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Всем Нашим Потребителям  сообщаем, что в результате модернизации программного обеспечения 
тестера  
 повышена производительность;  

 реализованы методы проверок согласно ГОСТ РВ 5945-002-2008: 

- метод «Проверка амплитуды ЭДС самоиндукции», 

- метод «Проверка времени стабилизации контактов»; 
 реализован метод  «Проверка электрической прочности» 
 расширен исследовательский режим работы тестера. 
 

Повышение производительности контроля 

В новой версии программного обеспечения тестера ПО v.2.0.0 достигнуто дальнейшее 
сокращение времени  отдельных  измерений, что позволило заметно повысить производительность 
контроля реле.  

В Таблица 1 приведены данные о времени  контроля различных  типов реле.. Достигнутый 
уровень производительности до 1,5 - 2 раз превосходит производительность тестера реле 
предыдущего поколения «Спектр». 

 
Таблица 1. Время контроля различных типов реле в новой версии ПО. 

Тип реле 
Время контроля с выводом численных 
значений параметров (парметрический 

контроль), мс 

Время контроля на соответствие 
допускам на параметры (допусковый 

контроль), мс 

РЭС 55А 3.16 2.59 

РЭН 34 7.47 3.86 



 

РЭК 80 3.67 3.16 

РЭС 49 3.38 2.62 

РПС 36Б 13.29 7.31 

РПС 45 5.14 3.63 

Дополнительные методы проверок согласно ГОСТ РВ 5945-002-
2008. 

В связи с введением нового ГОСТ РВ 5945-002-2008 на слаботочные электромагнитные реле 
появилась необходимость проведения дополнительных проверок, которые не требовалось в 
редакции  ГОСТ 16121-86 . В новой версии ПО v.2.0.0 реализовано два новых метода, обязательных 
при проведении выходного и входного контроля реле: 

«Проверка амплитуды ЭДС самоиндукции» 
«Проверка времени стабилизации контактов» 

 Метод «Проверка амплитуды ЭДС самоиндукции» 

Проверки производятся согласно следующим  требованиям ГОСТ РВ 5945-002-2008:  

«…..п.6.3.1.9  «Амплитуда ЭДС самоиндукции не должна превышать значений, 
установленных в ТУ. 

 Примечание - Настоящее требование распространяется на реле постоянного тока со 
встроенными конструктивными элементами для ограничения ЭДС самоиндукции»  

п.9.3.1.9. «Проверку амплитуды ЭДС самоиндукции проводят любым методом с 
погрешностью до 20% при подаче на обмотку реле импульсов номинального рабочего 
напряжения (тока) длительностью не менее 10-кратного времени срабатывания…..» 

Метод, согласно ГОСТ, применятся для контроля реле с встроеннми элементами ограничения 
ЭДС саминдукции и реализован следующим образом. На обмотку реле подается управляющий 
импульс тока или напряжения  с заданными  амплитудой и длительностью. Тестер непрерывно 
снимает  осциллограмму напряжения  на обмотке с привязкой во времени к сигналу управления 
электронным ключом тока обмотки. В момент обрыва тока на выводах обмотки контролируемого 
реле индуцируется ЭДС самоиндукции, которая  ограничивается встроенными в реле элементами 
(диод, стабилитрон, супрессор).  Тестер по  снятой осциллограмме измеряет уровень, на котором 
произошло ограничение ЭДС. Далее проверяется  соответствие измеренной амплитуды заданной 
норме по ТУ и формируется признак «Брак» или «Годен» с выдачей численного значения амплитуды 
ЭДС самоиндукции. Осциллограммы сигналов при  проверке амплитуды ЭДС самоиндукции 

показаны на Рисунок 1. 

Включение проверки и задание параметров осуществляется в окне «Проверка амплитуды 

ЭДС самоиндукции» редактора  измерительной программы. Вид окна приведен на Рисунок 2. 



 

 

Рисунок 1 Осциллограммы сигналов при  проверке амплитуды ЭДС самоиндукции 



 

 

Рисунок 2. Окно «Проверка амплитуды ЭДС самоиндукции» редактора  измерительной программы. 



 

Метод «Проверка времени стабилизации контактов» 

Проверки производятся согласно следующим пунктам ГОСТ РВ 5945-002-2008: 

«….п.6.3.1.4  «Время дребезга контактов должно соответствовать значениям, установленным в ТУ 
Время стабилизации контактов для реле «ОС» должно соответствовать, установленным в ТУ»  

п.9.3.1.4. …..Проверку времени стабилизации контактов  при постоянном или переменном токе 

частотой до 10 кГц при токе через контакты (50 10) мА и напряжении на разомкнутых контактах 

(50 10) мВ.  

….Проверку времени стабилизации контактов проводят от первого замыкания при срабатывании и 
(или) возврате реле до установившегося значения, включая время дребезга контактов…..» 

Метод реализован следующим образом. На обмотку реле подается управляющий импульс тока или 
напряжения  заданной амплитудой и длительности. Запоминаются осциллограммы напряжения  на 
контактах реле с привязкой по времени к сигналу управления электронным ключом тока обмотки. Ток 
контактов реле и уровень ограничения напряжения может быть задан программно. По умолчанию заданы 
ток 50 мА и напряжение 50мВ согласно ГОСТ РВ 5945-002-2008.. Процесс установления значения 
напряжения на замыкающем контакте отображается на участке осциллограммы длительностью более 
шести времен срабатывания проверяемого контакта реле.По осциллограмме определяется момент 
последнего отклонения напряжения на замыкающихся контактах от установившегося значения на величину, 
превышающую некоторый заданный относительный уровень (например, 5%). Таким образом фиксируется 
момент стабилизации  контакта. Промежуток времени между первым замыканием контакта и моментом 
стабилизации, согласно ГОСТ, представляет собой время стабилизации  при замыкании контакта реле. 
Далее измеренное время анализируется на соответствие заданным по программе критериям годности. В 
результате выводятся признак «Годен» или «Брак» по всем контактам, а также численные значения 
времени стабилизации.при замыкании  

Осциллограммы сигналов, анализируемые тестером, представлены на Рисунок 3. На 
осциллограмме видно различие в поведении при замыкании различных групп контактов реле РЭК 80. 
Замыкание НЗК1 (НРК1) происходит с малым временем установления, а замыкание НЗК2(НРК2) затянуто, 
что позволяет судить о плохой регулировке механической системы или скрытом дефекте образца реле . 

Включение проверки и задание параметров осуществляется в окне «Проверка времени 
стабилизации контактов» редактора  измерительной программы. Пользователь имеет возможность задания 
тока и напряжения ограничения контактов, нормы времени на стабилизацию контактов при замыкании для 
срабатывания и отпускания реле. Предусмотрена возможность  задания параметров  управляющего 

напряжения (тока) обмоток. Вид окна приведен на Рисунок 4. 

.



 

 

Рисунок 3. Осциллограммы сигналов при  проверке стабилизации контактов 



 

 

Рисунок 4. Окно «Проверка времени стабилизации контактов» редактора  измерительной программы



 

Метод «Проверка электрической прочности» 

По многочисленным пожеланиям потребителей в тестере реализована программно-аппаратная 
опция проверки электрической прочности реле. Проведение  проверки электрической прочности совместно 
с другими проверками реле позволяет получить значительный экономический эффект при испытаниях реле. 
Отпадает необходимость проверки электрической прочности оператором на отдельном рабочем месте, 
оборудованном  пробойной установкой. 

Тестер при проверке электрической прочности обеспечивает: 

 Уровень выдаваемого тестером испытательного напряжения постоянного тока   до 800 В.  

 Величину импульсного тока  длительностью более  2 мс – не менее 20 мА. 

 Величину постоянного тока при пробое– 1 мА в соотвествии с ГОСТ. 

Ограничение испытательного напряжения в 800 В связано с ограничениями по условиям 
применения на разъемы РП14-30 контактирующих устройств. При проведении  дополнительных испытаний 
тестера по проверке электрической прочности реле уровень испытательного напряжения задавался до 
1000 В., что свидетельствует о возможности проверки электрической прочности реле при испытательных 
напряжениях до 1000 В с использованием соответствующего контактирующего устройства с собственной 
электрической прочностью выше 1000 В.  

Сопоставительные испытания тестера и стандартной пробойной установки  GPI-826 при 
определении напряжения пробоя подтвердили сходимость результатов не хуже 2 %. 

Метод реализован следующим образом. На выводы проверяемых токоведущих цепей реле 
подается заданное по ТУ  напряжение постоянного тока в течение 1 сек, 5 сек или  60 сек. Если в ТУ задано 
эффективное значение переменного тока, то при составлении измерительной программы пользователем 
должно быть задано амплитудное значение этого напряжения, например 500 В переменного 
синусоидального напряжения соответствуют 707 В напряжения постоянного тока. Между проверяемыми  
цепями  при подаче испытательного напряжения тестер снимает осциллограмму протекающего тока. Если 
будет зафиксирован импульсный или постоянный ток, амплитудой более 1 мА в соответствии с ГОСТ на 
слаботочные реле фиксируется факт пробоя. Погрешность измерения тока не превышает 1,5%, погрешность 
задания испытательного напряжения не превышает 1%. Примеры различных видов пробоя и отсутствия 
пробоя приведены на рисунках 5…7. 

На Рисунок 5  представлен пробой, проявляющийся в виде импульсов тока пробоя. Пробой 
происходит при напряжении 700В, а при снижении напряжения источника до уровня менее 600 В ток 
прерывается. Пробой внешне проявляется в виде электрической дуги межу проверяемыми токоведущими 
цепями реле. 

На Рисунок 6 представлен вид постоянного  пробоя с образованием устойчивого канала тока при 
подаче испытательного напряжения 300 В. При протекании импульса тока более 20 мА образуется 
устойчивый канал тока. Выходной ток источника тестера стабилизируется на уровне более 1 мА. 

На Рисунок 7 показан результат испытания при отсутствии пробоя. При подаче испытательного 
напряжения 300 В пробой отсутствует. Между проверяемыми токоведущими цепями реле протекает 
небольшой ток утечки, обусловленный конечным значением сопротивления изоляции. 

Проверка электрической прочности задается и  программируется при составлении измерительной 
программы в редакторе. Окно  редактора для метода  «Проверка электрической  прочности» представлено 

на Рисунок 8.  В окне задаются уровень испытательного напряжения для проверяемых электрических 
цепей и время испытания  в соответствии с ТУ на тип реле. Имеется также возможность задания 
индивидуальных параметров для отдельно выбранных цепей.



 

 
Рисунок 5. Импульсный пробой типа «электрическая дуга» при напряжении 700 В 

 
Рисунок 6. Постоянный пробой при испытательном напряжении 300 В 

 
Рисунок 7. Отсутствие пробоя при подаче испытательного напряжения 300В 



 

 
Рисунок 8.  Окно «Проверка электрической прочности» редактора  измерительной программы



 

Новые возможности  исследовательского режима 

Исследовательский режим пополнился новыми опциями, позволяющими всесторонне исследовать работу 
реле. Функция встроенного осциллографа, позволяет Пользователю визуально наблюдать поведение 
обмотки и контактных групп при задании различных воздействий и режимов. Информация выводится  в 
виде осциллограмм и гистограмм. Для работы с графиками предусмотрены курсорные методы измерений 
параметров сигналов, позволяющие измерять амплитуды и временные интервалы на осциллограммах, 
снятых во время контроля, а также различные возможности масштабирования графиков.  

В новой версии программного обеспечения Пользователь сможет: 

- оценить поведение сопротивления контактов при циклических испытаниях реле, «приработку контактов» в  
окне «Сопротивление контактов»; 

- контролировать поведение якоря обмотки и срабатывания контактных групп в методе проверки 
срабатывания/отпускания и проверки времен срабатывания в соответсвующих окнах; 

- визуально контролировать динамику стабилизации контактов в окне «Стабилизации контактов»; 

- графически оценивать поведение элементов ограничения ЭДС-самоиндукции в окне «ЭДС самоиндукции».  

Рассмотрим реализацию данных возможностей. 

Окно «Сопротивление контактов» 

 На графиках отображается зависимость сопротивления контактов от количества переключений (приработка 
контактов).  Количество переключений задается при составлении измерительных программ.  

На Рисунок 9 представлен графики изменения сопротивления контактов при контроле реле  РЭК 80 с 
количеством переключений 20. На первом графике отображено сопротивление одного и того же контакта 
НРК1 при замыкании токов разной полярности, а на втором – сопротивление двух различных контактов 
НЗК1 и НЗК2 при протекании тока одной полярности. Наличие графиков сопротивлений контактов при 
каждом срабатывании при различных сочетаниях полярностей тока через замкнутые контакты реле 
позволяет контролировать эффекты переключения, связанные с чистотой обработки контактов и контактной 
разностью потенциалов. 

 Окно «Срабатывание/отпускание»  

На Рисунок 10  приведены осциллограммы зависимости напряжения (тока) питания обмотки от 
переключения контактных групп. Анализ осциллограмм по динамике переключения различных контактных 
групп позволяет контролировать регулировку реле. 

Окно «Времена».  

На Рисунок 11 приведены осциллограммы  переключения контактных групп совместно с  осциллограмми 
тока и напряжения обмотки реле. Это позволяет оценивать визуально и измерять курсорами  разброс 
времен переключения контактов различных контактных групп, а также измерять времена совместного хода 
контактов различных контактных групп. 

Окно «Стабилизация контактов».  

На Рисунок 12приводятся осциллограммы процесса установления значения сопротивления контактов от 
времени при переключении в окне «Стабилизация контактов». По динамике стабилизации напряжения на 
контакте можно оценить качество конструкции и сборки реле . 

Окно «ЭДС самоиндукции».  

На Рисунок 13  отображаются осциллограммы напряжения и тока обмотки реле при переключении, а 
также напряжения на контактных группах. Вкладка дает возможность исследовать  динамику работы реле 
при прерывании тока обмотки, а также работу встроенных элементов ограничения  ЭДС самоиндукции.



 

 
Рисунок 9. Вид окна «Сопротивление контактов» в исследовательском режиме работы при контроле реле РЭК80.



 

 

Рисунок 10. Вид окна «Срабатывания - отпускания » в исследовательском режиме работы при контроле реле РЭК80.



 

 

Рисунок 11. Вид окна «Времена» в исследовательском режиме работы при контроле реле РЭК80.



 

 

Рисунок 12. Вид окна «Стабилизация контактов» в исследовательском режиме. 



 

 

Рисунок 13. Вид окна «ЭДС самоиндукции» в исследовательском режиме. 


