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ВВЕДЕНИЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Назначение 
* Bсе виды технического обслуживания УРЗАИ  
  энергосистем и промышленных предприятий в  
  ручном или автоматическом режиме 
* Tестирование всех типов устройств, включая 
  современные компютерные и старые устройства 
 
Интегрированная система F6000  
* Базовый блок F6150 – независимая система  
* Cиловой блок F6300 - токовые усилители,  
  используемые только вместе с F6150 
 
Комментарии  
* Как ручные так и автоматические испытания 
  осуществляются с применением компютера 
* Далее по тексту принято сокращение “F6” вместо 
  “F6150” 
* Для исключения частых повторов полного названия  
  манипулирования курсором ("click cursor"), 
  указывается только название операции,  
  подлежащей выполнению, или слово "выбрать" 
* При необходимости увеличения мощности источников 
  тока в 3 раза (с применением F6300)  
  последовательность операций меняется, в   
  oсновном, в части создания интегрированной  
  системы F6150-F6300 
* Далее по тексту наиболее часто употребляемые 
  термины будут приводится как на английском так  
  и на русском языках 
* ВСЕ угловые измерения в F6150 производятся 
  относительно стабильной точки отсчета “0”      
  (Reference “0”) - в отличие от современных реле,   
  где точка отсчета “0” выбирается автоматически   
  (VA, IA) или специфицируется оператором.  
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Источники параметров для УРЗАИ. 
 

Ячейка линии 330 кV с высокочастотным каналом. 
Поясняющая схема. 
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F6000 - комплекс, 
• Имитирующий/моделирующий энергосистему   
• Bоспроизводящий скоординированные во времени процессы  
 

 
F6150.  Базовый инструмент. Передняя панель. 
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F6150 
 Основные технические  характеристики 

 
Наименование Xарактеристика 

 
(I) Источники напряжения   
  (i) ~    Пределы 
             d) 6 Phase ( L-N)              
             e) 3 Phase (L-N) 
             f) 1 Phase  (L-N) 

   
6 x (0-75-150 V) 
3 x (0-75-150-300 V)   
1 x (0-150-300-600V)/ 2 
послед. включенных 
источника  

 (ii) ~    Длительная мощность 
             d) 6 Phase A.C. (L-N).             
             e) 3 Phase A.C. (L-N). 
             f)  1 Phase A.C.  

 
6 x 75 VA  
3 x 150 VA  
1 x 300 VA/2 послед. 
включенных источника 

 (iii)  =   Пределы 0-106-212-424 V 
  (iv) =   Мощность 150 W 
  (v) ~/= Разрешающая способность  
 

~ 10 mV  
= 10 mV    (106-212 V) 
= 100 mV  (424 V)  
 

  (vi) Точность по амплитуде <0.02% typical 
 (vii) Искажение формы синусоиды 
сигнала 
        (Total harmonic distortion at 50 Hz) 

<0.02 % typical 

  (II) Источники тока   
   (i) ~  Пределы  
           a) 6 Phase A.C. (L-N). 
           d) 3 Phase A.C. (L-N). 
           e) 1 Phase A.C. (L-N). 

 
6 x 15 A/30 A-1.5 sec 
3 x 30 A/60 A-1.5 sec 
1 x 90 A/180 A-1.5 sec 

   (ii) ~ Длительная мощность 
          d) 6 Phase A.C. (L-N). 
          e) 3 Phase A.C. (L-N). 
          f) 1 Phase A.C. (L-N). 

 
6 x 75 VA 
3 x 150 VA 
1 x 450 VA 

    (iii)   = Пределы  3 x (0 –5-10-20 A) 
1 x (0 –5-10-15-30/60 A) 

    (iv) ) = Мощность 3 x 150 W 
1 x 450 W 

     (v)  Разрешающая способность  
 

0.1 mA (0.5 – 6 A) 
1 mA    (7.5 – 22.5 A) 
10mA   (30 - 180 A) 
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    (vi) Точность по амплитуде <0.02% typical 
    (vii) ) Искажение формы синусоиды 
сигнала 
             (Total harmonic distortion at 50 
Hz) 

 <0.02% typical 

    
 (III) Угол  

 

       (i) Пределы  0 +/- 359.9 deg.  
       (ii) Точность (50 Hz) <0.1 deg. typical 
    (iii) Разрешающая способность (50 Hz) +/-0.1 deg. 
  
(IV) Частота  
  (i) Пределы  = 

~ 0.1 Hz - 2 kHz 
 (ii) Точность  0.5 mHz (0.5 PPM)  

 (iii) Разрешающая способность  1 mHz  
  (V) Плавное/ступенчатое 
регулирование  

 

  (i ) Все параметры/sec.  
 

Определяется оператором  

(VI) = Измерительные входы 
        Напряжение  
        Ток 
        
        Точность 

Пределы 
0 +/- 10 V dc 
0 +/- 20 mA 
 
<0.003% 

(VII) Логические входы 
     Количество 
     Конфигурация 
     Потенциалные�     Контактные 

 
8 
 
Да 
Да 

(VIII) Логические выходы 
      Количество 
      Конфигурация 
 

 
8  
Контакты 

(IX) Имитатор батареи  
      Пределы  
       
      Мощность 

 
= 0 – 300 V/Peгулируемое 
ток до 1.5 А 
60 W 

   
(X) Таймеры: 
        Количество 
        Максимальное время записи 
        Точность 

 
 
8 
24 час.  
+/- 0.0005%  
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        Разрешающая способность  

 +/-50 microsec. 
100 microsec. 

(XI) Коммуникации /Interface: 
 

RS232, Ethernet 

(XII) Питание от сети ~125-230 +/- 10%, 50/60 Hz 
(XIII) Вес 20 kg 
(IX) Размеры 
 

38 x 24 x 45.7 cm 

Интегрированная система F6000: 

* базовый инструмент F6150                   * силовой блок F6300  

Схема  #1:  
3 x I:   450/675 VA.    3 x 90/180 A     
3 x V: 150/225 VA.    3 x 300 V 

Схема  #2:   
9 x I: 150/225 VA.     3 x 30/60 A    
 3 x V: 150/225 VA.    3 x 300 V 
 
Примечание: Длительно/В течение 1.5 сек. 
 
Конфигурация 8 логических входов и выходов:       
 
           Контактные входы: 
*   #1, #2  - Н.О. или Н.З. контакты реле  
*   ##3-4, 5-6, 7-8 - Н.О. и Н.З. контакты реле   
*   подаваемое на контакты реле напряжение = 12 V.       

          Потенциальные входы: 
 * Пороги чувствительности при появлении или исчезновении 
    сигнала:             =/~  1.5 V или 15 V  
 *  Максимальное напряжение =/~ 250 V. 
                                                                                
Bыходы                                                                                            
Изолированные контактные выходы c Н.О. или Н.З. контактами:  
* ##1-4/ реле - разрывная способность:  
               ~ 2000 VA , V max=250 V, I max=8 A  
               =     50 W,    V max=300 V, I max=8 A  
               Оперативное время 3-4 msec.                                                                                      
* ##5-8/электронные быстродействующие ключи - разрывная способность:  
              ~/= V max=250 V, I max=0.5 A  
              Оперативное время 0.1 msec.    
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Подготовка к тестированию 

Безопасность  
Персонала:   
 * Предельное напряжение источников равно 600 V при двух последовательно включенных 
источниках напряжения 
* Предельное напряжение источников тока - при разомкнутых цепях 
* Источники потенциально опасны даже про отключенном пложении "System Output”, но в 
положении "Еnabled” 

-  Испытываемого оборудования:     
Длительность подачи на оборудование испытательных токов и напряжений - в 
соответствии с инструкциями по этим устройствам 

-  Имитатора:    
* Источники напряжения, батарея откючаются  автоматически при к.з. или перегрузке. 
 * Источники тока выдают сигнал "ОШИБКА" (“ERROR”)  при перегрузке или 
разомкнутых токовых цепях.  

Измерения, точность тест параметров:  
 Все задаваемые параметры тестирования исполняются имитатором с гарантированной 
точностью, и их можно контролировать в процессе тестирования по дисплею имитатора 
или панели управления . При перегрузках источников и невозможности обеспечения 
гарантирпванной точности - автоматически выдается сигнал ошибки и источники 
отключаются. Поэтому нет необходимости пользоваться внешними измерительными 
приборами. 

Баланс мощности источников тока 

Предельное выходное напряжение источника тока:   
 V вых. = P ист./ I пред.,   где:         P ист. - мощность источника 
  I пред. - выбранный предел по току (7.5 - 15 –30) . 
  Если испытательный ток не превышает 7.5 А,  V вых. =150 VA/7.5 A=20 V. 
  В этом случае допустимое падение напряжения на нагрузке:   V нагрузки = I нагрузки x Z 
нагрузки не должно превышать 20 V.  
 Для исключения перегрузки источника:   
* ток или нагрузка должны быть cнижены     
  или   
 * использована другая конфигуразия тестирования с более мощным источником тока.   

Внимание,   наименьший предел по току обеспечивает наибольшее выходное напряжение 
источника. Для предела 30 А допустимое выходное напряжение составляет всего 5 V. 
Поэтому для снижения падения напряжения на нагрузке: 
 * всегда старайтесь выбирать наименьший  предел по току 
 * пользуйтесь испытательными проводами с низким сопротивлением 
* не пользуйтесь "крокодилами" с высоким точечным переходным сопротивлением и менее 
надежными контаками 
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F6150. Конфигурация схем тестирования 
 
В зависимости от вида испытаний и типа реле выбирается необходимая схема 
источников тока и напряжения. Имеются 2 вида выбора конфигурации 
источников:  
 
* #1 - схемы, создаваемые оператором (“User Defined”) 
* ##2 и выше - предварительно запрограмированные (“Configuration”) 
 
L - левая группа.          R - правая группа. 
 
Испытательные источники –  
3 по 150 VA или 6 по 75 VA:  
* Напряжения (могут быть конвертируемы в токовые с пределами по току до 6 А, 
но с высоким напряжением выхода - до 300 V) 
* Тока - пределы по току до 180 А (с напряжением на выходе до 60 V). 
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1. CТАРТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО F6 
И ТЕСТИРУЕМОМУ РЕЛЕ. 

 
Примечание: 
Операции  в следующих параграфах 1.1-1.2-1.3 являются общими для ручного и 
автоматического тестирования.  
Поэтому их нумерация начинается здесь, в этом разделе, 
c начала и продолжается в Частях 1,2. 
 
1.1. ПОДГОТОВКА F6, РЕЛЕ И СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ  
 
1.1.1. Подключить питающий F6 кабель 
1.1.2. Соединить F6 и испытуемое реле соединительными проводами 
1.1.3. Соединить F6 и компютерный порт:  
* Series (сериесный) кабелем RS-232 или  
* Ethernet (скоростной)ком. кабелем. 
 
1.2. ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ НА F6.  
 
Проверить уровень напряжения и соблюдения  маркировки фаза - нуль-земля. 
Расположение входных клемм F6 в гнезде питания, если  
расположиться лицом к F6):  

F6150. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ.  
Верх:  
* правый - фаза 
* левый – нуль  
* Низ: - земля. 

Включить выключатель ~220 V в положение ОN (Вкл.). 
Немедленно запускается система охлаждения - с НЕ 
форсированной скоростью охладителей.  

 
1.3    Проверить стартовую информацию на экране F6: 
1.3.1. F6150 - Version 4.13 (Номер версии программного 
обеспечения F6)        
1.3.2. Options (наличие встраиваемых функций):  
- F6800 - Tranducer Interface * 
          (Измерительные преобразователи) 
- F6812 - 12 Sources (12 испытательных источников)  
- F6820 - Analog Input Measurement AIM * 
          (измерения входов/выходов F6 для мониторинга) 
- F6825 - CPU2 (300 МHz коммуникационный процессор)  
- F6875 - Variable Output Battery Simulator  
          (имитатор батареи с задаваемым уровнем 
          напряжения 0-250 V) 
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- F6810 - Convertible Sources * (Усилители напряжения, 
          конвертируемые в токовые) 
- F6885 - GPS Antenna Receiver Enable * (Спутниковая 
          приемная антенна - программное обеспечение)  
- F6895 - GPS Antenna Receiver - Hardware * (Спутниковая 
          приемная антенна, 30 метровый ком. кабель,  
          блок питания антенны ~250 V / =12 V)  
- F6909 - Control Panel Enable 
          (Панель управления -программное oбеспечение) 
- F6910 - Simulator Control and Automation 
          (Автоматическое тестирование - программное 
          обеспечение) 
* Примечание: поставляется только по заказу 
1.3.3. GPS: Wed 17:06.43 UTC: 
       спутниковая информация (по Гринвичу - день недели, 
       часы, минуты, секунды) появляется через 10-15 мин. 
       после подачи напряжения =12 V на антенну от блока 
       питания через ком. кабель.  
       Информация только при использовании F6885-F6895. 
1.3.4. IP: 10.6.6.244 (электронный адрес симулятора). 
 
2. КОМПЮТЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
 
2.1. Запустить ProTesT  
2.2. Setup (Выставление уставок)  
2.3. F6 (тип симулятора) 
2.4. Comm Port #1 (Коммуникационный порт #1 или другой) 
2.5. Baud Rate 57600 (Стартовая скорость - не меняется)  
2.6. Если используется скоростной Ethernet порт, впечатать IP адрес (IP Address), 
используя стартовую информацию дисплея  F6 
2.7. Проверить, что программа HE используется в  
демонстрационном варианте без F6 (Control panel simulation - НЕ отмечена)   
2.8. OK. 
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F6150. ProTesT. Setup Menu (ВЫБОР УСТАВОК). 
 
 
2.9. Подготовка конфигурации порта ETHERNET: 
В поставку входит стандартный Ethernet кабель и перекрещивающий 
преобразователь (сross-over 
adapter). При наличии RJ45 порта в компютере  
используйте их: 

• Network - Выполните курсором правый щелчок  
• Properties 
• Local Area Connections 
• Properties 
• Internet Protocol (TCP/IP) 
• Properties 
• Если #IP имитаторa 10.1.3.244,:  

Use the following IP addres 
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IP address: впечатайте 10.1.3.249 
Subnet (IP) mask: 255.0.0.0 

• OK 
• Close, close, close 
   

3. ВЫБОР ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ  
    
3.1. Tools (Инструменты) 
3.2. F6 Configuration (Испытательная схема) 
3.3. В зависимости от типа реле и вида теста,  
     - выбрать из типового списка (Predefined) или  
     - скомпоновать самому (User defined) 
       необходимую схему испытаний, количество и тип 
       необходимых источников 
3.4. OK. Слышен щелчек реле в симуляторе, экран F6 показывает выбранную 
конфигурацию. 
 

Выбор конфигурации источников - схемы испытаний 
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Часть 1. 
 

РУЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

F6150. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL PANEL). 
 
 
4. ВЫБОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. БАТАРЕЯ.  
 
4.1. *  Tools (Инструменты) 
     *  Сontrol Panel (Панель управления) 
     *  OK. 
4.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ (BATTERY)  
     * Быберите или впечатайте уровень оперативного напряжения 
     * Подайте оперативное напряжение на реле, нажав кнопку 
       Battery (Батaрeя). Цвет кнопки меняется на красный, 
       форсируется скорость охладителей. 
       Мигает сигнальная лампа. 
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4.3. Подготовьте реле, включая уставки, к тестированию. 
  
5.   ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ПОДТЯГИВАНИЯ,СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ 
     (PICKUP, REACH) 
 
Во время этих испытаний скорость изменения параметров координируется в виде 
изменения параметра (Delta Value) 
во времени (Delta Time) 
* Ступень регулирования (Delta Value) обычно выбирается как  
  1% от уставки 
* Время изменения параметра (Delta Time) обычно выбирается так, 
  чтобы перекрыть время срабатывания реле при подаче параметра, 
  близкого к порогу срабатывания реле (для отсечек, зон без 
  выдержки времени выбирается 8-10 периодов). 
 
5.1. Заполнение таблицы испытаний 
     - амплитуда (Амplitude)  

- угол (Phase) 
- частота (Frequency) 

     * Выберите пределы параметров 
     * Впечатайте предварительные параметры испытаний  

 
5.2. Выберите конфигурации входа F6, выхода реле и логики пуска  
     и останова таймера (Logic & Timer Settings): 
     * Номер входа F6 (Input) 
     * Вид выходa реле (Type)- контактный (Contacts)  
       или потенциальный (Potential) 
     * Конфигурация выхода реле – (Transit/Sense Condition) 

- контакты-Н.О.->Н.З (О->С)или Н.З.->Н.О.(С->О) 
       - потенциальные – нет/есть напряжения (OFF-ON),  
                       - есть/нет напряжение (ON->OFF) 
     * Порог чувствительности потенциального входа 
      (Threshhold) - 1.5 V или 15 V. 
    * Выбор автоматического останова регулирования при 
      срабатывании реле (AUTOSENSE) 
    * Выбор логического выхода (Outputs), его номера  
      и конфигурации - НО (NO), НЗ (NC)  
    * OK. 
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F6150. Панель управления.  
 

Уставки таймера и логики входов и выходов 
(CONTROL PANEL. “Logic & Timer Settings”). 

 
5.3. Выберите: 
    * Только источники плавного-ступенчатого регулирования 
     (Ramp/Set sources) -  (VA, VB, VC  или I1 и т.д.) 
    * Плавное (Ramp) или ступенчатоер (Set) регулирование 
    * Тип регулируемого параметра (Change) - амплитуды 
      (Amplitude), угла (Phase) или частоты (Frequency)  
    * Скорость плавного изменения параметра в сек. (Rate)  
      или ступень регулирования (Delta step). 
      Возможно также впечатать необходимую скорость. 
 
 
5.4. ВНИМАНИЕ! 
     При необходимости сохранения подготовленной конфигурации 



 18

     нaжмите кнопку "Store". 
     При необходимости возврата к предыдущей конфигурации  
     нажмите кнопку "Recall". 
5.5. При необходимости пофазной подачи параметров - подайте 
     необходимые напряжения и/или токи на реле (On). 
     Проверьте реакцию реле по сигнализации состояния выхода реле 
     на панели управления (CP) и на экране F6. 
5.6. При необходимости синхронной подачи параметров  
     предварительно подготовьте необходимые источники  
     (Enable). 
5.7. Включите системный выключатель (System Output On) и проверьте 
     реакцию реле. 
5.8. Меняйте регулируемый параметер (Ramp) до срабатывания реле. 
     Следите за реакцией реле и поступающей информацией. 
     После срабатывания реле изменение параметров автоматически 
     прекращается, параметры срабатывания "замораживаются" (даже 
     если оператор продолжает удерживать кнопку регулирования - 
     срабатывает AUTOSENSE). При необходимости возобновления 
     регулирования - необходимо кратковременно отпустить кнопку и 
     нажать снова. 
5.9. Запишите параметры срабатывания. 
 
         
6. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ОТПАДАНИЯ, ВОЗВРАТА РЕЛЕ  
  (DROPOUT, RESET) 
 
6.1. После фиксирования параметров срабатывания - отпустите кнопку 
     RAMP - и нажмите снова, чтобы зафиксировать реле в положении 
     надежного срабатывания. По достижении 105-110 % величины 
     срабатывания - отпустите кнопку. 
6.2. Т.к. реле подтянулось, его НО контакт закрылся. Поэтому 
     следует привести схему в соответствие, для чего нажать 
     кнопку "Logic & Timer Settings". Поменять стартовое положение 
     НО контакта на НЗ (С->О). 
6.3. OK. 
6.4. Меняйте регулируемый параметер (RAMP) до возврата реле. 
     Следите за реакцией реле и поступающей информацией. 
     После возврата реле изменение параметров автоматически 
     прекращается,а величина "замораживается" (фиксируется).  
6.5. Отпустите кнопку"Ramp". 
6.6. Запишите параметры возврата. 
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7. РОТАЦИЯ ВИДА К.З. (FAULT ROTATE). 
 
- Применяется при использовании 3 напряжений  
- и 3-х или 1-го тока.  

  При ротации меняются только углы. 
  Рекомендуется:  
  * собрать полную испытательную схему до испытаний  
  * держать пределы по току и напряжению по фазам одинаковыми 
  * после испытания - перед ротацией к новому виду к.з.- 
    возвратить схему в предаварийное состояние.     
      
8. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ-ИЗБИРАТЕЛЕМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  1 или 3 фаз (MULTIPLE PHASORS).  
   
Регулиpование параметров возможно ТОЛЬКО при удержании 
  куpcopoм конца вектора и перемещении его в нужном 
  направлении. Таким образом, регулирование производится по 
  величине и углу одновременно. Синхронно меняются 
  соответствующие величины и в таблице испытаний. 
  Точность регулирования не высокая, т.к. зависит от 
  чувствительности пальцев оператора. 
  Рекомендуется пользоваться для предварительной оценки 
  уставок, зон оперирования, демонстрации. 
8.1.Однофазное тестирование - переключатель не отмечен. 
    При этом меняются только параметры регулируемой фазы. 
8.2.Трехфазное тестирование - переключатель отмечен. 
    При этом меняются три напряжения или тока.  
 
9.  TEСТИРОВАНИЕ ВЫДЕРЖЕК ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ И 
ВОЗВРАТА РЕЛЕ   (PICKUP & RESET TIMING TESTS). 
 
9.1. Впечатайте параметры предаварийного режима. 
9.2. Выберите "Set Mode". 
9.3. Выберите конфигурацию входа F6, выхода реле и логики пуска и 
     останова таймера (Logic & Timer Settings): 
     * Номер входа F6 (Input) 
     * Вид выходa реле (Type)- контактный (Contacts) или 
       потенциальный (Potential) 
     * Конфигурация выхода реле - в несработанном состоянии реле 
      (Sense Condition): 
        - контакты - НО (О->С), НЗ (С->О) 
        - потенциальные - нет напряжения (OFF-ON), есть напряжение 
          (ON->OFF) 
     * Порог чувствительности потенциального входа (Threshhold) - 
       1.5 V или 15 V. 
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     * OK. 
9.4. Выберите уставки пуска и останова таймера ("Timers"). 
     Выберите номер таймера ("Set Timer"). 
9.4.1. Выберите тригер ("Define Triggers") 
       * Выберите номер тригера ("Set Trigger ")     
       * Выберите Оператор И или ИЛИ ("Mask Operator AND or OR) 
       * OK 
       * Проверьте правильность выбора логики тригера 
       * OK. 
          

F6150. CONTROL PANEL. TIMER LOGIC. 
 
 
9.4.2.Выберите режим работы таймера ("Set Timer Conditions") 
      * Источник, запускающий таймер VА, I1 и т.д. 
        ("Start ON Source")  
      * Условия старта по транзиту источника ("Start Condition")   
               - Отключен  -> Включен ("Off to On") или 
               - Включен    -> Отключен("On to Off");  
               - Изменение положения - транзит ("On Change").  
      * Условия останова таймера при транзите источника  
       ("Stop on Source") 
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      * Условия останова ("Stop Condition" (Off to On; On to Off) 
      * Выбор ("Set") 
      * Проверьте выбранные условия пуска и останова таймера 
      * OK. 
9.5. Соберите испытательную схему. 
      
9.6.   ПРОВЕРКА ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 
   
9.6.1. При испытаниях реле сопротивления включите необходимые 
       источники VA и т..д. ("On")        
9.6.2. Подготовьте другие источники I1 и т.д. ("Enable")  
9.6.3. Выберите единицы измерений (msec, sec. или периоды)  
9.6.4. Включите системный выключатель ("System Output On") 
9.6.5. Автоматическая последовательность операций - 
       * Запускается таймер 
       * Фиксируется оперативное время  
       * Отключается системный выключатель. 
9.6.6. Запишите результаты испытаний. 
9.6.7. Верните схему в исходное состояние ("Reset"). 
9.6.8. При необходимости сохраните koнфигурацию. 
 
9.7. Выполните ротацию вида к.з. и проведите следующий тест. 
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ПРИМЕР ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ  
РЕЛЕ ПОНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ  
С НЕЗАВИСИМОЙ ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ  
 
1.СОДЕРЖАНИЕ 
 
* Информация о реле     
* Старт программы ProTesT (PT) 
* Выбор конфигурации испытательной схемы 
* Подача оперативного напряжения  
* Частоты срабатывания и возврата 
* Проверка частоты срабатывания при наличии 3-гармоники.    
* Выдержки времени срабатывания и возврата  
* Блокировка по пониженному напряжению переменного напряжения 
 
2.ИНФОРМАЦИЯ О РЕЛЕ  
  
Tип      BE1-81, 60 Hz (однофазное) 
Функции  Понижение частоты с независимой выдержкой времени 
Номинальное напряжение ~120 V;    входы  -> 6-7 
Оперативное номинальное напряжение    = 125 V;    входы  -> 3-4       
Уставки: 
Частота срабатывания 59.5   (+/- 0.008 Hz) 
Время срабатывания     10 cycles)  
Выходные контакты      Н.О. ->   1-10   
 
3.СТАРТ ПРОГРАММЫ ProTesT (РT).  
       
Проверьте стартовые параметры Setup (Уставки): 
* Database Engine   C:\Sqlany50\win32\rtdsk50.exe 
* Default Database  C:\Program Files\Doble\ProTesT\db... 
* System Frequency (Системная частота) 60 Hz 
* Instrument Default   F6 (используемый симулятор)  
* Comm Port            1 (коммуникационный порт компютера) 
* Baud Rate            57600 (ком.скорость) 
* Connect with         serial  (ком. порт - сериесный)  
* Control Panel Simulation(демонстрация работы при отсутствии 
  F6) - НЕ ВЫБИРАТЬ! 
* Power System Model.  Source Name Scheme   VA, VB, VC, I1, I2, I3       
  (Модель энергосистемы. Наименование источников)   
OK.   
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4.   ПОДГОТОВКА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ.  
  
4.1. Tools (Инструменты) 
     * F6 Configuration (конфигурация источников). 
     * Выберите стандартную схему 3 напряжения и 3 тока. 
     * OK. 
4.2. Сборка схемы. Соедините: 
     * При испытании однофазного реле - вход реле по переменному  
       напряжению 6-7 и выход F6 - VA  
     * Н.О. контакты выходного реле 1-10 и вход F6 #1  
     * Вход оперативного напряжения реле +3,-4 и выход батареи F6    
4.3. OK. 
4.4. Tools (Инструменты) 
4.5. СР – Control Panel(Панель управления). 
4.6. ОК. 
 
5. ПОДАЧА ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА РЕЛЕ ОТ СИМУЛЯТОРА БАТАРЕИ 
 
   * Выберите уровень оперативного напряжения =220 V 
   * Подайте оперативное напряжение на реле, нажав кнопку Battery 
     (Батaрeя). Цвет кнопки меняется на красный, форсируется 
     скорость охладителей. Проверьте наличие сигнала оперативного 
     напряжения на реле. 
 
6. ПРОВЕРКА ЧАСТОТЫ СРАБАЫВАНИЯ (PICKUP TEST). 
 
6.1. Выберите предел (Range) для VA  150 V, 60 60Hz 
6.2. Впечатайте амплитуду ~VA = 120 V @ 0 deg. 
6.3. Выберите Logic/Timer Settings  
     (Номер Входа F6 и условия пуска и останова таймера): 
     * Input #1  (Номер входа) 
     * Sense Type - Contacts (Контактный вход) 
     * Sense Condition -   Open -> Close  
       (Транзит контактов - Открытый -> Закрытый) 
     * Enable AUTOSENSE (замораживание параметра после 
       срабатывания реле)  
     * OK. 
6.4. Выберите - 
     * Только VA в качестве регулируемого источника  
     * Ramp (Плавное регулирование) 
     * Frequency (регулируемый параметер - частота) 
       Примечание: Наиболшая точность тестирования достигается при 
       уставке реле до 1 сек., т.к. наименьшая скорость изменения 
       частоты  0.001 Hz/sec. Уставка реле по времени 10 периодов, 
       поэтому она при испытаниях не меняется. 
 
6.5. Подача напряжения 
     * Enable (Подготовьте) VA 
     * Turn System Output ON (Подача на реле ~120 V включением 
       cистемного выключателя) 
     * Проверьте сигнал наличия ~120 V на реле . 
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6.6. Снижение частоты до срабатывания реле проводится в два этапа. 
     Предварительно снизьте частоту до величины 59.51,  
     используя 2 скорости  (Ramp Rate/Sec)  
          Скорость #1 от 60.00 до 59.60      -> 0.1 Hz/sec.  
                   #2 от 59.60 до 59.51      -> 0.01 Hz/sec.  
          Впечатайте скорость 0.001 Hz/sec.         
     * Снижайте частоту, удерживая кнопку Ramp-вниз до 
       срабатывания реле 
     * После срабатывания реле регулирование прекращается, а 
       результат замораживается. 
     * Освободите кнопку Ramp. Запишите результат.  
       Ожидаемый  59.5+/-0.010 Hz.  
6.7. Проверка частоты срабатывания при наличии 3-гармоники: 
     При необходимости проверки чувствительности реле по основной 
     Гармонике (при наличии 3-гармонической составляющей следует): 
     * использовать  VА=90 V @ 0 град.) - 60 Hz 
                     VВ=10 V @ 0 град.) - 180 Hz, 
       включенных последовательно (подключить реле к двум красным 
       выходам источников)  
     * Остальные операции контроля выполнять, следуя указаниям 
       п.п. 6.1-6.6. 
 
7.   ПРОВЕРКА ЧАСТОТЫ ВОЗВРАТА. 
 
7.1. Снижайте частоту снова до 59.48 Hz нажатием кнопки Ramp с 
     целью обеспечить надежное удержание реле в сработанном 
     состоянии.     
7.2. Logic & Timer Settings: 
     * Выберите транзит контактов Close -> Open  
       (Закрытый -> Открытый) 
     * OK. 
7.3. Повышайте частоту до возврата реле, удерживая кнопку  
     RAMP- вверх. 
     * После возврата реле регулирование прекращается, а результат 
       замораживается. 
     * Освободите кнопку Ramp. Запишите результат.  
       Ожидаемый  59.5+/-0.010 Hz.  
 
 
 
      
 
8.    ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ (PICKUP ТIМЕ). 
   
8.1. Если этот тест следует за испытанием срабатывания и возврата 
     реле, проверьте -     
     * VA Range (Предел)=150V, 60Hz  
     * VA =120 V @ 0 град.  
8.2. Set/Choose (Установите или выберите): 
     * Mode=Set 
     * Change=Frequency  
     * Rate=1 Hz/sec 
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     * Единицы измерений - периоды сек., мсек., периоды (cycles) 
8.3. Выберите Logic/Timer Settings (Номер Входа F6 и условия пуска 
     и останова таймера):  
     Timers 
     * Timer #1  
8.4. Define Triggers (Тригер): 
     * Trigger #1 
     * Input #1 (Вход F6) 
     * Mask Operator=And (Маск оператор И) 
     * OK 
     * Проверьте выбранную логику тригера 
     * OK. 
8.5. Выберите условия Старт-Стоп таймера: 
     * Start on source=VA (Старт) 
     * Start condition=On change (При транзите) 
     * Stop on source=Trigger #1 (Стоп) 
     * Set 
     * Проверьте выбранные условия 
     * OK. 
8.6. Измерение выдержки времени:  
     * Turn VА On  (Подайте напряжение на реле, установив 
       переключатель в положение - On     
     * Set Down 1 Hz (Понизьте частоту на 1 Hz), нажавши кнопку  
       со стрелкой Вниз 
8.7. Последовательность автоматических операций: 
     * Старт таймера 
     * Показ времени срабатывания 
     * Отключение VА. 
8.8. Запишите полученные результаты.  
     Ожидаемое время 10 +/- 0.5 периодов. 
     Reset (Возвратите) Таймер.  
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9. ПРОВЕРКА БЛОКИРОВКИ  
  ПО ПОНИЖЕННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
  Примечание - в начале теста на реле подается частота ниже 
  уставки срабатывания, и реле находится в сработанном 
  состоянии. 
9.1. Впечатайте-установите стартовые параметры: 
     * VA=50 V @ 0 град., 60Hz 
     * Понизьте напряжение от 60 V до 50 V, нажимая стрелку  
       "Ramp" вниз. 
9.2.Уставки таймера и логики  ("Logic/Timer Settings") 
     * Выберите транзит контактов Закрыт -> Открыт ("Close ->    
     * OK 
9.3.Оперирование: 
    *  Выберите только VА в качестве регулируемого источника 
    *  Используйте Амплитуда ("Amplitude) и кнопку "Ramp" - вниз      
    * Подготовьте VA 
    * Включите Системный выключатель ("Turn System Output ON"). 
    * Используйте скорость сниженая напряжения  
      ("Ramp Rate") 0.5 V/sec. 
    * Снижайте напряжение до возврата реле, нажимая и удерживая 
      кнопку "Ramp" вниз. 
      После возврата реле результат "замораживается". 
    * Отпустите кнопку. Запишите результаты. Ожидаемое-около 45 V. 
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ПРИМЕР ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ  
РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 
1. СОДЕРЖАНИЕ 
 
*  Информация о реле     
*  Старт программы ProTesT (PT) 
*  Выбор конфигурации испытательной схемы 
*  Подача оперативного напряжения  
*  Угол максимальной чувствительности 
*  Сопротивления срабатывания и возврата при 2-х и 3-х фазных к.з. 
*  Выдержки времени срабатывания и возврата  
*  Другие тесты 
        
2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЛЕ.  
 
* Tип                   KD-41; 60 Hz 
* Функции          Трехфазное дистанционное реле 
* Номинальные 
                   ток 5 A (клеммы -13,15,17,18) 
                   перемычки (14-16-18; 12-19) 
                   напряжение Фаза - Нуль 70 V (клеммы 7, 8, 9).   
* Уставки - 
   Сопротивление срабатывания: 
   5.0 +/-5% ohms @ 75 град. при 2-х фазных к.з. 
                  @ 60 град. при 3-х фазных к.з.. 
* Выходные цепи - Нормально открытые контакты: 
                  2-х фазный орган клеммы 1, 4 
                  3-х фазный              1, 6.    
 
 
3. СТАРТ  ПРОГРАММЫ ProTesT (РT).  
        
Проверьте стартовые параметры Setup (Уставки): 
* Database Engine   C:\Sqlany50\win32\rtdsk50.exe 
* Default Database  C:\Program Files\Doble\ProTesT\db... 
* System Frequency (Системная частота) 60 Hz 
* Instrument Default   F6 (используемый симулятор)  
* Comm Port            1 (коммуникационный порт компютера) 
* Baud Rate            57600 (ком.скорость) 
* Connect with         serial  (ком. порт - сериесный)  
* Control Panel Simulation  (демонстрация работы при отсутствии 
  F6) - НЕ ВЫБИРАТЬ! 
* Power System Model.  Source Name Scheme   VA, VB, VC, I1, I2, I3       
  (Модель энергосистемы. Наименование источников)   
* OK. 
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4. ПОДГОТОВКА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ.   
  
4.1. Tools (Инструменты) 
     *  F6 Configuration (конфигурация источников). 
     *  Выберите стандартную схему 3 напряжения и 3 тока. 
     *  OK. 
4.2. Сборка схемы.  
     Соедините - F6 и реле - 
     * VA, VB, VC к клеммам 6, 7, 8 
     * I1, I2, I3, IN к клеммам 13,15,17,18    
     * Вход #1 и Н.О. контакты выходного реле  
       - орган 2-х фазного к.з. 1-4        
       -       3-х фазного к.з. 1-6.                                                                  
       * OK. 
       * Tools (Инструменты) 
       * СР (Панель управления) 
       * ОК. 
 
5. ПОДАЧА ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА РЕЛЕ ОТ БАТАРЕИ 
   * Выберите уровень оперативного напряжения 125 V 
   * Подайте оперативное напряжение на реле, нажав кнопку Battery.  
     Цвет кнопки меняется на красный, форсируется скорость 
     охладителей. 
     Проверьте сигнал наличия оперативного напряжения на реле. 
 
6. 2-ФАЗНОЕ К.З (AB). СОПРОТИВЛЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ И ВОЗВРАТА 
   ПРИ УГЛЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (УМЧ) 75 градусов. 
   Замечания - 
   * УМЧ 75 градусов (уставка) используется в тесте для 
     предварительного тестирования и подлежит уточнению при 
     последующем тестировании 
   * Т.к. точность измерения сопротивления срабатывания 
     электромеханических  реле Z зависит от величины 
     испытательного тока,  величина этого тока, при котором 
     уставка реле не меняется (ток точной работы), подлежит 
     уточнению при проверке. Это достигается тем, что 
     увеличивается величина испытательного напряжения, при этом 
     ток срабатывания увеличивается автоматически.  
     Током точной работы реле считается ток, при котором уставка  
     Z не ниже чем 90 % от заданной, расчетной.    
   * Выходные контакты реле 1-4. 
 
6.1. Впечатайте стартовые параметры к.з. АВ: 
       VA тест=30 @     0 град. 
       VB тест=30 @-120 град. 
       VC тест=70 @-240 град.  
       I1 тест=5A@-45 град., I2 тест=5A@135 град., I3 тест=0, 
       где результирующий вектор I1 & I2 отстает от 
       результирующего вектора VAB на 75 град.      
       Из формулы -         Z тест=1.73 * V тест / 2*I тест, 
       Ожидаемое напряжение срабатывания                       
       V тест=2*Z тест*I тест/1.73=2*5*5/1.73=28.9 V.    
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6.2. Логика/Таймер (Logic/Timer Settings): 
     * Вход #1 (Input) 
     * Вид входа и конфигурация (Sense Type) - контакты (Contacts) 
     * Транзит  О->З (Sense Condition - Open->Close) 
     * Проверьте введенное положение AUTOSENSE 
     * OK. 
6.3. Регулирование 
     Выберите: 
     * Регулируемые источники VА, VB   
     * Плавное регулирование ("Ramp") 
     * Амплитуда ("Amplitude") 
     * Скорость ("Ramp Rate") 0.1 V/sec. 
     * Включите ("On") VA, VB, VC 
     * Подготовьте ("Enable")  I1, I2, I3 
     * Включите системный выключатель ("System Output On") 
     * Снижайте напряжения VA,VB до срабатывания реле  
       (нажмите и удерживайте кнопку). 
     * Запишите результат теста срабатывания. 
6.4. Тестирование возврата 
     * Продолжайте снижать напряжение до надежного срабатывания 
     * Логика/Таймер (Logic/Timer Settings): 
     * Вход #1 (Input) 
     * Вид входа и конфигурация (Sense Type) - контакты (Contacts) 
     * Транзит  З -> О (Sense Condition - Close -> Open) 
     * OK. 
     * Повышайте напряжение (нажать и удерживать кнопку "Ramp") до 
       возврата реле 
     * Отпустите кнопку и запишите результат теста. 
 
7.  2-ФАЗНОЕ К.З (AB). УГОЛ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.  
    Этот тест на возврат реле является продолжением предыдущего 
    теста. Транзит контактов З -> О. 
7.1. Понизьте напряжения VA и VB до 26 V для удержания реле в 
     надежном сработанном состоянии 
7.2. Выберите регулируемые источники только I1=5 А @ -45 град.  
     и  I2=5 А @ 135 град. 
     * Фаза ("Phase") 
     * Скорость изменения угла ("Ramp RateШ) =1 град. 
       ("degree")/sec. 
7.3. Меняйте угол токов в правом направлении до возврата реле, 
     нажав и удерживая кнопку "Ramp". После возврата результат 
     "заморожен". Отпустите кнопку. Запишите результат как "А". 
7.4. Верните I1 и I2 в стартовую позицию (I1=5A@-45,  I2=5A@135).  
     Реле срабатывает снова. 
7.5. Меняйте угол токов в левом направлении до возврата реле. 
     Запишите результат как "В". 
7.6. Подсчитайте угол максимальной чувствительности (УМЧ) как 
     УМЧ =Угол компенсации + (A+B)/2 = 30 град. + (А + В)/2,  
     Где: Угол компенсации - угол между VAB и VA, равный в данном 
     случае 30 град.  
                 
8. 3-ФАЗНОЕ К.З (AB). СОПРОТИВЛЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ И ВОЗВРАТА 
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   ПРИ УГЛЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (УМЧ) 60 градусов. 
 
   Замечания: 
   * УМЧ 60 градусов (уставка) используется в тесте для 
     предварительного тестирования и подлежит уточнению при 
     последующем тестировании. 
   * Т.к. точность измерения сопротивления срабатывания 
     электромеханических  реле Z зависит от величины 
     испытательного тока,  величина этого тока, при котором 
     уставка реле не меняется (ток точной работы), подлежит 
     уточнению при проверке. Это достигается тем, что 
     увеличивается величина испытательного напряжения, при этом 
     ток срабатывания увеличивается автоматически.  
     Током точной работы реле считается ток, при котором уставка  
     Z не ниже чем 90 % от заданной, расчетной.       
   *  Выходные контакты реле 1-6. 
8.1. Впечатайте стартовые параметры к.з. АВ: 
     VA =30 @     0 град. 
     VB =30 @-120 град. 
     VC =30 @-240 град.  
     I1 =5A@-60 град.,I2 тест=5A@-180 град.,I3 тест=5 А@-300 град. 
        Из формулы   
        Z тест=V тест/I тест, 
        Ожидаемое напряжение срабатывания                       
              V тест=I тест*Z тест=5*5=25 V. 
8.2. Логика/Таймер (Logic/Timer Settings): 
     * Вход #1 (Input) 
     * Вид входа и конфигурация (Sense Type) - контакты (Contacts) 
     * Транзит  О->З (Sense Condition - Open->Close) 
     * Проверьте введенное положение AUTOSENSE 
     * OK. 
8.3. Регулирование 
     Выберите: 
     * Регулируемые источники VА, VB, VС   
     * Плавное регулирование ("Ramp") 
     * Амплитуда ("Amplitude") 
     * Скорость ("Ramp Rate") 0.1 V/sec. 
     * Включите ("On") VA, VB, VC 
     * Подготовьте ("Enable")  I1, I2, I3 
     * Включите системный выключатель ("System Output On") 
     * Снижайте напряжения VA,VB, VС до срабатывания реле  
       (нажмите и удерживайте кнопку). 
     * Запишите результат теста срабатывания. 
8.4. Тестирование возврата 
     * Продолжайте снижать напряжение до надежного срабатывания  
     * Логика/Таймер (Logic/Timer Settings): 
     * Вход #1 (Input) 
     * Вид входа и конфигурация (Sense Type) - контакты (Contacts) 
     * Транзит  З -> О (Sense Condition - Close -> Open) 
     * OK. 
     * Повышайте напряжение (нажать и удерживать кнопку "Ramp")  
       до возврата реле 
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     * Отпустите кнопку и запишите результат теста. 
 
9.   3-ФАЗНОЕ К.З (AB). УГОЛ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.  
     Этот тест на возврат реле является продолжением предыдущего 
     теста. Транзит контактов З -> О. 
 
9.1. Понизьте напряжения VA, VB, VС  до 20 V для удержания реле в 
     надежном сработанном состоянии 
9.2. Выберите регулируемые источники только  
     I1=5 А@-60 град., I2=5 А@-180 град., I3=5 А@-300 град. 
     * Фаза ("Phase") 
       Скорость изменения угла  
       ("Ramp RateШ) = 1 град. ("degree")/sec. 
9.3. Меняйте угол токов в правом направлении до возврата реле, 
     нажав и удерживая кнопку "Ramp". 
     После возврата результат "заморожен".  
     Отпустите кнопку. Запишите результат как "А". 
9.4. Верните I1, I2, I3  в стартовую позицию  
     (I1=5A@-60,  I2=5A@-180, I3=5 А@-300).  
     Реле срабатывает снова. 
9.5. Меняйте угол токов в левом направлении до возврата реле. 
     Запишите результат как "В". 
9.6. Подсчитайте угол максимальной чувствительности (УМЧ) как 
                   УМЧ=(A+B)/2.  
   
 
10.     ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ПРИ 3-х фазном к.з. 

  * УГЛЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И 
        * 90 % СОПРОТИВЛЕНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ 

 
10.1.Впечатайте следующие параметры: 
     * VA=45V@0deg, VB=45V@-120deg, VC=45V@-240deg; 
     *  1=10A@-60deg, I2=10A@180deg, I3=10A@-300deg.,  
        что соответствует 90 % от уставки 5 ом. 
        Z @ 60 град.= V/I = 45/10 = 4.5 oма.     
10.2.Выберите - "Set" 
10.3.Логика/Таймер (Logic/Timer Settings): 
     * Вход #1 (Input) 
     * Вид входа и конфигурация (Sense Type) - контакты (Contacts) 
     * Транзит  О->З (Sense Condition - Open->Close) 
10.4.Tаймеры: 
     Выберите # таймера ("Тimer Number"). 
10.5.Определите Тригеры ("Define Triggers") 
     Выберите  
     * Тригер #1 ("Set Trigger #1") 
     * Логику "И" ("Set Mask Operator AND" 
     * OK. Проверьте правильность выбранных параметров. 
     * OK. 
10.6.Выберитe условия старта и останова таймера  
     ("Set Timer Conditions"): 
     * Старт по источнику I1 ("Start ON Source") 
* Условия старта Отключен -> Включен  
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  ("Start Condition - Off to On")  
     * Условия останова - Тригер #1 (Stоp on Source=Trigger #1 
     * "Set" 
     * Проверьте правильность выбранных условий 
* OK. 
10.7.  Измерение времени срабатывания:  
10.8.  Включите ("On") VA, VB, VC.        
10.9.  Подготовьте ("Enable")  I1, I2, I3. 
10.10.Выберите msec.  
10.11.Включите системный выключатель ("System Output On"). 
10.12.Последовательность операций: 
      * Работа таймера 
      * Фиксация времени срабатывания  
      * Отключение системного выключателя ("System Output Off") 
10.13.Запишите результаты испытаний. 
      Ожидаемое время 30 msec +/-25%.  
 
11.   ВРЕМЯ ВОЗВРАТА 
     (продолжение теста срабатывания)  
 
11.1.Логика/Таймер (Logic/Timer Settings): 
     * Измените Транзит  контактов на З -> О ("Close->Open") 
11.2.Таймеры ("Timers"). 
     Выберите таймера #1 ("Тimer Number"). 
11.3.Определите Тригеры ("Define Triggers") 
     Выберите  
     * Тригер #1 ("Set Trigger #1") 
     * Логику "И" ("Set Mask Operator AND" 
     * OK. Проверьте правильность выбранных параметров. 
     * OK. 
11.4.Выберитр условия старта и останова таймера  
     ("Set Timer Conditions"): 
     * Старт по источнику I1 ("Start ON Source") 
     * Условия старта Включен -> Отключен  
       ("Start Condition - On то Off")  
     * Условия останова - Тригер #1 (Stоp on Source=Trigger #1 
     * "Set" 
     * Проверьте правильность выбранных условий 
     * OK. 
11.5.Включите системный выключатель ("Turn System Output On"). 
     Реле срабатывает. 
     Выключите системный выключатель ("Turn System Output Off").  
11.6.Последовательность операций: 
     * Старт и работа таймера 
     * Отпадание реле 
     * Фиксация времени воаврата 
     * Отключение системного выключателя ("System Output Off"). 
11.7.Запишите полученный результат.  
     Возвратите таймер ("Reset" Timer). 
     Ожидаемое время возврата 3-5 msec.  
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12.   РОТАЦИЯ ВИДА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА  
 
12.1.При имитации несимметричных к.з. 
     (при конфигурации схемы  3 напряжения и 3 тока)  
     пользуйтесь кнопкой ротации вида повреждения (Fault Rotate) 
     и векторной диаграммой.Изменить параметры можно как в  
     таблице, впечатывая нужные величины, так и на диаграмме (они 
     синхронизированы), регулируя параметры изменением положение  
     конца вектора с помощью курсора. При необходимости изменении  
     нескольких параметров - выбeрите "Многофазная Система"  
     ("Multiple Phasors").  
12.2.Возможен выбор положителного, отрицательного и 
     двустороннего отсчета углов ("Angle Reference"). 
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Часть 2. 
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ тестирование  
с помощью программы ProTesT 

 
1. Перевод некоторых наиболее часто применяемых терминов 
 
Delay - задержка, откладывание 
Duration - длителность, в течение 
Setup - уставки программы 
Database - база данных 
Location - расположение 
Edit - редактировать 
Insert - вставить 
Append - добавить 
Paste - вставить после копирования 
Highlite – выделить курсивом  
Click - щелкнуть кнопкой "курсора-мышки" 
Save - сохрани 
New - новое 
Information - информация 
Acceptance Testing - приемные испытания 
Substation - подстанция 
Transmission Line - линия электропередач 
Macro - электронная программа тестирования реле 
NOTEBK (Notebook) - записная книжка 
Default - предварительно заданные уставки, условия 
Sense - чувствовать, воспринимать 
Jumper – перемычка 
 
2. Стартовые операции по F6150 и тестируемому 
  реле смотри п.1 в "Общей части" 
 
3.Компютерные операции 
 
2.1. Запустить ProTesT  
2.2. Setup (Выставление уставок)  
2.3. F6 (тип симулятора) 
2.4. Comm Port #1 (Коммуникационный порт #1 или другой) 
2.5. Baud Rate 57600 (Стартовая скорость - не меняется)  
2.6. Если используется скоростной Ethernet порт, впечатать  
     IP адрес (IP Address), используя стартовую информацию 
     дисплея  F6 
2.7. Проверить, что программа HE используется в  
     демонстрационном варианте без F6  
     (Control panel simulation - НЕ отмечена) 
 
    Примечание:  
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    Операции 2.8 -2.15 выполняются только  
    при необходимости Автоматического тестирования.  
 
2.8. Выдержка времени между тестами при автоматическом 
     тестировании (Autorun Delay)- 3 sec. 
3.9. Сохранение результатов при Autorun   
     (Save Rezults in  Autorun) – выберите 
2.10.Сохранение результатов автоматически  
     (Automatically Save Results) – выберите 
2.11.Сохранение условий тестирования 
     (Save Test Conditions)- по необходимости 
2.12.Количество сохраняемых результатов  
     (Results Per Test – по необходимости  
2.13.Использование результатов тестирования при 
     копировании 
     * Нет (No) 
     * Да (Yes) 
     * По усмотрению оператора (Prompt User) 
2.14.Модель энергосистемы (Power System Model) 
     Наименование источников (Source Name Scheme) 
     Стартовые/Рекомендованные VA, VB, VC, I1, I2, I3 
2.15.Предел об'ема базы данных для переупаковки  
    (Database Free Space Settings) 
 
2.16. OK. 
 
2.9. Подготовка конфигурации порта ETHERNET: 
     В поставку входит стандартный Ethernet кабель  
     и перекрещивающий преобразователь (сross-over 
     adapter). При наличии RJ45 порта в компютере  
     используйте их: 

• Network - Выполните курсором правый щелчок  
• Properties 
• Local Area Connections 
• Properties 
• Internet Protocol (TCP/IP) 
• Properties 
• Если #IP имитаторa 10.1.3.244, впечатайте:  

Use the following IP addres 
IP address: 10.1.3.249 
Subnet (IP) mask: 255.0.0.0 

• OK 
• Close, close, close 
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F6150. ProTesT. Setup Menu (ВЫБОР УСТАВОК). 
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ПРИМЕР ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ  
РЕЛЕ ПОНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ  
С НЕЗАВИСИМОЙ ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ  
 
Содержание:  
 
* База данных – (Database) “South_Utilities.db”                                          
  Предприятие “Южные сети.db”  
* Подстанция “A” – (Substation “A”)  
* Линия “B” (Line “B”) 
* Защита/реле – Basler BE1-81(Protection/Relay) 
* Таблица соединений (Connection Table)  
* Тип тестирования – Приемные испытания (Acceptance Test) 
* Отдельныe тесты и их электронные программы (Test/Macro): 
  - Информация о реле, уставках и др.(NOTEBK) 

- Подача оперативного напряжения (POWER) 
  - Частота срабатывания и возврата с использованием  
    линейного изменения частоты (DRAMPF) 

- Проверка частоты срабатывания (60 Hz range)                              
  при наличии 3-гармоники 180 Hz(LRAMPF)  
- Время срабатывания с использованием мновенного  

изменения частоты (TIMEF) 
- Блокировка по пониженному напряжению переменного напряжения 

(LRAMPV) 
  - Отчет (Report). 

 
1.Cозданиe новой базы данных 
 
* Database  
* Создать (Впечатать вместо “New”) “South_Utility.db”    
  (“Южные_Сети.db”)  
* Save 
 
 
2.Cозданиe нового тест плана 
 
* После появления новой базы данных активировать ее 
* Edit  
* Append 
* Создать (Впечатать вместо "New") – Substation “A”   
  и активировать ее в левой части операционного поля 
* Edit 
* Аppend  
* Создать (впечатать) новое ПРИСОЕДИНЕНИЕ Line “B”, 
  активируйте его слева 
* Edit 
* Аppend 
* Создать (впечатать) новое РЕЛЕ "ВЕ1-81", его заводской номер,   
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  завод-производитель, функции. Aктивируйте его слева 
* Edit 
* Аppend 
* Создать (впечатать) тип тестирования “Acceptance Testing”  
  ("Приемные испытания"), активируйте его слева. 
* Заполнитe таблицу соединений. Информация этой таблицы будет 
  использована автоматически во всех новых тестах. 
* Test. Save. 
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4. Информация/Записная книжка (“NOTEBK”) 
  
* Edit 
* Append 
* Создать (впечатать) тип теста “Information” (Информация). 
  Bыбрать из списка наименование электронной программы  
  “NOTEBK”  
* Откройте NOTEBK и впечатайте необходимую информацию по реле,  
  уставкам и др. 
Tип:      BE1-81, 50 Hz (однофазное) 
Функции:  Понижение частоты с независимой выдержкой времени 
Номинальное напряжение: ~100 V;     
Входы:   6-7 
Оперативное номинальное напряжение:    = 220 V;     
Входы:   3-4       
Уставки. 
Частота срабатывания: 49.5   (+/- 0.010 Hz) 
Время срабатывания:     200 msec   
Выходные контакты: Н.О. ->   1-10. 
Соберите схему испытаний в соответствии с данной информацией.   

Выйдите из NOTEBK (Go Back). Save. 
 

 
4.Подача оперативного напряжения на реле (“POWER”) 
* Edit 
* Append 
* Создать (впечатать) тип теста “Power Up” (Подача  
  оперативного напряжения). Enter. 
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* Bыбрать из списка Macro наименование электронной программы  
  тестирования “POWER”. Enter. 
* Впечатать номера клемм +3/-4 и выбрать уровень               
  оперативного  напряжения 220 V 
* Начинайте тест (“Run”)- подача на реле оперативного напряжения 

• Bыйдите из “POWER” (“Go Back”). Save. 
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5. Частота срабатывания и возврата (“FRDRAMP”) 

 
4.1.Bыбрать из списка Macro наименование электронной программы  

“FRDRAMP” (Линейное регулирование частоты до срабатывания и   возврата). Enter. 
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4.2.Заполнить соответствующие таблицы, пользуясь графической помощью и приведенными 
примерами таблиц испытаний: 
 
Линейное напряжение, подаваемое на реле: 
VA = 100 V @ 0 град., частота = Action (регулируется при тестировании).  
6, 7 - клеммы цепей напряжения реле  
 
Условия испытаний:  
* Contacts O->C - Используемый транзит Н.О. контактов   
  открыт -> закрыт. 
* Delay, Duration = 0 (фильтрация отброса контактов при 
  срабатывании не используется). 
* Source LN1(MA) – активизация логического входа #1                                   * Expected F – 49.5 
+/- 0.01 Hz - ожидаемая частота срабатывания и 
  возврата, допускаемые погрешности - данные вводятся только в 
  положении: "Results - Current Test Conditions”.  
* Offset Frequency = 49.51 , cтартовая частота, 
  Offset Duration), подается на реле в течение 300 периодов;  
  должна быть выше уставки срабатывания (во избежание срабатывания 
  реле до начала теста), но не на много (регулирование с малой  
  скоростью изменения частоты от 50 Hz потребует много времени.  
* Ramp Rate 1 = -0.001 Hz/sec (скорость снижения частоты) 

• Ramp 1 limit = 49.4 Hz 
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Поясняющая диаграмма “FRDRAMP” макро 

 

 
* Wait = 300 Cycles (время ожидания) 
* Ramp Rate 2 = 0.001 Hz/sec (скорость повышения частоты) 
* Ramp 2 limit = 49.6 Hz 

 
ВНИМАНИЕ: 
Т.к. выдержка времени реле 200 мсек, а скорость изменения частоты 0.001 
Hz/sec, нет необходимости менять уставку времени реле. 
 

Начинайте тест (Нажмите кнопку “Run”) 
Следите за изменением частоты по дисплею имитатора. 
По окончании теста проанализируйте результаты. 
Частота срабатывания 49.496 Hz, погрешность 0.004 Hz, что меньше допустимых 0.010 Hz.  
Результат теста - PASS (прошел). 
Если погрешность более допустимой, оценка - FAIL (не прошел). 
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5.Проверка частоты срабатывания  
  при наличии 3-гармоники (“LRAMPF”): 
   При необходимости проверки чувствительности реле по основной 
   гармонике (при наличии 3-гармонической составляющей следует): 
   * Использовать LRAMPF макро 
   * Изменить базовую частоту с 50 на 150 Hz, для чего в 
     Setup: System Frequency = 150 Hz. OK.  
   * Заспецифицировать:   

   - VА=90 V @ 0 град.) Частота: ACTION, меняется в тесте; 
   - VВ=10 V @ 180 град.) Частота: FX, соответствует 150 Hz;  
     в тесте не меняется. 
 VA,VB включенны последовательно (подключить реле к двум красным 

       выходам источников VA, VB). 
 
Начинайте тест (Нажмите кнопку “Run”) 
Следите за 0.001 Hz/sec изменением частоты по дисплею имитатора. 
По окончании теста проанализируйте результаты. Частота срабатывания 49.563 Hz, погрешность 
0.063 Hz, что больше допустимых 0.010 Hz (ошибка 0.063 Hz).  
Результат теста - FAIL (не прошел). 
Заключение: наличие 3-й гармоники делает реле более чувствительным. Это следует 
учитывать при выборе или  
калибровке реле. 
Восстановить базовую частоту 50 Hz: 
Setup: System frequency = 50 Hz. OK. 
 



 45

5.Проверка времени срабатывания (TIMEF)  
 
5.1.Bыбрать из списка Macro наименование электронной программы  
“TIMEF” (Старт таймера при толчковом изменении частоты, останов таймера при 
срабатывании реле). Enter. 
5.2.Заполнить соответствующие таблицы, пользуясь графической помощью и приведенными 
примерами таблиц испытаний: 
 
Линейное напряжение, подаваемое на реле: 
VA = 100 V @ 0 град., частота = 50 Hz.  
6, 7 - клеммы цепей напряжения реле. 
 
Условия испытаний:  
* Contacts O->C - Используемый транзит Н.О. контактов   
  открыт -> закрыт). 

* Delay, Duration = 0 (фильтрация отброса контактов при 
  срабатывании не используется). 
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* Source LN1 (MA) – активизация логического входа #1                                   * Expected 200 msec 
+40 msec/-20 msec - ожидаемые время   
  срабатывания, допускаемые погрешности - данные вводятся только в 
  положении: "Results - Current Test Conditions”.  
* Offset Frequency = 50.00 , cтартовая частота, должна быть выше  
  уставки срабатывания (во избежание срабатывания реле до начала    
  теста). 
* Offset Duration (50 Hz подается на реле в течение 300 периодов)  
* Max Time On = 1 sec (Предел длительности работы таймера) 
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Поясняющая сxема маkpо ТIMEF 

Начинайте тест (Нажмите кнопку “Run”) 
Следите за таймером на дисплее F6. 
По окончании теста проанализируйте результаты. 
Время срабатывания 211 msec, ошибка меньше допустимой.  
Оценка теста – PASS.
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6. Проверка блокировки по пониженному напряжению (LRAMPV) 
  
5.1.Bыбрать из списка Macro наименование электронной программы  
“LRAMPV” (Линейное регулирование напряжения). Enter. 
5.2.Заполнить соответствующие таблицы, пользуясь графической помощью и приведенными 
примерами таблиц испытаний: 
 
Условия испытаний: 
* Contacts O->C - Используемый транзит Н.О. контактов   
  открыт -> закрыт). 
* Delay, Duration = 0 (фильтрация отброса контактов при 
  срабатывании не используется). 
* Source LN1 (MA) – активизация логического входа #1                                   * Oжидаемoe 
напряжение срабатывания (Expected) 58 V +/- 5%  
  допускаемые погрешности - данные вводятся только в 
  положении: "Results - Current Test Conditions”.  
* Offset Voltage = 50 V , cтартовoe напряжение, 
  Offset Duration), подается на реле в течение 300 периодов; 
* Скорость снижения напряжения:  

• Delta Voltage = - 1 V 
• Delta Time    =15 cyc. 

* Voltage Limit (Предел напряжения) = 80 V 
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Поясняющая схема макро LRAMPV 
 
Начинайте тест (Нажмите кнопку “Run”) 
Следите за изменением напряжения по дисплею имитатора. 
По окончании теста проанализируйте результаты. 
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Структура базы данных. 
Список тестов с результатами PASS/FAIL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

ОТЧЕТ (REPORT) 
 
1.  Cписок тестов  
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2.FRDRAMP Macro. 
  Частота срабатывания и возврата 
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3. LRAMPF. 
   Проверка частоты срабатывания    при наличии 3-гармоники  
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4. TIMEF. 
   Время срабатывания 
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LRAMPV.  
  Блокировка при низком напряжении 
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ПРИМЕР ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ  
ДИСТАНЦИОННОГО РЕЛЕ 
 
 
Содержание:  
 
* База данных – (Database) “South_Utilities.db”                                          
  Предприятие “Южные сети.db”  
* Подстанция “A” – (Substation “A”)  
* Линия “C” (Line “C”) 
* Защита/реле – ABB KD-41(Protection/Relay) 
* Таблица соединений (Connection Table)  
* Тип тестирования – Приемные испытания (Acceptance Test) 
* Отдельныe тесты и их электронные программы (Test/Macro): 
  - Информация о реле, уставках и др.(NOTEBK) 

- Подача оперативного напряжения (POWER) 
- Подача на реле номинальных параметров для проверки    
  правильности сборки испытателной схемы, конфигурации          
  входов и измерительных функций реле с возможностью   
  регулирования амплитуды токов или напряжений вручную 

    (CREEPI or CREEPV) 
- Импедансная характеристика реле (ZPXBOI)  
- Угол максимальной чувствительности реле (MAXTAI) 
- Время срабатывания (TIMEI) 
- Комплексная проверка защиты в полной схеме (SSIMUL) 

  - Отчет (Report). 
 

1.Cозданиe новой базы данных 
   
При необходимости создания новой базы данных, следовать операциям, приведенным 
ниже. 
При необходимости использовать существующую базу данных, перейти к операциям по 
п.2. 
* Database  
* Создать (Впечатать вместо “New”) “South_Utility.db”    
  (“Южные_Сети.db”)  
* Save 
 
2.Cозданиe нового тест плана 
 
* После появления новой базы данных активировать ее 
* Edit  
* Append 
* Создать (Впечатать вместо "New") – Substation “AA”,   
  если присоединение находится на другой подстанциии.    
  Eсли присоединение находится на подстанции с сущесвующей базой   
  данных, следовать следующим операция:                                    * активировать ее в левой 
части операционного поля 
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* Edit 
* Аppend  
* Создать (впечатать) новое ПРИСОЕДИНЕНИЕ Line “BB”, 
  активируйте его слева 
* Edit 
* Аppend 
* Создать (впечатать) новое РЕЛЕ "KD-41", его заводской номер,   
  завод-производитель, функции. Aктивируйте его слева 
* Edit 
* Аppend 
* Создать (впечатать) тип тестирования “Acceptance Testing”  
  ("Приемные испытания"), активируйте его слева. 
* Заполнитe таблицу соединений. Информация этой таблицы будет 
  использована автоматически во всех новых тестах. 
* Test. Save. 

Таблица соединений 
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3. Информация/Записная книжка (“NOTEBK”) 
 
Эта информация относится ко всему реле в целом. 
Кроме того, в каждом тесте имеется также свой NOTEBK, где помещается 
информация, относящаяся только к данному тесту.  
* Edit 
* Append 
* Создать (впечатать) тип теста “Information” (Информация). 
  Bыбрать из списка наименование электронной программы  
  “NOTEBK”  
* Откройте NOTEBK и впечатайте необходимую информацию по реле.,  
По уставкам - в табличной форме (Ctrl/I) для последующей возможности 
импортирования этих данных для расчетов уставок: 
 
Tип:      KD-41, 60 Hz (3 фазное) 
Функции: Защита от междуфазнных к.з. 
Номинальное фазное напряжение: ~70 V, 5 A 
Оперативное номинальное напряжение:    = 220 V;  
 
Уставки (в табличной форме - для импорта в ”Settings”):  
T 5.8 
_S 1 
M 0.06 
MTA2 75  
MTA3 60  
T 0  
Z _S*T/(1+M) 
Где: 
Z - Формула расчета уставки по импедансу срабатывания 
T, S, M - уставки отпаек входных трансформаторов реле.  
MTA2  - (угол максимальной чувствительностипри 2-х фазных к.з.) 
MTA3  - (угол максимальной чувствительностипри 3-х фазных к.з.). 
Клеммы  цепей: 
* напряжения 7-8-9 
* тока 13-15-17 
* выходных рела при  
2-фазных к.з. 1-4 
3-фазных к.з  1-6. 
Перемычки: 14-16-18; 12-19. 
* Cоберите схему испытаний в соответствии с данной информацией.   
Выйдите из NOTEBK (Go Back).  
* Save. 
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ИНФОРМАЦИЯ (NOTEBK) 
 

 
4.Подача оперативного напряжения на реле (“POWER”) 
* Edit 
* Append 
* Создать (впечатать) тип теста “Power Up” (Подача  
  оперативного напряжения). Enter. 
* Bыбрать из списка Macro наименование электронной программы  
  тестирования “POWER”. Enter. 
* Впечатать номера клемм, впечатать/выбрать уровень               
  оперативного  напряжения 220 V 
* Начинайте тест (“Run”)- подача на реле оперативного напряжения 
* Bыйдите из “POWER” (“Go Back”). Save. 
 
5.Импедансная характеристика Z=f(Угла) 
 
5.1.Bыбрать из списка Macro наименование наиболее эффективной электронной 
программы “ZPXBOI”. Enter. 
Программа выполняет cнятие до 12 отдельных точек круговой характеристики при 
выбранных углах между напряжениями и токами в следующих условиях: 
* старт и возврат испытательных напряжений к номинальным напряжениям и 
углам (к предаварийному режиму) перед каждым импульсом испытательных токов 
и напряжений (импеданса тестирования) 
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* подача на реле расчетных (не меняющихся по амплитудe и углу) испытательных 
напряжений одновременно с импульсами испытательного тока 
* подача изменяющихся по амплитуде и углу импульсов испытательных токов 
(двойной поиск тока срабатывания, пример - "артиллерийская вилка") 
 
5.2. Возможны 2 варианта операций: 
* ОСНОВНОЙ - автоматический ввод аварийных параметров в таблицы 
испытаний с использованием имеющимся в макро SETTINGS/WORKSHEET  
* выбор условий и параметров испытаний оператором самостоятельно - при этом 
следует заполнить соответствующие таблицы, пользуясь графической помощью и 
приведенными примерами таблиц испытаний. 
 
5.3.Условия испытаний:  
* Contacts O->C - Используемый транзит Н.О. контактов   
  открыт -> закрыт). 
* Delay, Duration = 0 (фильтрация отброса контактов при 
  срабатывании не используется). 
* Source LN1 (MA) – активизация логического входа #1                                   * 
Expected Z, tolerances - ожидаемые величины сопротивления  
  срабатывания, допускаемые погрешности – могут: 

- расчитываться, впечатываться вручную (вводятся только в   
  положении "Results - Current Test Conditions” 

  - вводиться автоматически - при пользовании SETTINGS, WORKSHEET  
* Offset Current=0, cтартовый ток, 
  Offset Duration=0 подается на реле в течение 0 периодов,  
  т.е. эта промежуточная стадия между предаварийным режимом и   
  подачей аварийных параметров не используется.                                       * Current 
Limit - предел испытательного тока – расчитывается автоматически или 
выбирается оператором в зависимости от уставки, нагрузки токовых цепей, схемы 
и условий испытаний. Рекомендуемый стартовый предел 15 А. При необходимости 
корректируется по результатам испытаний. 
* Pulse Duration – предел длительности испытательного импульса - для реле без 
выдержек времени рекомендуется 8-10 периодов. При срабатывании реле быстрее 
импульс снимается. 
* Wait – время между импульсами для возврата, охлаждения реле 
* +/- Delta Current - прирост амплитуды импульса тока при завершающей стадии 
теста после предварительного грубого двойного поиска. 
* Delta Time=0 (используется только при линейном плавном регулировании тока 
после грубого двойного поиска). 
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Поясняющая диаграмма “ZPXBOI” макро 

 



 62

5.4.Использование “SETTINGS”,“WORKING SHEET”. 
 
После выбора макро и появления пустых таблиц - Выполнять операции в 
следующей последовательности: 

 
 
5.4.1.Bыбрать “SETTINGS” (вариант 2-х фазного к.з.)  
* Импортируйте уставки реле, приготовленные в табличной форме, 
в “Protection Setting Table”. Если они заданы в виде отпаек входных 
трансформаторов реле по току (T) и напряжению (S, M), впечатайте в “Calculated 
Settings”: 

- “Z” в “Label” 
- формулу для пересчета данных в импеданс срабатывания   

“ = _S*T/(1+M)” в “Value”. 
Результат “5.472” ома появляется автоматически.  
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* Таблица “Relay Manufacturer”: 
   
Выбрать - 
Type: Impedance 
Name: Imp1  
Characteristic/Curve: выберите круговую характеристику “Mho” 
 
* “Characteristic Data Table”: 
Против графы “Reach” впечатайте “=Z”в графе “Value” 
              “MTA”             “=MTA2”  
              “Time Delay”      “=0” 
              “Time Units”      “=msec”. 
 
* Save & Apply. 

  
5.4.2.Выбрать “WORKSHEET” (рабочая страница).  
  
“Work Table” – Выбрать/заполнить рабочую таблицу: 
Cnaracteristic Name: Imp.1 (наименование характеристики –        
               импортируется автоматически из “Settings”)                           
Characteristic: Mho (тип характеристики – круговая) 
Fault Type: AB (вид к.з.)  
System Rotation: ABC (прямое чередование фаз) 
PT Connection: Wye (схема соединения ТН - звезда) 
Sources Selection: 3xV+3xI(выбор источников) 
Rated Voltage: 60 V (номинальное напряжение) 
Volt Orientation: Line-Neutral (напряжение - фазное)  
CT Ratio: 1 (коэф. трансформации ТТ) 
PT Ratio: 1 (коэф. трансформации ТH) 
Max Current: максимальный ток (рассчитывается автоматически) 
Limit 1=-15, Limit 2=165 (пределы линии нулевых моментов, 
                         (рассчитывается автоматически) 
Fault Equation: V/2*I (расчетная формула импеданса срабатывания) 
Fault Voltage: 30 (испытательное линейное напряжение  
                   поврежденных фаз V AB) 
Fault Angle: -330 (компенсация угла между V AB и нулевой точкой  
                   отсчета измерений F6150 (Reference “0”),   
                   необходимая для построения характеристики в   
                   соответствующем квадранте)                  
K Faktor: (коэффициент компенсации импеданса нулевой  
           последовательности при к.з. на землю) 
Between Pulses: Use Pre-Flt (возврат к предаварийному режиму между   
                             тест импульсами) 
Sense Signal: Contacts (контактный вход F6150)  
Sense Contacts: Open-Close (контактный транзит Открытый –  
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                            Закрытый) 
Sense Delay: (задержка обработки информации при отбросе контаkтов  
              на ...периодов) 
Sense Duration: (задержка обработки информации при отбросе  
                 контаkтов в течении...msec) 
Sense Source: MA (активация входа #1) 
Zero Crossing: System (мгновенное изменение амплитуды в  
               соответствии с фазными угловыми соотношениями) 
Battery Amplitude: (оператижное напряжение выхода симулятора  
                    батареи) 

 
WORKSHEET (рабочая страница) 
По мере заполнения таблицы - автоматически рассчитываюся испытателные токи 
и напряжения и, после согласия оператора, переносятся в тест таблицы. 
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5.4.3.Выбрать “Results Table”  
(таблица расчета ожидаемых реультатов тестирования). 
Заполните в колонку “Z ang” углы тестирования, %% допускаемых погрешностей. 
Ожидаемые импедансы рассчитываются автоматически и появляются в колонке 
“Expected Ohms” по мере ее заполнения. 
 
Для проверки/получения ожидаемых: 
* испытательных токов  - выбрать под таблицей – “Currents” 
 
 

 
 
* формы кривой - выбрать под таблицей – “Graph” 
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5.4.4.Выбрать “Action Table” 
 
Offset Current: 0  
Offset Duration: 0 
Current limit: Величина предела по току поступает из расчетной  
таблицы, умножается автоматически на стартовое значение коэффициента запаса 
1.4 (меняется по выбору оператора - нажатием правой кнопки "курсора") и 
вносится в таблицу автоматически. Оператор при необходимости может сделать 
корректировку также впечатывая другие значения тока. При этом автоматика 
расчета тока  
блокируется. Деблокировка делается так же.Практически следует ограничивать 
ток тестирования величиной ближайшего нижнего предела по току.  
Duration: 10 
Wait:  30 
+/- Delta Current: 0.01 
Delta Time: 0 
 



 67

 
5.4.5. Перенос подготовленных данных  
       в таблицы испытаний -  
нажмите кнопку “Apply to test”. 
Проверьте в таблицах испытаний - правильно ли перенесены данные. При 
необходимости - сделайте корректировки. 
 
5.4.6. Начинайте тест, нажав кнопку “RUN”. 
 

 
По ходу теста результаты появляются в таблице с оценкой отклонения и 
результатом PASS или FAIL. По окончании теста - проанализируйте результаты. 
 
 
5.4.7. Построить полученную характеристику: 
* Aктивируйте строчку результатов теста 
* Tools-Graph-Display 
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* More: Tolerances, Expected Values 
* Проанализируйте результаты тестирования, сравните полученные  
  и ожидаемые (выполнены другим цветом) кривые и отклонения  
  (выполнены тонкими линиями).  
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5.5. Снятие импедансных характеристик  
     при других видах к.з. 
 
Введенные ранее данные по реле и уставкам автоматически хранятся в базе 
данных тестируемого реле и их следует только модифицировать при создании 
новых тестов. Далее следуют операции по созданию теста для 3-х фазного к.з. 
Использовать имеющиеся “Settings” и “Worksheet”,  модефицировать их, заполняя 
данные для условий тестирования при 3-х фазных к.з., далее тестирование ведется 
как при 2-х фазном к.з. В результате данные обоих тестов будут хранится вместе, 
что не удобно. 
Более рационално скопировать этот тест, и на его базе создать новый тест – ниже 
приведен именно этот вариант. 
 
* Возвратиться на уровень списка тестов (Go back") 
* Активируйте название копируемого теста  
* Copy - Paste 
* Передвиньте вниз скопированный тест 
* Впечатайте название нового теста  
* Откройте таблицу тестирования 
 
5.5.1.Bыбрать “SETTINGS”. 
 
Выбрать - 
Type: Impedance 
Name: Imp2  
Characteristic/Curve: выберите круговую характеристику “Mho” 
* “Characteristic Data Table”: 
Против графы “Reach” впечатайте “=Z”в графе “Value” 
              “MTA”             “=MTA3”  
              “Time Delay”      “=0” 
              “Time Units”      “=msec”. 
 
* Save & Apply. 
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SETTINGS (уставки) 
 

5.5.2.Выбрать “WORKSHEET” (рабочая страница).  
  
“Work Table” – Выбрать/заполнить рабочую таблицу: 
Cnaracteristic Name: Imp.2 (наименование характеристики –        
               импортируется автоматически из “Settings”)                           
Characteristic: Mho (тип характеристики – круговая) 
Fault Type: ABC (вид к.з.)  
System Rotation: ABC (прямое чередование фаз) 
PT Connection: Wye (схема соединения ТН - звезда) 
Sources Selection: 3xV+3xI(выбор источников) 
Rated Voltage: 60 V (номинальное напряжение) 
Volt Orientation: Line-Neutral (напряжение - фазное)  
CT Ratio: 1 (коэф. трансформации ТТ) 
PT Ratio: 1 (коэф. трансформации ТH) 
Max Current: максимальный ток (рассчитывается автоматически) 
Limit 1=-30, Limit 2=150 (пределы линии нулевых моментов - 
                          pассчитывается автоматически) 
Fault Equation: V/I (расчетная формула импеданса срабатывания) 
Fault Voltage: 30 (испытательное фазное напряжение  
                   поврежденных фаз Va0,Vb0,Vc0) 
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Fault Angle: 0 (компенсация угла между V AB и нулевой точкой  
                   отсчета измерений F6150 (Reference “0”),   
                   необходимая для построения характеристики в   
                   соответствующем квадранте)                  
K Faktor: (коэффициент компенсации импеданса нулевой  
           последовательности при к.з. на землю) 
Between Pulses: Use Pre-Flt (возврат к предаварийному режиму между   
                             тест импульсами) 
Sense Signal: Contacts (контактный вход F6150)  
Sense Contacts: Open-Close (контактный транзит Открытый –  
                            Закрытый) 
Sense Delay: (задержка обработки информации при отбросе контаkтов  
              на ...периодов) 
Sense Duration: (задержка обработки информации при отбросе  
                 контаkтов в течении...msec) 
Sense Source: MA (активация входа #1) 
Zero Crossing: System (мгновенное изменение амплитуды в  
               соответствии с фазными угловыми соотношениями) 
Battery Amplitude: (оператижное напряжение выхода симулятора  
                    батареи) 
 
По мере заполнения таблицы - автоматически рассчитываюся испытателные токи 
и напряжения, и, после согласия оператора, переносятся в тест таблицы. 
 
5.5.3.Выбрать “Results Table”  
(таблица расчета ожидаемых реультатов тестирования). 
 
Заполните в колонку “Z ang” углы тестирования, %% допускаемых погрешностей. 
Ожидаемые импедансы рассчитываются автоматически и появляются в колонке 
“Expected Ohms” по мере ее заполнения. 
 
5.5.4.Выбрать “Action Table” 
 
Offset Current: 0  
Offset Duration: 0 
Current limit: Величина предела по току поступает из расчетной  
таблицы, умножается автоматически на стартовое значение коэффициента запаса 
1.4 (меняется по выбору оператора - нажатием правой кнопки "курсора") и 
вносится в таблицу автоматически. 
Оператор при необходимости может сделать корректировку также впечатывая 
другие значения тока. При этом автоматика расчета тока  
блокируется. Деблокировка делается так же. Практически следует ограничивать 
ток тестирования величиной ближайшего нижнего предела по току. 
Pulse Duration: 10 
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Wait: 
+/- Delta Current: 0.01 
Delta Time: 0 
 

 
WORKSHEET (рабочая страница) 
 
 
 
5.5.5. Перенос подготовленных данных     в таблицы испытаний -  
нажмите кнопку “Apply to test”. 
Проверьте в таблицах испытаний - правильно ли перенесены данные. При 
необходимости - сделайте корректировки. 
Проверьте ожидаемые форму кривой и испытательные токи, выбравши “Graph” 
или “Current”. Кривую 3-фазного к.з можно совместить с ранее полученной кривой 
2-х фазного к.з., выбравши “Characteristic” 
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5.5.6. Начинайте тест, нажав кнопку “RUN”. 
По окончании теста - проанализируйте результаты. 
По ходу теста результаты появляются в таблице с оценкой отклонения и 
результатом PASS или FAIL. 
 
5.5.7. Построить полученную характеристику: 
* Aктивируйте строчку результатов теста 
* Tools – Graph - Display 
* More: Tolerances, Expected Values 
* Проанализируйте результаты тестирования, сравните полученные  
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  и ожидаемые (выполнены другим цветом) кривые и отклонения  
  (выполнены тонкими линиями).  
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6.Проверка углa максимальной чувствительности (“MTA” макро), 
к.з. AB.  
 
Тест начинается с того, что  на реле подаются не вращающиеся  напряжения 
VA=30V@0, VB=30V@-120, представляющие V AB@30 ,  
VC=60V@-240, и токи 2-х фазного к.з I1=I2=6.5A (сдвинутые по фазе на 180 
градусов), представляющие I AB, отстающие от напряжения на предполагаемый 
угол максимальной чувсвительхости реле -45 град., что вместе с углом V АB 30 
град. составит -75 градусов.  
Н.о. контакты реле закрываются. Затем тoки вращаются в обе стороны до возврата 
реле. Оба значения углов возврата суммируюся и делятся пополам. По окончании 
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теста появляется величина угла максимальной чувствительности, отклонение от 
ожидаемых результатов и оценка теста (“PASS”/”FAIL”). 
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7.Проверка времени срабатывания при к.з. AB 
  (“TIMEI” макро). 
 
Тест начинается с подачи преаварийного режима (только номинальные 
напряжения) в течение 30 периодов. 
Затем мгновенно - напряжения VA, VB снижаются до 30 V, а токи увеличиваются 
то 15А@-75. Замеренное время срабатывания 20 msec. 
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Динамические испытания. 
 
Данные испытания являются заключительными комплексными испытаниями 
дистанционной защиты в целом. Они проводятся после окончания ВСЕХ тестов и 
восстановления рабочих уставок. Используется макро с синусоидальной формой 
кривой - SSIMUL. Аварийные параметры вносятся в таблицы испытаний: 
* оператором вручную или  
* автоматически, используя расчетную модель энергосистемы 
  “Power System Model”. Ниже рассматривается такой 
   пример. 
 
1. Расчетная модель энергосистемы 
  (“Power System Model”) 
 

• Выберите макро SSIMUL.  
• Откройте испытательную таблицу. 
• Выберите “Power System Model”.  
• Выберите полярную систему данных (“Polar”). 
• Введите параметры защищаемой линии и прилежащих частей 

энергосистемы - первичные омы/углы (“Primary”), коэффициенты 
трансформации трансформаторов тока и напряжения (“CT Ratio”, “PT 
Ratio”).  
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• Сохраните их как стартовые (“Save Default”). 
• Обратите внимание на синий сигнал в правом нижнем углу макро - 

напоминание об имеющейся в NOTEBK информации об уставках:  
Line Info: 
LL=100 miles (длина линии 160 км) 
V L-L=230 kV (линейное напряжение) 
Z1=78@84 (положительная и отрицательная последовательности приняты 
одинаковыми) 
Zo=248@81.5 (нулевая последовательность) 
Source Info (параметры прилежащих частей энергосистемы приняты 
одинаковыми): 
Z1=18@88 
Zo=15@81 
CT=200 
PT=2000 
 
Красный сигнал "ВТ" напоминает о поданном на реле оперативном напряжении. 
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Расчетная модель энергосистемы  (“Power System Model”). 
Первичные омы (“Primary Ohms”). 
Расчетная модель энергосистемы  
(“Power System Model”). 
Вторичные омы (“Secondary Ohms”). 
 

• Выберите вторичные омы (“Secondary Ohms”). 
• Проверьте правильность пересчета параметров в полярной системе. 
• Выберите результаты (“Results”). 
• Рассчитайте место к.з. в процентах от длины линии - от места установки 

защиты,  исходя из того, что 1 зона защищает  80% линии, а тест 
проводится для 90% первой зоны. Tаким образом, место нахождения к.з. 
определяется как: 

                   
               0.8*0.9*100% =72%. 

• Введите 72% в “Location, %”. 
• Выберите вид к.з.(“Fault Type”) фаза-фаза (“Ph-Ph”). 

Переходные сопротивления дуги при междуфазных ("Arc Resistance”) и 
однофазных к.з. (“Ground Resistance”) приняты равными 0. 
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* Введите угол нагрузки 20 градусов (“Load Angle”), а уровень напряжений на 
шинах 60 V и 58 V, что определяет влияние нагрузки в пред-, после- и аварийном 
режимах. 
По завершении ввода данных появляются в таблицах симметричные 
составляющие, аварийные параметры для обеих концов линии - ближнего (“Near 
End”) и дальнего (“Far End”). 
* Экспортируйте аварийные параметры в таблицу испытаний, для чего выберите 
“Make States”. Появляется информация о том, что 3 этапа теста импортированы в 
таблицы испытаний (“Three tests have been added to the test”). OK. 
* Уберите (“Delete”) Стартовый этап (“Default”).  
* Введите максимальную длительность каждого этапа по времени (“Max. 
Duration”) - в периодах. 
* Введите ограничение по времени этапа аварийного режима при срабатывании 
нормально открытого контакта реле, для чего выберите “VA”, “O->C” под 
аварийным этапом. 
 
 
 
 
 

 
 



 83

Расчетная модель энергосистемы  
(“Power System Model”). 
* Таблица расчета параметров тестирования для 
ближнего (“Near End”) и дальнего (“Far End”) конца линии.  
* Экспорт параметров ближнего конца линии в таблицу 
  испытаний.  
 
Окончательный вид испытательных этапов/режимов  
для к.з. фаза-фаза: 
Предаварийный      (“Ph-Ph Pre-Fault”) 
Аварийный          (“Ph-Ph Fault”)  
Послеаварийный     (“Ph-Fh Post-Fault”) 
 
 
 

 
2. Заспецифицировать таймер, для чего: 
    выбрать - “Results”: 

• Source – 1 (наименование таймерa) 
• Timer Name – LN1 (VA) (источник, пускающий таймер) 
• Timer start – Ph-Ph Flt (этап, на котором запускается таймер) 
• Stop Event – O->C (останов таймера при закрытии н.о. контакта) 
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• Units – msec (единица времени) 
• Expected – 30 (ожидаемое время) 
• Tolerance Units - % (допускаемая погрешность) 
• +/- - 50 (допускаемая погрешность 50%). 
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2.Тестированиe 
  Стартовый тест - к.з. фаз B-C.  
 
Место к.з. - 72% длины линии – это 90% 1 -й зоны защиты, которая защищает 80% 
линии. 
Z test = 0.8*0.9*100% = 72%.  
* Tools 
* Configuration 3xV+3xI 
* Используйте графические векторные диаграммы этапов для оценки 
правильности тест параметров, для чего выберите “Phasor Display”. 
* Run.  Результат теста – 53.2 msec. 
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К.З. BC  
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2.2. к.з. фаз CA, AB. 
 

Выполните ротацию вида к.з.“СА” в “АВ”, проведите тест АВ. 
Выполните ротацию вида к.з.“СА” в “АВ”, проведите тест АВ. 
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К.З. CA  
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К.З. AB  
 

  
 
2.3. к.з.фаз ABC. 
Проверка работы реле "по-памяти".  
Место к.з.- 0% (начало линии - "Под носом"). 
Z test = 0. 
Использовать модель энергосистемы для импорта параметров испытаний.  
* Введите 0% в “Location, %”. 
* Выберите вид к.з.(“Fault Type”) 3-ф. (“3Ph”). 
* Переходные сопротивления дуги при междуфазных ("Arc Resistance”) и 
однофазных к.з. (“Ground Resistance”) приняты равными 0. 
* Введите угол нагрузки 20 градусов (“Load Angle”), а уровень напряжений на 
шинах 60 V и 58 V, что определяет влияние нагрузки в пред-, после- и аварийном 
режимах. 
По завершении ввода данных - появляются в таблицах симметричные 
составляющие, аварийные параметры для обеих концов линии - ближнего (“Near 
End”) и дальнего (“Far End”). 
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* Экспортируйте аварийные параметры в таблицу испытаний, для чего выберите 
“Make States”. Появляется информация о том, что 3 этапа теста импортированы в 
таблицы испытаний (“Three tests have been added to the test”). OK. 
* Уберите (“Delete”) cтартовый этап (“Default”).  
* Введите максимальную длительность каждого этапа по времени (“Max. 
Duration”) - в периодах. 
* Введите ограничение по времени этапа аварийного режима при срабатывании 
нормально открытого контакта реле, для чего выберите “VA”, “O->C” под 
аварийным этапом. 
 
* Tools  
Выбрать источники тока с пределом по току более испытательных токов 33 А - 
Configuration 3xV+3xT 
* Run.   
  Результат теста – 34.5 msec. 
 
2.4. к.з.фаз ABC.  
Проверка работы реле "по-памяти"  
Место к.з.- 0% (k.з. на шинах -"за спиной") 
Z test = 0. 
Использовать таблицу предыдущего теста.  
Т.к. к.з. находится на шинах, реверсировать фазы токов аварийного режима (НА 
180 ГРАДУСОВ). 
Результат теста - реле не работает (No Operation) 
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Динамические испытания. 
3-х фазное к.з. на шинах ("за спиной). 
Токи 3-х фаз реверсированы. 
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Динамические испытания. 
3-х фазное к.з. на шинах ("за спиной). 
Результат теста - реле не работает (“NoOp”). 
 
 
 

 
 
 
 

 

Испытания с воспроизводством параметров переходных 
процессов, записанных в формате  "COMTRADE "  
 
Динамические испытания производятся с использованием синусоидальной формы 
кривой. Во многих случаях такие испытания эффективны, когда форма кривой не 
является критической. Но при реальных к.з., взятии под напряжение 
трансформаторов и во многих других случаях формы кривых переходных процессов 
далеко не синусоидальны. Они включают высшие гармоники, апериодические 
составляющие и т.д. Испытания УРЗА с воспроизводством таких экстремальных 
условий позволяет сделать обоснованное заключение о готовноси 
этих устройств к эксплуатации. Особенно удобно проводить такие испытания при 
послеаварийных проверках.  
Источники создания файлов аварийных процессов в формате СOMTRADE: 
* аварийные осциллографы 
* современные реле 
* расчетные программы (DATC, PSCAD и др.) 
Проигрывание COMTRADE файлов производится F6150 с помощью TRANS  макро 
(ProTesT), TRANSWIN.  Для эффективного воспроизводства высших гармоник 
целесообразно использовать файлы с частотой записи более 2-3 кГц. При 
проигрывании они конвертируются в 10 кГц. Ниже следуют операции по 
воспроизводству СOMTRADE файлов с помощью ТRANS макро. 
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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 

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

& PT) os 
• испытательные параметры  
• использовать Internal  для односторонних, и Satellite для двусторонних испытаний  
• Выбрать  RESULTS 
• Заполните поля в таблице Timers & Results (Fig. 7) 
• Укажите номер SAMPLE - когда должен стартовать таймер (Sample #166). 
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•  
 
5. Выбрать DIGITAL 
Укажите Logic Output #1 as VAL1 for 52a kontact (N.O.) 

Инвертируйте его в Н.З. контакт (52b). 
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6. RUN TEST  
Соедините испытательные провода между F6150 и реле  
(V & I sources, Logic Input & Outputs, Battery Simulator)  
• Выберите конфигурацию 3 напряжения и 3 тока  
• Запустите тест   
• После загрузки файла и теста - проверьте результаты  

 
 



 98

 
 
 
 
 
 
 



 99

 

ПРОВЕРКА ЗАЩИТЫ ЛИНИИ  
С КОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛОМ. 
 
Проверку можно проводить как с помощью SSIMUL  
так и с помощью ТRANS макро. 
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Двусторонняя проверка защиты при синхронизации старта 
испытаний с помощью спутника и SSIMUL макро 
 
Организационные вопросы 
Рекомендуется проводить двустороннюю проверку:  
* по окончании проверок полукомплектов защит  
  ПС А и В и коммутационного канала 
* при послеаварийных проверках по специальным  
  программам. 
Если операции (Power System Model)для обоих концов линии делаются на одном 
компютере, то импорт тест параметров для второго конца линии “В” берется – “Far 
End”  
(“дальний конец”).  
Более целесообразно с самого начала подготовительных работ использовать 2 
компютера (для каждой из 
ПС - А и В). Все расчеты в Power System Model в обоих компютерах следует вести 
синхронно, четко представляя, что, если длина линии 100 км и к.з. находится  на 
72 км от А (“Near End”-“ближний конец”), то для конца В это также Near End, но 
на расстоянии 28 км от В. Рекоммендуется сверять тест параметры обоих 
компютеров для каждого случая к.з.-это легко делать, т.к. параметры для А и В 
имеются в обоих компютерах. Целесообразно также  
* иметь единую нумерацию всех тестов в обоих компютерах 
* назначить координатора испытаний,  способного оценивать результаты 
испытаний  и, если нужно, оперативно вносить  необходимые корректировки по 
ходу тестирования.   
Такая подготовительная организационная работа значительно облегчит подготовку 
и проведение тестов в полевых условиях, учитывая то, что время испытаний 
строго ограничено заявками. 
 
Порядок проведения испытаний 
Испытания основной защиты могут проводиться на отключенной линии или под 
нагрузкой (при введенных 
резервных защитах), что более эффективно.  
 
Импортируйте тест параметры из расчетной модели энергосистемы (Power System 
Model) для ПС А (Near End) 
в таблицу испытаний. 
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Bпечатайте: 
• частоты VA, VB = FS. Автоматически меняется частота   всех источников на 

FС*1  
• вместо Duration -> Go At. 
• Заспецифицируйте времена режимов, условия старта и остановки таймера. 
• Запускайте тест.  
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Появляется информация спутника: 
* Видны 7 спутников 
* Система готова к испытаниям 
* Текущее время 20:46:02 
* Ближайшее автоматически обновляемое время старта 
  20:47:00. 
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Если кнопки старта испытаний с обеих сторон линии будут нажаты (OK)в первой 
половине минуты, то старт произойдет  
в конце текущей минуты. 
В заключение тестирования (в соответствии с утвержденной  
программой), перед подключением ТТ и ТН, следует восстановить цепи 
отключения выключателей, АПВ  и  
провести комплексный заключительный тест – отключение выключателей, 
действие АПВ. 
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Двусторонняя проверка защиты при синхронизации старта 
испытаний с помощью спутника и TRANS макро 
 
Организационные вопросы 
 
Рекомендуется проводить двустороннюю проверку:  
* по окончании проверок полукомплектов защит  
  ПС А и В и коммутационного канала 
* при послеаварийных проверках по специальным  
  Программам 
* Проигрываемые СOMTRADE файлы для ПС А и В должны 
  соответствовать одному и тому же случаю к.з. 
 
Порядок проведения испытаний 
 
1.  Выбрать  TRANS macro  
2. Выбрать  Macro/Import 

3. Импорт AG_Flt.cfg файла из C:\TRANSIENT FILES для ПС А (или В) 
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Выбрать  VIEW & проверить информацию  
 
4. Выбрать  ANALOG,  проверить информацию по файлу 
• Дайте наименование источникам VA, VB, VC, I1, I2, I3 
• Проверить коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения 

(CT & PT),  испытательные параметры  
• Использовать  Satellite для двусторонних испытаний  
• Выбрать  RESULTS 
• Заполните поля в таблице Timers & Results ) 
• Укажите номер SAMPLE - когда должен стартовать таймер (Sample #166). 
 
5. Выбрать DIGITAL 
Укажите Logic Output #1 as VAL1 for 52a kontact (N.O.) 
Инвертируйте его в Н.З. контакт (52b). 
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6. Используйте Zoom 
для определения номера sample, когда запускается таймер (начало к.з.).  
Номер (199) автоматически переносится в таблицу испытаний. 
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7. RUN TEST  
Соедините испытательные провода между F6150 и реле  
(V & I sources, Logic Input & Outputs, Battery Simulator)  
• Выберите конфигурацию 3 напряжения и 3 тока  
• Запустите тест   
Появляется информация спутника: 
* Видны 7 спутников 
* Система готова к испытаниям 
* Текущее время 16:08:03 
* Ближайшее автоматически обновляемое время старта 
  16:09:00. 
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Если кнопки старта испытаний с обеих сторон линии будут нажаты (OK)в первой 
половине минуты, то старт произойдет  
в конце текущей минуты. 
 

 
После загрузки файла и теста - проверьте результаты. 
 
В заключение тестирования (в соответствии с утвержденной программой), перед 
подключением ТТ и ТН, следует восстановить цепи отключения выключателей, 
АПВ  и провести комплексный заключительный тест – отключение выключателей, 
действие АПВ при синхронной подаче тест параметров с обoих концов линии.  
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ОТЧЕТ (“REPORT”) 
Варианты: 
* Current List - cписок тестов 
* Exception - исключения (тесты с результатом “FAIL”/"Не прошел" 
* NoteBook Macros - макро с замечаниями 
* Test Plan Activity - даты тестирования реле 
* Test Activity - даты проведения тестов и их оценка                 
                     “PASS”/”FAIL” 
* Test Results - результаты испытаний (последних, или по выбору   
                 оператора) 
* Custom Report – отчет с паспортом реле, последними  
                     результатами тестированя 
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Информация (“NOTEBK” Macro).  
Уставки в табличной форме для возможности их  
импорта в таблицу расчета уставок. 
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Импедансная хараkтеристика (“ZPXBOI” Macro).  
К.з. BC. Стр.1/2. 
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Импедансная хараkтеристика (“ZPXBOI” Macro).  
К.з. BC. Стр.2/2. 
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Динамические испытания. 
К.З. в конце 1-й зоны защиты. 
 

 


