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Отзыв по испытательной системе РЗА-ТЕСТЕР
производства АО ЮНИТИ
Современный этап развития энергетики в Украине и других странах СНГ характеризуется активным процессом замены устаревшего оборудования, введенного в эксплуатацию 20-40 лет назад. Не в последнюю очередь это относится и к технике релейной защиты и автоматики, развитие которой происходит быстрыми темпами. Процесс повсеместного активного внедрения микропроцессорных устройств РЗА требует использования совершенно новых испытательных систем для их проверки. Старые средства проверки не удовлетворяют современным требованиям с точки зрения функциональных возможностей и технических характеристик.
В настоящее время рынок предлагает несколько типов установок для проверки микропроцессорных устройств РЗА различных фирм -производителей: DOBLE (США), OMICRON (Австрия), НПП Динамика (Россия), АО ЮНИТИ (Украина). Все системы по набору функциональных возможностей практически подобны. Система фирмы DOBLE является наиболее мощной и необходима для проверки устройств РЗА с высокими уровнями токов срабатывания и потребляемой мощности. При этом стоимость данной установки значительно превосходит стоимость других систем. Наиболее приемлемыми для эксплуатирующих и наладочных организаций стран СНГ являются устройства РЗА - ТЕСТЕР (АО ЮНИТИ) и РЕТОМ (НПП Динамика).
После анализа технических и ценовых параметров предлагаемых систем выбор предприятия ДонОРГРЭС остановился на установке РЗА -ТЕСТЕР. Последующая ее эксплуатация (в том числе и в дальнем зарубежье) в процессе проверок устройств РЗА российского, украинского и импортного производства подтвердила правильность сделанного выбора. Применение данной   системы   позволяет  выполнять   наладочные   работы   на  высоком техническом уровне с минимальными трудозатратами. Преимуществами РЗА - ТЕСТЕРа при равных технических возможностях с другими устройствами является следующее:
•	более низкая стоимость;
•	качественное оперативное послепродажное сопровождение;
•	постоянное усовершенствование программного обеспечения, в
том числе и устройств, уже находящихся в эксплуатации;
•	адаптация программного обеспечения под нужды конкретного
заказчика.
В настоящее время установка РЗА - ТЕСТЕР в качестве устройства для наладки защит практически полностью соответствует техническим запросам предприятия ДонОРГРЭС и является оптимальной по критерию «цена -качество».
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