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Настоящее руководство оператора предназначено для ознакомления с возможностями, элементами управления, правилами работы программного обеспечения PowerTest которое обеспечивает управление проверочными устройствами серии PW400.
Список терминов и определений, используемых в настоящем руководстве:.
PowerTest - программное обеспечение для ПК
Воспроизведение - процесс формирования проверочным устройством заданных электрических сигналов.
Проверочное устройство - устройство универсальное серии PW400 управляемое посредством PowerTest.
Прибор РЗА - прибор релейной защиты и автоматики - объект проведения проверки и измерения.
Шаблон проверки - файл в формате PowerTest содержащий сведения о последовательности и
параметрах проверки.
Модуль проверки - часть PowerTest, специализированная программа для проведения проверки приборов РЗА по определенной методике.
Пакет проверки - сгруппированный по определенному признаку пакет из нескольких модулей проверки.
Отчет по проверки - файл сгенерированный PowerTest по результатам проведенной проверки и содержащий сведения об приборе РЗА, условиях проведения проверки, схеме подключения ,
результатах измерения.
Этап проверки - определенное состояние выходных сигналов тока и напряжения для исследования реакции прибора РЗА на данное воздействие.
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1. Назначение программы
Программное обеспечение PowerTest (далее PowerTest) предназначено для управления специализированными универсальными устройствами серии PW400 при проверке и измерения параметров релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических станций и подстанций в процессе их
проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта.
PowerTest позволяет проводить проверку в ручном и полуавтоматическом режиме:
 реле тока, напряжения и частоты;
 реле нулевой (прямой, обратной) последовательности;
 реле с токозависимой выдержкой времени;
 направленных защит
 дифференциальной защиты трансформаторов и линий электропередач;
 дистанционной и направленной защиты;
 автоматики повторного включения (АПВ),
 автоматики частотной разгрузки (АЧР);
 автоматики ввода резерва (АВР);
 автоматики синхронизации;
 работы РЗА по записям аварийных регистраторов (COMTRADE файлов);
 счетчиков электрической энергии.
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2. Условия выполнения программы
Минимальная требования к ПК
•
Процессор с тактовой частотой - 1 ГГц.
•
Память оперативная - 512 Мбайт.
•
Свободная память на жестком диске - 200 Мбайт.
•
Разрешение монитора не менее - 1024х768.
•
Операционная система - MS Windows XP или MS Windows 7.
•
Интерфейс - Ethernet 100Мбит.
Для формирования протоколов проверки в формате "Microsoft Word" на ПК должен быть
предустановлен текстовый редактор Microsoft Word.
Программа PowerTest может работать без проверочного устройства для подготовки проверок и просмотра результатов проведенных проверок из файлов протоколов проверки. Полноценная работа программы возможна при подключении проверочного устройства.
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3. Выполнение программы
3.1 Подготовка к использованию программы
3.1.1 Инсталляция PowerTest
Для
начала
инсталляции
необходимо
"PowerTestSetup.exe". При этом должно появиться окно:

запустить

на

ПК

программу

Рисунок 1
Установить программное обеспечение «PowerTest», нажимая кнопку «Next» и отвечая на
стандартные для процесса инсталляции вопросы.
3.1.1 Настройка подключения ПК к устройству
Устройство по умолчанию имеет сетевой IP адрес: 192.168.1.133.
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 для устройств с аналоговым выходом и 153 для
устройств с цифровым протоколом. Маска подсети должна быть 255.255.255.0. (см. рисунок 2)

Рисунок 2. Настройка сетевых параметров ПК

7

Не используйте режим «Получать IP-адрес автоматически», т.к. в этом случае невозможно
установление связи с Устройством.

3.2 Запуск программы
Для запуска программе используется значок расположенный на рабочем столе:

3.3 Интерфейс главного меню
После запуска программы PowerTest на экране появляется окно главного меню (см. рисунок 3). Окно разделено на две части: в левой части расположено разделы и подразделы меню, а в
правой части пункты выбранного раздела или подраздела.

Рисунок 3. Главное меню
Главное меню включает следующие разделы и подразделы.
3.3.1 Пакеты проверок
Раздел меню «Пакет проверок» содержит подраздел «Базовые». Подраздел содержит модули
проверки. Для начала работы с одним или несколькими модулями проверки необходимо активировать значки рядом с модулями. Кнопка "Начать" завершает выбор и выполняется вход в выбранный модуль проверки. Кнопка "Отмена" - сбрасывает выбранные отметки.
Проверочные модули пакета «Базовые» предназначены для проведения относительно простых проверок в ручном или автоматическом режимах и позволяют формировать электрические
сигналы заданные различными способами: линейные или фазные значения, мощность активную и
реактивную, прямую, обратную и нулевую последовательности, гармонический состав. Имеется
модули автоматически определяющие пороги срабатывания и возврата при изменении одного из
параметров (амплитуды, фазы и частоты); модули проверки времен срабатывания при переходе из
предаварийного в аварийный режим; модули проверки по заданной оператором произвольной последовательности режимов генерации сигналов; модуль воспроизведение осциллограмм в формате
COMTRADE.
3.3.2 Настройки
Раздел настроек включает функции задания параметров работы программы и подключенного устройства проверки: системные настройки и номинальные значения тока, напряжения, частоты;
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параметры связи по протоколу МЭК61850; выходного напряжения дополнительного источника
постоянного тока; режима работы дискретных входов; статус лицензий проверочных модулей,
смену и задание IP и MAC адреса устройства.

Рисунок 4. Раздел "Настройки"
Раздел «Настройки» главного меню содержит следующие пункты меню (см. рисунке 4):
- «Системные»;
- «Дополнительный источник питания DC»;
- «Дискретные входы»;
- «Лицензии»;
- «Смена IP адреса».
Системные настройки

Рисунок 5. Системные настройки

9

Окно системных настроек (см. риснок 5) содержит настраиваемые системные параметры
приведенные в таблице 1.
Таблица 1. Системные настройки
Поле
Voltage LL
Current
Frequency
Debounce

Назначение
Номинальное линейное напряжение(Uн)
Номинальный ток
Номинальная частота
Время фильтра антидребезга дискретных
входов
Тип интерфейса связи с проверочным
устройством
Модель проверочного устройства

Примечание
по умолчанию 100В

по умолчанию 50 Гц
фильтруются импульсы длительностью меньшей заданного.
COM
Как правило, канал связи "Ethernet"
Model
Выбирать не требуется т.к.
определяется автоматически при
первом включении
Type
Выбор типа проверочного устройства:
IP адрес устройства с аналого- устройство с аналоговым выходом
вым и цифровым выходом раз- устройство с выходом по цифровому про- личен
токолу (например МЭК61850)
Protocol
Выбор цифрового протокола в соответствии Доступно только при выборе
с которым будет формироваться выходные устройства с выходом по цифросигналы
вому протоколу
G1 (V,I)
Поле задания коэффициента трансформации
первичных цепей для первой группы выходов проверочного устройства
G2 (V',I')
Поле задания коэффициента трансформации
первичных цепей для второй группы выходов
проверочного устройства
G3
Поле задания коэффициента трансформации Используется с устройствами с
первичных цепей для третей группы выходов цифровыми выходами
проверочного устройства.
Primary Param- Признак отображения величин в первичных
eter
значениях токов и напряжений
Primary Para. Признак отображения величин в первичных
Output
for значениях токов и напряжений при работе с
IEC61850-9-2
цифровыми устройствами.
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Дополнительный источник питания DC

Рисунок 6. Регулятор дополнительного источника постоянного тока
Окно задания выходного напряжения источника постоянного тока используемого для питания проверяемого прибора РЗА. Источник формирует выходное напряжение непрерывно: в процессе воспроизведения и в паузах в работе.
Выходное напряжение источника задается перемещением движка регулятора между стандартными значений напряжений или вводом произвольного значения в соответствующем поле.
Дискретные входы

Рисунок 7. Окно настройки режима работы дискретных входов
Настройка режима работы дискретных входов возможна только при подключенном проверочном устройстве после нажатия кнопки "Онлайн".
Каждый дискретный вход настраивается независимо и может работать в двух режимах, задаваемых "галочкой" в столбце "Сухой контакт". При работе дискретного входа в режиме "сухой
контакт" соответствующая галочка должна быть установлена. Для работы в режиме "контакт под
потенциалом" необходимо снять галочку и в открывшемся поле столбца "Порог" задать необходимый порог напряжения переключения. Столбец "Норм. сост. Отображ." задает логическое состояние входа (нормально замкнутый или нормально разомкнутый) в различных режимах работы.
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Лицензии

Рисунок 8. Окно состояние лицензии
Меню проверки лицензии позволяет выбрать файл содержащий сведения о лицензии индивидуального для каждого модуля проверки. Файлы лицензий по умолчанию располагаются в папке "C:\PowerTest\Test Template". Выберите интересующий файл проверочного модуля с расширением "*.tpl". В открывшемся окне (см. рисунок 8) отображаются сведения о лицензии к проверочному модулю такие как: Имя пользователя; Серийный номер проверочного устройства за которым
закреплена текущая лицензия; Дата активации лицензии; срок действия лицензии от даты активации.
Смена IPадреса

Рисунок 9. Окно смены IP адреса
Окно смены IP-адреса отображает текущие настройки адресации в поле "Текущий IP-адрес",
а также позволяет задать новый IP-адрес проверочного устройства. Смена IP адреса может понадобиться при необходимости включения проверочного устройства в локальную сеть предприятия
и организации доступа к нему с нескольких ПК. Для смены адреса в поле "Изменение IP-адреса"
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необходимо ввести новый адрес проверочного устройства и нажать кнопку "Менять". При успешной смене адреса формируется сообщение "Success", в противном случае "Online Failure!"
3.3.3 Шаблоны и отчеты
Раздел шаблонов и отчетов позволяет открыть ранее созданные и сохраненные файлы шаблонов и протоколов (отчетов) проверок. Рекомендуется использовать этот пункт меню для открытия ранее созданных шаблонов или протоколов, так как при открытии этих файлов непосредственно из модуля проверки может возникнуть ошибка из-за несоответствия открываемого файла
и текущего модулю проверки.

Рисунок 10. Раздел "Шаблоны и отчеты"
Шаблоны
Пункт "Шаблоны" позволяет открыть файлы шаблона проверки с расширением "*.tpl". При
открытии файла автоматически открывается тот модуль проверки, в котором был создан этот
шаблон
Протоколы
Пункт "Протоколы" позволяет открыть файлы отчета о проверке с расширением "*.rpt". При
открытии файла автоматически открывается тот модуль проверки, в котором проводилась проверка.
3.3.4 Калибровка
Раздел калибровки содержит функции по калибровки устройства и его поверке. Доступ к
функциям поверки и калибровки возможен при покупке специализированного программного
обеспечения для калибровки проверочных устройств.
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Рисунок 11. Раздел "Калибровка"
3.3.5 Поддержка
Раздел поддержки содержит справочную документацию на программное обеспечение,
устройства проверки и ссылку на сайт технической поддержки.

Рисунок 12. Раздел "Поддержка"
Документация
Открывает папку с документацией на программное обеспечение и проверочные устройства
Помощь
Открывает встроенную справку для управления программой
Интернет-сайт
Открывает сайт поддержки
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3.4 Интерфейс модуля проверки
Все проверочные модули имеют интерфейс схожий приведенному на рисунке 13.
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Рисунок 13. Интерфейс модуля проверки "Быстрый тест 4U, 3I"
Интерфейс окна включает следующие функциональные части:
1 – строка выпадающих меню;
2 – панель «горячих» кнопок;
3 – область задания этапов проверки;
4 – область отображения параметров выходных сигналов и хода проверки;
5 – список модулей проверок;
6 – область задания основных параметров этапа проверки;
7 – кнопки вызова дополнительных параметров настроек;
8 – область отображения статуса проверочного устройства;
9 – кнопки управления процессом проверки;
10 – область отображения измеренных значений каждого этапа;
11 – область информационных сообщений.
Интерфейс PowerTest предоставляет оператору средства управления ходом проверки, такие
как:











управление модулями проверки,
управление этапами проверки,
вывод на экран графика выходных векторов,
вывод на экран хода проверки,
контроль над ходом проверки ,
вывод на экран состояния операции, выполняемой средствами аппаратного обеспечения,
составление отчетов о проверке,
управление тестовыми шаблонами,
управление функцией контроля выходных данных,
управление функцией регистрации хода проверки.
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3.4.1 Выпадающее меню
Строка выпадающих меню имеет следующую структур вложенных меню:
"Файл Шаблонов" состоит из подменю
 Открыть - открывает файл шаблонов
 Добавить - добавляет из файла шаблона модуль проверки
 Вернуться к началу - повторно открывает текущий файл шаблона с изначальными
настройками
 Выход - завершает работу модуля проверки
"Выход"
 Сохранить шаблон - записывает текущий шаблон в файл
"Протокол"
 Сохранить - сохраняет в файл результаты проверки
 Открыть - открывает из файла результаты проверки
 Информация - открывает окно задания сведений о проверяемом объекте и информации включаемой в протокол
 Сформировать - формирует протокол
 Отправить в Word - формирует протокол в формате Microsoft Word
 Пользовательский - настраивает пользовательскую форму протокола
"Настройки"
 Системные - открывает окно системных настроек главного меню
 Дискретные входы - открывает окно настроек дискретных входов главного меню
 Выход питания DC - открывает окно настроек дополнительного источника постоянного тока главного меню
 GOOSE подписка - вызывает окно настройки подписки на GOOSE сообщения
 GOOSE публикация - вызывает окно настройки публикации GOOSE сообщений
 Экспорт - записывает настройки в файл с расширением "*.csg"
 Импорт - импортирует настройки из файла с расширением "*.csg"
"Инструменты"
 Вектора - вызывает окно инструмента "Вектора"
 Осциллограф - вызывает окно инструмента "Осциллограф"
 Регистратор - вызывает окно инструмента "Регистратор"
"Вид"
 Масштаб + – увеличивает масштаб в окне отображения хода проверки
 Масштаб - – уменьшает масштаб в окне отображения хода проверки
"Справка"
 Индекс - вызов общей справки по PowerTest
 О PowerTest - вызов окна сведений о версии программы PowerTest
 О проверочном устройстве - вызов окна сведений о подключенном устройстве проверки: Модель; Тип подключения; Максимальное выходное напряжение и ток; серийный номер устройства проверки; Сведение о дате его изготовлении и проверившем лице; сведения о конечном пользователе (см. рисунок 14)
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Рисунок 14. Окно сведений о устройстве проверки
3.4.2 "Горячие" кнопки
Функции кнопок быстрого вызова приведены в таблице 2
Таблица 2

"Горячая" кнопка

Назначение
Вызов инструмента "Вектора"
Формирование отчета проверки
Формирование отчета проверки в MS Word
Формирование отчета проверки в формате пользователя
Вызов инструмента "Осциллограф"
Вызов инструмента "Регистратор"
Вызов справки
Включение/отключение режима "высокой мощности"
Выбор вида отображения параметров и хода проверки
Выбор окна просмотра результатов измерений и примечаний
Увеличение и уменьшения масштаба графиков
Загрузка по цифровому интерфейсу измеренного значения
Загрузка по цифровому интерфейсу результатов измерений
Кнопка вызова окна отображения параметров выходных сигналов и
хода проверки
Кнопка вызова окна отображения измеренных значений на каждом
этапе

3.4.3 Область задания этапов проверки
Область задания этапов имеет один или более наборов значений выходных сигналов. Каждый этап пронумерован, может иметь индивидуальное название, а также включает в себя поля
"Выбор" и "Статус". Поле "Выбор" задается оператором и предназначено для включения и отклю-
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чения выбранного этапа проверки, а в поле "Статус" отображается результат проверки на данном
этапе, если были заданы границ срабатывания по дискретному входу. При удовлетворительном
результате проверки отображается знак "+", при неудовлетворительном – знак "-".
Количество этапов не ограничено. Оператор может добавлять и исключать этапы через меню выбора, вызываемого при нажатии правой кнопкой мыши в этом области. Некоторые модули
проверки имеют специальные калькуляторы для расчета этапов проверки и быстрого их добавление. Переключение между этапами может происходить вручную или автоматически и зависит от
выбранного модуля проверки.
3.4.4 Область отображения параметров выходных сигналов и хода проверки
Вид этого поля может переключаться соответствующими кнопками
.
В пакете проверок "Базовый" поле может иметь 4 основных вида приведенных на рисунках
15-18.
Векторная диаграмма и таблица параметров выходных сигналов

Рисунок 15.
Экран самописца

Рисунок 16
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Экран самописца отображает изменение во времени значений выходных сигналов, дискретных входов и выходов (см. рисунок №).
Обновления информации на поле отображения происходит с запаздыванием, по мере поступления данных от проверочного устройства. Поэтому поле может некорректно отражать ход
быстротекущих процессов. Для анализа таких процессов необходимо пользоваться инструментом
"Регистратор".
В нижней части отображается статус дискретного входа/выхода в процессе проверки. На
графике по щелчку мыши отображаются значения выходных сигналов.
Заданные значения дополнительных параметров настроек
Окно заданных значений отображает сводную таблицу дополнительных параметров проверки.

Рисунок 17
График зависимости
График зависимости отображает в графическом виде проверяемые зависимости.

Рисунок 18
3.4.5 Список проверок
Список проверок содержит список загруженных модулей проверки. Поле позволяет оперативно переключаться между различными видами проверки. Выбирать один или несколько модулей для проведения проверки.
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3.4.6 Область настроек основных параметров
Это поле индивидуально для каждого модуля проверки. В данном разделе приведено описание настроек параметров, которые могут встречаться в различных проверочных модулях. Индивидуальные настройки смотрите в соответствующем описании на модуль проверки.
Задание параметров выходного напряжения

Первый столбец задает действующее значение напряжения, второй - угол фазового сдвига,
третий - частоту для каждой фазы индивидуально.
Задание параметров выходного тока

Первый столбец задает действующее значение тока, второй - угол фазового сдвига, третий частоту для каждой фазы индивидуально.
Контекстное меню
При нажатие на правую кнопки мыши на различных полях формируется соответствующее
контекстное меню.
В поле "Значение" задания напряжения меню позволяет выбрать одно из стандартных
напряжений, либо скопировать текущее значение на все остальные фазы.

В поле "Значение" задания тока меню позволяет выбрать одно из стандартных напряжений,
либо скопировать текущее значение на все остальные фазы.

В поле "Фаза" задания угла фазового сдвига меню позволяет задать угол фазового сдвига в
двух других фазах относительно угла в выбранной фазы для случая прямого или обратного чередования фаз симметричной системы. Или задать нулевое значение угол фазового сдвига.

В поле "Частота" задания частоты меню позволяет задать частоту 50 или 60 Гц или скопировать текущее значение частоты на все остальные каналы тока и напряжения.
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Ручное и автоматическое изменение параметров генерируемых сигналов.
Поле задания изменяемого вручную параметра

Ниспадающие списки "Величина" позволяют выбрать изменяемую величину: один канал
любо пару или тройку каналов напряжения или тока, выход источника DС. Сигнал выбранного
канала (каналов) может изменяться вручную по одному из следующих параметров: действующему
значению, углу фазового сдвига, частоте.
Примечание. В режиме постоянного тока (DC) возможно изменение только действующего
значения.
Поле "Шаг" устанавливает величину изменения выбранного параметра при каждом нажатии
соответствующей кнопки.
Кнопки управления изменяемым параметром
Область задания параметров содержит две кнопки изменения параметра.

Кнопки продублированы клавишами "вверх" и "вниз" на клавиатуре ПК.
Примечание. Кнопки имеются только в модулях "Быстрый тест" и "Гармоники".
Нажатия на кнопки приводит к соответствующему увеличению или уменьшению выбранного параметра.
Кнопка "Pono"
позволяет скачкообразно изменить нескольких параметров выходных
сигналов не останавливая процесс воспроизведения. В активном состоянии этой кнопки текущие
параметры выходных сигналов "замораживаются". Оператор может изменить значения и параметры в различных полях, и после деактивации кнопки "PONO" произойдет скачкообразное изменения выходных сигналов. Также после деактивации кнопки начинает счет секундомер "Время".
Счет и воспроизведение прекращаются после срабатывания любого дискретного входа.
Автоматический режим изменения параметров выходных сигналов
Автоматический режим предназначен для измерения порогов срабатывания, возврата коэффициента возврата реле напряжения, тока, частоты.
Включение режима производится активацией поля
При этом поле задания выходных параметров принимает вид:

Поля: "От", "До", "Период" становятся доступными для задания в них начального, конечного значения и период следования шагов соответственно.
В режиме "Авто" проверки автоматически завершается по достижению заданной величины
или срабатывании дискретного входа.
Автоматический режим имеет дополнительные настройки см. п. 3.4.7
Режим постоянного тока
Включение режима постоянного тока производится активацией поля
. Режим постоянного тока можно задать только одновременно для всех выходных каналов. Изменяемым парамет-
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ров является действующее значение, поля задания частоты и угла фазового сдвига недоступны для
редактирования.
Примечание. Отсутствует возможность задания отрицательных выходных действующих
значений в виду аппаратных ограничений проверочных устройств.
Управление состоянием дискретных выходов

Поле задания состояние дискретных выходов позволяет изменять их состояния до начала
проверки и в ходе проверки.
Задание времени переходных процессов
Поле
задает время принудительного продолжения этапа проверки перед завершением воспроизведения после срабатывания дискретного входа. Ненулевое значение этого
поля позволяет гарантировать сохранение в памяти регистратора информации о установившихся
сигнала после завершения этапа или проверки.
3.4.7 Поле настроек дополнительных параметров
По нажатию на кнопку "Параметры" открывается окно с дополнительными параметрами
проверки (см. рисунок №). В модулях "Быстрый тест" можно выбрать режим изменения величин
для автоматического режима.
"От и до" - выбранная величина будет автоматически монотонно изменяться от начального
до конечного значения или до момента изменения состояния дискретного входа.
"Туда и обратно" - выбранная величина будет автоматически монотонно изменяться от
начального до конечного значения или до момента изменения состояния дискретного входа. Затем
выбранная величина будет автоматически монотонно изменяться к начальному значению или до
изменения состояния дискретного входа.

Рисунок 19.
3.4.8 Поле отображения статуса проверочного устройства
Таблица 3. Символы отображения статуса проверочного устройства

Индикатор

Назначение
Индикатор
процесса
воспроизведения.

Режим работы
Мигает зеленым цветом с частотой 1
Гц в процессе воспроизведения .

Индикатор отключения Загорается зеленым цветом при нажавыходов
тии кнопки "Pause" на проверочном
устройстве. При этом отключаются
выходы каналов тока и напряжения
Индикация состояний В разомкнутом или пассивном состоядискретных
входов нии дискретного входа индикатор зеA…H
леного цвета и имеет вид: .
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В замкнутом или активном состоянии
дискретного входа индикатор красного

Индикация состояния
каналов тока

Индикатор состояния
каналов напряжения

Индикатор перегрева
проверочного устройства

цвета и имеет вид:
При отключенном дискретном входе
индикатор имеет вид
Загорается красным цветом при обрыве или слишком большом сопротивление нагрузки соответствующего канала тока
Мигает красным цветом при коротком
замыкании или малом сопротивление
нагрузки любого из канала напряжения. Дублируется звуковой сигнализацией на устройстве проверки и всплывающим окном на экране ПК.
Загорается красным цветом при перегреве или повышенной температуре
внутри проверочного устройства. Процесс воспроизведения автоматически
останавливается.
В разомкнутом или пассивном состояние дискретного выхода индикатор

Индикация состояний
дискретных выходов
1…8
зеленого цвета и имеет вид: .
В замкнутом или активном состояние
дискретного выхода индикатор красного цвета и имеет вид:
Кнопки управления процессом проверки
Таблица 4. Кнопки управления

Кнопка

Назначение

Дублирующая клавиша

Запуск проверки

"F2"

Останов проверки

"Esc"

Ручной запуск следующего этапа проверки (используется в некоторых модулях проверки)
Приостановка / Продолжение проверки.

"F3"
"F4"

3.4.9 Поле отображения измеренных значений на каждом этапе.
В этом поле построчно в соответствии с номером этапа отображается измеренные значения
на каждом этапе проверки: время срабатывания/возврата; ток, напряжение, частота или сопротивление срабатывания/возврата; коэффициент возврата и пр.
3.4.10 Инструменты контроля выходных сигналов

Power Test имеет инструменты для отображения осциллограмм аналоговых и дискретных сигналов, которое обеспечивается аппаратным средствам проверочного устройства.
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Список инструментов отображения:
 векторная диаграмма;
 многоканальный осциллограф;
 регистратор аналоговых и дискретных сигналов.
Все три инструмента могут одновременно отображать осциллограммы по 3 каналам
тока и 4 каналам напряжения.
Примечание. Наличие и технические параметры указанных аппаратных средств указаны в руководстве по эксплуатации для конкретного проверочного устройства.
Векторная диаграмма

Инструмент "Векторная диаграмма" выполняет отображение амплитуд и взаимных
фаз испытательных токов и напряжений. Соответствующее окно открывается нажатием на
кнопку «векторная диаграмма» на панели «горячих» кнопок основного тестового окна:

Рисунок 20. Окно векторной диаграммы

Окно позволяют выбрать одну из форм отображения:
 фазные значения;
 линейные значения;
 значения компонент последовательностей: нулевой, прямой и обратной.
Многоканальный осциллограф

Включение осциллографа производится на панели «горячих» кнопок, при этом
кнопка активна только во время воспроизведения. В открывшемся окне (см. рисунок 21)
отображаются осциллограммы выходных сигналов по каналам тока и напряжения.
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Рисунок 21
Справа и снизу от графического поля располагаются элементы задания параметров отображения:
- включение или отключение отображения каналов и их цвет;
- задание масштабов отображения;
- отображение действующих значений фазных токов и напряжений;
- задание параметров триггера синхронизации.
Регистратор
Окно регистратора предназначено для отображения осциллограмм, записанных в ходе проверки. Проверочное устройство автоматически производит запись осциллограмм с собственную
циклическую буферную память. При запуске регистратора, происходит обращение к проверочному устройству и загрузка из буфера осциллограмм. Как правило буфер содержит осциллограммы
за последних 30 сек воспроизведения сигналов. Осциллограммы аналоговых каналов совмещены с
осциллограммами дискретных входов и выходов.
Вызов регистратора возможно после завершения воспроизведения и осуществляется нажатием соответствующей кнопки на панели «горячих» кнопок.
Окно регистратора (см. рисунок 22) имеет возможность масштабирования, измерения: мгновенных значений сигналов и уровня гармоник, интервалов времени.

Рисунок 22. Окно регистратора
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Сохранение осциллограмм в формате COMTRADE
Возможно сохранение полученных осциллограмм в формате COMTRADE файла. Для этого
в поле осциллограмм нажмите на правую кнопку мыши и в открывшемся контекстном меню (см.
рисунок 23) выберите пункт меню "Save as Comtrade"

Рисунок 23. Контекстное меню окна регистратора
3.4.11 Режим "High Power"
Некоторые виды проверочных устройств (например PW336i) имеют резерв для увеличения
выходной мощности каналов тока за счет увеличения максимального выходного напряжения по
этим каналам. По умолчанию выходная мощность каждого канала тока составляет 100 ВА. При
активации кнопки "High Power" происходит ввод аппаратных резервов проверочного устройства,
что позволяет увеличить в 1,5 раза выходное напряжение и мощность по каждому каналу тока.
Рекомендуется использовать данный режим при недостаточной мощности каналов тока, которое
сигнализируется загоранием соответствующего индикатора перегрузки по каналу тока, или можно
определить визуально по искаженной форме выходных сигналов тока на экране осциллографа.
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3.5 Базовые модули проверки
Power Test содержит базовый набор проверочных модулей в составе:
 Быстрый тест (4U,3I)
формирование 4 напряжений и 3 токов;
 Быстрый тест (4U или 6U, 6I)
формирование 4 или 6 напряжений и 6 токов;
 Быстрый тест (UL-L,3I)
формирование 3 токов и 3-ехфазного напряжения через
линейное и нулевой последовательности;
 Быстрый тест (U0-1-2 ,I0-1-2)
формирование напряжения и токов через уровни последовательностей: нулевой, прямой и обратной;
 Быстрый тест (P,Q,S)
формирование 4 напряжений и 3 токов через задание
мощности: полной, активной, реактивной;
 Быстрый тест (Z, I const)
проверка реле сопротивления при неизменном токе;
 Быстрый тест (Z, U const)
проверка реле сопротивления при неизменном напряжении;
 Быстрый тест (Z, Zs const)
проверка реле сопротивления при неизменном импедансе системы;
 Время срабатывания
измерения времени срабатывания при переходе от предаварийного в авариный режимы;
 Последовательность состояний (4U,3I) Составление последовательностей состояний (4 напряжения , 3 тока);
 Последовательность состояний (4U,6I) Составление последовательностей состояний (4 напряжения , 6 токов);
 Порог срабатывания (3I)
проверка порога срабатывания направленной, частотной,
дифференциальной защиты и пр.;
 Гармоники
формирование сигналов как суммы гармоник;
 Защита линии
проверка защиты линии и автоматики при различных
авариях;
 COMTRADE плеер
воспроизведение сигналов, записанных в файле формата
COMTRADE.
3.5.1 Типовые вкладки
Базовые проверочные модули имеют схожие элементы управления и настройки. В настоящем разделе приведено описание типовых вкладок области настроек основных параметров.
Вкладка "Дискретные"

Рисунок 24. Вкладка "Дискретные".
Вкладка "Дискретные" позволяет настроить функции каждого дискретного входа и состояние дискретных выходов.
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Каждый дискретный настраивается индивидуально и имеет собственное наименование.
Ниспадающий список позволяет выбрать название функции входа или отключить его. В активном
состоянии, изменение состояния дискретного входа отображается в поле статуса и вызывает реакцию проверочного модуля.
Вкладка "Соединения"

Рисунок 25. Вкладка схемы соединений.
В этой вкладке отображается монтажная схема подключения проверочного устройства к
прибору РЗА для текущего этапа проверки. На схеме указаны наименования используемых контактов. Схема соединений задается оператором в таблице схемы соединений (см. рисунок 26). Для
этого необходимо в области задания этапов проверки выбрать необходимый этап и вызвать контекстное меню правой клавишей мыши. В контекстном меню выбрать пункт "Сообщение"

Рисунок 26. Окно таблицы схемы соединений.
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Вкладка "Ввод результатов"

Рисунок 27. Окно отображения примечаний оператора и результатов проверки.
Эта вкладка предназначена для внесения оператором заметок и субъективных результатов
испытаний для последующего включения в протокол испытаний.
Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку "Добавить" и в открывшемся окне
(см. рисунок 28) ввести текст примечания в соответствующие графы.

Рисунок 28. Окно ввода примечания оператора и результатов проверки.
Вкладка "Определение"

Рисунок 29. Вкладка задания допустимых границ времени срабатывания.
Эта вкладка может иметь несколько видов в зависимости от модуля проверки. Вкладка
предназначена для параметрирования интервалов и границ автоматизированного анализа результатов проверки. На рисунке 29 приведен пример задания границ допустимого времени срабатывания по дискретному входу А по формуле:
сраб.

− 1 < 0,2

Таким образом, при времени срабатывания менее 0,8 с или более 1,2 сек будет установлен
отрицательный знак результата проверки в поле "Статус"
ницы знак будет положительный

.
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, а при попадании в заданные гра-

3.5.2 Модуль проверки "Быстрый тест (4U,3I)"
Модуль предназначен для проверки в ручном и автоматическом режимах и формирования
четырех сигналов напряжения и трех сигналов тока. Модуль автоматически конфигурирует 6 токовых выходов проверочного устройства на параллельную работу с формированием тока по 3 каналам. При этом максимальный выходной ток по каждому из 3 каналов возрастает вдвое относительно 6-канального режима работы. Выходные сигналы на проверочном устройстве поступают на
клеммы первой группы токовых выходов.

Рисунок 30. Поле задания параметров "Быстрый тест (4U,3I).
3.5.3 Модуль проверки "Быстрый тест (4U или 6U, 6I)"
Модуль предназначен для проверки в ручном и автоматическом режимах и формирования
четырех (шести) сигналов напряжения и шести сигналов тока. Шесть сигналов напряжения может
быть сформировано только проверочными устройствами с 6 каналами напряжения, например
PW636i.

Рисунок 31. Поле задания параметров "Быстрый тест (4U или 6U, 6I)".
3.5.4 Модуль проверки "Быстрый тест (UL-L, 3I)"
Модуль предназначен для проверки в ручном и автоматическом режимах и формирования
трех сигналов напряжения и трех сигналов тока (6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме). Выходное напряжение задается в виде линейного напряжения A-B и напряжения
нулевой последовательности U0.
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Рисунок 32. Поле задания параметров "Быстрый тест (UL-L, 3I)".
3.5.5 Модуль проверки "Быстрый тест (U0-1-2, I0-1-2)"
Модуль предназначен для проверки в ручном и автоматическом режимах и формирования
трех сигналов напряжения и трех сигналов тока (6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме). Выходные напряжения и токи можно задать через составляющие нулевой, прямой и
обратной последовательностей, которые в свою очередь, определяются амплитудой и углом фазового сдвига.

Рисунок 33. Поле задания параметров "Быстрый тест (U0-1-2, I0-1-2)".
3.5.6 Модуль проверки "Быстрый тест (P, Q, S)"
Модуль предназначен для проверки в ручном и автоматическом режимах и формирования
трех сигналов напряжения и трех сигналов тока (6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме). Выходные напряжения задаются напрямую, а значения выходных токов и их фазовый сдвиг автоматически рассчитывается по задаваемым параметрам полной, активной и реактивной мощности.

Рисунок 34. Поле задания параметров "Быстрый тест (P, Q, S)".
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3.5.7 Модуль проверки "Быстрый тест (Z, I const)"
Модуль предназначен для проверки в ручном и автоматическом режимах и формирования
трех сигналов напряжения и трех сигналов тока (6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме). Выходной ток задается напрямую, а значения выходных напряжений и их фазовый
сдвиг автоматически рассчитывается по задаваемому току и сопротивлению лини, виду КЗ (межфазное, однофазное или многофазное).

Рисунок 35. Поле задания параметров "Быстрый тест (Z, I const)".
3.5.8 Модуль проверки "Быстрый тест(Z, U const)"
Модуль предназначен для проверки в ручном и автоматическом режимах и формирования
трех сигналов напряжения и трех сигналов тока (6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме). Выходное напряжение задается напрямую, а значения выходных токов и их фазовый сдвиг автоматически рассчитывается по задаваемому напряжение и сопротивлению линии,
виду КЗ (межфазное, однофазное или многофазное).

Рисунок 36. Поле задания параметров "Быстрый тест (Z, U const)".
3.5.9 Модуль проверки "Быстрый тест(Z, Zs const)"
Модуль предназначен для проверки в ручном и автоматическом режимах и формирования
трех сигналов напряжения и трех сигналов тока (6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме). Сопротивление линии в точке КЗ задается напрямую, а значения выходных токов и
напряжений и их фазовый сдвиг автоматически рассчитывается по задаваемому сопротивлению
линии, виду КЗ (межфазное, однофазное или многофазное).
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Рисунок 37. Поле задания параметров "Быстрый тест (Z, Zs const)".
3.5.10 Модуль проверки "Время срабатывания"
Модуль предназначен для измерения времен срабатывания и возврата и формирования трех
сигналов напряжения и трех сигналов тока (6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала
режиме). Время срабатывания измеряется от момента ступенчатого переключения выходных сигналов из режима генерации предаварийных сигналов в режим генерации аварийных сигналов.
Значения токов и напряжений в аварийном режиме определяется заданным типом повреждения на
линии.

Рисунок 38. Поле задания параметров " Время срабатывания".
Модуль имеет дополнительные настройки, такие как:
 Номинальное время срабатывания "Tуст" (см. рисунок 39);
 Продолжительность предрежима "Время предрежима" (см. рисунок 40);
 Тип повреждения "Повреждение" (см. рисунок 40)

Рисунок 39.
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Рисунок 40.
При испытании результаты измерений могут быть автоматически проанализированы по заданному критерию: абсолютное или относительное отклонение от заданной эталонной величины
(см. рисунок 41).

Рисунок 41.
Параметры дискретных входов и выходов во время проведения проверки задаются в таблице,
приведенной на рисунке 42.

Рисунок 42. Параметры дискретных входов и выходов
3.5.11 Модуль проверки "Последовательность состояний (4U, 3I)"
Модуль предназначен для формирования трех сигналов напряжения и трех сигналов тока
(6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме) в запрограммированной оператором
последовательности. Модуль может использоваться для проверки работы аварийной автоматики; в
качестве секундомера и пр.
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Рисунок 43. Поле задания параметров "Последовательность состояний (4U, 3I)"
В окне задания параметров вводятся параметры выходных сигналов на каждом этапе проверке. Переход от этапа к этапу задается условием в поле "Перекл." Список условий перехода
приведен в таблице 5.
Таблица 5
Наименование
"Время"
"Время + дис. вх."

Условие завершения этапа
По истечению заданного в поле "Длит." времени
По истечению заданного в поле "Длит." времени либо по срабатыванию выбранного дискретного входа.
"Диск. входы"
По срабатыванию выбранного дискретного входа или входов задаваемого в
поле "Дискретные входы"
"Ручное"
По нажатие оператором кнопки "Продолжить" или F3
GPS
По наступлению заданного на спутниковой приставке PGSP02 времени.
Поле "Дискретные входы" активируется при выборе соответствующего условия завершения
этапа. Мышкой выбираются необходимые дискретные входы. Выбор условия "ИЛИ" предполагает срабатывание любого их выбранных дискретных входов, а условие "И" - ожидание срабатывания всех выбранных входов.
Примечание. Под срабатыванием дискретного входа подразумевается любое изменение его
состояния.
Модуль имеет дополнительные настройки, приведенные в таблице 6 и рисунке 44.
Таблица 6
Наименование
"Пост. составл."

"Пост. времени"
"Привязка"

Назначение
Флаг включения / отключения наложения постоянной составляющей на выходные сигналы каналов тока с заданной постоянной времени.
Постоянная составляющая рассчитывается по формуле:
= −
∙
где, Imax - значение тока фазы в момент завершения предыдущего этапа,
τ - задаваемая постоянная времени.
Постоянная времени τ
No1 - состояние всех дискретных входов сравнивается с их состояниями в
начале первого этапа. При отличии в этих двух состояниях срабатывает
триггер по данному дискретному входу.
Prev - состояние всех дискретных входов сравнивается с их состояниями в
начале текущего этапа. При отличии в этих двух состояниях срабатывает
триггер по данному дискретному входу.
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Рисунок 44. Дополнительные настройки
Для выполнения расчетов аварийных токов и напряжений при проверке дистанционной защиты линии имеется встроенный калькулятор, вызываемый по кнопке "Парам. авар.". Окно калькулятора параметров аварии на линии приведено на рисунке 45. Калькулятор позволяет рассчитать
аварийный ток и напряжения по заданным параметрам линии, нагрузки и типу КЗ. После введения
необходимых данных в соответствующие поля и нажатию кнопки "ОК", рассчитанные значения
автоматически будут вписаны в основном поле задания параметров.

Рисунок 45. Калькулятор расчета параметров аварии на линии
Для выполнения расчетов дифференциальных токов трансформатора имеется встроенный
калькулятор, вызываемый по кнопке "Парам. Iдиф.". Окно калькулятора дифференциальных токов
приведено на рисунке 46. Калькулятор позволяет рассчитать дифференциальный токи по заданным параметрам. После введения необходимых данных в соответствующие поля и нажатию кнопки "ОК", рассчитанные значения автоматически будут вписаны в основном поле задания параметров.

Рисунок 46. Калькулятор расчета дифференциальных токов
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3.5.12 Модуль проверки "Последовательность состояний (4U, 6I)"
Модуль предназначен для формирования трех сигналов напряжения и шести сигналов тока в
запрограммированной оператором последовательности. Модуль может использоваться для проверки работы аварийной автоматики; в качестве секундомера и пр. Настройка и описание выполняемых функций модуля аналогична модулю проверки "Последовательность состояний (4U, 3I)"
см. п. 3.5.11. Окно дополнительных настроек приведено на рисунке 48.

Рисунок 47. Окно модуля "Последовательность состояний (4U, 6I)"

Рисунок 48. Дополнительные настройки
3.5.13 Модуль проверки "Порог срабатывания (3I)"
Модуль предназначен для формирования трех сигналов напряжения и трех сигналов тока
(6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме) в заданном диапазоне изменения по:
напряжению, току, частоте, фазе, сопротивлению и автоматического определения порога срабатывания.
В поле "Тип авар." задается типа аварии или изменяемая переменная.
В поле "Значение" выбирается варьируемая переменная.
Значение тока, напряжения, частоты и угла фазового сдвига в аварийном режиме задается в
полях: "Ua", "Ia", "Угол", "Частота".
Поле "Запись" позволяет выбрать варьируемую переменную, отображаемую по оси ординат.

Рисунок 49. Поле задания параметров "Порог срабатывания (3I)"
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Модуль позволяет автоматически изменять выходные сигнала в плавном ступенчатом либо
импульсном режимах.

а)

б)

Рисунок 50. Параметры плавного ступенчатого а) и импульсного б) режимов
где:
t1 - "время подготовки реле" (см. рис. 51). Формируется только единожды при проверке.
t2 - "время пред.режима" (см. рис. 51). Формируется перед каждым импульсом проверке.
t3 - длительность импульса. Задается в поле "Макс." время (см. рис. 49).
А - начальное значение изменяемого параметра. Задается в поле "От" (см. рис. 49).
B - конечное значение изменяемого параметра. Задается в поле "До" (см. рис. 49).
C - величина шага изменения параметра. Задается в поле "Шаг" (см. рис. 49).
D - значение тока/напряжения предрежима.
Задается в поле "U Пред.режима" и
"I пред.режима" (см. рис. 51).

Рисунок 51.
Уставки проверяемого реле задаются в окне настроек уставок (см. рисунок 52)

Рисунок 52.
Параметр "Время" определяет уставку на время срабатывания, а "Настройка" - порог срабатывания.
Заданные уставки сравниваются с фактическими измеренными значениями по критериям
зоны допуска, задаваемого во вкладке "Определение" (см. рисунок 53).
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Рисунок 53.
3.5.14 Модуль проверки "Гармоники"
Модуль предназначен для формирования четырех сигналов напряжения и трех сигналов тока (6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме) задаваемых как сумму гармонических составляющих, а также для автоматического определения порога срабатывания блокировок
по гармонике.

Рисунок 54. Поле задания параметров " Гармоники"
Гармонический состав каждого выходного канала задается независимо путем задания амплитуды и фазы гармонических составляющих с 1 по 24 гармонику и уровня постоянной составляющей.
Для плавного ручного или автоматического изменения уровня выбранной гармонической
составляющей имеется отдельная вкладка "Параметры" (см. рисунок 55).

Рисунок 55. Поле задания гармонической составляющей
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3.5.15 Модуль проверки "Защита линии"
Модуль предназначен для формирования трех сигналов напряжения и трех сигналов тока
(6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме). Модуль предназначен для проверки
приборов РЗА защиты линии в аварийных режимах и работу противоаварийной автоматики (АПВ
и АВР) с одной или двумя аварийными ситуациями. Параметры аварии (см. рисунок 56) задаются
в полях: "Авар." -вид аварии (тип КЗ), "|Z|" - сопротивление линии, "Угол" - угол фазового сдвига
при аварии, "Время" - длительность аварийного процесса, "Частота" - частота сети, "R"- активное
и реактивное "X" сопротивления линии, "Ток" - ток КЗ, "Напряж" - напряжение на линии при КЗ,
"Направление" - направление потока мощности в линии, "Режим" - с одиночным переходным режимом или с моделированием работы выключателя и противоаварийной автоматики, "Ток нагр." ток предаварийного режима и угол фазового сдвига "Угол мощности предрежима". Активация
поля "Авария 2" позволяет настроить аналогичные параметры для повторной аварии. Дополнительные параметров проверки настраиваются в окне (см. рисунок 57), вызываемого кнопкой "Параметры". Параметры работы дискретных входов и выходов настраиваются в окне (см. рисунок
58), вызываемого кнопкой "Дискретные В/В"

Рисунок 56.

Рисунок 57. Дополнительные настройки.
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Рисунок 58. Параметры дискретных входов и выходов.
Окно "Определение" (см. рисунок 59) задает диапазоны времен срабатывания проверяемого
прибора РЗА.

Рисунок 59. Окно "Определение".

Рисунок 60.
Закладка "Характеристики" (см. рисунок 60) позволяет описать характеристику срабатывания реле сопротивления самостоятельно или загрузить из базы данных характеристику срабатывания реле известных мировых производителей. Для запуска редактора характеристики срабатывания нажмите кнопку "Ред." и в открывшемся окне редактора (см. рисунок 61) введите необходи-
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мые параметры. Для загрузки тили сохранения характеристики срабатывания используйте кнопки
"Импорт" и "Экспорт" соответственно.

Рисунок 61. Окно редактора характеристики срабатывания.
3.5.16 Модуль проверки "COMTRADE плеер"
Модуль предназначен для воспроизведения четырех сигналов напряжения и трех сигналов
тока (6 каналов тока работают в объединенном в 3 канала режиме). Исходные данные для работы
модуля должны находится в файле формата COMTRADE. Загрузка файла осуществляется по
кнопке "COMTRADE". После загрузки файла в полях "Umax", "Imax" отображаются максимальные значения тока и напряжения в загруженной файле, а поля t1, t2, dt - показывают положение
курсоров и разницу между ними в окне просмотра осциллограммы.
Каждый загруженный канал можно включить и отключить для воспроизведения, выбирая
соответствующую галочку рядом с именем канала. Также можно ввести постоянную составляющую и коэффициент масштабирования сигнала каждого канала.

Рисунок 62. Поле задания параметров "COMTRADE плеер".
Некоторые вкладки, такие как "Частота дискретизации" и "Редактировать" не доступны для
использования в базовой версии PowerTest, и могу быть активированы при покупке дополнительных лицензий.
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Модуль позволяет воспроизводить также дискретные события по четырем дискретным выходам. Для этого во вкладке "Дискретные выходы" (см. рисунок 63) установите соответствие .
между данным в файле и физическим дискретным выходом.

Рисунок 63. Дискретные выходы.

43

3.6 Завершение выполнения программы
Завершения работы в программе возможно 2 способами:
1. Нажатием на кнопку "х"
2. Выбор пункта "Выход" в выпадающем меню "Файл шаблонов"
Как правило, при завершении работы, PowerTest формирует 2 вопроса:

1."Сохранить отчет о тестировании?" - этот вопрос предлагает сохранить протокола проверки. Если оператор отвечает "Нет", то протокол проверки будет безвозвратно утерян.

2."Сохранить шаблон?" - этот вопрос предлагает сохранить текущие настройки проверочного модуля в качестве настроек по умолчанию, т.е. настроек, которые автоматически загрузятся при
следующем вызове этого проверочного модуля.
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4. Сообщения оператору
4.1 Сообщение об отсутствии связи

Сообщение об отсутствии связи может возникнуть после нажатия кнопки "запуск проверки".
Сообщение об ошибке содержит рекомендации по восстановлению связи:
1. Проверить наличие питания устройства
2. Проверить наличие и надежность подключения соединительного провода Ethernet
3. Проверить настройки коммуникационного порта - убедитесь в правильность настроек IPадреса на ПК в соответствии с п.3.1.1 и проверочного устройства в соответствии с руководством
по эксплуатации на него. Убедитесь, что в PowerTest задан правильный IP-адрес (см. п.3.1.1).

4.2 Сообщения при смене IP-адреса
Сообщение "Success!" информирует об успешной смене IP-адреса.

Сообщение "Online Failure!" информирует о неудачной смене IP-адреса. Необходимо убедиться в правильности указания текущего и желаемого IP-адреса. Если связь с устройством полностью потеряна, то необходимо сбросить IP-адрес к значению по умолчанию при помощи кнопки
на устройстве "IP-Reset", установить адрес по умолчанию в окне смене IP-адреса и восстановить
связь. Затем повторить попытку смены IP-адреса.

4.3 Сообщение о работе проверочного устройства
4.3.1 Перегрузка каналов напряжения
При возникновении короткого замыкания или перегрузки в канале напряжения на экране ПК
возникает сообщение с указанием перегруженного канала (см. рисунок), например "Vc Overload" канал напряжения С перегружен.
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4.3.2 Перегрев проверочного устройства
В случае долгой работы проверочного устройства под большой нагрузкой может возникнуть
перегрев устройства и соответствующее сообщение "Overheat". При этом устройство прекращает
формирование выходных сигналов прежде чем остынет до приемлемой температуры. При возникновении перегрева необходимо убедиться в отсутствии помех для прохождения воздушных потоков к устройству и от него. Необходимо сделать перерыв в работе, но для более интенсивного
охлаждения рекомендуется оставить устройство включенным в сеть, чтобы обеспечить работу
принудительной вентиляции.

4.4 Сообщение в строке состояния
4.4.1 "Шаблоны не авторизованы"
Ошибка "Шаблоны не авторизованы" может появиться при попытке запуска модуля проверки с отсутствующей лицензией или ее истекшим сроком действия. Для устранения этой проблемы
необходимо приобрести действующую лицензию.

4.4.2 "Тесты не выбраны"

Ошибка "Тесты не выбрана" возникает если при попытке пуска проверочного модуля не выбран ни один этап проверки (см. рисунок). Для устранения ошибки достаточно выбрать этап проверки в поле "Выбор" области этапов проверки.

4.4.1 "Неправильное описание типа оборудования"
Сообщение "Неправильное описание типа оборудования" возникает при несоответствии
между типом подключенного проверочного оборудования с типом установленным в PowerTest.
Для устранения ошибки достаточно принять (нажать кнопку "Да") новый тип проверочного
устройства.
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4.4.2

Информационное сообщение

Информационное сообщение " ИЧМ Идет тестирование, пожалуйста подождите" информирует о нормальной работе проверочного устройства в процессе проведения испытаний.

Информационное сообщение "ИЧМ A-E |Z|=1,2 (Ом)" информирует о текущей точке проверки реле сопротивления. В данном примере указан вид замыкания А-Е (фаза А на землю), модуль сопротивления равен 1,2 Ома.

Информационное сообщение "Тест приостановлен, нажмите "продолжить" для возобновления" сообщает о необходимости кнопки продолжения тестирования "Приостановка / Продолжение
проверки" F4. Сообщение возникает при между этапами проверки, где установлен ручной переход
от этапа к этапу.

4.4.3 Сообщение в окне результатов измерений
Сообщение "Нет действия" показывает, что за время автоматической проверки не произошло ни одного действия по дискретным входам. Для успешной проверки необходимо проверить
заданные условия и границы автоматической проверки, надежность и правильность подключений.
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