
Новые подходы 
к автоматизации
испытаний
устройств РЗА

Научно-производственное 
предприятие «Динамика»



НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРИДПРИЯТИЕ 
«ДИНАМИКА»

более - ведущее предприятие
в России по разработке и изготовлению
современных испытательных устройств 
для тестирования вторичного и первичного
оборудования на энергообъектах 0,4-1150 кВ



РЕТОМы -
сертифицированные средства измерения

Россия, Украина, Беларусь, Казахстан

Процессы проектирования и производства сертифицированы 
на соответствие  международной системе менеджмента 
качества ISO 9001:2008



РЕТОМ-71/61/51
проверка устройств РЗА всех поколений –
от электромеханических панелей до
микропроцессорных терминалов

РЕТОМ-21/25
проверка вторичного и первичного
оборудования



РЕТОМ-ВЧ
комплекс для проверки
высокочастотной аппаратуры

РЕТ-МОМ.2
микроомметры для измерения
широкого спектра сопротивлений



• сенсорный дисплей

• выходная мощность - 55 000 ВА

• выходной переменный ток - 30 000 А

• постоянный ток - 6 000 А

• высокая точность установки тока

• упрощенная система подключения к объекту

• безразрывное изменение синусоидального тока

• уменьшенный вес

• возможность выбора комплектации

РЕТОМ-30КА



РЕТОМЕТР-М3РЕТОМЕТР-М2

• 3 канала тока (~40 А)
• 3 канала напряжения (~750 В)
• прозвонка цепей
• определение полярности ТТ и ТН

• 4 канала тока (~40 А, =300 А)
• 4 канала напряжения (~=600 В)
• осциллографирование сигналов
• анализ гармоник

• сенсорное управление
• построение трехфазной векторной диаграммы
• измерение параметров однофазной и трехфазной цепи
• анализ качества электроэнергии и т.д.



ГЕНЕРАТОР ПРОВЕРОК ГЕНЕРАТОР
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ



ГЕНЕРАТОР ПРОВЕРОК



• задание последовательности испытаний с помощью готовых модулей
• добавление ручных или пользовательских тестов
• добавление испытаний с считыванием результатов напрямую с защиты
• проведение испытаний с выводом подсказок
• автоматическое формирование протокола испытаний
• повторное использование архивных программ
• возможность изменения пользователем сценариев
• разграничение прав доступа с помощью логина и пароля
• задание схемы подключения проверяемого устройства к РЕТОМ-71/61/51
• добавление нестандартных проверок логики и при комплексных испытаниях

ГЕНЕРАТОР ПРОВЕРОК



ГЕНЕРАТОР
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ



• Проверка логической части защит с помощью последовательностей режимов
• Задание в последовательностях выходных аналоговых сигналов, различных
• Видов КЗ, использование comtrade-файлов, сигналов, сгенерированных в
• Модулях «сумма гармоник» или «rl-модель энергосистемы»
• Создание неограниченного количества последовательностей режимов
• Гибкая настройка переключений между режимами, задание различных
• Условий перехода
• Одновременное управление несколькими приборами в одном окне
• Сохранение готовых последовательностей в архив

ГЕНЕРАТОР
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ



пример
создания 
сценария
МП терминал БМРЗ-152-КСЗ-01
НТЦ «Механотроника»

Ток срабатывания, А Ток срабатывания, с 

Токовая отсечка 1 
ступень

15 0

Токовая отсечка 1 
ступень

12 0,3

МТЗ 1 ступень 8 0,5

МТЗ 2 ступень 5 1

Время срабатывания, с

АПВ 1 цикл 15

АПВ 2 цикл 12

УРОВ 8



ЭТАПЫ
СОЗДАНИЯ
СЦЕНАРИЯ

Объект
испытаний Уставки Условия

проверки

Проверки Проверка
логики

Схемы Протокол
испытаний



Объект
испытаний

Объект
• Подстанция
• Шкаф
• Терминал

o Группы защит:
РТ, РН, РМ, РС, РЧ
o Группа логики

• Защиты:
ДЗТ, РМ, РН, РС, РСЧ,РТ, РЧ

ГЕНЕРАТОР
ПРОВЕРОК

СОЗДАНИЕ
СЦЕНАРИЯ



Уставки

ГЕНЕРАТОР
ПРОВЕРОК

СОЗДАНИЕ
СЦЕНАРИЯ

• Номинальные
значения ТТ и ТН
• рабочие диапазоны
• параметры
выключателя
• погрешности
• дискретные входы
и выходы РЕТОМ



Условия
проверки

ГЕНЕРАТОР
ПРОВЕРОК

СОЗДАНИЕ
СЦЕНАРИЯ

• Виды КЗ
• количество проверок
• подсказки о возможных
коммутациях
• время выдачи
предварительного режима
и время паузы
• настройка дискретных
сигналов и т. д.



СОЗДАНИЕ
СЦЕНАРИЯ

1. Режим ХХ
2. Аварийный режим
3. Ожидание
срабатывания АПВ
4. Аварийный режим
5. Ожидание
срабатывания АПВ
6. Ожидание
срабатывания
УРОВ

Проверка
логики

ГЕНЕРАТОР
ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЕЙ



ГЕНЕРАТОР
ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЕЙ

СОЗДАНИЕ
СЦЕНАРИЯ

Проверка
логики

«Оценка времен»:
параметры
отображения
временных
интервалов АПВ и
УРОВ



ГЕНЕРАТОР
ПРОВЕРОК

СОЗДАНИЕ
СЦЕНАРИЯ

Проверки

• Полный список
защит и тестов
• запуск
• результаты



ГЕНЕРАТОР
ПРОВЕРОК

СОЗДАНИЕ
СЦЕНАРИЯ

Схемы



ГЕНЕРАТОР
ПРОВЕРОК

СОЗДАНИЕ
СЦЕНАРИЯ

Протокол



Автоматизация  проверок 
цифровой подстанции



РЕТОМ-61850
универсальный комплекс для
проверки устройств РЗА и другого
оборудования ЦПС (MU, серверов, SV)

• 20 SV-потоков (80/96/256/288 выборок за период)
• 80 SV-потоков (80/96/256/288 выборок за период) в режиме «Информационный шторм»
• 256 GOOSE-сообщений (256 прием, 256 передача) до 400 логических сигналов
• регистрация SV-потоков и GOOSE-сообщений
• синхронизация по протоколу SNTP(NTP), PTP(IEEE 1588v2), 1PPS
• поддержка Корпоративного профиля «ФСК ЕЭС»



РЕТОМ-71/61/51
универсальные комплексы для
тестирования РЗА всех поколений,
в том числе с поддержкой МЭК 61850

• выдача до 16 GOOSE-cообщений
• приём и анализ до 16 GOOSE-cообщений
• параллельная синхронная работа
РЕТОМ-51/61/71 и РЕТОМ-61850
• проверка ПАС со встроенной БНН
• динамическое и метрологическое
тестирование ПАС



РЕТ-ОПТИК
блок двунаправленного
преобразования сигналов PPS
среды TTL и оптического
интерфейса

РЕТ-КОМ
многопортовой медиаконвертер,
устройство резервирования
«RedBox» (PRP/HSR) для настройки и
наладки отдельных ИЭУ РЗА



СЕТЕВОЙ АНАЛИЗАТОР
удобное программное обеспечение
для мониторинга и анализа сетевого
трафика ЛВС

поддержка протоколов GOOSE, SV
запись трафика в файлы формата PCAP и 
воспроизведение PCAP-файлов
SCL-обозреватель, РТРv2-обозреватель
осциллографирование сигналов в GOOSE, SV
анализ загруженности ЛВС
построение векторной диаграммы
автоматический анализ ошибок SV и GOOSE



ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ
• выездное обучение на действующем
энергообъекте
• курсы повышения квалификации
с выдачей свидетельства установленного
образца в УЦ НПП «Динамика»
• бесплатные семинары
в УЦ НПП «Динамика»
• онлайн-обучение (теория и практика)

НАПРАВЛЕНИЯ
• проверка оборудования цифровых
подстанций
• проверка устройств РЗА и
первичного оборудования
• проверка высокочастотной
аппаратуры РЗА



ВИДЕО НА YOUTUBE
Более 50 теоретических и практических
видеороликов



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
• доступ к актуальным версиям ПО и
полезным материалам (видео,
литературе, базе знаний "ВикиРЕТОМ")
• возможность запрашивать оперативную
техподдержку, оставлять отзывы и
предложения
• возможность всегда быть в курсе
обновлений ПО, техдокументации и
других полезных материалов



ГАРАНТИЯ

5 ЛЕТ

СЕРВИС
• Гарантийное и постгарантийное техобслуживание
• Метрологическая поверка оборудования 

Круглосуточная поддержка
+7 917 650-03-92



ВСЕГДА НА СВЯЗИ
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