный ток, начинающийся с 
точки перехода «0». Кроме этого, в РЕТОМ-30КА имеется дополнительный ис-
точник питания, который необходим для качественной проверки автоматов этого 
типа, требующих питания от сети. Для случаев, когда нет возможности запитать 
схему электронного расцепителя от данного источника, разработан специальный 
режим «Предпитание». В этом режиме испытательный ток подается на автомат 
не сразу, а после короткого импульса пониженного значения тока (10-15% от вы-
ставленного), который позволяет запитать схему электронного расцепителя. 

Комплекс обеспечивает проверку следующих параметров: 
- ток срабатывания прерывателя в зоне токов КЗ;
- время срабатывания прерывателя в зоне токов КЗ;
- время срабатывания прерывателя в селективной зоне токов КЗ;
- время срабатывания прерывателя в зоне токов перегрузки.

Комплекс обеспечивает проверку следующих параметров:
- коэффициент трансформации;
- полярность/фазировку методом переменного тока;
- характер нагрузки трансформатора тока.
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 Измерительный комплекс РЕТОМ-30КА успешно прошел аттестационные 
метрологические испытания и зарегистрирован в Государственном реестре 
средств измерений. 

РЕТОМ-30КА – сертифицированное
средство измерений

Комплект поставки
1. Регулировочный блок – 1 шт.

2. Трансформаторный блок – 2 шт.

3. Передвижная разборная стойка – 1 шт.

4. Аксессуары:  сумка аксессуаров РЕТОМ-30КА – 1 шт.,  
сумка кабелей – 1 шт.,  – 1 шт., сумка СПП-30КА – 1 шт., ремень 
крепления – 1 шт., кабель общего назначения КОН-01.01 – 
2 шт.,  кабель силовой КС-150 – 16 шт., кабель заземления 
ЗК-02.01 – 4 шт., кабель информационный КИ-30.01 – 2 шт., 
переходник Т1 – 4 шт., переходник Т2 – 4 шт., контакт ноже-
вой – 2 шт., переходник длинный – 8 шт., переходник короткий –  
4 шт., перемычка – 6 шт., струбцина – 8 шт., разъем вилка/розетка ВШ/
РШ-3Ф – 1 шт., концеватель типа «Крокодил» – 2 шт.,  концеватель 
«U-образный» – 4 шт., ключ гаечный L-образный 13 – 1 шт., ключ гаеч-
ный рожковый-накидной 17 – 1 шт., ключ гаечный рожковый-накидной 
19 – 2 шт., болты, шайбы, гайки.

5. Сопроводительная документация
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Ждем Ваших заявок!
По всем интересующим  вопросам вы можете связаться с нами:
Тел/факс: (8352) 458126, 420713, 456035
Адрес: 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова, д.6 
E-mail: dynamics@chtts.ru

Будем рады, если вы посетите нашу страницу в интернете по адресу: 
www.dynamics.com.ru 
Здесь вы всегда получите полную информацию о новинках нашего 
производства, планах участия в выставках и семинарах и, конечно же, 
всю информацию о приборах серии РЕТОМ.

Гарантийные обязательства
Все поставляемые НПП «Динамика» приборы проходят цикл приемо-сдаточных 

испытаний, а также технологические испытания: электротермотренировку, испы-
тания на вибропрочность, испытания электрической прочности изоляции и рабо-
тоспособность при минимальных /максимальных рабочих температурах и т.п.

НПП «Динамика» гарантирует качество и надежность поставляемого оборудо-
вания в течение 36 месяцев со дня поставки. Если в течение гарантийного срока 
у потребителя возникают претензии, то НПП «Динамика» обязуется за свой счет 
устранить недостатки путем ремонта или замены дефектных деталей новыми. 
Расходы на командировки, все транспортные расходы, связанные с заменой или 
ремонтом в течение гарантийного срока, относятся на счет НПП «Динамика».


