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1. Введение 

Настоящее руководство содержит сведения о конструкции, технических характери-

стиках, комплекте поставки, а также условия правильной и безопасной эксплуатации 

устройства универсального испытательного PW336i (далее – Устройство).  

Информация о порядке работы с Устройством в процессе эксплуатации приведена 

в документе «Универсальная управляющая программа PowerTest. Руководство операто-

ра». 

 

2. Назначение  

Устройство PW336i представляет собой преобразователь измерительный универ-

сальный, предназначенный для сбора всех необходимых измеряемых параметров от 

устройств релейной защиты (РЗА) энергетических систем. Преобразователь по сигналам 

тока, напряжения, частоты, фазового сдвига измеряет параметры функционирования про-

веряемых устройств РЗА. Принцип действия преобразователя (см. рисунок) основан на 

преобразовании цифровых сигналов от персонального компьютера в соответствующие 

сигналы тока и напряжения и обратного преобразования дискретных сигналов от проверя-

емых устройств в цифровой сигнал, для последующей передачи к персональному компью-

теру.  
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Устройство предназначено для  тестирования и измерения параметров функцио-

нирования различных аппаратов релейной защиты и автоматики, а также счетчиков элек-

трической энергии (далее - тестируемой аппаратуры). 

Устройство работает в составе измерительного комплекса под управлением пер-

сонального компьютера (ПК) и обеспечивает: 

• генерацию электрических сигналов одновременно по шести каналам тока и по че-

тырем каналам напряжения с заданными параметрами, такими как: род тока AC/DC 

(здесь и далее DC-постоянный; AC- переменный ток), форма сигнала, амплитуда, 

частота и угол фазового сдвига; 

• коммутацию четырех внешних сигналов; 

• определение состояния восьми внешних контактов и фиксацию момента их пере-

ключения; 

• электрическое питание DC с заданным уровнем напряжения для тестируемой аппа-

ратуры. 

Устройство при соблюдении условий эксплуатации может применяться на откры-

том воздухе и в производственных помещениях: на электрических станциях и подстанци-

ях, в измерительных и контрольных лабораториях. 
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3. Меры безопасности 

3.1. При работе с Устройством необходимо выполнять "Правила устройства 

электроустановок" (ПУЭ), "Правила технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей" (ПТЭ) и «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок» (ПОТ). 

3.2. К работе с Устройством допускаются специалисты, имеющие допуск к работе 

с электроустановками не ниже II группы и изучившие настоящее руководство. 

3.3. Перед началом работы необходимо заземлить корпус Устройства.  

3.4. ВНИМАНИЕ! Необходимо избегать прикосновений к клеммам, обозначенным 

символом            , т.к. при работе Устройства на них может присутствовать опасное для 

жизни напряжение.  

3.5. Во избежание выхода Устройства из строя не допускается подключать внеш-

ние источники питания к выходным клеммам каналов напряжения и тока Устройства. 

3.6. При проверке различной тестируемой аппаратуры необходимо отключать ее от 

внешних электрических цепей для исключения их влияния.  

3.7. Встроенный в Устройство источник питания постоянного тока может исполь-

зоваться только для питания тестируемой аппаратуры. 

3.8. Не допускается перекрывать доступ воздуха к элементам охлаждения Устрой-

ства, таким как радиаторы и вентиляционные отверстия. 

3.9. Необходимо исключить попадание воды и атмосферных осадков на Устрой-

ство и внутрь него. 

3.10. При нештатной работе Устройства необходимо выключить его и обратиться 

к представителям предприятия-изготовителя для ремонта.  

3.11. ВНИМАНИЕ! В случае нарушения целостности гарантийной пломбы или 

наличия следов несанкционированного вскрытия Устройства (попыток самостоятельно 

ремонта) гарантия предприятия-изготовителя аннулируется.  
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4. Технические характеристики 

Параметр Значение Примечание 

Каналы тока 

Диапазон тока  
в режиме, А  

 

шестифазном (L-N), AC 6 × (0 – 15) Рmах = 6 × 150 ВА* 

трехфазном (L-N), AC 3 × (0 – 30)   Рmах = 3 × 240 ВА* 

однофазном (3L-N), AC 1 × (0 – 90)  Рmах = 1 × 450 ВА* 

однофазном (L-L), AC 1 × (0 – 30)  Рmах = 1 × 450 ВА* 

шестифазном (L-N), DC 6 × (0 – ±10) Рmах = 6 × 100 Ватт*  

однофазном (3L-N), DC 1 × (0 – ±60)   Рmах = 1 × 480 Ватт*  

Абсолютная 
погреш-
ность, А 
 

типичная:  
- для предела 15 А 
- для предела 30 А 

 
± (0,0005×Iвых +0,003) 
± (0,0005×Iвых +0,006)  

 
 
 

гарантированная: 
- для предела 15 А 
- для предела 30 А 

 
± (0,0015× Iвых +0,0075) 
± (0,0015× Iвых +0,015) 

 

Разрешающая способность, мА 1  

Уровень гар-
монических 
искажений, 
%, не более 

типичный 0,05  

гарантированный 0,1  

при максимальной  
выходной мощности 

5  

Каналы напряжения 

Диапазон 
напряжения в 
режиме, В 

четырехфазном (L-N), AC 4 × (0 – 150)  Рmах = 4 х 60 ВА  

однофазном  (L-L), АС 1 × (0 – 300)  Рmах = 1 х 120 ВА 

четырехфазном (L-N), DC 4 × ( 0 – ±150)  Рmах = 4 х 40 Вт  

Абсолютная 
погреш-
ность, В 

типичная ± (0,0004×Uвых + 0,015)  

гарантированная ± (0,0008×Uвых + 0,030)  

Диапазон, В От 0 до 150   

Разрешающая способность, мВ 5  

Уровень гар-
монических 
искажений, %, 
не более 

типичный 0,05  

гарантированный 0,1  

Максимальный выходной ток, А 0,4   
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Параметр Значение Примечание 

Частота и угол фазового сдвига каналов тока и напряжения 

Диапазон частот, Гц От 1 до 3000  

Погрешность частоты, Гц 0,001  

Разрешающая способность по частоте, Гц 0,001  

Диапазон угла фазового сдвига, градус ±360  

Погрешность 
угла фазового 
сдвига при 
50/60 Гц, градус 

типичная 0,05  

гарантированная 
0,1 

 

Разрешающая способность угла фазового 
сдвига при 50/60 Гц, градус 

0,001 
 

Источник питания постоянного тока 

Диапазон выходного напряжения, В От 0 до 300  

Максимальный выходной ток, А 0,8  

Выходная  
мощность, Вт  

при 110 В 88  

при 220 В 176  

при 300 В 240  

Погрешность вы-
ходного напря-
жения, %, не бо-
лее 

типичная 0,1  

гарантированная 0,5  

Дискретные входы 

Количество  8  

Гальваническая развязка есть Для каждого входа 

Тип входного сигнала "Сухой контакт" или  
"контакт под  
потенциалом" 

 

Напряжение, В 

Диапазон  
регулирования 

От 0 до 250  
 

Для входного сигнала 
типа «контакт под  

потенциалом» Максимальное вход-
ное 

400 

Сопротивление 
соответствующее 
логическому со-
стоянию, кОм 

ЗАМКНУТО, не более 2  

Для входного сигнала 
типа «сухой контакт» 

РАЗОМКНУТО,  
не менее 

5 

Напряжение на разомкнутом контакте, В От 5 до 6 

Разрешение по времени, мкс 50   

Максимальное время измерения Не ограничено  

Время антидребезга контактов, мс От 0 до 25  
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Параметр Значение Примечание 

Счетчик им-
пульсов 

Частота следования, Гц  до 3000  

Длительность, 
мкс, не менее 

150  

Дискретные выходы 

Количество 4  

Тип  Контакты реле Нормально-
разомкнутые 

Коммутаци-
онная спо-
собность 

Максимальное напряже-
ние AC/DC, В  

 300   

Максимальный ток, 
AC/DC, А,  

8  

Максимальная мощность 
AC, ВА 

2000   

Максимальная мощность 
DC, Вт 

150  

Питание Устройства 

Номинальное напряжение питания, В 220   

Потребляемая мощность, ВА 2200   

Диапазон напряжения питания, В От 176 до 264  

Частота питающей сети, Гц 50 или 60  

Диапазон частот питающей сети, Гц  От 45 до 65  

Условия эксплуатации 

Рабочая температура, °С  От 0 до 50   

Температура хранения, °С От минус 25 до плюс 70  

Относительная влажность, %  От 5 до 95 Без конденсации вла-
ги 

Уровень электромагнитных излучений В соответствии с  
МЭК 61000-3-2:2005  
МЭК 61000-3-3:2005 

 
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 

Устойчивость к электромагнитным по-
мехам 

В соответствии с  
МЭК 61000-4-2:2008 
МЭК 61000-4-3:2006 
МЭК 61000-4-4:2004 
МЭК 61000-4-5-95 
МЭК 61000-4-6-96 
МЭК 61000-4-11:2004 

 
ГОСТ Р 51317.4.2-2010 
ГОСТ Р 51317.4.3-2006  
ГОСТ Р 51317.4.4-2007 
ГОСТ Р 51317.4.5-99  
ГОСТ Р 51317.4.6-99 
ГОСТ Р 51317.4.11-2007 

Уровень безопасности электрического 
оборудования 

В соответствии с  
МЭК 61010-1:2001 

 
ГОСТ Р 52319-2005 



9 

Параметр Значение Примечание 

Виброустойчивость В соответствии с 
МЭК 60068-2-6-95 

10 м/с² ,при 10-150 Гц 
ГОСТ 28203-89 

Удароустойчивость В соответствии с  
IEC-60068-2-27  

15 г/ 11 мс 

Требования безопасности  Класс I  ГОСТ Р 51350-99 
(МЭК 61010-1-90) 

Интерфейсы 

Связь с управляющим ПК Ethernet  Скорость 10/100 Мбит 

Связь с тестируемой аппаратурой МЭК 61850  

Конструкция 

Защитное заземление Шнур питания Через розетку с зазем-
ляющим контактом   

Гнездо под штекер 
диаметром 4 мм 

Провод заземления из 
комплекта поставки 

Вес, кг, не более 20  

Вес с комплектом обязательных принад-
лежностей , кг, не более 

40  

Размер корпуса (Ш х В х Г), мм, не более 360 х 157 х 367   

Срок службы 

Средний срок службы, лет, не менее 25  

__________________________________________ 
 
  * Значение выходной мощности при напряжении питания 220 В.   
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5. Комплект поставки 

В комплект поставки Устройства входят: 

• Устройство; 

• обязательные принадлежности; 

• дополнительное оборудование (опции). 

 

Состав, назначение и внешний вид обязательных принадлежностей приведены в 

приложении А, дополнительного оборудования – в приложении Б. 

 

Виды выполняемых Устройством проверок и тестов определяются программным 

обеспечением «PowerTest» (далее ПО). ПО содержит базовый пакет проверок и тестов 

(Basic) для проведения испытаний РЗА. Для увеличения числа видов проверок и функцио-

нальных возможностей ПО возможно дополнительно приобрести опциональные пакеты: 

• «Защита» («Protection»);  

• «Расширенный» (Advanced); 

• «Специальный» (Special). 

Состав и функциональные возможности различных пакетов программного обеспе-

чения «PowerTest» приведены в  инструкции «Универсальная управляющая программа 

PowerTest. Руководство оператора». 
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6.  Описание Устройства 

6.1 Внешний вид  

6.1.1 Внешний вид Устройства спереди с обозначением расположенных на лице-

вой панели  элементов индикации и коммутации представлен на рисунке 1. 

 

 

1 – Выходы каналов тока группы 1 (IА, IB, IС), группы 2 (Iа, Ib, Iс), клеммы нейтра-

ли "N". 

2 – Выходы каналов напряжения (A, B, C, Z) и клеммы нейтрали "N". 

3 – Дискретные входы (A, B, C, D). 

4 – Световые сигнализаторы: 

- «Power» - наличия напряжения питания; 

- «Online» - включения режима генерации; 

- «Overheat» - повышенной температуры внутри Устройства; 

- «Overload» - перегрузки по каналам напряжения: «V», каналам тока: «IA», 

«IB», «IC», «Ia», «Ib», «Ic». 

5 – Гнездо для подключения провода заземления. 

6 – Кнопка с фиксацией «Пауза». 

7 – Разъем для подключения к управляющему ПК через локальную сеть Ethernet. 

8 – Выход источника питания постоянного тока с сигнализатором.  

 

Рисунок 1 - Внешний вид Устройства спереди 
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6.1.2 Внешний вид Устройства сзади с обозначением расположенных на задней 
панели  элементов управления и коммутации представлен на рисунке 2. 

 

 

1 – Дискретные входы (Е, F, G, Н). 

2 – Дискретные выходы (1, 2, 3, 4). 

3 – Разъемы для подключения коаксиальных кабелей синхронизация. 

4 – Кнопка сброса IP адреса. 

5 – Разъем для подключения прибора синхронизации PGPS. 

6 – Гнездо подключения шнура питания с отсеком для плавких предохранителей. 

7 – Выключатель питания. 

8 – Ножки опорные при вертикальном положении Устройства.  

 

Рисунок 2 - Внешний вид Устройства сзади 

 

6.2 Принцип работы 

Структурная схема Устройства приведена на рисунке 3. Главным элементом 

Устройства является плата управления (6) на основе современного микропроцессора 

цифровой обработки сигналов.  

Выходные усилители каналов тока (10, 11) и напряжения (8, 9) формируют сгла-

женные выходные сигналы большой мощности с высокой точностью, которые не имеют 

характерных для импульсных усилителей выбросов и не содержат сигналов высших гар-

моник. Высокое качество усилителей позволяет исключить возникновение кратковремен-

ных импульсных выбросов в выходном сигнале, которые могли бы приводить к неверной 

работе тестируемой аппаратуры. Усилители имеют низкий уровень электромагнитного 

излучения и не создают помехи в работе других электронных приборов. При искажении 
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выходного сигнала любого из каналов тока, вызванного обрывом цепи или высоким со-

противлением нагрузки, на передней панели включается световой сигнализатор соответ-

ствующего канала тока и звучит кратковременный звуковой сигнал. При искажении вы-

ходного сигнала любого из каналов напряжения, вызванного КЗ или перегрузкой, автома-

тически отключается соответствующий канал усилителя напряжения, на передней панели 

включается сигнализатор и звучит кратковременный звуковой сигнал. Работоспособность 

канала автоматически восстанавливается после устранения перегрузки или КЗ. 

Дискретные входы Устройства (2) имеют гальваническую развязку между собой и 

могут определять состояние сигналов типа «сухой контакт» или «контакт под потенциа-

лом». Порог напряжения срабатывания дискретного входа типа «контакт под потенциа-

лом» настраивается программно.  

Дискретные выходы (1) представляют собой электромагнитные реле, управляемые 

программно, и имеют высокую коммутационную способность. 

Модуль синхронизации (3) обеспечивает согласованную работу нескольких 

Устройств за счет синхронизации работы их тактовых генераторов.  

Интерфейс LAN (4) обеспечивает связь с управляющим ПК по сети Ethernet. Также 

через этот интерфейс обеспечивается подключение Устройства к тестируемой аппарату-

ре, работающей по протоколу IEC61850. 

Блок питания (5) обеспечивает работу Устройства в широком диапазоне питаю-

щего напряжения. Устройство имеет функцию плавного пуска, что предотвращает бро-

сок тока потребления при включении. 

Регулятор источника питания постоянного тока (7) формирует  напряжение для пи-

тания тестируемой аппаратуры. Уровень выходного напряжения задается программно. Ре-

гулятор источника питания постоянного тока имеет защиту от перегрузки и КЗ. 

Модуль ввода аналоговых сигналов (12) предназначен для регистрации значений 

генерируемых (выходных) сигналов по каналам тока и напряжения или внешних электри-

ческих сигналов при использовании опциональных приставок AR-7D или AR-10.  

Система охлаждения Устройства состоит из охлаждающих радиаторов и вентиля-

торов принудительного обдува. Контроллер системы охлаждения по показаниям датчика 

температуры управляет производительностью вентиляторов. В нормальных условиях вен-

тиляторы работают на минимальной скорости. С повышением температуры внутри корпу-

са система охлаждения значительно увеличивает свою производительность. Конструкция 

системы охлаждения обеспечивает продолжительную работу Устройства при макси-

мальной выходной мощности, гарантируя при этом стабильность и точность выходных 

сигналов.
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6.3 Маркировка 

6.3.1 На Устройство должно быть нанесена Маркировка содержащая: 

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; 

- обозначение Устройства и его модель; 

- номинальное напряжение и частоту; 

- дату изготовления (месяц, год); 

- серийный номер Устройства. 

Маркировка может наноситься любым способом, обеспечивающим ее четкость и 

сохранность в течение всего срока службы Устройства. Маркировка должна размещаться 

сзади Устройства. 
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7. Подготовка к работе 

7.1 Требования к ПК 

Устройство работает под управлением ПК с программным обеспечением 

«PowerTest», которое обеспечивает интерфейс с оператором и позволяет вводить парамет-

ры режимов и генерируемых электрических сигналов, отображать результаты измерений и 

тестирования, хранить полученные результаты, выводить их на печать и пр.  

Требуемая минимальная конфигурация ПК: 

• Процессор: с тактовой частотой 1 ГГц. 

• Память оперативная: 512 Мбайт. 

• Свободная память на жестком диске: 200 Мбайт. 

• Разрешение монитора: 1024х768. 

• Операционная система: MS Windows XP или MS Windows 7. 

• Интерфейсы: Ethernet 10Мбит. 

Подготовка ПК для работы с Устройством включает следующие этапы: 

• Инсталляция программного обеспечения «PowerTest».  

• Настройка сетевого подключения на ПК. 

7.2 Инсталляция программного обеспечения «PowerTest» 
Для начала инсталляции необходимо запустить на ПК программу  

"PowerTestSetup.exe". При этом должно появиться окно: 

 

Установить программное обеспечение «PowerTest», нажимая кнопку «Next» и от-

вечая на стандартные для процесса инсталляции вопросы. После этого на рабочем столе 

должна появиться «иконка»:         . Для запуска программы «PowerTest» необходимо 

нажать на нее, при этом должно появиться окно программы «PowerTest», отображающее 

меню: 
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На этом процесс инсталляции считается завершенным, программа «PowerTest» го-

това к работе. 

7.3 Настройка сетевых параметров ПК 

Устройство по умолчанию имеет сетевой IP адрес: 192.168.1.133. Программное 

обеспечение «PowerTest» позволяет изменить IP адрес на любой другой. Для возврата IP 

адреса в значение по умолчанию необходимо при включении питания Устройства удер-

живать кнопку сброса «IP Reset». 

 

 

Для обеспечения связи следует установить IP адрес ПК, который должен быть 

192.168.1.Х, где Х – любое значение от 1 до 255, кроме 133. Маска подсети должна быть 

255.255.255.0.  

 

Не следует использовать режим «Получать IP-адрес автоматически», т.к. в этом 

случае невозможно установление связи с Устройством.  
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8.  Использование по назначению 

8.1 Установка и подключение Устройства 
Рабочее место должно располагаться в непосредственной близости от тестируемой 

аппаратуры. Устройство на рабочем месте должно быть установлено на ровной, устойчи-

вой, сухой поверхности. Для удобства использования Устройства, его можно установить 

наклонно или вертикально, для этого имеются выдвижные ножки, позволяющие припод-

нять переднюю часть Устройства, а также ножки c задней стороны. Необходимо обеспе-

чить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям Устройства.  

Перед началом работы Устройство должно быть подключено к защитному зазем-

лению и к электрической сети. При работе Устройства ток потребления может достигать 

10 А, поэтому следует избегать применения сетевых удлинителей значительной длины. 

Подключение Устройства к ПК посредством сетевого кабеля Ethernet изображено 

на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 - Подключение Устройства к ПК 
 

Подключение Устройства к объекту испытаний осуществляется с использованием 

кабелей и соединителей из комплекта поставки, в соответствии с их назначением.  

ВНИМАНИЕ! Длительно допустимый ток соединительных кабелей, входящих в 

комплект Устройства, составляет не более 30 А для кабелей сечением 2,5 мм
2 (SAW0201, 

SAW0202, SAW0203, SAW0206, SAW0207) и 15 А для кабелей сечением 1мм
2 (SAW0204, 

SAW0205) 

Включение и выключение Устройства осуществляется при помощи выключателя 

питания, расположенного на задней панели. Порядок работы с Устройством при испыта-

ниях тестируемой аппаратуры приведен в документе «Устройство универсальное испыта-

тельное PW336i. Руководство оператора». 
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8.2 Проверка связи 

Проверка связи между ПК и Устройством производится в программе «PowerTest». 

Для этого необходимо запустить проверочный модуль «Basic» - «Quick Test (4V, 3I)»,  

установить нулевые значения выходных сигналов и нажать кнопку        на экране ПК или 

кнопку «F2» на клавиатуре. 

При наличии связи ПК с Устройством начинается  генерация выходных сигналов 

по 8.3, при этом должен начать мигать сигнализатор «Online» на лицевой панели Устрой-

ства с частотой примерно 1 Гц, дублируемый индикатором  на экране ПК.  

При отсутствии связи ПК с Устройством формируется следующее сообщение: 

 

с перечнем рекомендаций для обеспечения связи:  

1. Убедитесь, что Устройство включено. 

2. Убедитесь, что Ethernet кабель подключен правильно. 

3. Убедитесь в правильности сетевых настроек.  

8.3 Генерация выходных сигналов 

8.3.1 Запуск генерации сигналов  

Для запуска генерации Устройством выходных сигналов необходимо задать нуж-

ные параметры сигналов или параметры испытаний в программе «PowerTest» и запустить 

генерацию нажатием кнопки на клавиатуре “F2” или на экране ПК  

8.3.2 Временное приостановление генерации сигналов 

Для временного приостановления генерации сигналов необходимо использовать  

кнопку с фиксацией «Пауза», расположенную на лицевой панели Устройства. В нажатом 

положении кнопка подсвечивается красным светом (см.рисунок 5.а), а выходы каналов 

тока и напряжения отключены (). При возврате кнопки в нормальное (отжатое) положение 

Устройство продолжает генерацию выходных сигналов. 

         

а)                 б)  

Рисунок 5 – Нажатое и отжатое положение кнопки «Пауза» 
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8.3.3 Прекращение генерации сигналов 

По завершению работы выключить генерацию нажатием кнопки «Esc» на клавиа-

туре или          на экране ПК.   

П р и м е ч а н и е  - Источник питания постоянного тока формирует выходное напряжение 

даже при выключенной генерации. 

8.3.4 Автоматическое прекращение генерации сигналов 

Программа «PowerTest» автоматически прекращает генерацию сигналов: 

• по окончанию испытаний; 

• с выдержкой времени при выходном токе любого из каналов тока более 10 А; 

• при возникновении неисправности или отказе Устройства. 

П р и м е ч а н и е  – Обрыв в цепи каналов тока или короткое замыкание в цепи каналов 

напряжения не приводит к прекращению генерации. 

 

8.4 Световая сигнализация 

Устройство имеет на лицевой панели группу световых сигнализаторов, отобража-

ющих режим работы и состояние, включая аварийное.  

 

Назначение световых сигнализаторов приведено в таблице.  

Световой  
сигнализатор 

Назначение Примечание 

«Power»  
(зеленый) 

Наличие напряжения  
питания  

Включен при наличии напряжения пита-
ния 

«Online»  
(зеленый) 

Включение режима  
генерации  

В режиме генерации сигнализатор мигает 
с периодом 1 с. В других случаях выклю-
чен 

«Overheat» 
(красный) 

Индикация повышенной 
температуры внутри 
Устройства 

Необходимо прервать процесс тестирова-
ния на (5-10) мин, при этом Устройство 
не отключать для лучшего охлаждения 

O
ve

r-

«V» 
(красный) 

Перегрузка, КЗ или слишком 
низкое сопротивление нагруз-
ки по каналам напряжения 

Необходимо устранить КЗ или причину 
повышенного потребления 

«IA» Обрыв в цепи или повышен- Необходимо устранить обрыв цепи;  
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Световой  
сигнализатор 

Назначение Примечание 

(красный) ное сопротивление нагрузки 
по каналу тока IA 

проверить параметры нагрузки;  
увеличить выходную мощность в про-
грамме «PowerTest» путем нажатия кноп-
ки  «High power»          

«IB» 
(красный) 

То же по каналу тока IB 

«IC» 
(красный) 

То же по каналу тока IC 

«Ia» 
(красный) 

То же по каналу тока Ia 

«Ib» 
(красный) 

То же по каналу тока Ib 

«Ic» 
(красный) 

То же по каналу тока Ic 

 

8.5 Каналы тока 

 

8.5.1 Общее описание каналов тока 

Устройство имеет шесть независимых каналов тока, которые условно разделены 

на две группы трехфазных источников. Каналы тока группы 1 обозначаются: IA, IB, IC; 

группы 2: Ia, Ib, Ic. Все каналы тока соединены между собой по схеме "звезда" с общей 

точкой, выведенной на клеммы “N” на лицевой панели.  

Каналы тока могут работать совместно в параллельном включении (IA c Ia; IB с Ib; 

IC с Ic) и формировать трехфазный выходной ток удвоенной амплитуды и мощности на 

клеммах IA, IB, IC. Необходимая коммутация каналов тока в трехфазном режиме обеспе-

чивается самим Устройством и не требует выполнения внешних соединений. 

Выходная мощность каналов тока определяется положением кнопки  «High 

power» («режим повышенной мощности») в программе «PowerTest». По умолчанию кноп-

ка находится в отжатом положении при этом максимальное значение напряжения холо-

стого хода в каждом канале тока составляет 10 В, в нажатом положении кнопки – 14В. 

При генерации выходных токов амплитудой более 10 А продолжительность работы 

ограничена токозависимой выдержкой времени . Выдержка времени в зависимости от вы-

ходного тока составляет 180 с при 15 А; 80 с – 20 А; 15 с – 30 А. По окончанию выдержки 

времени Устройство автоматически отключает режим генерации. 

8.5.2 Два трехфазных источника переменного тока AC 6×(L-N) 

Две трехфазные нагрузки можно включать различными способами. Примеры под-

ключения нагрузок по схеме «звезда», «треугольник» приведены на рисунке 6, пример за-

дания параметров в режиме AC 6×(L-N) – на рисунке 7. В этом режиме каждый канал 
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обеспечивает выходной ток заданной частоты и с заданным углом фазового сдвига. Мощ-

ность каждого канала линейно зависит от выходного тока и достигает 150 ВА.  

 

     

Рисунок 6 – Примеры подключения нагрузок по схеме «звезда», «треугольник» 

 

 

Рисунок 7 – Пример задания параметров в режиме AC 6×(L-N) 

 

8.5.3 Трехфазный источник переменного тока  AC 3×(L-N) 

При работе в трехфазном режиме выходные сигналы поступают на токовые клем-

мы группы 1. Трехфазную нагрузку можно подключать различными способами, приве-

денными на рисунке 8.  

 

     

 
Рисунок 8 – Способы подключения трехфазной нагрузки 
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На рисунке 9 приведен пример задания параметров в режиме AC 3×(L-N). 

П р и м е ч а н и е  – Здесь и далее на рисунках приводится фрагмент окна программы 

«PowerTest», при этом красной линией обведены задаваемые оператором параметры. 

 

 

Рисунок 9 – Пример задания параметров в режиме AC 3×(L-N) 

 

8.5.4 Мощный источник переменного тока AC 1×(3L-N) 

Режим используется для генерации максимального тока (90 А) за счет параллель-

ной работы всех каналов тока. При настройке параметров генерации в программе 

«PowerTest» необходимо обеспечить одинаковую амплитуду, частоту и угол фазового 

сдвига во всех трех каналах тока. Пример подключения нагрузки и задания параметров в 

режиме AC 1× (3L-N) приведен на рисунке 10. 

 

          

Рисунок 10 – Пример подключения нагрузки и задания параметров в режиме AC 1× (3L-N) 

 

8.5.5 Однофазный источник переменного тока повышенной мощности AC 1×(L-L) 

Режим используется для генерации тока удвоенной мощности за счет увеличения 

выходного напряжения путем последовательного включения двух каналов тока группы 1. 

При этом выходная мощность может достигать 450 ВА при токе 30 А.  
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При настройке параметров генерации в программе «PowerTest» необходимо обес-

печить равную амплитуду, частоту и взаимно противоположное направление угла фазово-

го сдвига по двум выбранным каналам тока. Третий (свободный) канал можно использо-

вать, например, для задания опорного тока с базовым углом фазового сдвига. Пример под-

ключения нагрузки и задания параметров в режиме AC 1×(L-L) приведен на рисунке 11. 

    

Рисунок 11 – Пример подключения нагрузки и задания параметров в режиме AC 1×(L-L) 

 

8.5.6 Три источника постоянного тока DC 3×(L-N) 

Режим обеспечивает по каждому каналу выходной постоянный ток от 0 до ±20 А. 

Мощность каждого канала линейно зависит от выходного тока и достигает 200 Вт при то-

ке 20 А. Напряжение холостого хода по каждой фазе составляет ±15 В. В соответствую-

щем поле программы «PowerTest» должен быть задан режим DC (рисунок 10). Пример 

подключения нагрузки и задания параметров в режиме DC 3×(L-N) приведен на рисун-

ке 12. 

 

   

Рисунок 12 – Пример подключения нагрузки и задания параметров в режиме DC 3×(L-N) 

 

8.5.7 Мощный источник постоянного тока DC 1×(3L-N) 

Режим используется для генерации максимального значения постоянного тока 

(±60 A) за счет параллельной работы всех каналов тока. В этом режиме выходная мощ-
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ность может достигать 480 Вт. При настройке параметров генерации в программе 

«PowerTest» необходимо обеспечить равную амплитуду тока во всех трех каналах. При-

мер подключения нагрузки и задания параметров в режиме DC 1×(3L-N) приведен на ри-

сунке 13. 

 

   

Рисунок 13 – Пример подключения нагрузки и задания параметров в режиме DC 1×(3L-N) 

 

8.6 Каналы напряжения 

 

8.6.1 Общее описание каналов напряжения 

Каналы напряжения представляют собой четыре независимых генератора с выход-

ным напряжением 150 В и мощностью до 60 ВА. Все генераторы соединены по схеме 

«звезда» с общей точкой, выведенной на клемму «N» на лицевой панели. 

8.6.2 Трехфазный источник AC 4×(L-N) 

В этом режиме по каналам A, B, C формируется трехфазное напряжение, по каналу 

Z - напряжение нулевой, прямой или обратной последовательности, или  формируется че-

тыре сигнала с независимой амплитудой, частотой и углом фазового сдвига. Пример под-

ключения каналов напряжения и задания параметров в режиме AC 4×(L-N) приведен на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Пример подключения каналов напряжения и задания параметров  

в режиме AC 4×(L-N) 

8.6.3 Режим удвоенного напряжения AC 1×(L-L)  

В этом режиме любые два канала напряжения соединяются последовательно. При 

этом суммарные выходные напряжение и мощность удваиваются. При настройке пара-

метров генерации в программе «PowerTest» необходимо обеспечить равную амплитуду, 

частоту и взаимно противоположное направление углов фазового сдвига по двум выбран-

ным каналам напряжения. Пример подключения каналов напряжения и задания парамет-

ров в режиме AC 1×(L-L) приведен на рисунке 15. 

 

     

Рисунок 15 – Пример подключения каналов напряжения и задания параметров  

в режиме AC 1×(L-L) 

 

8.6.4 Четыре источника постоянного напряжения DC 4×(L-N) 

Каналы напряжения могут работать как четыре источника постоянного напряжения 

значением до 150 В и мощностью до 40 Вт. 

Пример подключения каналов напряжения и задания параметров в режиме DC 

4×(L-N) приведен на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Пример подключения каналов напряжения и задания параметров  

в режиме DC 4×(L-N) 

 

8.7 Источник питания постоянного тока 

Источник питания постоянного тока предназначен для формирования напряжения 

оперативного питания DC для тестируемой аппаратуры. В программе «PowerTest» можно 

задать желаемый уровень выходного напряжения в диапазоне от 0 до 300 В (см. рису-

нок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Окно задания уровня выходного напряжения 

источника питания постоянного тока 

 

Заданное напряжение будет присутствовать на клеммах источника (рисунок 18), 

пока включено Устройство.  
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Рисунок 18 – Клеммы источника питания 

 

При возникновении КЗ или перегрузки источника раздается звуковой сигнал, ис-

точник питания отключается до устранения причины перегрузки.  

Световой сигнализатор красного цвета, расположенный рядом с клеммами, вклю-

чается при выходном напряжении источника более 24 В для предупреждении оператора 

об опасном для жизни уровне выходного напряжения. 

П р и м е ч а н и е – Источник питания постоянного не имеет гальванической развязки и 

его клемма «–»  подключена к клеммам «N» каналов тока и каналов напряжения. 

8.8 Дискретные входы 

Устройство имеет восемь дискретных входов, предназначенных для определения 

состояния исполнительных контактов тестируемой аппаратуры. Подключенные контакты 

могут быть типа «сухой контакт», т.е. подключенными только к Устройству, или типа 

«контакт под потенциалом», т.е. функционирующими в составе комплекса релейной за-

щиты и находящимися под потенциалом цепи оперативного напряжения DC.  

При подключении к дискретным входам типа «контакт под потенциалом» необхо-

димо соблюдать полярность. Клеммы дискретных входов «A», «B», «C», «D» расположе-

ны на лицевой панели, а «E», «F», «G», «H» - на задней панели Устройства. На рисун-

ке 19 приведен внешний вид клемм дискретных входов с указанием их полярности. 

 

 

Рисунок 19 – Полярность дискретных входов 

 

Все дискретные входы гальванически развязаны между собой. Структурная схема 

дискретных входов приведена на рисунке 20. 

 



29 

 

Рисунок 20 – Структурная схема дискретных входов 

 

В окне «Binary Configuration» программы «PowerTest» для каждого дискретного 

входа задается тип дискретного входа. Для дискретного входа типа «сухой контакт» 

должна стоять отметка в поле «Potential free». Для дискретного входа типа «контакт под 

потенциалом» задаются параметры: пороговое напряжение переключения от 0 до 250 В 

(«Threshold») и логическое соответствие («Closing Status Display»), при этом поле «Poten-

tial free» должно быть свободным. Пример задания параметров дискретных входов приве-

ден на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Пример задания параметров дискретных входов 

 



30 

8.9 Дискретные выходы 

Устройство имеет четыре дискретных выхода, каждый из которых представляет 

собой нормально-разомкнутые контакты электромагнитного реле. Состояние дискретных 

выходов задается в программе PowerTest. Внешний вид клемм для подключения и пример 

задания параметров дискретных входов приведены на рисунке 22. 

 

    

Рисунок 22 – Клеммы для подключения и пример задания параметров дискретных входов  
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9. Возможные неисправности и методы их устранения 

Проявление  

неисправности 

Причина  

неисправности 

Рекомендация  

по устранению 

Не светится сигнали-

затор «Online» 

Отсутствует связь 

между ПК и 

Устройством 

1. Включить Устройство.  

2. Проверить подключение Ethernet кабеля. 

3. Проверить настройку IP адреса на ПК. 

4. Сбросить IP адрес на значение по умол-

чанию при помощи кнопки «IP Reset»  

Устройство не вклю-

чается. Не светится 

сигнализатор «Power» 

На Устройство не 

подается напряже-

ние питания 

1. Проверить подключение шнура питания. 

2. Проверить и при необходимости заме-

нить предохранитель питания, располо-

женный в розетке питания 

Не формируются вы-

ходные сигналы 

Выключен режим 

генерации выход-

ных сигналов 

1. Проверить состояние кнопки «Пауза». 

2. Запустить режим генерации в программе 

«PowerTest» 

Светится сигнализа-

тор перегрева «Over-

heat» 

Перегрев Устрой-

ства  

Прекратить работу с Устройством (оста-

новить генерацию сигналов) до выключе-

ния сигнализатора. Рекомендуется оста-

вить Устройство включенным для более 

быстрого охлаждения  
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10. Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание Устройства заключается в проведении следующих ра-

бот: 

- проверка комплектности; 

- проверка внешнего вида: 

- измерение сопротивления изоляции; 

- измерение сопротивления заземления; 

- поверка функционирования Устройства.  

ВНИМАНИЕ! Техническое обслуживание производить после отключения 

Устройства.  

Периодичность технического обслуживания определяется регламентом предприя-

тия, эксплуатирующего Устройство, при этом поверка Устройства должна производиться 

не реже одного раза в три года, остальные работы -  не реже одного раза в  год.  

Проверка комплектности производится согласно настоящему руководству. 

При проверке внешнего вида необходимо: 

- проверить целостность корпуса, покрытий, сигнализаторов и четкость маркировки; 

- проверить наличие и надежность крепления органов управления и коммутации; 

- проверить чистоту разъемов и клемм; 

-проверить отсутствие пыли и грязи. При необходимости произвести чистку, от-

ключив от Устройства питание и тестируемую аппаратуру, с использованием ветоши и 

чистящих средств, не вызывающих коррозию элементов Устройства. 

Измерение сопротивления изоляции проводят с помощью мегаомметра с испыта-

тельным напряжением 500 В. Подключение мегаомметра осуществляется между соеди-

ненными  вместе клеммами дискретных входов и дискретных выходов и корпусом 

Устройства. Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 20 

МОм. 

Измерение сопротивления заземления проводят путем измерения сопротивления 

между контактом гнезда заземления и корпусом Устройства. Измеренное значение сопро-

тивления заземления должно быть не более 0,1 Ом. 

Поверка Устройства проводится согласно документу «Устройство универсаль-

ное испытательное PW336i. Инструкция по поверке».  

При наличии повреждений, несоответствий и для ремонта Устройства обращай-

тесь к официальному представителю компании PONOVO в России  – в ЗАО «ЭнЛАБ».  
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11. Транспортирование и хранение 

11.1. Устройства в упаковке предприятия-изготовителя должны транспортиро-

ваться крытыми транспортными средствами, а при использовании авиационного транс-

порта  – в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.  

11.2. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упакованные 

Устройства не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осад-

ков. Способ укладки упакованных Устройств на транспортное средство должен исклю-

чать их перемещение.  

11.3. При длительных перерывах в работе Устройство следует хранить в упаковке 

(в транспортировочном чемодане). 

11.4. Условия хранения Устройства в упаковке – «3» по ГОСТ 15150-69. 
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12. Утилизация 

 

12.1. Устройство не наносит вреда окружающей среде, здоровью и генетическому 

фонду человека при хранении, транспортировании и эксплуатации.  

12.2. Устройство не содержит источников радиоактивного излучения.  

12.3. Утилизация Устройства не представляет опасности для окружающей среды и че-

ловека и производится по технологиям, принятым на предприятии, эксплуатирующем Устрой-

ство.  



35 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Комплект обязательных принадлежностей  

 

А.1. Комплект кабелей SAW0201 

 

Предназначен для подключения к выходам 

каналов тока и состоит из восьми кабелей 

красного, желтого, синего и черного цвета 

сечением 2,5 мм
2 и длиной 3 м с безопас-

ными наконечниками в виде штекеров диа-

метром 4 мм. 

 

А.2. Комплект кабелей SAW0202 

 

Предназначен для подключения к выходам 

каналов напряжения и состоит из пяти  

цветных кабелей красного, желтого, синего, 

зеленого и черного цвета сечением 2,5 мм
2 

и длиной 3 м с безопасными наконечника-

ми в виде штекеров диаметром  4 мм. 

 

А.3. Комплект кабелей SAW0203 

 

Предназначен для подключения к выходам 

каналов тока и состоит из четырех кабелей 

красного, желтого, синего и черного цвета 

сечением 2,5 мм
2 и длиной 0,5 м с безопас-

ными наконечниками в виде штекеров диа-

метром  4 мм. 

 

А.4. Комплект кабелей SAW0204 

 

Предназначен для подключения к дискрет-

ным входам и выходам Устройства и со-

стоит из восьми кабелей красного и черно-

го цвета сечением 1 мм
2 и длиной 3 м с без-

опасными наконечниками в виде штекеров 

диаметром 4 мм.  

 

А.5. Комплект кабелей SAW0205 

 

Предназначен для подключения к дискрет-

ным входам и выходам Устройства и со-

стоит из восьми кабелей красного и черно-

го цвета сечением 1 мм
2 и длиной 0,5 м с 

безопасными наконечниками в виде штеке-

ров диаметром 4 мм. 
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А.6. Комплект наконечников SAW0206 

 

Предназначен для подключения кабелей к 

клеммам с винтовым зажимом и состоит из  

20 гибких кабельных наконечников красно-

го и черного цвета сечением 2,5 мм
2 и дли-

ной 0,1 м. 

 

А.7. Комплект перемычек SAW0207 

 

Предназначен для параллельного включе-

ния каналов тока и состоит из четырех пе-

ремычек черного цвета сечением 2,5 мм
2 и 

длиной 0,1 м с безопасными наконечника-

ми в виде штекеров диаметром 4 мм.  

 

А.8. Комплект наконечников SAW0208 

 

Предназначен для подключения к токове-

дущим частям и состоит из восьми кабель-

ных наконечников – зажимов типа «кроко-

дил» со створом 20 мм красного, желтого, 

синего и черного цвета. 

А.9. Комплект наконечников SAW0209 

 

Предназначен для подключения под голов-

ку винта М4 и состоит из 20 кабельных 

наконечников U-образных зажимов красно-

го и черного цвета. 

 

А.10. Комплект наконечников SAW0210 

 

Предназначен для подключения под голов-

ку винтов диаметром (5–7) мм и состоит из 

10 кабельных наконечников U-образных 

зажимов красного и черного цвета. 

 

А.11. Комплект кабелей SAW0009 

 

Используется для подключения к электри-

ческой сети и обеспечивает дополнитель-

ное заземление Устройств, представляет 

собой кабель питания, вилка которого име-

ет заземляющий контакт (250 В, 10 А, 2 м).  
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А.12. Кабель SAW0018 

 

Кабель заземления 2,5 мм
2 длиной 4 м с 

наконечниками в виде штекеров диаметром 

4 мм для основного заземления.  

 

А.13. Кабель SAW0012 

 

Сетевой кабель для подключения к управ-

ляющему ПК по интерфейсу LAN. 

 

А.14. Чемодан SAC0105 

 

Транспортировочный чемодан размером 

465x250x525 мм, вес 10 кг. 

 

А.15. Сумка для соединительных кабе-

лей 

 

 

А.16. Компакт-диск  

 

Компакт-диск с программным обеспечени-

ем «PowerTest» для управления Устрой-

ством с ПК. 

 

А.17. Комплект документации: 

• Руководство по эксплуатации. 

• Руководство оператора. 

• Методика поверки. 

 

 

А.18. Протокол испытаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Дополнительное оборудование  

Б.1 Виды дополнительного оборудования  

Дополнительное оборудование может быть в виде отдельных приборов и в виде 

модулей, вмонтированных в Устройство. К последним относятся модули регистраторов 

сигналов тока и напряжения AR-10 и AR-7D, которые устанавливаются на верхней крыш-

ке Устройства. 

 

Рисунок Б.1 - Устройство с дополнительным модулем регистратора сигналов 

Б.2 Модули регистраторов сигналов AR-10 и AR-7D  

Модули регистраторов сигналов AR-10 (рисунок Б.2) и AR-7D (рисунок Б.3) предназначе-

ны для наблюдения и регистрации электрических сигналов тока и напряжения от произ-

вольных источников или в контрольных точках тестируемой аппаратуры. Программное 

обеспечение Устройства позволяет определять количественные параметры зарегистриро-

ванных сигналов: мгновенное значение, угол фазового сдвига и пр. 

П р и м е ч а н и е – При установке указанных модулей отключается базовая функция мо-

ниторинга и регистрации выходных сигналов Устройства. 

 

Рисунок Б.2 –Модуль регистратора сигналов AR-10 

 

Рисунок Б.3 –Модуль регистратора сигналов AR-7D 
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Таблица Б.1. Краткие технические характеристики модулей AR-10 и AR-7D. 

Технические характеристики AR-10 AR-7D 

Общее количество аналоговых входов, 

в том числе: 

- каналов измерения тока; 

- каналов измерения напряжения 

10 

 

6 

4 

7 

 

3 

4 

Диапазон измеряемых напряжений, В 

Род тока 

От 0 до 300    

AC 

От 0 до 300    

AC и DC 

Диапазон измеряемых токов, А 

Род тока  

От 0 до 30   

AC 

От 0 до 30   

AC и DC 

Гальваническая развязка Независимая для каждого канала измерений 

Измерение тока Непосредственное,  

без использования  токовых  клещей 

Погрешность измерений, %, не более 0,5 

Частота дискретизации, измерений/с  3500  

Продолжительность регистрации, с 15 

 

Б.3 PGPS02 прибор спутниковой 

синхронизации по сигналам GPS 

 

Прибор работает по сигналам от спутни-

ков GPS и обеспечивает генерацию еже-

секундных импульсов PPS или ежеми-

нутных PPM, которые используются для 

синхронизации момента начала испыта-

ний. Момент начала испытаний устанав-

ливается на самом приборе. Прибор ре-

комендуется использовать для синхрони-

зации момента начала испытаний двух и 

более Устройств, значительно удален-

ных друг от друга, например, при про-

верке работы дифференциальной защиты 

линии одновременно с обоих концов. 

 

 

 

Краткие технические характеристики 

PGPS02: 

• интерфейс TTL или RS-232; 

• погрешность, нс, не более  

- гарантированная 500;  

- типичная 100; 

• длительность импульса, мс 100; 

• габаритные размеры, мм 95x45x160. 
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Б.4 PIRIG-B Прибор синхронизации 

по сигналам точного времени 

 

Прибор обеспечивает синхронизацию 

Устройств по сигналам точного времени 

стандарта IRIG-B (B00x: прямоугольный 

сигнал DC, без несущей частоты), пере-

даваемым по проводам от сервера точно-

го времени. 

 

Б.5 PSS01 Имитатор выключателя 

 

Прибор имитирует поведение трехпо-

люсных или однополюсных выключате-

лей, используемых на объектах энергети-

ки, в различных ситуациях с использова-

нием 12 вспомогательных контактов вы-

ключателя. 

Реле защиты
Автоматика 
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Структурная схема включения 

 

Б.6 PACB108 сканирующая головка 

 

SAS0101 

Оптическая сканирующая головка 

PACB108 предназначена для определения: 

• состояния светодиода; 

• меток на диске счетчика энергии; 

• состояние реле и бленкеров; 

• прочих оптических источников. 

Прибор подключается к дискретному 

входу Устройства и имеет следующие 

основные технические характеристики: 

• выходной сигнал, В 5 или 24; 

• дальность сканирования, мм 10-30; 

• максимальная частота, имп/с 100. 


