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РЕТОМ-61 устройство испытательное для релейной защиты и автома-

тики 

 
Испытательное устройство РЕТОМ-61 предназначен для проверки 
и наладки как в ручном, так и в автоматическом режиме устройств 
релейной защиты и автоматики всех поколений - от электромеха-
нических панелей до микропроцессорных терминалов. Прибор 
осуществляет измерение напряжения постоянного и переменного 
тока, интервалов времени, а также воспроизведение напряжения и 
силы переменного и постоянного тока, частоты и времени. 
 
Основные преимущества РЕТОМ-61: 
- выходной ток каждого канала тока 36 А, при этом мощность со-
ставляет 500 ВА; 
- максимальный выходной ток 160 А в однофазном режиме позво-

ляет охватить до 90% используемых уставок по току; 
- 2 трехфазные системы токов дают возможность просто и быстро проверить дифференциальные 
защиты трансформаторов; 
- 4 источника напряжения позволяют организовать трехфазную систему напряжений и гальвани-
чески изолированный канал 3Uo; 
- питание проверяемого устройства осуществляется через специальный источник напряжения по-
стоянного тока (264 В); 
- частотный диапазон увеличен до 1000 Гц; 
- связь с ПК осуществляется с помощью порта Ethernet. 
 
Удобство эксплуатации: 
- трехфазная система напряжений совместно с каналом 3Uo позволяет проверять сложные защи-
ты, которым необходимо подключение напряжения звезды и разомкнутого треугольника (либо на-
пряжение с ШОН), автосинхронизаторы и т.д.; 
- совместная работа с комплексом РЕТОМ-ВЧ позволяет полноценно проверить весь полуком-
плект дифференциальнофазной защиты; 
- совместно с устройством РЕТОМ-61850 позволяет в реальном времени обмениваться с прове-
ряемой защитой логическими сигналами в виде GOOSE-сообщений и подавать цифровые данные 
тока и напряжения в виде SV-потока в соответствии с МЭК 61850; 
- применение блока РЕТ-64/32 позволяет увеличить количество дискретных входов до 80 и выхо-
дов до 40; 
- применение блоков РЕТ-GPS позволяет организовать синхронную работу двух комплексов, на-
ходящихся на большом расстоянии друг от друга, что предоставляет возможность одновременной 
проверки обоих полукомплектов защиты линии, находящихся на ее концах, например, ДФЗ-201; 
- применение технологии Ethernet для связи приборов с ПК увеличивает скорость обмена данны-
ми и делает возможным управление несколькими приборами РЕТОМ-61 с одного ПК. Объедине-
ние 10 приборов в единый комплекс дает уникальную возможность по проведению динамических 
испытаний и моделированию переходных процессов с использованием до 60 каналов тока и 40 
каналов напряжения; 
- однофазный трансформатор тока РЕТ-10 предназначен для масштабирования тока с коэффи-
циентами 10, 5 и 0,1, что позволяет получать достоверный ток с канала от 1 мА до 300 А; 
- трехфазный трансформатор напряжения РЕТ-ТН предназначен для масштабирования напряже-
ния с коэффициентами 1/v3; 1; v3 и 5, это позволяет осуществлять проверку устройств РЗА на на-
пряжение 0,4 и 0,66 кВ, в том числе и счетчиков электроэнергии; 
- все разъемы для подключения расположены на лицевой панели, что позволяет работать с при-
бором, находящимся как в горизонтальном, так и в вертикальном положении; 
- встроенный в РЕТОМ-61 микрокомпьютер обеспечивает работу прибора с любым компьютером 
под управлением операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7/8; 
- прибор оснащен полнофункциональным двухканальным осциллографом-мультиметром; 
- встроенный 16-входовой дискретный анализатор с высоким разрешением (0,1 мс) позволяет 
максимально полно про- анализировать реакцию проверяемой защиты; 
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- 8 выходных реле позволяют задавать любые комбинации дискретных сигналов при тестирова-
нии сложных систем защиты, в особенности микропроцессорных; 
- широкий набор программ бесплатного стандартного пакета ПО позволяет в ручном и полуавто-
матическом режиме, а пакет специализированных программ и в автоматическом, удобно и быстро 
проверить любые реле и защиты. 
 
Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 включает в себя:  
- устройство РЕТОМ-61;  
- стандартное программное обеспечение (ПО):  

- ручное управление независимыми источниками тока и напряжения (цифровой мульти-
метр и двулучевой осциллограф); 
- проверка реле тока;  
- проверка реле напряжения;  
- проверка дистанционной защиты и реле сопротивления;  
- проверка реле направления мощности;  
- проверка реле частоты;  
- RL-модель энергосистемы;  
- программа для воспроизведения аварийного процесса, записанного осциллографом;  
- сумма гармоник (задание сигналов произвольной формы);  
- специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер;  
- программа создания тестов для проверки устройств РЗА «Генератор тестов»;  
- проверка дифференциальной защиты трансформаторов;  
- секундомер-регистратор;  

- аксессуары;  
- сопроводительная документация. 
 
Дополнительно в комплект поставки могут быть включены (по заказу):  
- блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10;  
- блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН;  
- блок расширения входов/выходов РЕТ-64/32;  
- блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS;  
- испытательное устройство РЕТОМ-61850;  
- компьютер портативный;  
- принтер;  
- специализированные программы автоматизированной проверки;  
- чемодан повышенной прочности для транспортировки. 
 
Расширенный состав комплекса: 
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Технические характеристики 
Источники тока 

 
 
Источники напряжения 
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Источники тока и напряжения 
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Источник напряжения и постоянного тока (оперативного питания) 

 

 
 
Миллисекундомер 

 
 
Аналоговые входы 
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Дискретные входы 

 
 

Дискретные выходы 

 
 

Общие характеристики 
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Условия применения 

 

 
 
Характеристики надежности 

 


