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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. 
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Примечания  

 Во избежание накопления статического напряжения внутри устройства, перед 

началом работы выполните его заземление. 

 Будьте внимательны при выходном напряжении свыше 36V. Избегайте прикосно-

вения с оголенным проводникам под напряжением. 

 Соблюдайте осторожность при высоком выходном токе - избегайте травм и поломки 

тестируемого оборудования. 

 Не подключайте внешние источники напряжения или тока к устройству.  

 Не допускайте попадание влаги внутрь прибора и на его клеммы  

 Не пытайтесь ремонтировать прибор в случае поломке, а обратитесь 

в .представителю производителя. 
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1. Введение 

Настоящее руководство содержит сведения о конструкции, технических характеристиках, 
комплекте поставки, а также условия правильной и безопасной эксплуатации универсального 
проверочного устройства серии T500 модель T200A (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 электри-
ческие сигналы с заданными оператором параметрами: род тока (постоянный или перемен-
ный), величина тока и напряжения, частота, угол фазового сдвига. Устройство имеет дис-
кретные входы для определения состояния выходных контактов РЗА. Принцип действия 
Устройства основан на генерации электрических сигналов с заданными параметрами и по-
дачей их на проверяемое РЗА и последующую фиксацию момента его срабатывания по-
средством дискретных сигналов от проверяемого устройства РЗА подключенного к дискрет-
ному входу Устройства. Таким образом, измерение параметров РЗА производится косвенным 
методом путем определения порогов его срабатывания. 
Устройство при соблюдении условий эксплуатации может применяться на открытом воздухе и 
в производственных помещениях: на электрических станциях и подстанциях, в измерительных 
и контрольных лабораториях. 
Устройство имеет: 

 выходы источника тока 250A/2000VA для проверки всех типов реле тока и ТТ; 
 выходы источника постоянного/переменного тока и/или напряжения с регулируемой 

фазой и частотой для проверки направленных защит и реле частоты; 
 два источника тока для проверки дифференциальных реле; 
 два дискретных входа и один дискретный выход. 

В Устройстве используются современные усилители мощности вместо традиционных транс-
форматоров. Серии T500 включает в себя 4 модели: T100/ T100A/T200/T200A. 
Функциональный состав модели T200A и выполняемые им проверки приведены в таблицах. 
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№ Функции Параметры Примечание 
1 Полуавто-

матическая 
проверка 

Измерение времени срабатывания/возврата 
Измерение порога срабатывания / возврата 
Проверка АПВ 
Проверка АЧР 
Проверка дифференциальной защиты 
Проверка блокировки по гармоникам 
Проверка синхронизации 
Проверка направленной защиты  
Проверка реле с малым током срабатывания (мА);  
Проверка защиты двигателя 
Реле времени 

Приборы РЗА: 
Реле max. тока 
Реле min. тока 
Реле max. напряже-
ния 
Реле min. напряже-
ния 
Защита перезагрузки 
двигателя 
Устройства автома-
тического повторного 
включения 
Тепловое реле  
Реле времени  

2. Ручная  
проверка 

Управление амплитудой, фазой. Режимы: импуль-
сный, линейной изменяющийся и импульсный с 
линейным изменением 

4. Проверка ТТ Прогрузка по первичным цепям 
Измерение коэффициента трансформации  
Проверка полярности 
Измерение сопротивления обмотки 
Определение кривой возбуждения 

 

5. Протокол Сохранение до 30 результатов измерений во 
внутренней памяти 

 

7. Выход пита-
ния 

Регулируемый источник для питания проверяемых 
реле 

 

8. Подключе-
ние к ПК 

Результаты измерений можно скопировать на ПК 
через USB порт. Или управлять процессом про-
верки с ПК. 
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2. Лицевая панель. 

 
 

1) Выход большой мощности применяется для прогрузки ТТ по первично цепи и для 
проверки тепловой защиты двигателей. 

2) Выход источник питания DC для электропитание проверяемых реле. Максимальный 
выходной ток 0.5A. 

3) Входы вольтметра и амперметр AC/DC для измерения внутренних и внешних элек-
трических сигналов.  

4) Прецизионные источники напряжения и тока имеют высокую точность, правильную 
форму выходного сигнала в установившемся и переходном режимах. 

5) модуль для проверки полярности ТТ 
6) Дискретный выход: пара контактов реле 

Двоичный ввод: две пары без полярности. Он может не только принимать контакты 
срабатывания защиты, но также используется с одним или двумя каналами для оп-
ций. 

7) Индикатор: используется для вывода показаний оборудования. 
Индикатор перегрева: он включает индикатор, сигнал и закрывает выход, если ра-
бочая температура блока питания внутри оборудования превышает 80℃. Индикатор 
перегрузки: включает индикатор и закрывает выход при возникновении перегрузки 
тока и/или напряжения.  
Индикатор разомкнутой выходной цепи: он загорается при обнаружении разомкнутой 
цепи на выходе тока высокой мощности I1. 

8) USB порт: используется для чтения отчетов и исправления ошибок компьютера на 
высоком уровне. 

9) Управляющие блоки выбора меню, установки параметров и корректировки. 
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3. Технические параметры 

Выход тока AC высокой мощности (I1) 
 Амплитуда 0.2A~8A 1A~40A 10A~250A 
Точность ±0.5% 
Выходное напряжение 150V~100V 40V~30V 10V~8V 
Мощность 800VA(8A) 1200VA(40A) 2000VA(250A) 
Время загрузки Выходной ток 250A 100A 50A <50A 

Время 120s 750s 3000s неограниченно 
Выход тока AC высокого напряжения (U1) 

Амплитуда 10-500V 
Точность ±0.5% 
Мощность 1200VA(400V) 
Время загрузки <1A >1A 

неограниченно 60 мин 
Выход тока DC высокого напряжения (Udc) 

Амплитуда 10~300V 
Точность ±0.5% 
Power(300V) 600W 
Время загрузки <1A >1A 

неограниченно 60 мин 
Дополнительный выход напряжения DC (Aux Udc) 

Амплитуда 20~240V 
Точность ±1% 
Мощность 55W at 110V/110W at 220V 
Время загрузки постоянное при 0.5A 

Выход тока AC/DC (I2) 
Вид AC выход DC выход 
Амплитуда 0~20A 0~20A 
Точность ±0.5% ±0.5% 
Мощность (20A) 200VA 200W 
Частота 20~420Hz —— 
Фаза 0~360° —— 
Точность фазы 0.5 ° —— 
Искажение 1A~20A <0.5% —— 
Переходная характеристика 500μs 500μs 
Время загрузки Выходной ток 20A 10A <10A 

Время 60s 240s постоянное 
Точность гармоники (2-ой, 3-ей, 5-ой 7-ой) 1% 
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Выход напряжения AC/DC (U2) 
Вид AC выход DC выход 
Амплитуда 0~120V 0~120V 
Точность ±0.5% ±0.5% 
Мощность (120V) 60VA 60W 
Частота 20~100Hz —— 
Фаза 0~360° —— 
Точность фазы 0.5 ° —— 
Искажение 5V~120A <0.5% —— 
Переходная характеристика 500μs 500μs 

Выход тока AC/DC высокой точности (I3) 
Вид AC выход DC выход 
Амплитуда 0~200mA 0~200mA 
Точность ±0.5% ±0.5% 
Мощность (200mA) 75Ω 75Ω 
Частота 20~100Hz —— 

Амперметр и вольтметр 
Тип Амперметр Вольтметр 
Диапазон измерений 0~6A AC/DC 0~600V AC/DC 
Точность ±1% ±1% 

Двоичный выход 
Номер  2 
Характеристики ввода 30-250VDC или сухой контакт 
Разрешение по времени ±1 ms (0.01~1s) ±0.1% (1~9999.999s) 
Max. время измерения 9999.99s 

Двоичный выход 
Номер 1 
Тип Потенциально свободные релейные контакты 
Отключающая способность AC Vmax 250V AC/Imax 8A/ Pmax 2000VA 
Отключающая способность DC Vmax 250V DC/Imax 8A/ Pmax 150W 

Источник питания 
Номинальное напряжение ввода 110/220Vac 
Допустимое отклонение -20%~+15% 
Номинальная частота 50/60Hz 
Допустимая частота 45~65Hz 

Прочее 
Рабочая температура -5~+50°C 
Рабочая влажность 5~95%, неконденсирующийся 
Вес 20.7kg 
Размеры (W*H*D) 430*250*250mm 
Связь с компьютером USB 

Сокет 
4 mm сокет с подпружинивающими контактами; 
передняя часть 
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4. Порядок работы 

4.1 Как выбрать необходимый параметр 

Тестер имеет участок выбора блока тестирования в правой нижней части панели оборудова-
ния, где представлены 4 кнопки: F1, F2, F3 и меню. Для прямого входа в главное меню нажмите 
кнопку MENU. 
 

 
 

В главном меню вращайте кнопку ENTER для выбора определенной единицы испытания. 
Затем нажмите кнопку ENTER для входа в интерфейс выбранной вами единицы. 
Для подменю, вы можете нажать F1, чтобы вернуться в меню последнего уровня. 

4.2 Как выбрать переменную 

Для выбора переменной, на интерфейсе тестируемой единицы поверните кнопку ENTER (по 
или против часовой стрелке). Выбранная вами переменная отобразится белыми буквами на 
черном фоне. 

 

4.3 Как задать параметры 

Когда выбрана переменная, нажмите кнопку ENTER и поверните ее по или против часовой 
стрелки для изменения величины переменной. Выберите шаг изменения параметра при по-
мощи кнопки Fast/Fine. Вы можете включить шаг между 0.001, 0.1, 1 and 10, нажав на кнопку. 
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Установка параметров операционного и ручного устройства: 
 До и после тестирования вы можете выбрать определенную переменную для уста-

новки соответствующих параметров 
 До и после тестирования вы можете нажать кнопку the Fast/Fine для изменения вы-

хода переменной. 
Невозможно изменить параметры других единиц после запуска тестирования. 

4.4 Как управлять устройством вывода 

Кнопки Run и Stop используются для контроля выхода данных тестера или для его остановки. 

4.5 Установка, просмотр и сохранение отчета 

4.5.1 Просмотр отчета 

Чтобы войти в интерфейс просмотра отчетов, выберите в меню опцию просмотр. Здесь вы 
можете увидеть все сохраненные отчеты. Каждая страница отображает 10 отчетов. С тремя 
страницами можно хранить самое большее 30 отчетов. “1/3” означает, что существует 3 
страницы, и текущая страница является первой. 
Отчет со стрелкой снизу имеет тестируемые единицы, чьи названия представлены в следу-
ющей таблице. 
 

 

4.5.2 Сохранение отчета 

После тестирования вы можете сохранить текущую единицу, следуя инструкции на экране. 
Дата и время также сохраняются в отчете.  

4.6 Установка системы 

В главном меню выберите опцию установки системы. Затем войдите в его интерфейс, где вы 
можете установить время, напряжение, частоту, время выключения.  
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Время можно отображать в секундах или циклах. 
Off delay (Время выключения): когда тестер получает через тестируемое реле сигнал 
выкл./вкл., он непрерывно вырабатывает напряжение и ток до окончания времени выключе-
ния. 
Volt (напряжение): обозначает значение номинального напряжения. 
Freq (частота): обозначает номинальную частоту высокой точности AC/DC I2, U2, в соответ-
ствии с установленными кодами номинальной частоты электрической сети. 

5. Введение в функции проверок 

 
 

5.1. Выход питания Aux DC 

 
 

В основном обеспечивает питание для защиты или реле 
 Выберите в меню Aux DC menu как показано на картинке. 
 Установите значение напряжения выхода, нажмите Run. 
 Кнопка ON/OFF управляет напряжением выхода. 
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Примечание: a. Можно одновременно управлять выходом aux DC с кнопкой ON/OFF и выво-
дить данные с другими терминалами. 

b. Max. ток выхода 0.5A. 

5.2. Проведение проверок 

5.2.1 Ручное задание и измерения 

 
 

Данное окно может отображать напряжение/ток AC высокой мощности, напряжение DC вы-
сокой мощности, напряжение/ток высокой точности и отображать показания вольтметра и 
амперметра. Она может осуществлять ручное управление на амплитуде, фазе переменных 
AC или амплитуде переменных DC через шаг. 

5.2.2 Режимы: импульсный, линейного изменения, импульс-

но-линейный 

Он может выводить напряжение/ток AC большой мощности, напряжение DC большой мощ-
ности, напряжение/ток высокой точности, выполнять автоматическое управление в амплитуде; 
также выводит фазу переменных AC и амплитуду переменных DC пошагово и производит 
автоматическую запись значения и времени действий. Существует 3 метода тестирования. 

Импульсный 

 



www.ponovo.com.cn - 13 -

 
 Выберите переменную в меню: AC-I1 -250A, AC-I1-40A, AC-I1-8A, AC-U1, UDC, 

AC/DC-I2, AC/DC-U2, AC/DC-I3 
 Установите стартовую переменную и время срабатывания переменных. 
 Для вывода нажмите Run. Когда тестер получит ввод двоичной информации сигнала 

срабатывания защиты и завершит запись рабочего времени, происходит окончание 
тестирования.  

 
Линейное изменение 

  
 

 Выберите в меню фазу вывода: AC-I1-250A, AC-I1-40A, AC-I1-8A, AC-U1, UDC, AC-I2, 
AC-U2, DC-I2, DC-U2, AC-I3, DC-I3  

 Задайте переменную, начальную переменную, конечную переменную, шаг и время 
шага. 

 Для начала вывода нажмите Run как показано на картинке. Постепенно переменная 
увеличивается на шаге от начальной до конечной переменной.  Когда тестер получит 
ввод двоичной информации сигнала срабатывания защиты и завершит запись ра-
бочего времени, происходит окончание тестирования.  

 
Импульсно-Линейный 
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 Выберите в меню фазу вывода: AC-I2, DC-I2, AC-I3, DC-I3, AC-U2, DC-U2 
 Задайте начальную перемену, конечную переменную, шаг, время шага и временной 

интервал. 
 Для начала вывода нажмите Run как показано на картинке. Постепенно переменная 

увеличивается в режиме пульса от начальной до конечной переменной.  Когда тестер 
получит ввод двоичной информации сигнала срабатывания защиты и завершит за-
пись рабочего времени, происходит окончание тестирования.  

5.3 Проверка реле  

5.3.1 Определение времени срабатывания, 

 

 

 
 

 Существует два положения установки. Вы можете задать амплитуду и фазу для этих 
положений, и тестер будет отсчитывать время при входе во второе положение. 
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 Выполняет проверку в рабочем времени всех видов реле перенапряжения/перегрузки 
тока и пониженного напряжения/тока. 
1) Выберите элемент тестирования. 
2) Задайте переменные напряжения, тока и гармоники тока. 

 Задайте для реле переменную отклонения, но без действия. 
 Задайте переменную “Test” тестируемого реле для надежной операции. 
 Задайте переменные гармоники тока (2-я и 3-я гармоника тока) 

3) Тестирование: 
Нажмите Run. Тестер начнет вывод данных с AC Test. Нажмите ENTER в пункте “Test” и сразу 
же начните отсчет времени. Как только тестер получит двоичные выходные данные сигнала 
срабатывания защиты, он начнет запись рабочего времени и времени пульса. 
 
Данный модуль также проверяет большую мощность и высокую точность Udc. Метод тести-
рования аналогичный. 
Пример: Время тестирования реле DC  
1. Проводка: 

 
 
2. Процесс тестирования 
Выберите элемент UDC——Задайте параметры——Начало тестирования 

5.3.2 Проверка работоспособности реле 
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a) Для вывода большой мощности, вы можете осуществлять ручной контроль ампли-
туды и изменять ее на шаге. 

b) С помощью номинального напряжения и тока можно осуществлять ручной контроль 
амплитуды, фазы и частоты переменных AC и амплитуды переменных DC и изменять 
их на шаге. 

Процесс тестирования: 
1) Выберите элемент проверки и войдите в переменную действия тестируемой едини-

цы. 
2) Задайте переменные напряжения и тока. 
3) Нажмите Run → по настройкам тестер начнет вывод данных → поверните кнопку 

ENTER для управления выводом данных выбранной вами переменной → как только 
тестер получит ввод двоичной информации сигнала срабатывания защиты, он начнет 
запись рабочего времени → измените переменную для возврата записанных пере-
менных реле оборудования и одновременно произведите автоматический подсчет 
коэффициента возврата. Затем завершите тестирование. 

5.3.3 Проверка функции повторного включения 
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a) Данный блок выполняет тестирование повторного включения, устанавливает ошибки 
и записывает время повторного включения max. 6 раз. 

b) Во время тестирования вы должны подсоединить рабочие контакты и контакты по-
вторного включения реле к терминалам двоичного входа для точной логики вывода.  

c) Определение подсчета времени: pick up определят время первого включения; re-
closing определяет время между двоичным входом a и b после каждой ошибки. 

Процесс тестирования: 
1) Вы берите элемент тестирования, войдите в блок повторного включения. 
2) Задайте количество ошибок (max. 6 раз) и каждый ток повреждения (I1/I2 на выбор) 
3) Нажмите Run. Тестер начнет вывод данных по установке. Как только тестер получит 

двоичный ввод сигнала реле, он запишет рабочее время, время повторного включе-
ния, т.д. 

5.3.4 Проверка реле частоты 

   
 

 Вы можете задать конечную частоту, df/dt, настройку частоты. 
 Вы можете протестировать значение, время действия, df/dt, значение блокировки 

пониженного напряжения в устройстве отключения нагрузки подцикла: 
1) Установка параметров 

 Амплитуда напряжения: должна быть выше значения блокировки напряже-
ния реле, до тех пор, пока тестируется значение блокировки напряжения 
защиты. 

 Текущая амплитуда: должна быть выше текущего значения блокировки реле, 
до тех пор, пока тестируется текущее значение блокировки защиты. 

 Конечная частота: должна быть выше значения блокировки понижения ча-
стоты и не менее 45Hz; 

 df/dt: должна быть меньше df/dt защиты, до тех пор, пока тестируется реле 
df/dt .  

 Установка частоты: может быть значение действия подцикла, а также теку-
щая частота измерения действия. 

2) Описание процесса тестирования 
 Нажмите Run. Тестер выведет заданные переменные напряжения и тока с 

частотой 50Hz в 5 секунд. 
 По окончанию 5-ой секунды, частота напряжения и тока упадет с 50Hz в df/dt 

до конечной частоты. Одновременно тестер начнет отсчет времени с мо-
мента падения частоты до установленной. 
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 При работе реле в момент подсоединения контактов операции к двоичным 
входам выключения, тестер прекращает отсчет времени и выводит рабочее 
время. 

 Если реле не работает, он падает до конечной частоты и через 30 секунд 
прекращает тестирование. 

5.3.5 Проверака дифференциальной защиты 

 
 

Данный узел оценивает ток и время работы дифференциального реле. 
Процесс тестирования: 

1) Значение действия: 
Выберите элемент тестирования и войдите в дифференциальный блок проверки; 
Задайте амплитуду и фазу I1 и I2. 

Нажмите Run. Тестер начнет вывод данных по заданным I1, I2. Поверните кнопку ENTER для 
изменения величины одного тока. Как только тестер получит двоичный вход сигнала рабочего 
реле, нажмите Stop, чтобы остановить проверку. 

2) Время работы: 
Выберите элемент тестирования и войдите в дифференциальный блок проверки. 
Задайте амплитуду и фазу I1 и I2 , которая запустит работу реле. 
Нажмите Run. Тестер начнет вывод данных по заданным I1, I2. Как только тестер получит 
двоичный вход сигнала рабочего реле и завершит запись времени работы, проверка закон-
чится. 



www.ponovo.com.cn - 19 -

5.3.6 Проверка блокировки по гармоникам 

 
 

Данный узел может иметь наложение 2-ой, 3-ей, 5-ой, 7-ой гармоники по основному правилу 
для выполнения проверки блокировки всплеска и повышения магнитного потока гармоники 
трансформаторов, 

1) Выберите элемент тестирования и пройдите в неподвижную часть гармоники; 
2) Задайте параметры. 

 Поверните кнопку ENTER для установки амплитуды основного тока и тока гар-
моники. 

 Коэффициент гармоники＝（эффективное значение гармоники/эффективного 
значения основы）×100％; 

 Задайте U2 значений амплитуды и фазы  
3) Процесс тестирования 
Нажмите Run. Тестер выведет ток рекомбинации I2 основ и гармоники. Соотношение 
гармоники к основе выше заданного неподвижного коэффициента гармоники защиты. 
Следовательно, дифференциальная защита не будет работать. 
Поверните кнопку ENTER для уменьшения значения амплитуды тока гармоники до уровня 
работы дифференциального реле. 
Тестер отобразит коэффициент гармоники момента работы. 

5.3.7 Проверка синхронизации 
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 Соедините провода как показано на картинке. 
 Выберите меню синхронизированного тестирования. 
 В меню установите амплитуду и фазу напряжения. 
 Нажмите Run для вывода значения напряжения, измените фазу напряжения при от-

ключении реле, запишите различие соответствующего фазового угла. 

5.3.8 Проверка направленной защиты 

 
 

Функция выполняется тестированием AC приема сигнала (Pick Up).  
Данный узел устанавливает предел для реле направления мощности. 
 Соедините провода как показано на картинке. 
 Выберите в меню тестирование AC высокой точности. 
 Задайте амплитуду и фазу напряжения/тока в зоне бездействия реле направления 

мощности. 
 Нажмите Run для вывода значений напряжения и тока. Измените фазу для перехода 

фазового угла напряжения/тока из зоны бездействия в рабочую зону. В течение пе-
риода срабатывания защиты задайте предел I; затем поменяйте направление фазы, 
которая так же движется из зоны бездействия в рабочую зону; затем задайте предел II 
во время периода срабатывания защиты. В конце проводится автоматический под-
счет чувствительного угла в пределах I и II. 

5.3.9 Проверка реле с высокой чувствительностью  

      
 

 Соедините провода как указано на картинке.. 
 Выберите Relay test→Pick up→High precision DC-I3 test menu. 
 Задайте в меню текущие параметры DC. 
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 Нажмите Run для вывода текущего DC, настройте текущий DC и запишите соответ-
ствующие текущие значения DC во время срабатывания защиты. 

5.3.10 Проверка реле защиты двигателя 

 

 
  

 Данный узел тестирует время отключения двигателя. 
 Текущие значения вывода можно задать двумя состояниями. Тестер проведет под-

счет времени после нажатия ENTER. 
 Существует два способа записи рабочего времени: когда тестер получает сигнал те-

стируемого реле и когда прекращается вывод тока. 
 Max время вывода max тока вывода 120 сек. 
Процесс тестирования 

1) Выберите элемент тестирования. 
2) Задайте текущие значения. 
3) Первое состояние значения тока вывода должно быть меньше текущего значения вы-

ключения реле. 
4) Второе состояние текущего значения вывода должно быть выше значения отключения 

реле, что и приводит его в действие.  
Нажмите Run. Тестер начнет вывод текущего значения 1-го состояния. Нажмите ENTER 

для изменения на 2-е состояние  и начните одновременный отсчет времени. Как только те-
стер получит рабочий сигнал реле и остановит вывод, он запишет рабочее время. 
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5.4 Проверка ТТ 

5.4.1 Прогрузка по первичной стороне 

    
 

 Соедините провода как указано на картинке. Подсоедините вывод I1 к первичной 
стороне CT 

 Выберите в меню high power AC. 
 Выберите соответствующую цепь тока вывода 
 Задайте текущее значение для вывода  
 Нажмите Run для вывода тока, проверьте образец защиты или режим работы реле и 

выключателя. 
 Если ток вывода имеет недостаточную мощность, загорается лампочка перегрузки и 

происходит одновременное отключение вывода. 

5.4.2 Измерение коэффициента трансформации 

   
 

 Подсоедините вывод I1 к первичной стороне CT, а вторичную сторону CT к терминалу 
измерения тока как показано на картинке. Не размыкайте цепь. 

 Выберите в меню Ratio 250A . 
 Установите ток  вывода и параметры вторичного тока CT. Программное обеспечение 

произведет автоматический подсчет коэффициента параметра вторичного тока CT. 
 Нажмите Run для вывода тока. Тестер отобразит измеренный им ток и подсчитанный 

коэффициент.  
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5.4.3 Проверка полярности 

  
 

 Используйте метод ввода импульсного напряжения в единичную сторону CT и про-
тестируйте ее полярность.  

 Соедините провода как показано на картинке. Правильно подсоедините терминалы 
полярности первичной и вторичной стороны CT. 

 Нажмите функциональную кнопку. Тестер выведет импульс напряжения. Не необхо-
димости постоянно нажимать функциональную кнопку. 

 Лампочка “-“ и “+” показывает полярность TA. 
 Для сохранения отчета, пройдите в меню в CT Polarity и выберите необходимую 

полярность CT как показано на картинке. 

5.4.4 Измерение сопротивления обмотки 

   
 

 Соедините провода как показано на картинке 
 Выберите в меню Secondary DC Resistance test. 
 Задайте значение вывода тока DC и температуру окружающей среды. 
 Нажмите Run для вывода тока DC. Тестер отобразит измеренное напряжение DC и 

вторичное сопротивление DC, подсчитанное в 75℃ 
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5.4.5 Построение кривой возбуждения 

 

 
 

 Соедините провода как показано на картинке 
 Выберите в меню Excitation Curve. 
 Задайте значение тока вывода 
 Нажмите Run для начала вывода тока, постепенно увеличьте ток и запишите соот-

ветствующее напряжение и ряд контрольных точек. 
 

Примечание: В процессе тестирование должно быть постепенное увеличение тока без 
колебаний вверх и вниз, т.к. это может вызвать остаточную магнитную индукцию, что 
существенно повлияет на результаты оценки. В этом случае увеличьте ток выше ис-
ходного значения. Затем постепенно доведите его до нуля. Повторите действие 1-2 раза 
с целью устранения эффекта остаточной магнитной индукции CT. 

5.4.6 Измерение полного сопротивления нагрузки 

  
 

 Соедините провода как показано на картинке.  Отсоедините щит внутри распреде-
лительной коробки по направлению к обмотке CT. 

 Выберите в меню Manual&Meter. 
 Задайте значение тока вывода (обычно вторичный номинальный ток) 
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 Нажмите Run для вывода тока. Тестер отобразит подсчитанное значение напряжения 
и вторичного полного сопротивления. 

5.5 Измерение постоянного тока  

  
 

 Соедините провода как показано на картинке. 
 Выберите в меню Manual&Meter. 
 Выберите значения напряжения DC  
 Нажмите Run для вывода напряжения DC, настройте значение напряжения DC и 

одновременно запишите соответствующее значение напряжения. 

5.6 Секундомер 

Одноканальное измерение 
 

 
 
Двухканальное измерение 
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 Соедините провода как показано на картинке 
 Выберите в меню Timer  
 Установите в меню Set single channel (одноканальное тестирование) и/или double 

channels (двух канальное тестирование). 
 Нажмите Run для начала тестирования. До окончания проверки проводится авто-

матический подсчет рабочего времени. 

5.7 Функция измерения напряжения/тока 

 
 

 Выберите в меню Manual& Meter как показано на картинке. 
 Нажмите Run для начала тестирования. Результаты проверки отображаются непо-

средственно на экране. 
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6. Комплект поставки 
1. Универсальное устройство тестирования реле серии T500 модель T200A 

 
2. Комплект из 2 цветных кабелей для ка-

налов тока  (16мм2 х 3 м) 

 
3. Комплект из 6 цветных кабелей для ка-

налов тока и напряжения. (2,5мм2 х 4 м) 

 

4. Комплект из 8-и сигнальных кабель 
(2,5мм2 х 4 м) 

 
5. Комплект из 4-х коротких кабелей 

(2,5мм2 х 0,5 м) 

 

6. Комплект из 8 Зажимов типа «крокодил» 
со створом 10 мм 

 
7. Комплект из 4 Зажимов типа «крокодил» 

со створом 20 мм 

 

8. Комплект из 2 наконечников на кабель - 
U-образные клеммы  (под винт 10,5 мм) 

 

9. Комплект из 8 наконечников на кабель - 
Штыревые наконечники 

 
10. Шнур питания (250 В/ 10 А, 2м) 

 

11. Провод для заземления (2,5мм2 х 4 м) 
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12. Кабель для подключения к ПК 

 
13. Сумка для хранения кабелей 

 
14. Компакт диск с программным обеспе-

чением для ПК с управляющей про-
граммой процесса тестирования 

 
15. Комплект инструкции по эксплуатации 

 
16. Транспортировочный чемодан 

 

17. Протокол заводских испытаний 
18. Протокол приемочного испытания 
19. Сертификат заводской калибровки 

 


