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Комплекс программно-технический измерительный цифровой 

РЕТОМ-61850 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

БРГА.441461.014 ТУ 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование характеристики Значение 

Количество портов Ethernet RJ-45, шт. 5 

Скорость обмена данных по Ethernet, Мбит/с 100/1000 

Синхронизации времени:  

- протокол РТР (прием, передача) порт РТР (модуль SFP) 

- протокол NTP (SNTP) (прием, передача) порты Ethernet (0, 1, 2, 3, 4) 

- сигнал 1PPS (прием) дискретный вход 1 или 2  

- сигнал 1PPS (прием, передача) разъем «Синхронизация» (TTL 5 В) 

Скорость обмена данных, Мбит/с:  

- модуль SFP 10Base-T/100Base-TX RJ-45 

(медный) 

10/100 

- модуль SFP 100Base-SX (1310nM) Fiber LC 

(оптический) 
100 

Поддержка виртуальных сетей VLAN 
 

+ 

GOOSE-сообщения 
Максимальное количество входных GOOSE-

сообщений 

256 

Максимальное количество выходных GOOSE-

сообщений 

256 

Максимальное количество логических 

входов/выходов 

400/400 

Собственное время обработки, мс, не более 1 

Время приема-передачи согласно МЭК-61850-5 
 

Type 1A; Class P2/3 

Потоки выборок аналоговых значений (Sampled Values) 
Максимальное количество управляемых 

выходных потоков 

20 

Максимальное количество выходных потоков 

для информационного шторма 

80 

Максимальное количество входных потоков 10 

Протоколы приема и передачи цифрового SV-

потока 

МЭК-61850-9-2LE; МЭК-61850-9-2 

Частота дискретизации сигналов SV-потоков 

(количество выборок на период номинальной 

частоты): 

- для протокола МЭК-61850-9-2LE; 

- для протокола МЭК-61850-9-2 

 

 

80; 256 

96; 288 

Максимальное количество сигналов в потоке: 

- силы тока 

- напряжения 

 

4 

4 

Номинальное значение частоты сигнала, Гц 
 

50 
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Дискретные входы 
Количество, шт. 2 

Тип  «сухой контакт»,  

транзисторный ключ 

Максимальное напряжение постоянного тока 

на входе, В, не более 

 

264 

Максимальное напряжение переменного тока 

на входе, В, не более 
250 

Разрешающая способность определения 

изменения состояния входа, мс, не более 
0,2 

Диапазон регулировки антидребезговой 

задержки, мс 
от 1,0 до 10 

Первоначальный бросок тока, мА, не менее 
 

30 

Дискретные выходы 
Тип Реле Schrack 

RTE24012 

Твердотельное реле 

Количество, шт. 2 2 

Расположение 
на задней  

панели 
на лицевой панели 

Коммутационная способность при активной 

нагрузке: 

- сила постоянного тока, А 

- напряжение постоянного тока, В 

- сила переменного тока, А 

- напряжение переменного тока, В 

 

0,2 

250 

8 

250 

 

0,12 

264 

0,085 

250 

Собственное время срабатывания 

дискретного выхода на замыкание, мс, не 

более 

10 1 

Собственное время срабатывания 

дискретного выхода на размыкание, мс, не 

более 
 

10 1 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Защита от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0-75 класс I  

Требования безопасности по ГОСТ IEC 61010-1-

2014: 

- изоляция 

- категория монтажа (категория 

перенапряжения) 

- степень загрязнения микросреды 

 

основная 

CАТ II 

2 

Испытательное напряжение изоляции *, В  

- цепей сетевого питания относительно 

корпуса 

1500 

- цепей дискретных входов/выходов 

относительно друг друга 

500 

Габаритные размеры устройства 

(ширина×высота×глубина), мм, не более 
420 × 230 × 340 

Габаритные размеры устройства (ручка в 

положении переноса), мм, не более 
420 × 420 × 170 

Масса, кг, не более 8 

* Напряжение переменного тока, частота 50 Гц 
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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: 

- оболочки 

- выходных клемм 

 

IP20 

IP00 

Параметры электрического питания 

устройства: 

 

- напряжение сети, В от 100 до 240 

- номинальное напряжение сети, В 230 

- частота питающей сети, Гц от 47 до 63 

- потребляемая мощность, В·А, не более 150 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ 
Средний срок службы устройства, 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  
4 

 


