
 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

РЕТОМ-30кА комплекс испытательный для прогрузки первичным сину-
соидальным током до 30 кА 

 
Испытательный комплекс РЕТОМ-30КА предназначен для провер-
ки автоматических выключателей переменного тока с электромаг-
нитными, тепловыми и, что особенно важно, электронными расце-
пителями, а также токовых трансформаторов первичным током.  
 
Комплекс мобильный, многофункциональный, дает возможность 
проверить широкий спектр оборудования. 
 
Особенности: 
- выходной регулируемый однофазный синусоидальный ток 100 ... 
30 000 А; 
- выходной регулируемый постоянный ток до 6000 А; 

- выходная мощность 55 000 ВА; 
- выходное программно-управляемое напряжение необходимое для питания схемы расцепителя 
при проверке селективных автоматических выключателей с электронными блоками; 
- диапазон регулируемого времени выдачи от 20 мс; 
- измерение действующего значения выдаваемого тока при времени выдачи тока от 0,1 мс; 
- измерение внешних токов 200 мА ... 20 А; 
- измерение внешних напряжений 250 мВ ... 500 В; 
- измерение фазового угла между выдаваемым и внешним токами -180◦ ... +180◦; 
- измерение фазового угла между внешним током и внешним напряжением -180 ◦ ... +180◦; 
- измерение времени срабатывания автоматического выключателя 0,1 мс ... 10 000 с; 
 
Проверка устройств РЗА первичным током 
Согласно нормам испытаний устройств РЗА данный вид работ относится к основным. Он позво-
ляет оценить правильность настроек уставок реле, соединений цепей, идущих от шины через из-
мерительный трансформатор тока к реле при подачи первичного тока.  
 
РЕТОМ-30КА обеспечивает: 
- проверку тока срабатывания токовой защиты; 
- определение времени срабатывания токовой защиты; 
- определение фазировки вторичных цепей. 
 
Испытания автоматических выключателей 
Комплекс РЕТОМ-30КА обеспечивает проверку выключателей самого широкого диапазона - как 
отечественных, так и зарубежных:  
- АВМ, АВ50-45, ВА-08, ВА 04-36, ВА-06-36, ВА 51-39, А 3790, ВА 50-41, ВА 50-43, АВ2М, Элек-
трон, ВА 60-26, ВА 51, ВА 52, ВА 57 и т.п., их зарубежные аналоги.  
 
РЕТОМ-30КА позволяет качественно проверять современные автоматические выключатели с 
электронными расцепителями, которые работают по действующему значению (площадь синусои-
ды), т.к. комплекс дает возможность выдавать полноценный синусоидальный ток, начинающийся 
с точки перехода "0". Кроме этого, в РЕТОМ-30КА имеется дополнительный источник питания, 
предназначенный для качественной проверки автоматов этого типа, требующих питания от сети, 
для получения достоверного результата испытаний.  
 
Комплекс обеспечивает проверку следующих параметров: 
- ток срабатывания прерывателя в зоне токов КЗ; 
- время срабатывания прерывателя в зоне токов КЗ; 
- время срабатывания прерывателя в селективной зоне токов КЗ; 
- время срабатывания прерывателя в зоне токов перегрузки. 
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Проверка измерительных трансформаторов тока в цепях РЗА 
Комплекс обеспечивает: 
- определение коэффициента трансформации; 
- определение полярности/фазировки методом переменного тока; 
- определение характера нагрузки трансформатора тока. 
 
Проверка измерительных трансформаторов тока, используемых для коммерческого 
учета 
При определении токовой и угловой погрешностей можно воспользоваться РЕТОМ-30КА и уст-
ройством сравнения тока и фазы, в данном случае комплекс используется в качестве регулируе-
мого источника тока. Благодаря их совместному использованию можно провести испытания изме-
рительных трансформаторов тока с номинальным током до 30 000 А. 
 
Стандартная комплектация: 
- Блок регулировочный РЕТОМ-30КА; 
- Блоки трансформаторные; 
- Стойка передвижная СПП-30КА; 
- Пульт дистанционного управления; 
- Комплект ЗИП согласно БРГА.441322.025 ЗИ; 
- Комплект эксплуатационной документации. 
 
Технические характеристики 
 
Блок регулировочный 
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Блок трансформаторный 

 
 
Совместное использование двух блоков трансформаторных 

 
 
Встроенный цифровой вольтметр 
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Встроенный цифровой секундомер 

 
 
Измеритель первичного тока (pa1) 

 
 
Измеритель вторичного тока (pa2) 

 
 
Измеритель угла фазового сдвига 

 
 
Нормальные условия применения 
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Рабочие условия применения 

 
 
Общие технические данные 

 


