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Качество является основным ориентиром деятельности EuroSMC, направленной на 
полное удовлетворение потребностей и ожиданий наших клиентов.  

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация, характеристики изделия и технические данные, приведенные в настоящем 
документе, не несут договорных обязательств со стороны EuroSMC. Пользователь 
является единственным ответственным лицом за применение изделий, указанных в 
данном документе. EuroSMC явно освобождает себя от ответственности за аварии или 
нежелательные результаты, прямо или косвенно полученные из-за ошибок, допущенных 
при написании этого документа. Копирование или воспроизведение, полностью или 
частично, данного документа не допускается без явного письменного разрешения EuroSMC. 
В связи с продолжающейся разработкой и улучшением качества, EuroSMC оставляет за 
собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления.  
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ LET-1000-RD 

 

1 Прибор LET-1000-RD 

1 Нейлоновый чехол 

2 Измерительные отводы 3 м 

1 Кабель питания 3 м 

1 Красный кабель с 1 красным зажимом 

1 Черный кабель с 1 черным зажимом  

1 Сменные предохранители  

1 Метрологический аттестат  

1 Гарантийный сертификат  

1 Инструкция по эксплуатации  
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ВВЕДЕНИЕ 

Прибор для тестирования реле LET-1000-RD разработан для оптимизации 
испытаний, необходимых для проверки чувствительности электронных и 
электромеханических реле защиты от перегрузки и их реакции на соответ-
ствующую кривую I/t . Для проведения этого вида испытания обычно ис-
пользовалось сочетание различных комплектов аппаратуры, что приводило 
к потере времени и возможности ошибки. LET-1000-RD содержит все сис-
темы, необходимые для проведения таких испытаний, в одном корпусе 
небольшого размера и веса. С ним могут легко работать два человека. Так 
как все компоненты системы внутренне подключены, все, что нужно сде-
лать, это подключить источник питания и необходимые выходные контакты 
на приемном устройстве, таким образом исключая неправильное подклю-
чение. 

В целом, это современный высокоточный прибор, который может помочь в 
решении большинства экономических и технических задач, которые ис-
пользовались более старыми системами для проведения таких испытаний.  

 

 

 

 ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД 
ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА 
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ОПИСАНИЕ  

Устройство LET-1000-RD состоит из следующих блоков: 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ТОКА 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНЫХ ВЕЛИЧИН 

ТАЙМЕР ТЕСТИРУЕМОГО РЕЛЕ 

Вышеуказанные элементы находятся в одном алюминиевом корпусе, с 
высококачественным эмалевым покрытием горячей сушки. Передняя 
панель, где установлены управляющие, регулирующие и соединительные 
компоненты, сделана из бакелита высокой диэлектрической прочности. 
По бокам расположены две металлические ручки, на такой высоте и такой 
прочности, которые позволяют защитить переднюю панель и ее 
компоненты. В верхней части прибора установлена пластиковая ручка, 
предназначенная для безопасной и удобной его переноски. На задней 
панели находится кабель питания метровой длины с двумя проводниками 
соответствующего сечения. 

Далее приводится подробное описание каждого элемента, указанного 
выше. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ТОКА 

Система регулирования и производства тока состоит из 
автотрансформатора непрерывного регулирования, который приводит в 
действие тороидальный трансформатор, предназначенный для работы в 
режиме короткого замыкания, для выработки необходимого тока. 
Технические характеристики системы следующие: 

o Электропитание: 230 В, 50/60 Гц,  10%. 

o Выходные контакты: 

250 A    8 В 

500 A    5 В 

1000 A    2 В 
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o Мощность: 2000 ВА на каждом выходном терминале. 

 50 A 0-20 В 

 200 A 0-5 В 

 400 A 0-2,5 В 

o Мощность: 1000 ВА на каждом выходном терминале. 

Питание подается на схему через реле, которое также посылает 
логический сигнал (да/нет) на схему таймера к началу хронометража. 

Система защищена соответствующим автоматическим термомагнитным 
выключателем, расположенным на передней панели. 

Ступени токового выхода имеют более чем достаточное сечение, чтобы 
принять соответствующую мощность. Эти ступени и мощность каждой 
указаны на передней панели. 

Указано каждое поле вывода от 0 до максимального значения. Оно 
регулируется вручную с помощью трансформатора, указанного выше, 
оборудованного диском управления с отметками минимум-максимум. 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНЫХ ВЕЛИЧИН 

В целях экономии места и снижения веса прибор оборудован ручной сис-
темой переключения для чтения всех выходных величин одним прибором. 
Дисплей автоматически показывает текущее значение.  

 Точность: ± 0,5% диапазона измерения прибора ± 1 разряд 

 

 
ВАЖНО: Каждый диапазон РАБОТАЕТ ТОЛЬКО с 
соответствующим выходом. Если вы выбрали диапазон 50 А 
на амперметре, а подключились к выходу 200 А, амперметр 
не будет измерять мощность на выходе 200 А. 

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА 

Настройка таймера электрической защиты и управляющего реле важна 
для определения правильности функционирования, поэтому в прибор LET-
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1000-RD интегрирована система настройки таймера. Измерение времени 
производится цифровой электронной системой, в которой команды 
«старт» и «стоп» активируются логическими сигналами, или, при 
необходимости, наличием или отсутствием напряжения в катушке. 

Для получения более подробной информации см. Приложение 1. 
Многофункциональный таймер TM-01-MC. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

LET-1000-RD – простой удобный в использовании для любого оператора, 
имеющего минимальные познания в электромеханике, требующиеся для 
проверочных работ такого типа. Инструкции разделены на следующие 
разделы: 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ 

             РЕГУЛИРОВКА ТОКА. 

Ввиду того, что прибор используется для разнообразных задач, мы не 
включили описание практического применения. Эти инструкции, таким 
образом, указывают только, как получить необходимые измерения тока и 
напряжения, и как их интерпретировать. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ 

Перед включением прибора необходимо проверить следующее: 

o Убедитесь, что входное напряжение 230 В или ниже. Более 
высокое входное напряжение может стать причиной серьезного 
повреждения прибора. 

o Перед подключением проверьте, чтобы автоматическое 
отключение было установлено на 0. 

 
o Проверьте, чтобы регулятор тока был полностью повернут влево 

(отметка 0). 

 
o Убедитесь, что прибор не содержит влаги и не в контакте с 

другими проводниками, не принимающими участие в измерении. 

 

После проведения этих проверок кабель на задней панели можно 
подключить к розетке 230 В. Когда питание подключено, выключатель, 
расположенный на передней панели, может быть переключен с OFF 
(выкл.) на ON (вкл.), прибор измерения тока и дисплей таймера должны 
загореться, хотя не подается напряжение к управляющему контуру, а, 
значит, к выходным контактам, когда горит зеленая лампочка. Импульс 
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включения может вызвать запуск таймера, если это случилось, нажатие 
кнопки RESET (сброс) установит таймер на 0, и он будет готов к 
следующему запуску. 
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РЕГУЛИРОВКА ТОКА 

Когда прибор настроен, как описано выше, можно начинать регулировку 
тока следующим образом: 

1. Определив необходимый диапазон тока, выберите 
выходной ток (250, 500, 1000 А) и подключите тестовый 
приемник между 0 выводом и целевым выводом с помощью 
кабеля такого сечения, которое соответствует 
используемому току. Оператор должен убедиться, что 
выводы должным образом закреплены, особенно при более 
сильных полях, чтобы избежать потери мощности и 
неоправданного нагрева.  

2. После завершения вышеуказанных операций устройство 
готово для подачи необходимого тока в тестируемый 
приемник. Это делается простым нажатием кнопки "ON" на 
передней панели после проверки ручки управления, 
отмеченной "REGULATION" (регулировка), которая должна 
быть установлена на минимум – то есть, полностью 
повернута влево. Когда нажата кнопка "ON", она засветится, 
показывая, что на контур питания подана энергия, и процесс 
регулировки может быть начат простым перемещением 
ручки "REGULATION" вправо, до тех пор пока прибор не 
покажет желаемый выходной ток. 

3. Следует соблюдать осторожность, увеличивая ток таким 
образом, так как в системе регулировки, используемой LET-
1000-RD, первичное напряжение, подаваемое на 
генерирующий трансформатор, чтобы получить заданное 
выходное напряжение, изменяется в зависимости от 
подключенной нагрузки. Таким образом, чтобы получить ту 
же самую выходную величину, можно только слегка 
повернуть регулятор или может потребоваться значительное 
передвижение регулятора. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Колебание напряжения при подключении 
автотрансформатора может привести к появлению пиков 
подаваемого тока в 20 раз больше номинального максимума, но 
очень малой продолжительностью (около 2 мс). Поэтому, если на 
LET-1000-RD есть защита входной мощности, она должна быть 
установлена как минимум на 10 мс, иначе в приборе может 
сработать общая система защиты. 

 

4. Сразу после нажатия кнопки "ON" запускается таймер. Если 
это не нужно (в большинстве случаев), следует нажать 
кнопку "RESET", чтобы вернуть таймер на 0. Таймер готов к 
новому измерению. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

o Питание....................220 В 50/60 Гц. 

o Выход....................Выбирается в 4 диапазонах. 

0 – 250 А    0-8 В 

0 – 500 А    0-4 В. 

0 – 1000 А  0-2 В. 

o Номинальная мощность..........2000 ВА на каждом выходе 

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА 

o Цифровой амперметр, 3 ½ разряда, светодиодный (96x48 мм). 

o 4 диапазона измерений 0-250/500/1000  50 Гц. 

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

Рабочий цикл: 

МАКС. ПОСТ. 
ТОК 

МАКС. 
ТОК 60 
МИН 

МАКС. 
ТОК 15 
МИН 

МАКС. ТОК 
3 МИН 

МАКС. 
ТОК 1 
МИН 

МАКС. 
ТОК 1 С 

НАПРЯЖЕНИЕ 
ПРИ 

РАЗОМКНУТОЙ 
ЦЕПИ 

1000 A 1500 A 2250 A 2750 A 3500 A 6250 кA 3,20 В 

500 A 750 A 1125 A 1375 A 1750 A 3125 кA 6,80 В 

250 A 375 A 560 A 680 A 875 A 1650 A 10,5 В 

Время 
охлаждения 

15 мин 20 мин 20 мин 30 мин   

*Гарантированные значения при температуре окружающей среды <25º C  

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Должен использоваться кабель соответствующего сечения 
для достижения предельного тока  
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РАЗМЕРЫ 

o Высота.......................................600 мм 

o Ширина .....................................300 мм 

o Глубина......................................360 мм 

ВЕС ...................................................70 кг 
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГАРАНТИЯ 

Это выражение доверия, которое получила наша продукция, благодаря 
стандартам надежности и функциональности, ожидаемым нашими клиен-
тами. 

Гарантия распространяется на бесплатную замену или ремонт неисправных 
компонентов в течение одного года в сроки, указанные в прилагаемых 
гарантийных обязательствах и регистрационной карточке. 

Повреждения в результате неправильного обращения с изделием, исполь-
зование за рамками и пределами спецификации изделия, небрежность, 
установка не в соответствии со стандартами или предупреждениями, пере-
численными в инструкции по эксплуатации, а также обслуживание или 
операции, проведенные неуполномоченными лицами, не покрываются 
гарантией. 

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

EUROSMC гарантирует поставку материалов и комплектующих для своей 
продукции до 3 лет после прекращения производства. Эта поддержка про-
длевается до 5 лет для технического обслуживания. 

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ EUROSMC  

Портативное оборудование и программное обеспечение для тестирования 
реле 

Анализатор средне- и высоковольтных прерывателей 

Прибор прогрузки первичным током до 20,000 А 

Цифровой портативный хронометр 

Цифровой портативный измеритель фазового сдвига 

Цифровой портативный микроомметр для испытательного тока до 100 А 

Тестовые системы для малогабаритных автоматических выключателей 

Оборудования для регулировки напряжения и тока  

Оборудования для измерения напряжения фаза/ноль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: “МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР TM-
01-MC” 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Этот таймер был разработан как прибор, необходимый для устройства 
ввода тока для тестирования реле. Его функция – определение наиболее 
важных параметров при тестировании реле, измерение реакции времени 
срабатывания. Таймер встроен в прибор с целью минимизировать 
количество тестовых приборов, необходимых для проведения испытаний 
в полевых условиях. 

 

2. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИЙ 

2.1. ДИСПЛЕЙ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

На дисплее до 5 разрядов из 7 сегментов, с десятичной  точкой справа. 

2.1.1.  ИНДИКАТОРЫ 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: Эту группу составляют два светодиода, которые 
указывают  единицу измерения 

 

 

Sg Измерения в секундах от 00.000 до 99999, 
десятичная точка автоматически 
меняется.  

Ci/Hz Циклические измерения, измерения 
частоты в Гц, работает как измеритель 
частоты. Можно проводить измерения 
частот от 20,000 до 4000,0 Гц. 

 

МОНИТОР: Индикатор определяет входное состояние таймера 

 

Если светодиод горит, ввод закрыт между W и 
COM (общий) или присутствует напряжение 
между V и COM (общий) 
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2.2.2.  РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

Различные режимы работы выбираются нажатием кнопки MODE. Они 
определяют различные комбинации, которые используются для запуска и 
остановки таймера. Также она выбирает режим таймера или режим 
частоты. 

 

СТАРТ: Эти 2 светодиода указывают тип операции управления вводом 
тока, при которых запускается таймер  

 

 

 

- Запуск с вводом тока  

- Запуск без ввода тока 

СТОП: Эти 2 светодиода указывают тип сигналов, полученных на входе, 
при которых таймер останавливается и сохраняет измерения времени. 

 

- Стоп при замкнутой цепи (вывод COM и W) или при 
наличии напряжения (вывод COM и V) 

- Стоп при разомкнутой цепи (вывод COM и W) или 
при отсутствии напряжения (вывод COM и V) 

ИМПУЛЬС Эти 2 светодиода указывают тип сигналов, полученных на 
входе таймера, которые могут остановить или запустить таймер. 

 

- Запускается при замкнутой цепи или при наличии 
напряжения  

- Останавливается при разомкнутой цепи или при 
отсутствии напряжения 

- Запускается при разомкнутой цепи или при 
отсутствии напряжения  

- Останавливается при замкнутой цепи или при 
наличии напряжения  
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ЧАСТОТА:  - Если горит светодиод Ci/Hz, он измеряет 
ввод частоты на выводе COM или V 

 

2.2.3.  КНОПОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Представляет собой 3 кнопочных переключателя: 

 

 

РЕЖИМ: Каждый раз при нажатии этой кнопки автоматически 
меняется режим работы. Всего режимов работы 7, из них 4 
режима для запуска и остановки таймера, 2 для импульсного 
режима и  1 для измерения частоты 

 

ДИСПЛЕЙ: Этот режим выбирает измерение времени в 
секундах или циклах 

 

СБРОС: При нажатии этой кнопки останавливаются и 
сбрасываются показания таймера, прибор готов к следующему 
тесту. Если кнопка держится нажатой более 2 секунд, на экране 
появляется «...», что деактивирует таймер, а также внутренние 
функции HOLD и TRIP установленного прибора.  

 

2.2.4. ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ 

Это внутренние функции хронометра, которыми обладает таймер по 
отношению к прибору, в котором он установлен. Это: 

HOLD     Сохраняет показания амперметра прибора ввода. Производится в 
момент остановки таймера. Прибор ввода свободен и готов к 
работе, когда будет нажата кнопка RESET. 
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TRIP       (Срабатывание) Около 1 секунды после остановки таймера, также 
останавливает выход тока. Невозможен ввод тока, пока таймер 
не будет сброшен.  

 

 

2.2.5.  ЗАЩИТА 

Все предохранители находятся на передней панели и четко обозначены. 

 

 

 

 ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

SUPL Подача 
напряжения 

50 мА/250 В 
быстродействующий 5x20 

мм. 

V Вход 
напряжения 

32 мА/250 В 
быстродействующий 5x20 

мм. 

W Контактный вход 32 мА/250 В 
быстродействующий 5x20 

мм. 

 

 
Заменять только предохранителями того же типа 
и с теми же характеристиками. В противном случае 
гарантия будет аннулирована.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая 
температура 

Абсолютный диапазон 

Относительный 
диапазон  

0-40° C 

20 – 30° C 

Точность Измерение времени ± 0.01% значения± 1 мс 

Разрешение  Максимум (во всех 
режимах). В 
импульсном режиме 
время меньше 5 мс не 
может быть измерено   

1 мс/0.05 циклов/0.001 Гц.  

Вводы Контактный  Напряжение в 
разомкнутой цепи 

Ток в коротком 
замыкании 

10.2 В. 

13 мА 

Напряжение  Входной диапазон 

Частота  

Входное 
сопротивление 

5-250 В (пер.ток, 
пост.ток) 

20-4000 Гц. 

19 кВт 

 


