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Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ™-51 (М2) 2020 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

БРГА.441323.041 ТУ  

Наименование характеристики Значение1) 

ИСТОЧНИКИ ТОКА 

Количество источников, шт. 

3 источника,  

соединенные  

в звезду 

Диапазоны воспроизведений силы переменного тока 

(действующее значение), А 
 

- в трехфазном режиме или каждый источник используется 

независимо 
от 0 до 36 

- в одноканальном режиме (два источника параллельно) от 0 до 72 

- в одноканальном режиме (три источника параллельно)  от 0 до 108 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

воспроизведений силы переменного тока в диапазоне частот от 

45 до 65 Гц, А   

 ±(0,004x + 0,00004Xк) 

Диапазон воспроизведений силы постоянного тока (три 

источника параллельно), А  
от 0 до 30 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

воспроизведений силы постоянного тока, А 
±(0,005x + 0,0001Xк) 

Минимальный шаг изменения силы тока, мА 1,0 

Максимальное выходное напряжение (амплитудное значение), В, 

не менее 
34 

Диапазон воспроизведений силы переменного тока в режиме «L-

L», А 
от 0 до 36 

Максимальное выходное напряжение в режиме «L-L» 

(амплитудное значение), В, не менее 
68 

Максимальная мощность источников силы переменного тока, В∙А, 

не более 
 

- однофазный режим 36 А (1 x L-N) 

- трехфазный режим 36 А (3 x L-N) 

1 × 700 

3 × 600 

- одноканальный режим 72 А (LL-NN) 1 × 750 

- одноканальный режим 108 А (LLL-NNN) 1 × 1500 

Максимальная мощность источников силы постоянного тока, Вт, 

не более 
 

- одноканальный режим 30 А  (LLL-NNN) 1 × 1000 

Защита выходной цепи каждого источника от:  

- обрыва в цепи нагрузки + 

- перегрузки + 

- внешнего напряжения + 

- искажения формы сигнала + 

Уровень срабатывания защиты от перегрузки (действующее 

значение), В  
24 

Уровень срабатывания защиты от перегрузки в режиме «L-L» 

(действующее значение), В 
48 
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Время срабатывания тепловой защиты источников тока:  

- при максимальной выходной мощности источника из 

холодного состояния 20 °С, мин, не менее 

 

10 

- при выходной мощности источника в размере 10 % от 

максимальной выходной мощности 

 

длительно 

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 

воспроизведений силы переменного и постоянного тока от 

изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих 

температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой 

основной погрешности 

0,5 

Примечание – В формулах абсолютной погрешности приняты следующие обозначения: 

Хк  -  конечное значение диапазона изменения соответствующей величины (верхний предел); 

x - измеренное значение соответствующей величины. 

 

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ 

Количество источников, шт. 

4 независимых (включая 

один с изолированной 

нейтралью) 

Диапазоны воспроизведений напряжения переменного тока 

(действующее значение), В 
 

- в трехфазном режиме или в режиме «4 независимых источника», 

включая один с изолированной нейтралью 
от 0 до 135 

- в одноканальном режиме (два источника последовательно) от 0 до 270 

- в одноканальном режиме высокого напряжения (три источника 

последовательно) 
от 0 до 405 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

воспроизведений напряжения переменного тока в диапазоне 

частот от 45 до 65 Гц, В 

 ±(0,004x + 0,00004Xк) 

Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока (два 

источника последовательно), В 
от 0 до 380 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

воспроизведений напряжения постоянного тока, В  
 ±(0,004x + 0,00004Xк) 

Минимальный шаг изменения напряжения, мВ 10 

Максимальная мощность источников напряжения переменного 

тока, В∙А, не более 
 

- четырехканальный режим 135 В (L-N) 80 

- одноканальный режим 270 В (L-L) 160 

- одноканальный режим 405 В (L-N-L-L) 240 

Максимальная мощность источников напряжения постоянного 

тока, Вт, не более 
 

- одноканальный режим 380 В (L- L) 80 

Защита выходной цепи каждого источника от:  

- от короткого замыкания в цепи нагрузки + 

- перегрузки + 

- внешнего напряжения + 

- искажения формы сигнала + 

Уровень срабатывания защиты от короткого замыкания, А:  

- при действующем значении выходного напряжения менее 60 В 1,0 

- при действующем значении выходного напряжения от 60 до 135 

В 
0,6 

Время срабатывания тепловой защиты источников:  

- при максимальной выходной мощности из холодного состояния 

20 °С, мин, не менее 

 

10 



БРГА.441323.031 Д0 

- при выходной мощности источника в размере 20 % от 

максимальной выходной мощности 

 

длительно 

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 

воспроизведений напряжения переменного и постоянного тока 

от изменения температуры окружающей среды в диапазоне 

рабочих температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов 

допускаемой основной погрешности 
 

0,5 

ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 
Диапазон частот воспроизводимых сигналов силы 

переменного тока, Гц 
от 1 до 1000 

Диапазон частот воспроизводимых сигналов напряжения 

переменного тока, Гц 
от 1 до 2100 

Минимальный шаг изменения частоты, Гц 0,001 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

воспроизведений частоты в диапазоне частот св. 45 до 65 Гц 

включ., Гц 

± 0,0002 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

воспроизведений частоты в диапазонах частот от 1 до 45 Гц 

включ. и св. 65 до Fк 2),  Гц 

± 0,01 

Диапазон воспроизведений угла фазового сдвига между 

напряжениями, токами, напряжением и током на 

промышленной частоте 50 Гц, градус 

от 0 до 360 

Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига, градус 0,001 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

воспроизведений угла фазового сдвига между напряжениями, 

токами, напряжением и током (в диапазоне частот от 45 до 

65 Гц при уровне сигнала в диапазоне от 10 до 100 % от 

верхней границы диапазона воспроизведений), градус 

± 0,3 

ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

(оперативного питания) 
Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока, В от 130 до 264 

Максимальный выходной ток, А, не менее 1,25 

Максимальная выходная мощность, Вт, не более 300 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

воспроизведений напряжения постоянного тока, %  
± 1 

Задержка включения источника, с, не более 2 

Защита выходной цепи от:   

- короткого замыкания + 

- перегрузки + 

- внешнего напряжения + 

Пределы допускаемой дополнительной относительной 

погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока 

от изменения температуры окружающей среды в диапазоне 

рабочих температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов 

допускаемой основной погрешности 

0,5 

МИЛЛИСЕКУНДОМЕР 

Диапазон измерений интервалов времени, с от 0,001 до 99999 

Разрешающая способность, мс 0,1 

Минимальное значение измерений интервала времени, мс 1,0 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ± (0,001x+0,3) 
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интервалов времени, мс 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

интервалов времени с применением дискретных входов РЕТ-

64/32, мс 

 

- в диапазоне от 1 до 100 мс ±1,0 

- в диапазоне св. 100 мс ± (0,001x+1) 

Возможность измерения временных параметров:  

- время срабатывания + 

- время возврата + 

- длительность замкнутого (разомкнутого) состояния + 

- разновременность срабатывания и отпускания контактов + 

- длительность дребезга контактов + 

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ 

Количество, шт. 2 

Диапазоны измерений напряжения переменного тока при 

частоте (50±2) Гц, В 

от 0,5 до 5 включ. 

св. 5 до 500 

Диапазоны измерений напряжения постоянного тока, В 
от 0,5 до 5 включ. 

св. 5 до 500 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

измерений напряжения переменного и постоянного тока, 

В  

±(0,005x + 0,0001Xк) 

Перегрузочная способность входов, % от верхнего предела 

измерений 
130 

Входное сопротивление встроенного вольтметра, кОм, не 

менее 
1000 

Дополнительные функциональные возможности:   

- осциллографирование + 

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной 

погрешности измерений напряжения переменного и 

постоянного тока от изменения температуры окружающей 

среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 °С, в 

долях от пределов допускаемой основной погрешности 

0,5 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ 

Количество, шт. 16 

Тип 
«сухой контакт», 

транзисторный ключ 

Максимальное напряжение постоянного тока на входе, В, 

не более 
300 

Время неопределенности считывания состояния входа, мс 0,1 

Разрешающая способность определения изменения 

состояния входа, мс, не более 
0,2 

Диапазон регулировки антидребезговой задержки, мс 1,0 – 10 

Первоначальный бросок тока, мА, не менее 
 

30 

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ 

Количество, шт. 4 4 

Тип 

Твердотельное 

реле 

PVU414S 

Реле 

Schrack-41083 

Коммутационная способность при активной нагрузке:   

- сила постоянного тока, А 0,12 5 

- напряжение постоянного тока, В 400 250 
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- сила переменного тока, А 0,085 16 

- напряжение переменного тока, В 285 250 

Собственное время срабатывания дискретного выхода на 

замыкание, мс, не более 
1 20 

Собственное время срабатывания дискретного выхода на 

размыкание, мс, не более 
 

1 20 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество входных GOOSE-сообщений 16 

Количество выходных GOOSE-сообщений 16 

Воспроизведение токов и напряжений по записанным 

осциллограммам: 
 

- формат записи СОМТRADE 

- максимальная длительность воспроизводимой 

осциллограммы, с, не менее 

 

10 

- точность воспроизведения дискретных сигналов, мс, не 

более 
1,0 

- частота дискретизации воспроизводимых аналоговых 

сигналов  

не менее 32 точек  

на период 

Соединение синхронизируемых устройств:  

- в одном помещении, с применением кабеля 

синхронизации 
до 9 устройств 

- на смежных помещениях, с применением  блока РЕТ-GPS нет ограничений 

Точность синхронизации взаимодействия двух устройств, 

мс, не более 
1,0 

Порт связи с управляющим устройством (ПК) Ethernet 

Режимы управления источниками 
ручной, автоматический, 

программируемый 

Коэффициент нелинейных искажений формы 

синусоидального сигнала на промышленной частоте 50 Гц, 

полоса измерения 10 кГц, %, не более 

 

- для тока 0,1 

- для напряжения 0,1 

Испытательное напряжение3) изоляции устройства, В 

 

 

 

до установки 

защитных 

элементов 

после 

установки 

защитных 

элементов 

- цепь питания относительно корпуса  2800 1000 

- выходы источников напряжения и источников тока (Ua, 

Ub, Uc, Un, Ia, Ib, Ic, In), гальванически развязанного 

источника напряжения (3U0, N3U0) относительно корпуса 

 

2100 

 

1000 

- выходы источников напряжения и источников тока (Ua, 

Ub, Uc, Un, Ia, Ib, Ic, In), гальванически развязанного 

источника напряжения (3U0, N3U0) относительно сети 

 

2100 

 

1400 

- выходы источника оперативного питания (=U) 

относительно корпуса 
2800 1000 

- выходы источника оперативного питания (=U) 

относительно сети 
2800 1400 

- выходы источников напряжения и источников тока (Ua, 

Ub, Uc, Un, Ia, Ib, Ic, In), гальванически развязанного 

источника напряжения (3U0, N3U0), источника 

оперативного питания (=U)  между собой 

 

 

2100 

 

 

1400 

- аналоговые измерительные входы, дискретные входы, 

дискретные выходы относительно корпуса/сети 

 

2800  

 

2800 
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- аналоговые измерительные входы между собой 700 700 

- дискретные входы между собой 700 700 

- дискретные выходы между собой 700 700 

Масса устройства, кг, не более 19 

Габаритные размеры устройства 

(ширина×высота×глубина), мм, не более 
510 × 200 × 475 

Габаритные размеры устройства (ручка в положении 

переноса), мм, не более 510 × 160 × 585 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от 1 до 40 

Температура нормальных условий, °С 20 ± 5 

Диапазон температур окружающей среды при хранении, 

°С 
от 5 до +50 

Диапазон температур окружающей среды при 

транспортировании, °С 
от -50 до +50 

Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80 

Высота над уровнем моря, м, не более 2000 

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 30631-99 М23 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP20 

Параметры электрического питания устройства:  

- напряжение сети, В от 198 до 264 

- номинальное напряжение сети, В 220 

- частота питающей сети, Гц от 45 до 65 

- потребляемая мощность, В·А, не более 
 

3600 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ 

Средний срок службы устройств, лет, не менее 30 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 25000 

Среднее время восстановления работоспособного 

состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не 

более 

3 

________________________ 

1) В формулах абсолютной погрешности приняты обозначения: X – измеренное 
(воспроизведенное) значение, Xк – конечное значение диапазона измерений 
(воспроизведений); 

2) Fк – конечное значение диапазона: 2100 Гц – для сигналов напряжения переменного тока, 
1000 Гц – для сигналов силы переменного тока. При частоте выходного сигнала более 250 
Гц максимальное значение выходного сигнала уменьшается; 

3) Напряжение постоянного тока. 

 

 


