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Руководство отображает статус технических показателей на момент публикации. Информация 

о товаре, его описание и технические условия, указанные в руководстве не имеют обяза-

тельной силы и PONOVO POWER CO., LTD оставляет за собой право вносить изменения в 

техническое описание без предупреждения. PONOVO POWER не несет ответственность за 

возможные ошибки в данном руководстве. 



- 2 - 

 

Внимание 

 Перед началом работы заземлите корпус Устройства во избежание пора-

жения электрическим током при работе с Устройством. 

 Соблюдайте осторожность при работе с Устройством. Избегайте пораже-

ния электрическим током, особенно при выходном напряжении более 

36 В. 

 НИКОГДА не подключайте к выходным каналам напряжения и тока 

Устройства внешние источники питания. Это может привести к выходу из 

строя Устройства. 

 Отключайте проверяемое оборудование от внешних цепей, дли миними-

зации погрешностей. Кроме этого, соедините клеммы N каналов напря-

жения и тока Устройства с соответствующей клеммой проверяемого обо-

рудования РЗА. 

 Устройство используется только как средство для проверки оборудования 

РЗА. Встроенный в Устройство источник питания постоянного тока 

(0-300 В, 150 Вт) может использоваться только для питания проверяемого 

оборудования. 

 Не накрывайте и не закрывайте элементы охлаждения Устройства, такие 

как радиаторы и вентиляционные отверстия. 

 Не допускайте попадания воды и атмосферных осадков на Устройство. 

 Если долго не пользуетесь Устройством, то храните его в упаковке. Прежде 

чем чистить Устройство отключите электрические провода. Используйте 

чистящие средства и тряпку. 

 К работе с Устройством допускаются только обученные специалисты. 

 Если Устройство работает неправильно, пожалуйста свяжитесь с продав-

цом и не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. 
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1. Введение 

Настоящее руководство содержит сведения о конструкции, технических характе-

ристиках, комплекте поставки, а также условия правильной и безопасной эксплу-

атации универсального проверочного устройства S40A (далее – Устройство).  

Назначение  

Устройство представляет собой универсальный прибор, предназначенный для 

измерения параметров функционирования различных устройств релейной защиты 

и автоматики, трансформаторов тока энергетических систем (далее РЗА). 

Устройство формирует электрические сигналы с заданными оператором пара-

метрами: род тока (постоянный или переменный), величина тока и напряжения, 

частота, угол фазового сдвига. Устройство имеет дискретные входы для опреде-

ления состояния выходных контактов РЗА. Принцип действия Устройства основан 

на генерации электрических сигналов с заданными параметрами и подачей их на 

проверяемое РЗА и последующую фиксацию момента его срабатывания посред-

ством дискретных сигналов от проверяемого устройства РЗА подключенного к 

дискретному входу Устройства. Таким образом, измерение параметров РЗА про-

изводится косвенным методом путем определения порогов его срабатывания. 

Устройство при соблюдении условий эксплуатации может применяться на откры-

том воздухе и в производственных помещениях: на электрических станциях и 

подстанциях, в контрольно-измерительных и лабораториях. 

Устройство имеет: 

• Три источника тока до 40A (520 ВА); 

• Один источник малых токов до 200 мА; 

• Три источника напряжения до 150В (60 ВА); 

• Один источник напряжением до 300 В DC для питания проверяемых реле; 

• Два источника тока для проверки дифференциальных реле; 

• Четыре дискретных входа и один дискретный выход. 

Вида выполняемых проверок 

Ручной режим. Устройство может генерировать заданные сигналы переменного 

тока (AC) по трем каналам напряжения и по трем каналам тока или сигнал по-

стоянного (DC) по одному каналу напряжения и по одному каналу тока.  

Задается амплитуда, фаза и частота выходных сигналов AC и величина DC. 

Измерение времени. Устройство может формировать выходные сигналы с двумя 

заданными заранее параметрами. По команде, сменяется формирование вы-

ходных сигналов с первого набора параметров на второй, а также начинается от-

счет времени, который продолжается до изменения состояния дискретного входа. 

Это позволяет измерять время действия проверяемых устройства РЗА. 

Автоматическая проверка.  Устройство позволяет проводить проверки с авто-

матическим изменением амплитуду выходного сигнала с заданным шагом:  

• по одному каналу напряжения Uab в режимах AC и DC;  

• по трем каналам тока в режиме AC;  

• по одному каналу тока в режиме DC.  



- 5 - 

 

При автоматической проверке измеряется порог срабатывания и возврат РЗА и 

рассчитывается коэффициента возврата. 

Проверка дистанционной защиты. Устройство позволяет проверять параметры, 

логику работы и переключения РЗА линий электропередач. Оно обеспечивает три 

варианта задания комплексной величины компенсирующего коэффициента ну-

левой последовательности: KL; Kr and Kx; Z0/Z1. 

Реле частоты. Устройство позволяет проверять параметры реле частоты и 

напряжения: 

• порог срабатывания; 

• время действия; 

• порог блокировки по скорости изменения частоты; 

• порог блокировки по напряжению; 

• порог блокировку по току. 
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2. Описание Устройства . 

Внешний вид 

 

Панель подключений  

1 Клемма заземления 

2 Клеммы каналов тока: Ia, Ib, Ic, In, 0мА…200мА  

3 Клеммы дискретных входов: Ta, Tb, Tc, RC 

4 Клеммы дискретного выхода 

5 Клеммы каналов напряжения: Ua, Ub, Uc, Un 

6 Клеммы источника постоянного напряжения и переключатель: 220В-0В-110В 

 

 

Вид спереди 

 

7 Кнопки выбора режима работы:  

• Ручной - "Manual" 

• Автоматический - "Ramp" 

• Дистанционная - "Distance" 

• Измерение времени - "Time" 

• Реле частоты - "df/dt" 

• Сохранить - "Save" 

8 Сигнализаторы 

• Перегрева – "Overheat" 

• Перегрузки – "Overload" 

• Искажений по Ia – "Ia distortion" 

• Искажений по Ib – "Ib distortion"  

• Искажений по Ic – "Ic distortion 

• Режим повышенной мощности – 

"High Power" 

9 Жидкокристаллический дисплей (ЖКИ) 

10 Сигнализаторы состояний дискретных входов «Ta», «Tb», «Tc», «RC» 

11 Ручка «Грубая настройка» и кнопка «Ввод»  

12 USB порт  
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13 Кнопка «Старт» 

14 Кнопка аварийной остановки «Стоп» 

15 Ручка «Точная настройка» и кнопка «Ввод» 

16 Функциональные кнопки: «AC/DC», «200 mA», «High Power», «Menu» 

 

 

Вид сзади 

17 Кнопка включения питания 

18 Розетка для подключения питания со сменным предохранителем 
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3. Технические характеристики 

Параметр Значение 

Каналы напряжения 

Диапазон напряжений 3×(0-150) В режим AC 

1×(0-300) В режим AC 

 (0- ±300) В режим DC 

Выходная мощность  3×60 ВА при 150 В режим AC 

1×120 ВА при 300 В режим AC  

87 Вт при ±300В режим DC 

Разрешающая способность 10мВ режим AC 

20мВ режим DC 

Погрешность 0,2% (при нагрузке от 10% до 100%) 

Уровень искажений 0,1% при 150В 

Каналы тока 

Диапазон токов 3×(0-40) А режим AC 

1×(0-±10) А режим DC 

Выходная мощность  3×75 ВА при токе 5 А режим AC 

3×520 ВА при токе 40 А режим AC 

100 Вт при ±10 А режим DC 

Погрешность 0,2% (при нагрузке от 10% до 100%) 

Уровень искажений 0,1% при 10А 

Канал малых токов 

Диапазон токов 1×(0-200) мА режим AC 

1×(0-200) мА режим DC 

Выходная мощность  3 ВА при 200 мА режим AC 

4 Вт при 200 мА режим DC 

Частота 

Диапазон  Постоянный ток, (40-100) Гц 

Разрешающая способность 0,01 Гц 

Погрешность  0,002 %  

Фаза 

Диапазон углов (0-360)º 

Разрешающая способность 0,1º 

Погрешность 0,2º 

Дискретные входы 

Количество 4  гальванически развязанных 

Входной сигнал  "сухой контакт" или контакт под напря-

жением (до 250 В DC).  
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Время измререния (0 - 999 999,999) с.  

Погрешность ±0,1 % ±1мс. 

Дискретный выход 

Количество  1 (250В 0,5 А) 

Коммутационная  

способность 

300 В; 1 А; 125 ВА для AC 

300 В; 1 А; 60 Вт для DC 

Дополнительный источник питания DC 

Выходное напряжение 0 В / 24 В / 110 В / 220В 

Мощность  – / 12 Вт / 55 Вт / 110 Вт 

Прочее 

Связь с ПК Через USB соединение 

Питание прибора 220В ,50 Гц 

Температура окружающей 

среды 

Рабочая: 0+50°С. 

Хранения: -25…+70°С. 

Габариты (Ш×В×Г) 360×157×376 мм  

Масса устройства 18 кг 
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4. Порядок работы 

4.1 Выбор вида проверки 

Существует два способа выбора вида проверки: через главное меню или кноп-

ками на передней панели. 

Через главное меню. При включении Устройства курсор находится в главном 

меню. Также выход в главное меню осуществляется нажатием кнопки «Menu». 

Для выбора вида проверки вращайте ручку «грубая настройка» или «точная 

настройка», а затем нажмите на ручку, чтобы выбрать вид проверки. 

 

Через кнопки выбора. Слева от дисплея расположены 5 кнопок выбора вида 

проверки: «Ручной», «Автоматический», «Дистанционная», «Измерение времени», 

«Реле частоты». В трех режимах: «Ручной», «Автоматический», «Времена», 

можно выбирать желаемый род тока (переменный или постоянный) кнопкой «AC / 

DC». 

4.2 Задание параметров 

В любом из меню, вращением ручки «грубая настройка» или «точная настройка» 

перемещается курсор и выбирается необходимый параметр. Нажатие на ручку 

приводит к режиму изменения значения выбранного параметра. Ручкой «Грубая 

настройка» изменяется значение старших разрядов параметров, а ручкой «Точная 

настройка» - младших. 

В трех случаях, таких как проверка порога срабатывания на переменном, посто-

янном токах и при различной частоте, значение выбранных параметров можно 

изменять во время испытаний. В других случаях значения выходных параметров 

задаются до начала испытания, и они не могут быть изменены во время испыта-

ния. 
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Параметр «Грубая настройка» «Точная настройка» 

Амплитуда напряжения 1 В 0,01 В 

Амплитуда тока (малые токи (0–0,2) 

А) 

10 мА 1 мА 

Амплитуда тока (0…40А) 1 А 0,01А 

Фаза 5° 0,1° 

Частота 1 Гц 0,01 Гц 

. 

4.3 Сохранение результатов проверок 

Для сохранения результатов необходимо вставить флэш-накопитель в порт USB. 

По окончанию проверки, в правом углу экрана появится напоминание "Нажмите 

«Save», для сохранения". Нажатие на кнопку «Save» запишет файл результатов 

проверки. 

Для задания названия отчета выберите в главном меню пункт «Report Set». 

Для просмотра результатов испытаний выберете пункт «Report View» в главном 

меню 

4.4 Ручная проверка "Manual" 

Устройство может генерировать сигналы AC по трем каналам напряжения и по 

трем каналам тока или сигнал DC по одному каналу напряжения и по одному ка-

налу тока. Вручную, с заданным шагом, можно задавать амплитуду, фазу и частоту 

выходных сигналов AC и величину DC. 

AC Relays 50.00Hz

Ua 57.74V 0.0° Phi 1

Ub 57.74V -120° -119.0°

Uc 57.74V 120° Phi 2

Ia 6.30A -75.0° -75.0°

Ib 0.00A 0.0° InterAng

Ic 0.00A 0.0° -97.0°

Uabc Iabc
Press Save

key to save
 

Окно проверки в режиме AC 
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Окно проверки в режиме DC 

Порядок проведения ручной проверки 

Нажмите на кнопку «Пуск» приводит к замыканию контактов дискретного выхода и 

формированию выходных сигналов в соответствии с настроенным значением. 

Вращение ручек грубой/точной настройки и изменяет значение выбранного па-

раметра и соответствующего выходного сигнала. В режиме AC изменяется пара-

метры каждой фазы тока или напряжения или трех фазам одновременно. 

При поступлении на дискретный вход сигнала с контакта проверяемого аппарата, 

автоматически сохраняется величина срабатывания. Вращение ручек в обратном 

направлении приводит к изменению  параметра в обратную сторону. В момент 

возврата проверяемого аппарата в исходное состояние, автоматически сохра-

нится значение возврата и рассчитывается коэффициент возврата.  

Если в качестве изменяемого параметра выбран угол сдвига фаз, то регистриру-

ется границы I и II и вычисляется угол максимальной чувствительности. 

4.5 Измерение времени "Time" 

Устройства может имитировать предаварийный и аварийный режим работы. В 

момент перехода от предаварийного к аварийному режиму начинается отсчет 

времени, что позволяет испытывать время действия (срабатывания) реле пере-

менного или постоянного тока. 

Нажмите кнопку Пуск. Устройство начнет формировать сигнал в соответствии с 

настройками поля "1". При нажмите кнопки "Ввод", Устройство начнет формиро-

вать сигналы в соответствии с настройками поля "2", одновременно с этим за-

мкнется контакт дискретного выхода Устройства и начнется отсчет времени, ко-

торый прекратится по срабатыванию дискретного входа Устройства, подключен-

ного к выходному контакту испытуемого аппарата. 
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Окно проверки в режиме "Time" 

4.6 Автоматическая проверка "Ramp" 

Устройство может в автоматическом режиме с заданным шагом осуществлять 

изменение амплитуды по одному каналу напряжения Uab (переменное или по-

стоянное напряжение) или по 3 каналам тока в режиме переменного тока или по 1 

каналу тока в режиме постоянного тока. Устройство автоматически фиксирует 

порог срабатывания и возврата и рассчитывает коэффициент возврата.  

 

Окно проверки в режиме "Ramp" 

При нажатии кнопки Пуск начнет формировать выходные сигналы в соответствии с 

текущими настройками с точки начального значения, а контакты дискретного вы-

хода замыкается. Выходной сигнал автоматически меняется от начального зна-

чения до конечного значения за заданным шагом. Когда на дискретный вход 

Устройства поступит сигнал срабатывания аппарата защиты, то текущее значения 
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сохранится в памяти Устройства значение срабатывания. После этого, Устройство 

начинает пошагово уменьшать выходной сигнал. Когда на дискретный вход по-

ступит сигнал возврата, то автоматически сохранится значение возврата и рас-

считается коэффициент возврата. 

4.7 Проверка дистанционной защиты "Distance" 

Устройство может проверить логику работы, измерять пороги и характеристики срабатывания 

дистанционной защиты линий. 

Может быть задан тип аварии Самоустраняющийся или Устойчивый. Для самоустраняющихся 

аварий, проверка закончится после получения сигнала отключения и повторного включения. 

Для устойчивых аварий, проверка закончится после получения сигнала отключения, повтор-

ного включения и сигнала ускорения. Если на соответствующий дискретный вход не поступит 

сигнал, то тест будет завершен по окончанию заданного времени. 

 

 

Окно проверки в режиме " Distance " 

Тип аварии: Замыкание фазы А, В, С на землю; межфазное короткое замыкание 

AB, BC, CA; трехфазное короткое замыкание. 

Направленность: прямая и обратная 

Умножение: фактическая сопротивление аварии = сопротивление цепи короткого 

замыкания × кратность сопротивления короткого замыкания  

| Z |: он может быть объединен с сопротивлением нескольких коротких замыканий 

для проверки уставок дистанционной защиты. 

Phi: устанавливается углы зоны срабатывания защиты либо задается проверка 

зоны несрабатывания. 

ток: по умолчанию используется модели с неизменяемым током, для расчета 

напряжения короткого замыкания в соответствии с заданным током короткого 

замыкания и фактическим сопротивлением. Если напряжение короткого замыка-
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ния слишком велико, то может быть уменьшен ток короткого замыкания или со-

противление короткого замыкания. 

Режим: обеспечивается три способа задания коэффициента компенсации: KL; Кr и 

Кx; Z0/Z1. Дистанционная защита замыканий на землю по методике института 

NARI использует компенсирующий коэффициент KL. В этом случае задается ам-

плитуда и фаза KL. Дистанционная защита замыканий на землю по модели ин-

ститута SIFANG и NAEF использует компенсирующий коэффициент Кr и Кx. В этом 

случае задается величина Кr и Кx. Коэффициент Z0/Z1 в основном используется в 

импортных устройствах защиты, в этому случае задается амплитуда и фаза Z0/Z1. 

Время аварии: время от начала аварии до прекращения испытаний. Устройство  

записывает состояние дискретных входов начиная с аварии до прекращения ис-

пытаний, и не записывает их состояние после окончания испытаний. Когда это не 

удобно, чтобы привести в дискретный вход, в этом случае может быть использован 

контрольный выход на время аварии. 

4.8 Проверка реле частоты "df/dt " 

Устройство может измерять порог срабатывания в заданной точке, время действия, 

порог  блокировки при снижении частоты, порог блокировки по напряжению и току 

нагрузки при снижении частоты. 

F Relays 50.00Hz

Ua 57.74 V 0.0° Fend

Ub 57.74 V -120° 45.00 Hz

Uc 57.74 V 120° df/dt

Ia 0.00 A -30.0° 2.00 Hz/s

Ib 0.00 A -150.0° Setting

Ic 0.00 A 0.0° 48.00Hz

 

Окно проверки в режиме "df/dt" 
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Алгоритм проверки реле частоты 

 

Виды проверок реле частоты: 

• Проверка пороговой частоты  

• Проверка пороговой скорости изменения частоты  

• Измерение время срабатывания АЧР 

• Проверка блокировки защиты по скорости изменения частоты 

• Проверка блокировки по напряжению 

 

4.9 Протоколы проверок 

Устройство имеет порт USB для подключения к ПК. Пользователи могут получать и 

просматривать отчет по испытаниям в удобном виде, клиент также может уста-

новить название отчету в самом Устройстве. 
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4.10 Подключение Устройства к ПК  

 

Окно управляющей программы ПК 

 

Программное обеспечение «S40A Relay Test Set Remote Control» предназначено 

для управления Устройством S40A с ПК и обеспечивает выполнение модулей 

испытаний "AC Реле" и "DC Реле".  

Примечание. При управлении управления с ПК генерация отчета о проводимых 

проверках не возможна. 

 

Для управления процессом испытаний с ПК выполните следующие действия в 

указанной последовательности: 

 

1. Подключите Устройство к ПК через USB соединение. 

2. Включите питание. 

3. Запустите на ПК программу «S40A Relay Test Set Remote Control». 

4. Задайте необходимые параметры работы. (Параметры "200 мА" и "AC / DC" 

могут быть выбрана вместе). 

5. Задайте необходимые значения напряжения и тока. 

6. Нажмите кнопку "Пуск " для начала испытаний и формирования Устройством 

заданных электрических сигналов. Для увеличения или уменьшить значения вы-

бранного параметра с заданным шагом нажимайте кнопки «Up» и «Down» соот-

ветственно. 

8. Нажмите кнопку "Стоп"для остановки испытаний . 
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� При возникновении на дисплее ПК сообщений «Cann’t Open USB» ("не удается от-

крыть порт USB") или “Device cann’t be find” ("Устройство не найдено"), проверьте 

следующее: 

 

� На ПК должны быть установлен драйвер USB порта.  

(Для установки драйвера запустите программу «usbdriver.exe».) 

� Наличие питания Устройства; 

Правильность подключения кабеля USB 

 

Внимание: После окончания работы с Устройством посредством ПК, если вы хо-

тите работать без компьютера S40A, S40A должны быть силы и питание, либо 

S40A не могут работать неправильно. 

Перед началом работы с Устройством в автономном режиме, после того как оно 

было подключено к ПК, необходимо выключить и заново включить Устройство. 

Иначе устройство может работать не корректно. 
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5. Комплект поставки 

1 Универсальное проверочное устрой-

ство S40A 

 
 

2 Комплект из 4 длинных кабелей для 

каналов тока  

 

 

3 Комплект из 4 коротких кабелей для 

каналов тока  

 
 

4 Комплект из 5 длинных кабелей для 

каналов напряжения 

 
 

5 Комплект из 8 длинных кабелей для 

дискретных каналов 

 

6 Комплект из 8 коротких кабелей для 

дискретных каналов 

 
 

7 Комплект наконечников типа "кро-

кодил" 

 
Комплект включает в себя наконечники 

типа "Крокодил: 

• со створом 5 мм - 8 шт.; 

• со створом 10 мм - 12 шт.; 

• со створом 20 мм - 4 шт. 

 

8 Комплект из 8 U образных наконеч-

ников 4 мм  
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9 Комплект из 8 U образных наконеч-

ников 6 мм 

 

 

10 Комплект из 8 U штыревых нако-

нечников  

 

 

 

11 Кабель питания  

 

12 Кабель заземления 

 

 

13 Кабель SAW0012 

 

Сетевой кабель для подключения к управ-

ляющему ПК по интерфейсу LAN. 

14 Транспортировочный чемодан  

 

Транспортировочный чемодан размером 

465x250x525 мм, вес 10 кг. 

 

15 Сумка для соединительных кабелей 

 

16 Компакт-диск  

 

Компакт-диск с программным обеспече-

нием «PowerTest» для управления 

Устройством с ПК. 

 

17 Комплект документации и протоко-

лов проверки 

 

 


