
Автоматическое тестирование с помощью 
программы DATC 

(Doble Advanced Transient Creator) 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
  

Программа DАТС предназначена для проведения динамического* тестирования 
электрических характеристик устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА) 
совместно с Имитаторами-моделями энергосистем сеpий F6000, F2250. 
* Примечание: 
Динамическое тестирование включает также тесты с воспроизводством переходных 
процессов. 
 
1.  Варианты использования: 
 
1.1. Совместно с F6000:  
•  Предварительное Динамическое тестирование отдельных функций УРЗА -    
   проверка параметров срабатывания "Прошел-Не прошел" (с использованием   
   синусоидальной формы тест-сигналов) 
•  Заключительное Динамическое тестирование в полной схеме, логики УРЗА   
   (с использованием синусоидальной формы тест-сигналов) 
•  Заключительное тестирование с использованием переходных процессов  
    а также при анализе неправильной работы УРЗА (с использованием высших  
    гармоник, апериодической составляющей, качаний и др.).  
Создаваемые аварийные режимы могут непосредственно проигрываться F6000 или 
кодироваться в виде COMTRADE файлов  
 
1.2. Совместно с F2250:  
•  Генерирование COMTRADE файлов Динамических и тестов Переходных процессов   
   и их проигрывание с помощью программ ProTesT (TRANS  макро) или TRANSWIN.  
 
2.  Предварительная информация:  
2.1. Имеется возможность использовать: 
       * предварительно запрограмированные конфигурации источников 
       * конфигурации, создаваемые оператором   
       * pасчетную модель энергосистемы GEFLT  (2 параллельные линии, 5  
          терминалов) для расчета аварийныx параметров разных видов к.з. и  
          импорта их в испытательные таблицы ДАТС. 
2.2. Возможность создания отчета 
2.3. Имеется 9 режимов (states), где можно программировать индивидуально:  
* напряжения, токи, углы, частоты в каждом state и в каждом канале    
* длительность state кратно 1 msec 
* гармоники (от = до # 50). 
2.4. Имеется 8 таймеров,  8 логических входов и выходов  



 
3. Виды создаваемых файлов 
3.1. Различные виды к.з. При этом возможны 2 варианта расчета 
   параметров: 

- Если уставки не заданы - использование расчетной модели 
       энергосистемы (конфигурация включает  питающие  
       источники и две параллельные  линии, одна из которых с 
       трехсторонним питанием) для расчета аварийных  
       параметров и уставок 
    - Если уставки заданы Z @ Angle - расчет аварийных параметров с  
      использованием импеданса только защищаемой линии 
3.2. Переходные процессы, включая: 
  - высшие гармоники  
  - апериодические   составляющие 
  - качания. 

 
4. Структура 
 
Стартовая структура включает только 1 вид баз данных (DATA). При необходимости 
можно создать дополнительные базы данных. Pекомендуется в качестве примера 
следующая структура программы DАТС и ее баз данных: 
 
C:/Program Files/DATC/… 
1. … /DATA/стандартные тесты, применяемые в тест-планах разных УРЗА 
   - Harmonics.dtc  
   - DC Offset (Aperiodic).dtc 
   - Swings.dtc … 
2. … /ТЕСТ- ПЛАНЫ/завод-изготовитель/УРЗА/тест-план/отдельные тесты-  
            SEL321 (Test Plan): 

 21. (0.9-1.1) Z1G Time Pickup.dtc 
            51N. X2 Pickup Time.dtc 
            50. Pickup Time.dtc 
            67N. Pickup Time.dtc  etc. 
      или 
    … / ТЕСТ- ПЛАНЫ/подстанция/присоединение/УРЗА/тест план/отдельные тесты 
 
3.… / ОTЧЕТЫ/предприятие/подстанция/присоединение/отчет по УРЗА 
 
 



 
Fig. . C:/Program Files/DATC/DATA …                    .dtc;  .cfg;  .dat  format files 
                                                    /TEST PLANS …      .dtc;  .cfg;  .dat  format files  
                                                    /REPORTS … .          .txt                      format files 
5. Главные характеристики 



* Количество последовательных этапов-режимов (states) - 9  
* Предварительно запрограмированные конфигурации: 
   - 3 напряжения и 3 тока (150 VA, F6150) 
   - 4 напряжения и 4 тока (150, 75 VA, F6150)  
   - 3 напряжения и 1 ток (450 VA, F6150) 
   - 3 напряжения и 3 тока (450 VA, F6300) 
   - 3 напряжения и 9 токoв (150 VA, F6300) 
*  Kонфигурации, создаваемые оператором: 
Возможно использовать 6 напряжений/токов и 6 токов в различных  
комбинациях 
* Регулируемые параметры - амплитуда, угол,  частота, время 
* Стандарты создаваемых файлов – COMTRADE (.cfg, .dat); DATC (.dtc, .txt) 
* Осциллограммы для просмотра создаваемых файлов 
* Автоматический расчет импедансов испытательных контуров 
 

6. Предварительные oперативные указания 

Откройте программу. 
После старта появляется испытательная таблица. 
Выберите: Setup/Setup/Settings 

Впечатайте необходимые стартовые параметры. 

V max=58-100 V                                                                                                                   
Номинальное напряжение ТН. При необходимости можно использовать более высокое 
испытательное напряжение, предельное значение которого 300 V равно верхнему 
пределу источника напряжения F6150. 

I max=15-30 A                                                                                                                                       
Наиболее часто выбираемый предел тока. При необходимости может быть увеличен до 
суммарного предельного тока 3 источников тока (180 А). 

Примечание: 

При выборе больших пределов величин их малые значения плохо видны на 
автоматически регулируемой векторной диаграмме в испытательной таблице. 

Частота системы: Номинальная = 50 Hz 

Напряжение Пред- и После-аварийного режимов = Номинальное напряжение ТН = 58 
V  

Ток Пред- и Послеаварийного режимов = 0 A  

Время одного режима=0.2 sec. 

Частота записи COMTRADE файлов: Рекомендуется выше 2500 Hz для файлов с 
высшими гармониками. Для проигрывания необходимо 10 000 Гц. 



 



  

                                                                                                                                          

 Выберите: Setup/Setup/Logic Output 

 

Выберите: Setup/Setup/Calculations 



 



         

Пример использования нормально открытого контакта LО1 в качестве имитатора 
блок-контакта выключателя показан в таблице Setup/Setup/Logic Output. 

Setup/Setup/Calculations - автоматически готовит информацию по используемым 
каналам для осциллограммы.  

Варианты конфигурации тест-источников показаны в таблице Setup/Source 
Configurations. 

Выберите: Setup/Setup/Source Configuration - предварительно запрограммированную 
конфигурацию   (Predefined Configuration)  



                                                                                                                    



 

Или создайте нужную конфигурацию - Выберите: Setup/Setup/Source Configuration – 
User Defined Configuration (конфигурацию, предварительно программируемую 
оператором).                                                                                                                      

7. Примеры создания динамических тестов  

Эта часть программы производит расчеты, когда заданы параметры только  
защищаемой линии (без параметров системы) в виде:                                                                
* импеданс/угол линии                                                                                                             * 
импеданс/угол срабатывания зоны защиты.                                                              Для 
проведения расчетов с учетом параметров системы (источники и линия) пользуйтесь 
программой GEFLT. 

(Создание тестов для разных видов повреждений рассматривается на примере к.з. 
фаза А -земля (А0).                                                       Другие виды к.з.: B0, C0, AB, BC, CA, 
ABC. 

 



На основной схеме DATC заспецифицируйте Предаварийный (Pre-Fault),  
Послеаварийный (Post-Fault) режимы (Test/Set Nominal Values), а также Аварийный 
режим А0 (Options/Set Fault Values). 

 
 



 
Нажмите клавишу F6. Выберите вид к.з. А0. 
 
Внимание: 
Рассчитанные параметры всех видов к.з. можно использовать только при 
конфигурации источников 3 напряжения и 3 тока 



 
 

4. Выберите: Z1 and Z0. 

 

Bпечатать параметры защищаемой линии (вторичные величины)                Z1=7.8@84 
deg.       Z0=24.8@81.5 deg.                                                                                OK.                                        
Параметры RE/RL=1.165  и XE/XL=0.721 пересчитываются автоматически: 

 
3. Расчеты параметров тестирования. 
1 Зона: 
Z1 = 80 % линии (Z L) = 0.8 x 7.8 =6.24 ом @ 84 град. 
Z1 Test = 90% Z1 = 0.8 x 0.9 x Z L = 0.72 L = 7.8 x 0.72 = 5.616 @ 84 град. 
Впечатайте в таблицу 5.62@84, что соответствует 72% длины линии. 
Выберите ток тестирования, чтобы  V тест<V max, V nom  
V test=Z тест x I тест. 
I test </= 100 V/(5.62+ импеданс "земли") ом. Величина тока I possible=10.34 А  
показывает предел тока тестирования. Принимается I test=5 A.    APPLY. OK. 



 
 
Параметры тестирования К.З. А0 рассчитываются и появляются в таблице испытаний 
автоматически. 
 
VA=48.52 V @ 0 deg.                     I1=5 A @82.43 deg.    I2=I3=0. 
VB=63.00 V @-120 deg. 
VC=63.00 V @-240 deg. 



                  

                                                                        
 

Примечание:                                                                                                                          Если 
необходимы токи нагрузки, нужно использовать                                   расчетную модель 
GEFLT 

 

Bыберите: TEST/OSCILLOGRAM 



"Освежите" осциллограмму.  Проанализируйте обновленную осциллограмму. 

Setup/Timer Configuration 

  

OK. Впечатайте уровень оперативного напряжения, включите батарею. 

 Перед началом испытаний рекомендуется проверить правильность сборки 
испытательной схемы и конфигурации защиты. Для этого следует подать на защиту 
номинальные параметры и,  
полязуясь измерительной функцией защиты, сравнить подаваемые от тест 
инструмента и принимаемые защитой напряжения, токи, углы. Проведение 
указанных операций предотвращает потери времени на анализ и поиск причин 
получения неудовлетворительных результатов тестов,  если изначально 
испытательная схема собрана неверно, или реле неверно запрограммировано.   



ыберите:Options/Dynamic или Transient.  

Проведите тест: Dynamic или Transient, нажав кнопку Start. Проанализируйте 
результаты. Дайте название Тест-Плану, выбрав Options/Information 

 
 



 

Отметить "Ask test name before report", если название теста дается только после 
теста при приготовлении отчета. 

Сохраните тест, выбрав Options/Report, предварительно дав имя тесту. 



 

File/Save as:21. Z1. AG (DATC format - .dtc) 

 

Или в формате COMTRADE, DATC:   (Formats COMTRADE, DATC - .cfg , dat;  .dtc). 



 

 

 

               

 Тесты для других видов к.з. создаются аналогично.                                   

   

 
 



 
8. Тесты переходных процессов  

8.1. ГАРМОНИКИ  (Harmonic) 
 
Выбрать Оptions/Transient.  На основной схеме ДАТС заспецифицируйте 
Предаварийный (Pre-Fault) и Послеаварийный (Post-Fault) режимы. 
Впечатайте необходимые параметры 1 гармоники. 

 
 
 
 



 

 
2. Выберите "Harmonic”  >>. 

3. Выберите 2 гармонику. Впечатайте 80%  под “Value %”  для всех токов  

4.    Впечатайте  0º, -120º, and –240º под “Phase” 
 

5. OK. 

 
 
6. Выберите Test/Oscillogram. 
 
7. Появившуюся осциллограмму следует "освежить", выбрав Update. 
Проанализируйте обновленную осциллограмму 
 
1. Выберите Oscillogram/File.  

9.   Выберите Export Comtrade. 
 



 
 
Дайте наименование файлу и сохраните его в DATC или в другом месте.  
 
11. Save as: 2-d Harmonic.cfg  (C:\Program Files\DATC\Data) 
 

 
 
 



 
8.2.АПЕРИОДИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
       APERIODIC/OFFSET) 
 
1. На основной схеме ДАТС заспецифицируйте Предаварийный (Pre-Fault)  
и Послеаварийный (Post-Fault) режимы. Впечатаите параметры симметричных 
составляющих 
 

2. Выберите Aperiodic >>. 
 

 
 

3. Выберите I1, I2, I3. Впечатайте 5, 0, -5 ; T=0.1 s. 

4. OK. 

5. Time=0.5 sec 



 
 

6. Выберите Oscillogram/File.  
 

 



7.  Выберите Export Comtrade. 

 

8.  Дайте файлу наименование и сохраните его в нужном месте.  

9.  Save as: Aperiodic.cfg 
 

 
 
 
8.3.  КАЧАНИЯ (Swings) 
 
 
1. На основной схеме ДАТС заспецифицируйте Предаварийный (Pre-Fault) и  
После-аварийный (Post-Fault) режимы. 
2. Выберите Swing  >>. 

 
 

3. Впечатайте в таблицу необходимые параметры 
    OK.  
4. Впечатайте  Time =2 sec. 

 



 
 
Впечатайте параметры системы и линии. Сохраните их как стартовые  
(Save as Default). OK 
 

 
 

 



5.Выберите Oscillogram/File.  
 
 

 
 
6.   Выберите Export Comtrade. 

 

7.Дайте файлу наименование и сохраните его в нужном месте.  



 

7. Save as: Swings.cfg  
Сохраните как Swings.cfg  
Тестируйте Swings, Aperiodic, Swings также как и разные виды к.з., используя вариант 
тестирования Тransient 
Если нужно запускать таймер в начале state, номер sample появляется автоматически. 

Если нужно запускать таймер не в начале state, номер sampla выбирается с помощью 
осциллограммы и курсора #2. 



9. GEFLT - DATC - PROTEST/TRANS MACRO 

9.1.  ОПЕРАЦИИ С GEFLT   
 
Используется для расчета тест параметров для: 
* 2 параллельных линий, одна из которых с трехсторонним питанием  
*  для различных видов Предаварийных, Аварийных и Послеаварийных режимов. 
При использовании программы следует руководствоваться ее указаниями по мере  
пользования ею.  
 
Основные этапы: 
* Создание файла для хранения расчетных данных С:/Calculat 
* Pасчет параметров для к.з. AG_Flt  
    - С НОВЫМИ параметрами (Вegin) 
     или 
    - МОДЕРНИЗАЦИИ имеющегося расчета (Load) 
* Выбор конфигурации и ввод параметров системы, задание нагрузочного режима,  
   места и вида к.з., задание положения выключателей, расположения защит,  
   наименование и сохранение результатов расчета в файлах 
   AG_Flt.INP и AG_Flt.OUT.  
 
 
 Ниже используется пример однофазного к.з.на шинах  D. 
 Линия С-D с двусторонним питанием   
 

 
 
 



 
 

 
СТАРТОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ  
ДВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  AB & CD, 5 TERMINALS  A, B, C, D, E 
 

 
 
ОДНА ЛИНИЯ C-D (2 TERMINALS) с двухсторонним питанием  
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
9.2. DATC. Создание COMTRADE файла 
 
1.Открыть DATC.   
2.Выбрать GEFLT 
3. Выбрать файл GEFLT C:\Calculat AG_Flt.OUT 
10. Открыть файл AG_Flt.OUT . Этот файл подготовлен для : 
• Линии C-D 
• К.З. фаза А-0 на расстоянии 72% длины линии от шин С 
• Расположение реле  C.  



 
 
 

 
 
 



 
 
11. Выбрать реле  C 
12. Выбрать напряжение на шинах C 
13. OK. Тест параметры импортированы в испытательную таблицу DATC. 
14. Выставьте времена Пред-, -После- и Аварийного режимов  
15. Выберите Логический выход #1 как Н.О. контакт имитатора выключателя (52a) 

   State 1 & State 2 
 



 
 
Выберите Осциллограмму  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Выберите File/Export COMTRADE 
16. Сохраните в C:\COMTRADE FILES   “ 0.9_Z1_ AGt.cfg”. 
 

 

 
 
 



1.3. PROTEST/TRANS макро.  
         Воспроизводство/Проигрывание COMTRADE файлов . 
 
 
1. Выбрать  TRANS macro  
2. Выбрать  Macro/Import 
3. Импорт AG_Flt.cfg файла из C:\TRANSIENT FILES 
 
 
 
 

 
 
 
4. Выбрать  VIEW & проверить информацию  
5. Выбрать  ANALOG (see Fig. 6) 
• проверить информацию по файлу 
• дайте наименование источникам 
• проверить коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения 

(CT & PT) os 
• испытательные параметры  



6.  Выбрать Internal,  для односторонних, и Satellite, для двусторонних испытаний  
7. Выбрать  RESULTS 
* Заполните поля в таблице Timers & Results (Fig. 7) 
* Укажите номер SAMPLE - когда должен стартовать таймер (Sample #166). 
 
8. Выбрать DIGITAL 
Укажите Logic Output #1 as VAL1 for 52a contact (N.O.) 
Инвертируйте его в Н.З. контакт (52b). 
 
 
 



 
 
9. RUN TEST  
Соедините испытательные провода между Ф6150 и реле  
(V & I sources, Logic Input & Outputs, Battery Simulator)  
10. Выберите конфигурацию 3 напряжения и 3 тока  
11. Запустите тест   
12. После загрузки файла и теста - проверьте результаты  
 


