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 Mentor 12 универсальная система проверки всех типов релейной защиты и автоматики 
Испытательная система Mentor 12 является концептуально новым устройством для проверки релейной защиты 
и автоматики. 35-летний опыт компании EuroSMC в разработке проверочного оборудования позволил создать 
продукт, превосходящий ожидания экспертов области.  

Mentor 12 имеет всё необходимое для проверки и наладки всех типов защит – от электромеханических до 
цифровых. Внешний компьютер не требуется, поскольку Mentor 12 уже имеет встроенный ПК с широким 
набором стандартных программ и средств, за исключением случаев, когда требуется удаленное управление 
системой. Встроенный источник напряжения позволяет запитать проверяемое реле при необходимости.   
Интерфейс Mentor 12 позволяет оператору иметь доступ ко всем аппаратным элементам системы в ручном 
режиме и проверить любое реле за секунды. Для сложных задач имеется программное обеспечение для 
полностью автоматических испытаний.  

Все функциональные элементы Mentor 12 полностью программируемы, оператор может создать и сохранить 
любой шаблон для конкретного испытания самостоятельно, без необходимости докупать специализированное 
программное обеспечение; обновление прошивки системы и программного обеспечения осуществляется в 
любой момент через сеть интернет абсолютно бесплатно в течение всего срока эксплуатации; установка новых 
аппаратных модулей или замена неисправных может быть осуществлена без посторонней помощи прямо на 
месте, без необходимости отправки системы на завод или в сервисный центр – по принципу plug&play.  
Всё это позволяет поддерживать работоспособность системы и актуальность программного обеспечения 
Mentor 12 без каких-либо дополнительных временных и финансовых затрат. 
 
Простота эксплуатации 
Mentor 12 управляется посредством встроенного сенсорного экрана и поворотно-нажимной ручки. Вы можете 
подключить мышь и клавиатуру, если это необходимо. Процесс тестирования и результаты отображаются на 
экране в графической и числовой формах с представлением векторов в режиме реального времени. Вам 
необходимо только включить Mentor 12, подключить реле и выбрать требуемый тест в меню, по завершению 
теста остается присвоить имя и сохранить для дальнейшего воспроизведения или оценки результатов.   

Если у вас есть записанные на карте USB осциллограммы COMTRADE, вы можете подключить USB к Mentor 12 
для незамедлительного воспроизведения аварийных состояний.   

Порт VGA позволяет вывести интерфейс Mentor 12 на большой экран для его просмотра или обучения. 
Mentor 12 обеспечивается гарантией в 10 лет, спроектирован на очень длительный жизненный цикл и рассчитан 
на эксплуатацию в реальных условиях энергетического комплекса, с бесплатным обновлением как прошивки, 
так и программного обеспечения. Процесс производства, качество исполнения Mentor 12 соответствуют 
высочайшим европейским стандартам. 

  Имитатор батареи 250 Вdc 

   

Сенсорный экран, 800 х 600 TFT, 
встроенный ПК Windows CE 

 
 

До 6 каналов напряжения, 
независимые, с изолированной 
нейтралью, могут работать в 
режиме выдачи тока   

   

  12 дискретных входов 

   

Поворотно-нажимная ручка 
управления  

 Высокоточный измерительный 
вход ток/напряжение 

   

  8 дискретных выходов 

   

  До 6 каналов тока, независимые, с 
изолированной нейтралью 

   

  6 низкоуровневых выходов 

   

Эргономичный корпус, с 
ручками и анти-скользящим 

покрытием 

 Интерфейс: GPS, Centronics, RS-
232, Ethernet, USB, VGA, мышь, 
клавиатура, принтер 



 
 
 

 

 

 Уникальные характеристики  
 Моноблок, всё в одном корпусе, автономная работа без ПК 
 Модульная конструкция, замена блоков пользователем 
 Апгрейд конфигурации от 6 выходных каналов до 12 в любое время 
 Полноценное ручное управление и автоматические тесты   
 Выходные каналы напряжения переключаются в режим выдачи тока для тестирование 

дифференциальной защиты  
 Интуитивный интерфейс, нет необходимости в длительном обучении 
 Встроенные шаблоны испытаний с графическим представлением 
 Полностью изолированные выходные каналы с независимой нейтралью 
 Программное управление конфигурацией выходных каналов  
 Воспроизведение COMTRADE в стандарте, полоса пропускания 3 кГц 
 Бесплатное обновление прошивки и ПО через интернет в течение всего срока эксплуатации  
 GPS / IRIG-B синхронизация   

 

 Мощность 
Сердцем Mentor 12 является современный, полностью программируемый механизм генерации цифровых 
сигналов, который способен управлять двенадцатью полностью независимыми выходными сигналами 
низкого уровня с чрезвычайной точностью и полосой пропускания в 3 кГц. Эти сигналы подаются на 
выходные усилители для получения стабилизированной мощности в 100 ВА на канал без искажений.  

Перед усилением цифровые сигналы также доступны на выходах низкого уровня и могут быть 
использованы для тестирования и калибровки преобразователей, счетчиков электроэнергии и защитных 
реле на основе датчиков или катушек Роговского, а также для внешнего усиления в испытаниях, 
требующих больших значений тока или напряжения. 

Усилители Mentor 12 обеспечивают стабилизированные выходные каналы мощности, до 6 выходных 
каналов тока и 6 каналов напряжения с мощностью 100 ВА/ Вт каждый. Полная мощность в 1200 ВА 
позволяет тестировать 2 трехфазных реле одновременно. 

Модульная структура  
Модули с выходными каналами в Mentor 12 полностью взаимозаменяемые и устанавливаются по принципу 
plug&play, на практике это означает – если нет необходимости в 12 выходных каналах, вы можете начать 
с меньшей конфигурации, например с минимальной – 3 канала тока и 3 напряжения. В дальнейшем вы 
можете добавить требуемое количество источников, докупив и установив их в любой момент – нужно всего 
лишь снять боковую крышку Mentor 12 и вставить модуль. При включении, система автоматически 
распознает новую конфигурацию.  

Управление выходной мощностью  
Независимо от количества каналов в Mentor 12, вы можете сконфигурировать их последовательно или 
параллельно для достижения больших выходных значений напряжения и тока. На экране отображается 
меню со всеми возможными комбинациями и наглядная схема подключения к реле. Нет необходимости 
вычислять значения тока, напряжения или фазового угла, поскольку Mentor 12 управляет и показывает 
каждую группу объединенных каналов таким образом, как если бы это был один “виртуальный“ канал. 

Кроме того, каждый канал напряжения может быть переключен в режим выдачи тока, то есть  
эта функция позволяет, например, преобразовать Mentor 12 3v3i (3 канала напряжения, 3 канала тока) в 
систему с шестью выходными токами, когда возникает необходимость тестирования трехфазной 
дифференциальной защиты. 
 
Производительность 
Интерфейс Mentor 12 разработан с целью выполнения работы безопасно, точно и с минимальными 
временными затратами. Поиск необходимых функций для выполнения теста займет буквально несколько 
секунд для необученного оператора. Интерфейс Mentor 12 разработан именно таким образом, чтобы не 
потребовалось большого количества времени на обучение. Нет никакой необходимости смотреть на само 
тестируемое реле, так как его отклик отображается на экране в режиме реального времени.  

Mentor 12 имеет функцию воспроизведения COMTRADE в стандарте, необходимо только записать файлы 
COMTRADE на карту памяти USB, вставить её в оборудование и нажать воспроизведение. Если 
необходимо, Mentor 12 выполнит подачу записанных сигналов в соответствующие выходы. Вы можете 
сопоставить записанную двоичную информацию и отклик реле на любой из дискретных входов или 
выходов Mentor 12. Нажмите воспроизведение для оценки сигналов и отклика реле непосредственно на 
экране.  



 
 
 

 

Полный контроль  
Mentor 12 – это самая продвинутая система тестирования всех типов устройств релейной 
защиты и автоматики на традиционных и цифровых подстанциях, предоставляет оператору 
полный доступ ко всем функциональным элементам.   

 Выходные каналы мощности: каналы тока/ напряжения, амплитуда, фазовые углы, 
низкоуровневые каналы, гармоники, комбинация каналов, управление частотой (2 
шины частоты); 

 Отображает все измерения: мультифункционального таймера, таймера обратного 
отсчета, аналогового и дискретного входов, частоты;  

 Имитатор батареи: источник напряжения DC для питания реле;  
 Состояние входов/выходов: статус выходных каналов мощности, дискретных входов 

и выходов;  
 Отображение аварийных сигналов  
 Регулировка выходной мощности: ограничение выходной мощности в % от 

максимальной, авторегулировка в зависимости от нагрузки, экономия потребления   
 Отображение векторов мощности в реальном времени  
 Настройка таймера, условий срабатывания, дискретных входов и выходов  
 Регистратор событий, с описанием событий и времен. Автоматическая запись всех событий, например переключения выходных 

каналов, состояний дискретных входов / выходов.  
 Тестирование преобразователей, сенсоров, счетчиков электроэнергии.  
 Аппаратная конфигурация и обслуживание, с возможностью обновления через интернет.  
 Настройка удаленного управления  
 Менеджер отчетов, сохранение результатов  
 Smart Test Tools: импорт RIO файлов и тестов ROOTS, воспроизведение тестов без ПК, только с карты USB.  
 Расширенные функции: Fault, Ramp, Double Ramp, Pulse Ramp, Binary Search, State Sequencer, воспроизведение COMTRADE.  

 
Стандартный набор функций и программ Mentor 12 является самым широким и полным на рынке, он позволяет быстро и просто проводить все 
необходимые испытания защит при их обслуживании и вводе в эксплуатацию без ПК.  
 
 

Интуитивно понятный интерфейс, встроенный ПК Windows CE, 
полностью автономная работа без внешнего компьютера. 

1 Установка амплитуды, 
фазового угла частоты 

  

2 Подача тока и напряжения 
    
  

3 Выбор каналов 
   
  4 Индикаторы выдачи 

мощности каналов 
   
  5 Индикаторы статусов 

дискретных входов 
   
  

6 Выбор разряда цифры 
   
  

7 Аварийные сигналы   
   
  

8 Настройка таймеров  
   
  

9 Настройка внешних измерений  
   
  

10 Регистратор событий – логгер  
   
  11 Настройка внешнего 

управления  
   
  12 Многофункциональный 

дисплей: таймер, частота, пр.  
   
  

13 Имитатор батареи 250 Вdc 
   
  14 Индикаторы статусов 

дискретных выходов 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fault 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dual Ramp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulse Ramp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binary Search  
 
 

Расширенные функции  
 
Fault: функция с тремя состояниями позволяет оператору провести полный анализ параметров 
предаварийного, аварийного и пост-аварийного состояний. Результаты отображаются как в графическом, так 
и в числовом виде, включая длительность состояний, логику, времена срабатывания и завершения процесса.  
 
Ramp: линейное изменение одного или двух любых выходных параметров Mentor 12 могут быть 
запрограммированы и воспроизведены.  Функция Ramp предназначена для определения пороговых значений, 
например, минимальное значение срабатывания или возврат. Линейное изменение идеально для таких 
параметров как фазовый угол, напряжение и частота. Функциональная гибкость функции позволяет 
выполнять два синхронизированных одновременных линейных изменения различных параметров, например, 
линейное изменение напряжения и линейное изменение тока; или линейное изменение одного и того же 
выходного сигнала, например, напряжения и одновременно – частоты.   
 
Pulse Ramp: функция позволяет вместо линейного изменения величины, выполнить последовательность 
аварийных состояний, задав для каждого предаварийные и аварийные значения. Pulse Ramp отличное 
решение при поиске мгновенных или уже известных времен срабатывания реле максимального тока, так как 
функция позволяет подавать большие значения выходного тока в течение установленного времени и 
возвращаться в состояние выдачи малых токов или в состояние без выдачи тока, тем самым исключая риск 
повреждения тестируемого реле. 
 
Binary Search: в отличие от линейного изменения, дискретный поиск не использует фиксированную величину 
увеличения, а адаптируется и использует различные величины для выполнения эффективного поиска. 
Дискретный поиск применяется, когда значение срабатывания неизвестно или если необходимо проверить 
известные значения, но другим методом. 
 
State Sequencer: Последовательность состояний – очень гибкий и мощный инструмент для тестирования 
схем защит, так как он позволяет запрограммировать и выполнить последовательность любых выходных 
параметров Mentor 12, аналоговых или дискретных. Последовательность состояний используется для 
проверки параметров защит, связанных с временными характеристиками и действиями, зависящими друг от 
друга, например, циклов повторного включения, схем защиты с отдельными или селективными 
срабатываниями, отправки сигналов другим защитам, схем связи и т.д. 
 
Fault Playback: позволяет воспроизводить записанные осциллограммы COMTRADE, как формате ASCII, так 
и в дискретном виде, по стандарту IEEE Std C37.111. Воспроизведение записанных аварийных состояний 
является эффективным методом анализа защит или полных схем. Оператор также может создать и 
воспроизвести аварийные состояния при помощи специальной программы имитации. Подобные записи 
включает все разрешенные выборкой частоты, поэтому этот метод анализа схем защит является наиболее 
реалистичным. 
Mentor 12 загружает файлы COMTRADE непосредственно с карты USB, вставленной в оборудование, и затем 
воспроизводит их на дисплее, таким образом, нет никакой необходимости в ПК.  
 
Менеджер отчетов: позволяет сохранять как результаты тестирования, так и конфигурацию расширенных 
функций, чтобы тест можно было повторять по желанию. Результаты сохраняются на USB карте. 
 
Meter & Measurement: настройка параметров аналоговых и дискретных измерений. Данный функционал 
предназначен для тестирования преобразователей с аналоговым выходом в Вdc или в мАdc или счетчиков с 
аналоговыми или цифровыми выходами. Функция преобразует измеренные величины на входе (В, мA, 
пульсы) в единицы измерения, которые считаются номинальными для тестируемого элемента (В, A, кВА, кВт, 
время, пр.), показывая соотношение между ними.  
Для этой цели используются опциональные оптические сканирующие головки для захвата импульсов, 
излучаемых счетчиками электроэнергии. При этом на дисплее в режиме реального времени отображаются 
измеряемые значения в аналоговом и дискретном входах. 
 
Harmonics: генерирует тестовые сигналы, состоящие из сигнала напряжения или тока основной гармоники и 
наложенных гармоник (от 2 до 33 на частоте 60 Гц и от 2 до 40 на частоте 50 Гц). Можно регулировать как 
гармоники в процентах, так и угол. 
 
Конвертер файлов Cape Test: позволяет конвертировать файлы Cape SS1 в файл, который Mentor 12 может 
прочитать c USB карты и выполнить тест. Тест может запускаться как вручную, так и с помощью опций 
синхронизации по времени GPS или IRIG-B, доступных для устройства Mentor 12.  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMTRADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meter & Measurement 

 
IEC-61850: Mentor 12 совместим с МЭК-61850. Опция состоит из платы plug & play, которая устанавливается 
в Mentor 12 и позволяет подписываться / публиковать сообщения GOOSE без использования внешнего ПК. 
Программное обеспечение уже включено в Mentor 12.  
 
MENTOR-GPS/IRIG-B: системы Mentor 12 могут быть синхронизированы по времени через GPS и IRIG/B. 
Опция состоит из платы plug & play, которая устанавливается в Mentor 12. 
 
ROOTS  
Программное обеспечение ROOTS (Relay object-oriented test system) является опциональным дополнением к 
широкому функционалу Mentor 12 и позволяет проводить тестирование полностью в автоматическом режиме.  
Это лучшее решение для проверки сложных микропроцессорных терминалов релейной защиты. 
ПО ROOTS разработано на последней платформе Microsoft.NET и доступно для 32- и 64-битных версий ОС 
Windows XP (и более поздних версий). Для работы ROOTS требуется ПК.  
ROOTS включает в себя несколько модулей, каждый из которых можно приобрести отдельно: Overcurrent, 
Distance, Differential, Voltage & Frequency, Network simulator, Tools.  
 
Smart Test Tools  
Опциональное программное обеспечение, которое позволяет производить импорт RIO файлов и тестов 
ROOTS на Mentor 12 непосредственно с USB карты с их дальнейшим воспроизведением без использования 
ПК. 

 

Mentor 12: конфигурации 

Модель Количество каналов 
 

3v3i 6 3 канала напряжения (0-150 В или 0-5 А) + 3 канала тока (0-25 А), 100 ВА каждый  

4v3i 7 4 канала напряжения (0-150 В или 0-5 А) + 3 канала тока (0-25 А), 100 ВА каждый  

4v4i 8 4 канала напряжения (0-150 В или 0-5 А) + 4 канала тока (0-25 А), 100 ВА каждый  

3v6i 9 3 канала напряжения (0-150 В или 0-5 А) + 6 канала тока (0-25 А), 100 ВА каждый  

4v6i 10 4 канала напряжения (0-150 В или 0-5 А) + 6 канала тока (0-25 А), 100 ВА каждый  

6v6i 12 6 канала напряжения (0-150 В или 0-5 А) + 6 канала тока (0-25 А), 100 ВА каждый  

 
Mentor 12: объем поставки 
Программные элементы/ модули в стандарте:  Комплект поставки: 

 Basic control, ручной доступ ко всем элементам 
 Fault, аварийный режим 
 Ramp, линейное изменение любого выходного параметра  
 Double ramp, линейное изменение любых двух параметров  
 Pulse ramp, последовательность импульсов   
 Binary search, дискретный поиск  
 State sequencer, последовательность состояний  
 Fault Playback, воспроизведение осциллограмм COMTRADE 
 Result Manager, менеджер отчетов  
 Remote Control, удаленное управление  
 Battery Simulator, имитатор батареи  
 Harmonics, генератор гармоник  
 Meter & Measurement, внешние измерения   
 Logger, регистратор событий  
 IEC-61850, интерфейс для работы с GOOSE сообщениями  
 Power Saving Trimmer, регулятор выходной мощности  
 Мастер обновления прошивки и ПО 
 Мастер удаленной диагностики и выявления неисправностей 
 Cape Test Files Converter, конвертер файлов SS1 CAPE 
 Binary I/O config, конфигуратор дискретных входов / выходов 
 Binary I/O monitor, мониторинг состояния дискретных вх./ вых. 

  Mentor 12 испытательная система 
 Полный комплект интерфейсных и измерительных кабелей 
 Сумка-органайзер для кабелей  
 Комплект предохранителей 
 Кабель питания  
 USB-карта  
 Транспортировочный кейс ABS на колесах с выдвижной ручкой 
 Техническая документация  

 

   
Дополнительное программное обеспечение:   

 ROOTS модули: Overcurrent, Distance, Differential, 
Voltage & Frequency, Network simulator, Tools. 

  

 Smart Test Tools: RIO файлы, тесты ROOTS c USB   
 



 
 
 

 

Техническая спецификация 

Выходная мощность 
 Каналы напряжения Каналы тока 

Количество 1-6 1-6 
Диапазон на канал 0 - 150 Вac / 0 - 5 Aac / 0 – 212 Вdc / 0 - 5 Adc 0 - 25 Aас/dc 

Конфигурации 

До 6 x (150 Вас 100 ВА / 212 Вdc) 
До 3 x (300 Вас 200 ВА / 424 Вdc) 

До 1 x (600 Вас 400 ВА / 848 Вdc) +1 x (300 Вас 200 VA / 424 Вdc) 
В режиме выдачи тока: 

До 6 x (5 Aac 100 ВА / 5 Аdc) 
До 3 x (10 Aас 200 ВА / 10 Аdc) 

До 1 x (20 Aас 400 ВА / 20 Аdc) + 2 x (5 Aac 100 ВА / 5 Аdc) 

До 6 x (25 Aас 100 ВА / 25 Аdc) 
До 3 x (50 Aас 200 ВА / 50 Аdc) 

До 1 x (100 Aас 400 ВА / 100 Аdc) + 1 x (50 Aас 200 ВА / 50 
Аdc) 

До 1 x (150 Aас 600 ВА / 150 Аdc) 

Мощность на канал 100 ВА длительно @ 37,5 – 150 Вас, 100 Вт 100 ВА @ 9.5 Аас, 100 Вт 
Разрешение 5 мВ / 0,5 мА 0,5 мА 

Реверсивность Да – могут быть переключены в режим выдачи тока Нет 
Точность 0,1 % от значения ± 0,03% диапазона (20-30º) @ 50-60 Гц 

Погрешность 0,1 % @ 50-60 Гц (резистивная нагрузка) / 2 % @ 50-60 Гц (макс. индуктивная нагрузка) 
Изолированность Да (от сети питания и друг от друга) 

Соединение Последовательно и параллельно 
Частота Регулируемый диапазон: 0,0 – 2000 Гц / Полоса пропускания: 3000 Гц / Разрешение: 5 мкГц / Точность: 1 ppm (0,0001%) 

Фазовый угол Диапазон: 0,0 – 359,9º / Точность: 0,1º / Разрешение: 0,001º 

Низкоуровневые выходы  
Количество Тип Уровни Диапазон Изолированность Разрешение Точность  Погрешность  

6 В 0-10 Впик (1 мА макс) 1 Нет 250 мкВ 0,07% 0,05% 

Таймеры  
Количество Разрешение Диапазон Точность 

4 0,1 мс 00000,0001-99999,9999 с 0,001 % ± 0,1 мс 

Дискретные входы  
Количество Тип Пороги Диапазоны Изолированность Разрешение Функция счетчика 

12 Сухой контакт / под 
напряжением 1,5 В / 15 В ± 400 В (размах) 6 групп по 2 0,1 мс До 3 кГц (150 мкс) 100 

кГц в 1 группе 

Дискретные выходы  
Количество Тип Уровни Изолированность Разрешение по времени 

8 Реле или открытый коллектор 300 Вdc / 300 Вac /  
8 A 2000 ВА / 240 Вт Да 100 мкс 

Внешние измерения  
Вdc вход Idc вход Точность   

± 10 В ± 20 мА 0,02 %   

Вспомогательный источник питания DC    

Диапазоны Мощность Точность Пульсация   
48, 125, 250 Вdc 60 Вт 5% 0,2 %   

 

Общее 

Размеры  422 х 254 х 511 мм. 
Вес  22,5 – 29,8 кг. 

Корпус  Ручки, анти-скользящее покрытие, 2 рабочих положения 
Потребление  1600 ВА макс., 100 -260 Вac, 40 – 70 Гц  

Рабочая температура  От 0 до + 50 С 
Температура хранения  От – 40 до + 70 С  

Влажность  До 95 % без конденсации  
Сенсорный экран  Цветной TFT 800 x 600 

Управление Сенсорный экран + поворотно-нажимная ручка 
Коммуникация  RS-232, 2 x USB, Ethernet, Centronics, PS2, VGA 
Соответствие IEC-61010 / EMC-50081-2 / EN-50082-2 

 


