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Качество – это основное поручительство, которое дает SMS в 

своей деятельности, нацеленной на полное  удовлетворение по-

требностей и оправдание ожиданий заказчиков. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация,  спецификации  изделий  и  технические  данные, 

содержащиеся  в  данном  документе,  не  предполагают 

связанной  контрактом  ответственности EuroSMC.  Только 

пользователь  несет  ответственность  за  эксплуатацию 

изделий,  упомянутых  в  данном  документе. EuroSMC  явным 

образом  снимает  с  себя  ответственность  за  несчастные 

случаи  или  нежелательные  последствия,  прямо  или  

косвенно полученные  вследствие  ошибок,  допущенных  при  

написании данного  документа.  Копирование  или  

воспроизведение  всего документа  или  какой-либо  его  

части  не  допускается  без  

письменного  разрешения EuroSMC,  выраженного  в  явной 

форме.  Поскольку  продолжаются  работы  по  созданию  и 

повышению  качества  изделий, EuroSMC  сохраняет  за  

собой право на осуществление изменений в изделиях без 

извещения. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ LET-400-RD 

1 Прибор LET-400-RD 

1 Нейлоновый мешок 

2 Провода для тестирования  

1 Комплект сменных предохранителей 

1 Гарантийный талон 

1 Сертификат измерительного прибора 

1 Руководство пользователя 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прибор LET-400-RD для тестирования реле обеспечивает оптими-

зацию испытаний, необходимых для проверки чувствительности 

электронных и электромеханических реле и соответствия их реакции 

кривой I(t). Традиционно для выполнения такого рода испытаний 

используется сочетание различных наборов оборудования с 

потерей времени на обработку результатов и возможными ошибка-

ми. LET-400-RD содержит все системы, необходимые таких 

испытаний, в единой малогабаритной конструкции, с эксплуатацией 

которой легко справятся два человека. Как и все компонентные 

системы, все блоки данного прибора внутренние и обеспечивают 

все необходимые связи, т.е. все что нужно для правильного подклю-

чения источника электропитания и выходных терминалов с тести-

руемым изделием, что исключает любую возможность 

неправильного подключения. 

В целом, LET-400-RD – это современный высокоточный прибор, 

способный помочь в решении большинства экономических и 

технических проблем, которые могут возникать при использовании 

устаревших систем, традиционно применяемых для подобных испы-

таний. 
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ОПИСАНИЕ 

Прибор LET-400-RD состоит из следующих функциональных блоков: 

Источник регулируемого тока; 

Измеритель выходных величин; 

Измеритель времени срабатывания реле. 

Перечисленные блоки заключены в общий алюминивый корпус с 

высококачественной эмалированной отделкой. Лицевая панель с 

компонентами управления, регулирования и подключения выполне-

на из бакелита с высокой диэлектрической прочностью. Защиту 

лицевой панели и ее компонентов обеспечивают две протяженные 

по высоте металлические ручки, расположенные по боковым 

сторонам прибора. Верхняя пластмассовая ручка предназначена 

для безопасной и удобной перевозки прибора. На его задней сторо-

не распложена секция с кабелем электропитания длиной 1 м. 
Далее следуют описания указанных блоков LET-400-RD. 

Источник регулируемого тока 

Источник регулируемого тока состоит из автотрансформатора 

непрерывного регулирования и связанного с ним тороидального 

трансформатора, обеспечивающего требуемый ток короткого 

замыкания. Технические характеристики этой системы следующие: 

Напряжение питания: 220 В. 50 Гц.  10%. 

o Выходные терминалы: 

 10 A  0-100 В; 

 50 A  0-20 В; 

 200 A  0-5 В; 

 400 A  0-2,5 В. 

o Мощность: 1000 Вт на каждом выходном терминале. 

Питание на тестируемую цепь подается через реле, которое 

передает также логический сигнал (ДА/НЕТ) управления таймером. 
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Система оснащена сетевым выключателем, установленным на ли-

цевой панели, с автоматическим защитным термо- и электромагнит-

ным отключением. 
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Выходы токовых терминалов расположены в соответствующих секциях 

лицевой панели установки. 

Каждый выход от 0 до указанного максимального значения регулируется 

вручную с помощью упомянутого ранее автотрансформатора с маркировкой 

поворота ручки регулирования от минимального положения до максималь-

ного. 

Измеритель выходных величин  

В целях экономии места и веса, предусмотрена ручная настройка системы 

для считывания значений всех выходных параметров за одно испытание. 

Каждая из схем измерения описана ниже. 

Измерение выходного тока 

Схема для измерения тока состоит из поворотного переключателя, который 

должен быть установлен в положение, соответствующее диапазону измере-

ний, отмеченному светодиодами. Всякий раз, когда не выбраны другие виды 

измерения, на дисплее автоматически отображается значение тока. 

Технические характеристики системы измерения выходного тока 

следующие: 

Диапазоны измерения: 

 0 10 А; 

 0 – 50 A; 

 0 – 200 А; 

 0 – 400 A. 

Точность: ± 0,5% ± 1 младшего из 5 десятичных разрядов. 

 

ВАЖНО: Каждый диапазон измерений функционирует 

только с соответствующим ему терминалом. Если, 

например, выбран диапазон 50 A, измерение тока в 

терминале 200 A не производится. 

Измеритель времени  

Время срабатывания электрической защиты имеет жизненно важное 

значение для оценки надлежащего функционирования реле защиты, и, 

следовательно, такой измеритель является составной частью LET-400-

RD. Время измеряется цифровой электронной системой, с помощью 

логических сигналов команд пуска и остановки или, в случае 

необходимости, по наличию или отсутствие напряжения на катушке реле. 
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Для получения дополнительной информации см. Приложение 1 

«Многофункциональный таймер ТМ-01-MC» данного Руководства.  
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Прибор LET-400-RD прост и удобен в использовании для любых 

операторов, обладающих минимумом электромеханических знаний, 

необходимых для выполнения работ такого рода. Инструкции со-

держат следующие разделы: 

Подсоединение и включение 

Регулировка тока. 

Эти инструкции указывают на то, как получить требуемые результа-

ты измерений тока и напряжения и как правильно их 

интерпретировать. 

Подсоединение и включение 

Перед включением прибора убедитесь в том, что: 

1. Напряжение сети электропитания составляет 220 В 50 Гц. 

Превышение допустимого значения напряжения питания может 

привести к серьезному повреждению прибора. 

2. Сетевой выключатель находится в положении 0 (Выкл). 

3. Регулятор тока повернут влево до упора (положение 0).  

4. Аппаратура свободна от влаги и не находится в контакте с 

любыми проводниками, ненужными для выполнения измерений. 

После этих проверок кабель электропитания прибора может быть 

подключен к сетевой розетке 220 В, и сетевой выключатель, 

расположенный на лицевой панели, переключен в положение 1 

(Вкл). В результате должны загореться индикация текущего вида 

измерения и дисплей таймера, хотя никакой ток на выходные 

терминалы, следовательно, и в схему тестирования не подается, 

пока кнопка "ON" на лицевой панели подсвечивается зеленым 

цветом. Импульс помехи от включения прибора может запустить  
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таймер подсчета времени, и, если это произойдет, нажмите на 

кнопку RESET для возврата таймера в исходное состояние 0. 
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Регулировка тока 

Регулирование выходного тока прибора LTE-400-RD производится 

следующим образом:  

1. Определив требуемый диапазон тока, выберите выход из 

доступных (10, 50, 200 или 400А) и подключите тестируемый 

приемник между общим терминалом с обозначением 0 и 

терминалом с обозначением выбранного диапазона тока, используя 

соответствующие провода. При этом, чтобы избежать потерь 

мощности и неоправданного нагрева контактных соединений, 

необходимо убедиться в том, что контактные наконечники проводов 

правильно вставлены и надежно затянуты в терминалах, особенно в 

высокотоковых.  

2. Далее, с помощью поворотного переключателя, расположенного 

ниже дисплея измерений тока, должен быть установлен 

соответствующий диапазон измерений. При этом, в крайнем левом 

левом положении переключателя загорается красный светодиод с 

маркировкой "10 А", а при последующем повороте переключателя по 

часовой стрелке последовательно загораются светодиоды с 

маркировками "50, 200 и 400 А". Каждый диапазон измерений 

соответствует выходному терминалу, как показано в следующей 

таблице: 

СООТВЕТСТВИЕ МАРКИРОВОК 

Диапазон измерений Выходной терминал 

10 10 A 

50 50 A 

200 200 A 

400 400 A 

 
При несовпадении диапазонов измерений токов и 

используемых выходных терминалов измерения не 

производятся. Это не причиняет никакого вреда. 
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По завершении перечисленных выше операций прибор готов к 

формированию тестирующего тока в испытуемое устройство. Это 

делается простнажатием нажатием кнопки "ON" на лицевой панели, 

предварительно убедившись еще раз в том, что регулятор тока 

находится на минимальном уровне, т. е. его ручка повернута до 

упора против часовой стрелки. Кнопка " ON" в нажатом состоянии 

подсвечивается красным цветом, указывая на то, что тестируемое 

устройство находится под напряжением, и на возможность 

регулирования тока поворотом ручки регулятора по часовой стрелке 

до такого положения, пока прибор не покажет требуемое значение 

выходного тока. 

Следует проявлять осторожность при увеличении выходного тока, 

поскольку в системе, используемой LET-400-RD, заданное значение 

выходного тока достигается изменением напряжения на первичной 

обмотки трансформатора, которое зависит от нагрузки. Таким 

образом, для получения того же значения выходного тока может 

быть достаточным малый или значительный поворот регулятора. 

Возможен запуск таймера сразу же после нажатия кнопки "ON" 

прибора. Если это нежелательно (в большинстве случаев), для 

обнуления таймера и его возврата в состояние готовности к новому 

измерению следует нажать на кнопку "RESET", расположенную под 

дисплеем таймера на лицевой панели прибора. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

o Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. 

o Выход: 

Выбор из 4 диапазонов: 

0 – 10 А  0 – 100 В. 

 0 – 50 A 0 – 20 В. 

 0 – 200 A 0 – 5 В. 

   0 – 400 A 0 – 2,5 В. 

o Номинальная мощность: 1000 Вт каждого выхода. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА 

o Амперметр: цифровой дисплей (96x48 мм), 3 ½ светодиодных 

знакоместа  

o 4 диапазона измерений: 0-10/50/200/400 A  50Hz. 

o Точность ...................................................   0.5% 

Режимы работы: 

Максимальный ток, А Напряжение 

холостого 

хода, В Длительный 60 мин 15 мин 3 мин. 1 мин. 1 с. 

400 600 800 1100 1400 2500 3,45 

200 350 400 550 700 1500 6,90 

50 175 100 138 175 325 27,5 

10 25 20 27,5 35 65 138 

Время * 

охлаждения 
15 мин 20 мин 20 мин 30 мин   

*При окружающей температуре < 25º C  
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РАЗМЕРЫ 

o Высота.......................................460 мм. 

o Ширина.......................................374 мм. 

o Глубина......................................250 мм. 

ВЕС…................................................... 23 кг. 

 

 

 Примечание: Для обеспечения текущих пределов 

измерений должны использоваться соответствующие 

соединительные провода. 
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ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГАРАНТИЯ 

Это – выражение доверия к нашим изделиям, основанное на на-

дежности и стандартах функциональных возможностей, ожидае-

мых наши клиентами. 

Гарантия охватывает свободную замену или ремонт дефектных 

компонентов в течение одного года в условиях, указанных в гаран-

тийном талоне и карте регистрации. 

Неисправности, возникающие из-за эксплуатации изделия в не-

подходящих условиях, его использования вне возможностей и 

пределов спецификаций, небрежности, установки не в соответст-

вии с стандартами или предупреждениями, внесенными в Руково-

дство пользователя, и обслуживания или эксплуатации неквали-

фицированными людьми, не охвачены гарантией. 

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Компания EUROSMC гарантирует поставку материалов и компо-

нентов для своих изделий в течение 3 лет после прекращения их 

производства. Эта поддержка может быть продлена до 5 лет для 

служб технического обслуживания. 

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ EUROSMC 

Портативное оборудование и ПО для тестирования реле. 

Анализатор прерывателей цепей среднего и высокого напряжения. 

Источники тока до 20000 A. 

Цифровой переносный хронометр. 

Цифровой переносный фазометр. 

Цифровой портативный микрометр для токов до 100 А. 

Испытательные системы для автоматических миниатюрных пре-

рывателей. 

Стабилизаторы напряжения и тока.  

Оборудование Step &Touch для измерения шаговых напряжений. 



LET-400-RD 

17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР TM-01-MC 

 
1. ВВЕДЕНИЕ. 

Этот таймер сконструирован как необходимый инструмент в составе нашего 

оборудования для тестирования реле. Его функция заключается в 

определении времени срабатывания – одного из наиболее важных 

параметров реле. Таймер включен в состав прибора с целью сведения к 

минимуму количества измерительных приборов, необходимых для 

использования и перевозки при испытаниях в полевых условиях. 

2. ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Дисплей результатов измерений 

Этот дисплей содержит 5 знакомест из 7 сегментов с десятичной точкой на 

правой нижней стороне, слева от которого расположены две группы 

светодиодных индикаторов. 

2.1.1. Индикаторы 

UNITS: Эта группа содержит светодиоды с маркировками Sg и Ci/Hz, 

свечение которых указывают на следующие варианты измерений: 

 

 

Sg Измерение в секундах от 00.000 до 99999 с 

автоматическим смещением децимальной 

точки (режим времени).  

Сl/Hz Измерение в периодах измерительной 

частоты от 20.000 до 4000.0 Гц, (режим 

частотомера). 
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MONITOR – светодиод, индицирующий установку входа таймера. 

 

Если этот светодиод горит, таймер подсоединен к 

тестируемой цепи через входные гнезда с маркировками Ω и 

COM или V и COM. 

2.2. Режимы работы 

Предусмотрены различные варианты, которые могут использоваться для 

запуска и остановки таймера в режимах измерения времени или частоты. 

Выбор производится нажатиями на кнопку MODE. 

START – 2 светодиода этой группы индицируют вид сигнала запуска: 

 
– запуск таймера по фронту ввода тока в цепь 

тестирования;  

– запуск таймера по спаду (пропаданию) тока в цепи 

тестирования. 

STOP – 2 светодиода этой группы индицируют тип сигнала остановки 

таймера с выводом на дисплей результатов измерения: 

 

– остановка таймера по появлению сопротивления 

между гнездами Ω и СОМ или напряжения на гнездах V 

и СОМ; 

– остановка таймера по пропаданию сопротивления 

между гнездами Ω и СОМ или напряжения на гнездах V 

и СОМ. 

PULSE – 2 светодиода этой группы индицируют вид импульсного сигнала, 

поступающего на вход таймера для его запуска или остановки: 

 
- запуск таймера по замыканию цепи или появлению 

напряжения;  

- остановка таймера по размыканию цепи или 

пропаданию напряжения;  

- запуск таймера по размыканию цепи или пропаданию 

напряжения; 

- остановка таймера по замыканию цепи или 
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появлению напряжения.  

 

 

ЧАСТОТА: Если горит светодиод Cl/H, измеряется 

частота напряжения на входных гнездах V и COM. 

2.3. Кнопки управления 

Под дисплеем результатов измерений таймера расположены 3 кнопки 

управления: 

 

MODE: При каждом нажатии на эту кнопку автоматически 

изменяется выбор режима работы таймера. Всего режимов 7, 

4 из которых задают способ запуска и остановки таймера, 2 – 

для импульсного режима, и 1 для режима измерения частоты. 

 

DISPLAY: Нажатие на эту кнопку переключает варианты 

отображения на дисплее результатов измерений: время в 

секундах или число периодов измерительной частоты. 

 

RESET: Нажатием на эту кнопку осууществляется остановка 

измерений, обнуление показаний дисплея таймера и его 

приведение в состояние готовности к очередному 

тестированию. Если держать нажать эту кнопку нажатой 

более 2 секунд, на дисплее появятся показания "...", что 

означает выключение таймера и приведение его встроенных 

функций HOLD и TRIP к заводским установкам.  

2.4. Встроенные функции таймера 

Таймер оснащен встроенными хронометрическими функциями, которые 

выполняет для прибора, в котором установлен: 

HOLD – Сохранение результата измерений, полученных в момент 

остановки таймера. Прибор снова готов к работе после нажатия кнопки 

RESET. 

TRIP – Обесточивание тестируемой цепи приблизительно через 1 секунду 

после остановки таймера. Следующая инжекция тестирующего тока 

невозможна до нажатия на кнопку RESET.  
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2.5. Предохранители 

Все предохранители расположены под входными гнездами на 

лицевой панели таймера и имеют соответствующую маркировку. 

 

 Маркировка Защита Тип предохранителя 

SUPL 

Источник 

напряжения 

питания 

50 мA/250 В, 

быстродействующий, 

5x20 мм 

V 
Входное 

напряжение 

32 мA/250 В, 

быстродействующий, 

5x20 мм 

Ω Входной 

контакт 

32 мA/250 В, 

быстродействующий, 

5x20 мм 

 

 

Допускается замена только на предохранители 

указанного типа. В противном случае гарантия на прибор 

становится недействительной. 
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Спецификация 

Рабочая 

температура 

Допустимая 

Благоприятная 

0 – 40° C 

20 – 30° C 

Точность Измерения времени 
± 0,01% диапазона 

измерений ± 1 мс 

Разрешающая 

способность  

Максимум (для всех 

режимов). 

Время менее 5 мс в 

импульсном режиме не 

может быть измерено. 

1 мс/0,05 периода/0,001 Гц  

Входы 

Ω 

Напряжение на разомкнутой 

цепи 

Ток короткого замыкания 

10,2 В 

 

13 мA 

V 

Диапазон  

Частота  

Входное 

сопротивление 

5 – 250 В (переменного и 

постоянного напряжения) 

20 – 4000 Гц 

19 кОм 

 


