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Современные приборы для проверки 
устройств РЗА

П
рименение высокоавтоматизи-

рованного проверочного обору-

дования является практически 

обязательным условием эффективного 

технического обслуживания вторичной 

аппаратуры электрических станций и под-

станций. ЗАО «ЭнЛАБ» поставляет на 

отечественный рынок русифицирован-

ные исполнения приборов для проверки 

устройств релейной защиты и автоматики 

(РЗА), а также измерительных трансфор-

маторов тока (ТТ) и напряжения (ТН). Из-

готовление указанных приборов осущест-

вляет один из  ведущих производителей 

диагностической аппаратуры компания 

«PONOVO Power Co.LTD», Китай. Постав-

ляемые нами приборы для проверки РЗА 

могут быть разделены на следующие груп-

пы приборов:

– с многофазным выходом;

– с однофазным выходом;

– для проверки РЗА в соответствии со стан-

дартом МЭК 61850.

Приборы для проверки РЗА с многофаз-

ным выходом

Все проверочные устройства с многофазным 

выходом построены на базе современного циф-

рового сигнального процессора, обеспечиваю-

щего формирование сигналов заданной формы 

по командам с управляющего ПК.  Технические 

характеристики проверочных устройств с много-

фазным выходом приведены в таблице.

Каналы тока

Большинство приборов имеют 6 токовых вы-

ходов. Выходы каналов тока автоматически объ-

единяются попарно при выборе трехфазного ре-

жима, соответственно, удваивается максималь-

ный выходной ток. За счет внешних коммутаций 

возможна объединенная работа всех выходов в 

однофазном режиме. Выходная мощность каж-

дого из 6 каналов тока составляет 105 или 150 ВА 

в зависимости от типа и пропорциональна выход-

ному току.

Каналы напряжения 

Как правило, имеется 4 канала напряжения. Из 

них 3 канала предназначены для формирования 

трехфазного напряжения, а 4-ый канал – неза-

висимый и может использоваться произвольно 

для целей, например, формирования опорного 

сигнала  или сигнала любой последовательно-

сти (нулевой, прямой, обратной). Каналы напря-

жения могут формировать сигнал до 150 (300 В)  

действующего значения. Мощность каждого ка-

нала составляет 60 ВА. 

Дискретные входы

Дискретные входы могут работать в двух ре-

жимах: «сухой контакт» и «контакт под потен-

циалом». При этом все дискретные входы галь-

ванически развязаны между собой. В режиме 

«контакт под потенциалом» возможно задание 

порога переключения в диапазоне от 5 до 250 В.  

Все изменения состояний дискретных входов ав-

томатически сохраняются в памяти встроенного 

регистратора, что позволяет провести анализ и 

измерить интервалы после окончания проверки.

Прибор PW636i имеет 4 дополнительных низ-

ковольтных быстродействующих дискретных 

входа для подсчета импульсов с частотой следо-

вания до 100 кГц.

Дискретные выходы

Устройства в зависимости от типа имеют 4 или 

8 релейных выходов, а PW636i дополнительно 

оснащен 4 быстродействующими транзисторны-

ми выходами. 

Кроме физических дискретных входов и выхо-

дов имеется опциональная возможность прини-

мать и публиковать дискретные состояния в виде 

GOOSE сообщений стандарта МЭК 61850-8-1.

Осциллограф-регистратор

Регистратор аналоговых и дискретных сигна-

лов позволяет наблюдать в реальном времени 

форму выходных аналоговых сигналов (функция 

осциллографа), а также автоматически сохраняет 

в памяти до 30 с осциллограммы одновременно 

по 3 каналам тока, 4 каналам напряжения, 8 кана-

лам дискретных входов и 4 каналам дискретных 

выходов. 

Имеется опция в виде встраиваемой в про-

верочное устройство дополнительной панели с 

клеммами для подключения к внешним электри-

ческим цепям. Эта панель обеспечивает измере-

ние по 3 каналам тока и 4 каналам напряжения. 

Компактное проверочное устройство с много-

фазным выходом L336i Таблица характеристик приборов с многофазным выходом

Проверочное устройство с многофазным выхо-

дом серии POM2
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Входные каналы измерения тока имеют гальвани-

ческую развязку между собой.

Защита устройств и сигнализация 

Устройства имеют аппаратную защиту от пере-

грева и перегрузки по каналам напряжения. Ава-

рийная сигнализация действует при искажении 

формы выходного сигнала каналов тока из-за 

слишком большого сопротивления нагрузки или 

ее обрыва. Кроме этого, каналы тока для исклю-

чения термического повреждения проверяемого 

оборудования имеют функцию автоматического 

отключения. Эта функция самостоятельно акти-

вируется при выходном токе более 10 А.

Опции

Приборы могут дополнительно комплекто-

ваться:

– устройством для синхронизации по сигналам 

GPS, IRIG-B;

– имитатором выключателя, работающего в 

режимах трехполюсного или однополюсного вы-

ключателя;

– сканером импульсов счетчика электрической 

энергии.

Приборы с однофазным выходом

Однофазные устройства представлены моде-

лями T200A, T1000, T2000 (см. таблицу). Прибо-

ры имеют главный канал тока, форма сигнала и 

частота которого соответствуют питающей сети. 

Регулирование амплитуды сигнала выполняет 

электронный модуль, что позволило исключить 

низконадежный ЛАТР и задавать амплитуду вы-

ходного сигнала до начала проверки на дисплее 

прибора, а не подбирать его вручную. Кроме 

этого, выходной сигнал может автоматически 

изменяться по заданному закону: плавно или 

ступенчато, импульсный режим, повторяющиеся 

импульсы с увеличивающейся амплитудой и т.п.

Прибор Т200А содержит дополнительные ге-

нераторы с независимой регулировкой. Все при-

боры имеют выход постоянного тока для питания 

реле и измерители тока и напряжения.

Приборы для проверки РЗА в соответ-

ствии со стандартом МЭК 61850

Как говорилось выше, многофазные при-

боры имеют возможность принимать и пере-

давать GOOSE сообщения по стандарту МЭК 

61850. Кроме этого, имеется серия провероч-

ных устройств, которые могут кроме GOOSE со-

общений также принимать или формировать ис-

пользуемые в современных цифровых подстан-

циях потоки цифровых данных в формате МЭК-

61850-9-1/2 (Sampled Value). Каждый цифровой 

поток содержит в себе данные мгновенных из-

мерений по 4 каналам тока и 4 каналам напря-

жения. Проверочные устройства POM2, PNF801 

формируют цифровые потоки данных, которые 

могут быть поданы на цифровые оптические 

входы аппаратов РЗА вместо соответствующих 

аналоговых сигналов от ТТ и ТН. Устройство 

PNF801 формирует до 6 потоков мгновенных 

значений, обеспечивает синхронизацию под-

ключенных устройств по протоколу IEEE1588, а 

также может формировать сигнал синхрониза-

ции по встроенному GPS приемнику.

Производится поставка анализатора данных 

PNS601, который может принимать цифровые 

потоки и визуализировать их в виде осцилло-

грамм, векторных диаграмм, действующих зна-

чений, гармонического состава и т.п. 

Приборы для проверки ТТ и ТН

Для быстрого измерения и проверки параме-

тров ТТ и ТН мы представляем серию устройств 

PCT200, не имеющих отечественных аналогов. 

Проверка ТТ и ТН осуществляется через вторич-

ную обмотку, что позволило:

– снизить потребляемую мощность;

– существенно уменьшить весогабаритные 

характеристики (вес прибор 11кг);

– измерять параметры встроенных ТТ, у кото-

рых затруднен доступ к первичной обмотке;

– повысить безопасность работы с устрой-

ством, т.к. максимальное напряжение на клем-

мах прибора составляет 120 В;

– измерять напряжение насыщение в точке 

перегиба ВАХ вплоть до 30 000В.

Устройства автоматически измеряют следую-

щие параметры ТТ: коэффициент трансформа-

ции, вольтамперную-характеристику и точку ее 

перегиба, полное и активное сопротивление об-

моток, полярность включения, погрешность ко-

эффициента трансформации и угловую погреш-

ность. При измерениях устройства используют 

собственный генератор сигналов с изменяемой 

частотой и формой выходного сигнала. 

В поставляемых нами приборах использован 

целый ряд решений для повышения надежно-

сти. В приборах преимущественно применя-

ются электронные компоненты поверхностного 

монтажа известных мировых производителей. 

Вся выпускаемая продукция подвергается дли-

тельному термическому прогону. 

Значительная часть проверочных приборов 

по ходу своей эксплуатации транспортируется 

между различными энергообъектами, что со-

провождается вибрацией, тряской и ударами. 

Для уменьшения влияния указанных явлений в 

предлагаемых нами приборах все внутренние 

соединения и большинство навесных элемен-

тов жестко фиксируются и заливаются компа-

ундом. Кроме этого, вместе с приборами по-

ставляется вибро- и ударопрочный транспор-

тировочный чемодан на колесах. 

Приборы для проверки РЗА, ТТ и ТН по-

ставляемые ЗАО «ЭнЛАБ», обладают ши-

рокими функциональными возможностями, 

хорошими техническими и весогабаритными 

характеристиками. Приборы удобны в экс-

плуатации, отличаются высокими показате-

лями надежности. 

М. Шамис, к.т.н., 

генеральный директор ЗАО «ЭнЛАБ»;

Ф. Иванов, 

заместитель директора технического депар-

тамента ЗАО «ЭнЛАБ»

Таблица характеристик приборов с однофазным выходом

Анализатор данных PNS601 для сетей стандарта 

МЭК 61850

Устройство для экспресс проверки ТТ и ТН


