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Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
 

Для проведения теоретических занятий используется лекционная аудитория, техниче-
ское оснащение которой представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специализированных 
аудиторий и лаборато-

рий 

Перечень оборудования 

Краткое описание и характеристика 
состава установок, измерительно-
диагностического оборудования, ком-
пьютерной техники и средств автома-
тизации экспериментов 

Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL5900U XGA, 3900 ANSI lm 
Экран с электроприводом 213×280 см; стандарт, тип MW 

(с дистанционным управлением) 
Источник бесперебойного питания Back-UPS серии GS (1000 ВА) 
Интерактивная трибуна Интерактивный дисплей Sympodium 

ID350, 14" 
Компьютер Pentium 2180 1Gb/160 Gb/DVD RW 
Монитор SAMSUNG 943N (19") 1 шт.  
Доска маркерная 100×200 см Standart 

1. Лекционная аудитория 
(42 рабочих места) 

Стул-трансформер 84 шт. 
 
Образовательный центр располагает 3 учебными лабораториями: лаборатория РЗА под-

станционного оборудования 6-35 кВ, лаборатория РЗА подстанционного оборудования 110-750 кВ, 
лаборатория РЗА станционного оборудования. 

Техническое оснащение лаборатории РЗА подстанционного оборудования 6-35 кВ при-
ведено в таблице 2. 

Внешний вид одного из учебных комплексов лаборатории устройств релейной защиты и 
автоматики подстанционного оборудования 6-35 кВ представлен на рисунке 1. 

 
Таблица 2 

 

Перечень оборудования 
Краткое описание и характеристика состава установок, измерительно-
диагностического оборудования, компьютерной техники и средств автомати-
зации экспериментов 

Образец-тренажёр терминала 
БЭ2502А 0103 

2 шт. (защиты, автоматика, управление и сигнализация линии) 

Образец-тренажёр терминала 
БЭ2502А 0402 

2 шт. (защиты от понижения и повышения напряжения, от однофазных замы-
каний на землю по напряжению нулевой последовательности; измерительные 
органы обратной последовательности, контроля исправности ТН; автоматику 
частотной разгрузки и включения резерва) 

Образец-тренажёр терминала 
БЭ2502А 0701 

2 шт. (защиты, автоматика, управление и сигнализация электродвигателя) 

Образец-тренажёр терминала 
БЭ2502А 0103 

2 шт. (защиты, автоматика, управление и сигнализация линии; интеграция в 
локальную сеть и АСУ ТП по протоколам МЭК 60870-5-103 и МЭК 61850) 

Образец-тренажёр терминала 
БЭ2502А 0303 

2 шт. (защиты, автоматика, управление и сигнализация ввода; интеграция в 
локальную сеть и АСУ ТП по протоколам МЭК 60870-5-103 и МЭК 61850) 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2607 181 (с терминалом 
БЭ2502 А1002) 

1 шт. (3-ступенчатая дистанционная защита от междуфазных КЗ и 2-
ступенчатая дистанционная от двойных замыканий на землю, максимальная 
токовая защита, защита от однофазных замыканий на землю, УРОВ, автома-
тика повторного включения, автоматика управления выключателем, защита 
от несимметричного режима, защита минимального напряжения) 

Комплекс программно-
технический измерительный 
РЕТОМ-51 

2 шт. (универсальный источник 3-фазного тока и напряжения с возможно-
стью независимого регулирования электрических величин по амплитуде и 
фазе; универсальный измеритель токов, напряжений, частоты, времени) 

AC/DC преобразователь Continent 
типа ECA101.12203 

4 шт. (питание терминалов напряжением 220 В постоянного тока) 

Компьютер (монитор) 4 шт. (7 шт.) 
Тележка Treston WTR 140 3 шт. (3 полки; 6 розеток с заземлением) 
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Рисунок 1 – Лабораторный комплекс на основе терминала БЭ2502 
 
 
Материально-техническое оснащение лаборатории устройств релейной защиты и авто-

матики подстанционного оборудования 110-750 кВ приведено в таблице 3. 
Два учебных комплекса лаборатории устройств релейной защиты и автоматики подстан-

ционного оборудования 110-750 кВ представлен на рисунках 2, 3. 
Материально-техническое оснащение лаборатории устройств релейной защиты станци-

онного оборудования приведено в таблице 4. 
Внешний вид одного из учебных комплексов лаборатории устройств релейной защиты 

станционного оборудования представлен на рисунке 4. 
Материально-техническое оснащение сектора микропроцессорных устройств противо-

аварийной автоматики приведено в таблице 5. 
Учебные комплексы микропроцессорных устройств противоаварийной автоматики пред-

ставлены на рисунке 5. 
Материально-техническое оснащение сектора устройств релейной защиты и автоматики 

энергообъектов напряжением 6-35 кВ, требуемое для реализации программы повышения ква-
лификации "Устройства релейной защиты и автоматики энергообъектов напряжением 6-35 кВ", 
приведено в таблице 6. 

Внешний вид одного из учебных комплексов сектора, используемого при обучении по 
программе повышения квалификации "Устройства релейной защиты и автоматики энергообъ-
ектов напряжением 6-35 кВ", представлен на рисунке 6. 

Материально-техническое оснащение, требуемое для реализации программы повышения 
квалификации "Микропроцессорные устройства управления присоединением", приведено 
в таблице 7. 



 3 

Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Номер 
аудитории 

Наименование 
специализированных 

помещений 
Перечень оборудования 

Краткое описание и характеристика 
состава установок, измерительно-
диагностического оборудования, ком-
пьютерной техники и средств автома-
тизации экспериментов 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2607 09Х 

4 шт. (продольная дифференциальная 
токовая и дистанционная защиты, то-
ковая направленная защита нулевой 
последовательности (ТНЗНП), токовая 
отсечка, устройство резервирования 
при отказе выключателя (УРОВ), ав-
томатика разгрузки при перегрузке по 
току) 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-51 

2 шт. (универсальный источник 3-
фазного тока и напряжения) 

AC/DC преобразователь Continent 
типа ECA101.12203 

3 шт. (обеспечивает питание термина-
лов напряжением 220 В постоянного 
тока) 

Компьютер (монитор) 3 шт. (6 шт.) 

1. Сектор 1 Сектор дифференци-
альной защиты линий 
(подстанционное обо-
рудование классов на-
пряжений 110-750 кВ) 

Тележка Treston WTR 140 2 шт. (3 полки, 6 розеток с заземлением) 
Образец-тренажёр терминала 
БЭ2704 562 

2 шт. (дифференциальная защита шин 
с торможением) 

Образец-тренажёр терминала 
БЭ2704 065 

2 шт. (дифференциальная защита шин 
с торможением) 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-51 

2 шт. (универсальный источник 3-фазного 
тока и напряжения с возможностью 
независимого регулирования электри-
ческих величин по амплитуде и фазе; 
универсальный измеритель токов, на-
пряжений, частоты, времени) 

AC/DC преобразователь Continent 
типа ECA101.12203 

2 шт. (питание терминалов напряже-
нием 220 В постоянного тока) 

Компьютер (монитор) 3 шт. (5 шт.) 

2. Сектор 2 Сектор защит шин 

Тележка Treston WTR 140 2 шт. (3 полки, 6 розеток с заземлением) 
Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2607 016 

1 шт. (дистанционная защита, токовая 
направленная защита нулевой после-
довательности (ТНЗНП), 2-ступенчатая 
токовая защита, автоматика повторного 
включения (АПВ), автоматика управ-
ления выключателем (АУВ), УРОВ, 
токовая отсечка) 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2607 011 

2 шт. (дистанционная защита, ТНЗНП, 
2-ступенчатая токовая защита, АПВ, 
АУВ, УРОВ, токовая отсечка) 

МВ-1 1 шт. (модель выключателя 3-фазная) 
Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-51 

2 шт. (универсальный источник 3-фазного 
тока и напряжения) 

Испытательный комплект 
СМС356 фирмы Omicron 

1 шт. (универсальный источник 
с 6 каналами тока и 4 каналами на-
пряжения и средствами для пускона-
ладочных работ) 

AC/DC преобразователь Continent 
типа ECA101.12203 

2 шт. (питание терминалов напряже-
нием 220 В постоянного тока) 

Компьютер (монитор) 3 шт. (5 шт.) 
Тележка Treston WTR 140 2 шт. (3 полки, 6 розеток с заземлением) 
Подкатная стойка СТ-05 Комфорт 1 шт. (5 полок; 5 розеток с заземлени-

ем, 1 розетка без заземления) 

3. Сектор 3 Сектор резервных за-
щит линии и автома-
тики управления вы-
ключателем (подстан-
ционное оборудование 
классов напряжений 
110-220 кВ) 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2607 130 

1 шт. (центральная аварийно-предупре-
дительная звуковая и световая сигна-
лизация на объектах энергосистем 
с микропроцессорными и электроме-
ханическими устройствами РЗА 
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Рисунок 2 – Лабораторный комплекс на основе шкафа ШЭ2607 016 
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Продолжение таблицы 3 
 

№ 
п/п 

Номер 
аудитории 

Наименование 
специализированных 

помещений 
Перечень оборудования 

Краткое описание и характеристика 
состава установок, измерительно-
диагностического оборудования, ком-
пьютерной техники и средств автома-
тизации экспериментов 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2607 152 

2 шт. (дифференциальная защита 
трансформатора от всех видов КЗ, 
токовая защита нулевой последова-
тельности и максимальные токовые 
защита сторон высшего, среднего и 
низшего напряжений с пуском по на-
пряжению; защита от перегрузки; 
АУВ, АПВ, УРОВ, максимальная то-
ковая защита с пуском по напряжению 
стороны высшего напряжения от мно-
гократных КЗ; автоматическое регу-
лирование коэффициента трансфор-
мации под нагрузкой.) 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-51 

2 шт. (универсальный источник 3-фазного 
тока и напряжения) 

AC/DC преобразователь Continent 
типа ECA101.12203 

2 шт. (питание терминалов напряже-
нием 220 В постоянного тока) 

Компьютер (монитор) 2 шт. (4 шт.) 

4. Сектор 4 Сектор защит транс-
форматоров (авто-
трансформаторов) 
(подстанционное обо-
рудование классов на-
пряжений 110-220 кВ) 

Тележка Treston WTR 140 2 шт. (3 полки, 6 розеток с заземлением) 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Лабораторный комплекс на основе шкафа ШЭ2607 152 
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Продолжение таблицы 3 
 

№ 
п/п 

Номер 
аудитории 

Наименование 
специализированных 

помещений 
Перечень оборудования 

Краткое описание и характеристика 
состава установок, измерительно-
диагностического оборудования, ком-
пьютерной техники и средств автома-
тизации экспериментов 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2710 521 

2 шт. (дистанционная защита, ТНЗНП, 
многофазная отсечка, однофазное ав-
томатическое повторное включение) 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2710 511 

2 шт. (АУВ, 3-фазное автоматическое 
повторное включение, УРОВ, защиты 
от неполнофазного режима и от непе-
реключения фаз) 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2710 542 

2 шт. (дифференциальная токовая за-
щита, устройство КИВ стороны выс-
шего напряжения, УРОВ стороны 
среднего напряжения, максимальная 
токовая защита) 

МВ-3 1 шт. (модель выключателя с пофаз-
ным управлением) 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-51 

2 шт. (универсальный источник 3-фазного 
тока и напряжения) 

AC/DC преобразователь Continent 
типа ECA101.12203 

2 шт. (питание терминалов напряже-
нием 220 В постоянного тока) 

Компьютер (монитор) 2 шт. (4 шт.) 

5. Сектор 5 Сектор резервных за-
щит и защит авто-
трансформатора, авто-
матики управления 
выключателем и (под-
станционное оборудо-
вание классов напря-
жений 330-750 кВ) 

Подкатная стойка СТ-05 Комфорт 2 шт. (5 полок; 5 розеток с заземлени-
ем, 1 розетка без заземления) 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2607 488 

2 шт. (дифференциально-фазная или 
направленная защита линии 110-
220 кВ) 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2710 582 

1 шт. (дифференциально-фазная защи-
та линии 330-750 кВ, дистанционная 
защита, ТНЗНП, токовая отсечка, 
УРОВ, однофазная АПВ) 

Образец – тренажёр шкафа 
ШЭ2710 538 

1 шт. (направленная высокочастотная 
защита линии, дифференциально-
фазная защита линии, комплект сту-
пенчатых защит (5-ступенчатая дис-
танционная защита от междуфазных 
КЗ и ступень дистанционной защиты 
от КЗ на землю, 5 ступеней ТНЗНП), 
максимальная токовая защита, одно-
фазная АПВ с расчётной или адаптив-
ной паузой) 

Приёмопередатчик высокочас-
тотной защиты ПВЗУ-Е 

4 шт. (частота передачи-приёма 200 кГц) 

Испытательный комплект 
СМС353 фирмы Omicron 

1 шт. (универсальный источник 
с 3 каналами тока и 4 каналами на-
пряжения) 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-61 

1 шт. (универсальный источник 3-фазного 
напряжения с 6 каналами тока) 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-51 

2 шт. (универсальный источник 3-фазного 
тока и напряжения) 

AC/DC преобразователь Continent 
типа ECA101.12203 

2 шт. (питание терминалов напряже-
нием 220 В постоянного тока) 

Магазин затуханий ВЧА-75М Четырёхполюсник с возможностью 
изменения затухания для проверки 2-х 
полукомплектов ВЧ-аппаратуры через 
искусственную линию, определения запаса 
по затуханию действующего канала 

Компьютер (монитор) 3 шт. (5 шт.) 

6. Сектор 6 Сектор высокочастот-
ных защит линий 
(подстанционного 
оборудования классов 
напряжений 110-750 кВ) 

Тележка Treston WTR 140 2 шт. (3 полки, 6 розеток с заземлением) 
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Таблица 4 
 

Наименование 
специализированных 

помещений 
Перечень оборудования 

Краткое описание и характеристика состава 
установок, измерительно-диагностического 
оборудования, компьютерной техники и 
средств автоматизации экспериментов 

Образец-тренажёр шкафа ШЭ1110М 1 шт. (продольная токовая дифференциальная 
защита генератора, поперечная токовая диф-
ференциальная защита генератора; защиты 
генератора от симметричных перегрузок, от 
несимметричных перегрузок и КЗ, от потери 
возбуждения, от асинхронного режима с по-
терей возбуждения, от повышения напряже-
ния, от изменения частоты; КИН, резервная 
дистанционная защита от междуфазных по-
вреждений, защиты ротора от замыканий на 
землю и от перегрузки, защита от замыканий 
на землю обмотки статора 

Образец-тренажёр шкафа ШЭ1110МN 
Образец-тренажёр шкафа ШЭ1111-152GT 

Комплексы микропроцессорных устройств 
РЗА станционного оборудования 

Комплекс программно-технический измери-
тельный РЕТОМ-51 

1 шт. (универсальный источник 3-фазного тока и 
напряжения) 

Испытательный комплект СМС356 фирмы 
Omicron 

1 шт. (универсальный источник с 6 каналами 
тока и 4 каналами напряжения) 

AC/DC преобразователь Continent типа 
ECA101.12203 

3 шт. (питание терминалов напряжением 
220 В постоянного тока) 

Компьютер (монитор) 4 шт. (8 шт.) 

Лаборатория РЗА 
станционного обо-
рудования 

Тележка Treston WTR 140 2 шт. (3 полки; 6 розеток с заземлением) 

 

 
 

Рисунок 4 – Лабораторный комплекс на основе шкафа ШЭ1111 
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Таблица 5 
 

Наименование 
специализированных 

помещений 
Перечень оборудования 

Краткое описание и характеристика состава 
установок, измерительно-диагностического 
оборудования, компьютерной техники и 
средств автоматизации экспериментов 

Образец-тренажёр шкафа ШЭЭ 223 0301 2 шт. (шкаф устройств ПА для ВЛ 330-750 кВ 
с функциями ФОЛ, АЛАРо, АЛАРр, АОПН, 
УРОВ АОПН, АОПО, АРПМ, АУЛР) 

Образец-тренажёр шкафа ШЭЭ 221 0501 1 шт. (шкаф устройств ПА с функцией ФОП: 
линия, трансформатор / автотрансформатор, 
генератор, генераторный блок) 

Образец-тренажёр шкафа ШЭЭ 221 0621 1 шт. (шкаф устройств ПА с функциями АЧР, 
АОСН, САОН) 

Комплекс программно-технический измери-
тельный РЕТОМ-51 

2 шт. (универсальный источник 3-фазного тока и 
напряжения) 

AC/DC преобразователь Continent типа 
ECA101.12203 

2 шт. (питание терминалов напряжением 
220 В постоянного тока) 

Компьютер OEM DNS 2 шт. (Intel(R) Core (TM) i3-4130 CPU@3,4 GHz; 
ОЗУ 8 Гб) 

Сектор микропро-
цессорных уст-
ройств противоава-
рийной автоматики 

Монитор BENQ 4 шт. (широкоэкранный монитор с диагона-
лью 24 дюйма и светодиодной подсветкой, 
область отображения 531,3 х 298,8 мм, соот-
ношение сторон экрана 16:9, угол обзора 
(влево/вправо, вверх/вниз 170о, 160о) 

 

 
 

Рисунок 5 – Лабораторные комплексы устройств противоаварийной автоматики 
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Таблица 6 
 

Наименование 
специализированных 

помещений 
Перечень оборудования 

Краткое описание и характеристика состава устано-
вок, измерительно-диагностического оборудования, 
компьютерной техники и средств автоматизации 
экспериментов 

Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 211 0101 

1 шт. (терминал защит, автоматики, управления   
и сигнализации трансформатора мощностью до 
16 МВА) 

Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 211 0201 

1 шт. (терминал защит, автоматики, управления и 
сигнализации генератора мощностью до 12 МВт) 

Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 211 0301 

1 шт. (терминал защит, автоматики, управления 
выключателем и сигнализации кабельной или воз-
душной линии, линии к ТСН) 

Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 211 0501 

1 шт. (терминал защит, автоматики, управления 
выключателем и сигнализации электродвигателя 
мощностью до 5 МВт) 

Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 217 0301 

2 шт. (3-ступенчатая токовая защита, защиты от 
однофазных замыканий на землю, УРОВ) 

Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 217 0602 

2 шт. (3-ступенчатая токовая защита, защиты от 
однофазных замыканий на землю, УРОВ) 

Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 247 0301 

1 шт. (функции РЗА аналогично терминалу 
ЭКРА 217 0301, программные оперативные блоки-
ровки, управление коммутационными аппаратами) 

Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 247 0306 

1 шт. (функции РЗА аналогично терминалу 
ЭКРА 217 0602, программные оперативные блоки-
ровки, управление коммутационными аппаратами) 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-61 

1 шт. (универсальный источник 3-фазного напряжения с 
6 каналами тока) 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-51 

1 шт. (универсальный источник 3-фазного тока и на-
пряжения) 

Испытательный комплект СМС356 
фирмы Omicron 

1 шт. (универсальный источник с 3 каналами тока и 
4 каналами напряжения и средствами для пускона-
ладочных работ) 

AC/DC преобразователь Continent типа 
ECA101.12203 

3 шт. (питание терминалов напряжением 220 В по-
стоянного тока) 

Компьютер (монитор) 3 шт. (5 шт.) 

Сектор микропро-
цессорных уст-
ройств РЗА энерго-
объектов напряже-
нием 6-35 кВ 
(и управления при-
соединением) 

Тележка Treston WTR 140 2 шт. (3 полки, 6 розеток с заземлением) 

 
Таблица 7 

 

Наименование 
специализированных 

помещений 
Перечень оборудования 

Краткое описание и характеристика состава устано-
вок, измерительно-диагностического оборудования, 
компьютерной техники и средств автоматизации 
экспериментов 

Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 242 0102 
Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 243 0312 
Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 247 0301 
Образец-тренажёр терминала 
ЭКРА 247 0306 
Образец-тренажёр шкафа ШЭЭ 243 0202 
(с терминалом ЭКРА 242 0201) 

Комплекс микропроцессорной аппаратуры управ-
ления присоединением 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-61 

1 шт. (универсальный источник 3-фазного напряжения с 
6 каналами тока) 

Комплекс программно-технический 
измерительный РЕТОМ-51 

1 шт. (универсальный источник 3-фазного тока и на-
пряжения) 

Сектор микропро-
цессорных уст-
ройств управления 
присоединением 
(и РЗА энергообъ-
ектов напряжением 
6-35 кВ) 

Испытательный комплект СМС356 
фирмы Omicron 

1 шт. (универсальный источник с 3 каналами тока и 
4 каналами напряжения и средствами для пускона-
ладочных работ) 
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Рисунок 6 – Лабораторный комплекс устройств релейной защиты и автоматики 
энергообъектов напряжением 6-35 кВ 
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Продолжение таблицы 7 
 

Наименование 
специализированных 

помещений 
Перечень оборудования 

Краткое описание и характеристика состава устано-
вок, измерительно-диагностического оборудования, 
компьютерной техники и средств автоматизации 
экспериментов 

Антенна GPSGL-TMG-SPI-40NCB 1 шт. (профессиональная антенна ГЛОНАСС/GPS/ 
GALILEO для систем синхронизации времени (пер-
вичных эталонных источников, базовых станций) 

Устройство синхронизации единого 
времени СВ-04 

1 шт. (обрабатывает информацию, полученную от на-
вигационного приёмника, реализует набор стандартных 
протоколов синхронизации времени и мониторинга: 
SNTP, IEEE1588(PTPv2), SNMP, IRIGB-00 x, PPS) 

AC/DC преобразователь Continent типа 
ECA101.12203 

3 шт. (питание терминалов напряжением 220 В по-
стоянного тока) 

Компьютер (монитор) 3 шт. (5 шт.) 

Сектор микропро-
цессорных уст-
ройств управления 
присоединением 
(и РЗА энергообъ-
ектов напряжением 
6-35 кВ) 

Тележка Treston WTR 140 2 шт. (3 полки, 6 розеток с заземлением) 
 

Внешний вид учебного комплекса сектора микропроцессорных устройств управления 
присоединением (и устройств релейной защиты и автоматики энергообъектов напряжением 6-35 кВ), 
используемый во время обучения по программе повышения квалификации "Микропроцессор-
ные устройства управления присоединением", приведён на рисунке 6 (здесь представлен шкаф-
тренажёр ШЭЭ 243 0202 – шкаф пофазной автоматики управления выключателем 110 кВ и вы-
ше (пофазная АУВ, ТАПВ, ОАПВ, УРОВ), один терминал на один выключатель). 

 

 
 

Рисунок 7 – Лабораторный комплекс устройств управления присоединением 
 
 

Технический директор НОУ "НОЦ "ЭКРА"    (А.А Никитин) 


