
ЗАО «ЭнЛАБ» 
17.02.2016 

Устройства для проверки РЗА, ТТ и ТН 

компании PONOVO 



Компания PONOVO основана в 1998 году в Пекине (КНР) и за 

прошедшее время вышла в лидеры по производству устройств для 

проверки РЗА не только в Китае, но и в мире. 

Компания разрабатывает и производит: 

приборы для тестирования  устройств релейной защиты, 

трансформаторов тока и напряжения;  

компенсаторы реактивной мощности для сетей напряжением 

0,4 - 220 кВ (SVC); 

стационарные и переносные усилители, в том числе  для 

комплексов RTDS. 
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Приборы PONOVO для проверки  
электротехнического оборудования 

POM2-6143, POM2-3243 

L336i, L336i-E 

PW336i, PW636i, PW466i 

PW41i, S40A 

PCT200Ai, PCT200i 

T200A, T1000 

NF-802, PNS610 

 



• Встроенный интерфейс управления на базе 

Windows и программы проверки; 

• Панель управления с дисплеем 10,4", 

клавиатурой и «мышью»; 

• Работа от внешнего ПК или с панели 

управления; 

• Каналы тока: 6×15А или 3×30А;  

• Мощность 6×105 ВА или 3×210 ВА; 

• Каналы напряжения: 4×300В; 

• Погрешность: 0,1% (типичная - 0,05%); 

• Частота: DC, 1 Гц – 1000 Гц; 

• Выход DC для питания тестируемого  

реле: 0 – 300В; 

• 8 дискретных входов, 4 релейных выхода  

(300В, 8А) и 4 транзисторных выхода 0,5А; 

• Регулируемый порог срабатывания дискретных 

входов; 

• Измеритель нормированных сигналов 

тока ±20мА и напряжения ±10 В (опция);  

• Поддержки протокола МЭК61850 GOOSE 

и SV по оптоволоконному соединению 

(опция); 

• Вес: 16 кг 

• Габариты: 390×287×194 мм. 

Технические характеристики модели POM2-6143 
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• Облегченная версия, низкая цена; 

• Встроенный интерфейс управления на базе 

Windows и программы проверки; 

• Панель управления с дисплеем 10,4", 

клавиатурой и «мышью»; 

• Работа от внешнего ПК или с панели 

управления; 

• Каналы тока 3×20А;  

• Мощность 3×140 ВА; 

• Каналы напряжения: 4×300В; 

• Погрешность: 0,1% (типичная - 0,05%); 

• Частота: DC, 1 Гц – 1000 Гц; 

• Выход DC для питания тестируемого  

реле: 0 – 300В; 

• 8 дискретных входов, 4 релейных выхода  

(300В, 8А) и 4 транзисторных выхода 0,5А; 

• Регулируемый порог срабатывания дискретных 

входов; 

• Измеритель нормированных сигналов 

тока ±20мА и напряжения ±10 В (опция);  

• Поддержки протокола МЭК61850 GOOSE 

и SV по оптоволоконному соединению 

(опция); 

• Вес: 13 кг 

• Габариты: 390×287×194 мм. 

Технические характеристики модели POM2-3243 
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Низкая цена 

•Включен в реестр средств измерений РФ 

•Ток: 6×15А или 3×30А или 1×90А; 

•Мощность: 6×150ВА, 3×240 ВА, 1×450 ВА; 

•Напряжение: 4×150В; 

•Погрешность: 0,1% (типичная - 0,05%); 

•Частота: 0 Гц, 1 Гц – 2000 Гц; 

•Выход питания DC для тестируемых реле: 0В – 

300В; 

•8 дискретных входов и 4 релейных выхода 

(300В, 8А); 

•Регулируемое напряжение срабатывания 

дискретных входов; 

•Встроенный монитор-регистратор выходных 

сигналов; 

• Тестирование РЗА по протоколу  

IEC 61850 GOOSE – опция; 

• Подключение к управляющему ПК: Ethernet 

10/100 Мбит; 

• Температура рабочая от 0 до +50 °С; 

• Вес: 20 кг; 

• Габариты: 360×157×367 мм. 

PW336i – полноценная замена "Ретом-61"  
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Серия PW400 



•Ток: 6×32А или 3×64А или 1×180А; 

•Мощность: 6×400ВА, 3×700 ВА, 1×1000 ВА; 

•Напряжение: 4×300В или 1×600В;  

•Погрешность: 0,2% (типичная - 0,1%); 

•Частота: 0 Гц, 1 Гц –1000 Гц; 

•Выход питания DC для тестируемых  

реле: 0В – 300В, 0,8 А; 

•8 дискретных гальванически развязанных 

входов до 400В с регулируемым порогом 

срабатывания либо «сухой контакт»; 

•4 высокоскоростных входа (5В, до 100 кГц); 

•4 релейных выхода (300В, 8А); 

•4 транзисторных выхода  (300В, 0,5А); 

• Измеритель нормированных сигналов тока 

±20мА и напряжения ±10 В;  

• Дополнительный разъем быстрого 

подключения к каналам тока и напряжения; 

 

•Встроенный монитор-регистратор выходных 

сигналов; 

•Тестирование РЗА по протоколу  

IEC 61850 GOOSE – опция; 

•Подключение к управляющему ПК: Ethernet 

10/100 Мбит; 

•Вес: 20 кг; 

•Габариты: 360×157×427 мм. 

PW636i – аналог CMC356 
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Серия PW400 



•Ток: 6×20А или 3×40А или 1×120А; 

•Мощность: 6×180ВА, 3×320 ВА; 

•Напряжение: 4×150В или 1×300В;  

•Погрешность: 0,2% (типичная - 0,1%); 

•Частота: 0 Гц, 1 Гц –1000 Гц; 

•Выход питания DC для тестируемых  

реле: 0В – 300В, 0,8 А; 

•8 дискретных гальванически развязанных 

входов до 400В с регулируемым порогом 

срабатывания либо «сухой контакт»; 

•4 релейных выхода (300В, 8А); 

 

•Встроенный монитор-регистратор выходных 

сигналов; 

•Тестирование РЗА по протоколу  

IEC 61850 GOOSE – опция; 

•Подключение к управляющему ПК: Ethernet 

10/100 Мбит; 

•Вес: 20 кг; 

•Габариты: 360×157×367 мм. 

PW466i 
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Серия PW400 



• Включен в реестр средств измерений РФ 

• Ток: 6×15А или 3×30А; 

• Мощность: 6×105 ВА, 3×210 ВА; 

• Напряжение: 4×300В; 

• Погрешность: 0,1%; 

• Частота: 0 Гц, 1Гц – 1000Гц; 

• 8 дискретных изолированных входов; 

• Регулируемый порог срабатывания 

дискретных входов; 

• 4 релейных выхода (250В, 0,5А); 

• Тестирование РЗА по протоколу 

IEC 61850 GOOSE – опция; 

• Подключение к управляющему ПК: 

Ethernet 10/100 Мбит; 

• Вес: 9.4 кг; 

• Габариты: 256×110×395 мм. 

L336i – легкий прибор для выездного персонала 
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Серия PW400 



Низкая цена Новинка 2015 г 

• Ток: 3×20А или 1×60А; 

• Мощность: 3×140 ВА 

• Напряжение: 4×300В; 

• Погрешность: 0,1%; 

• Частота: 0 Гц, 1Гц – 1000Гц; 

• 8 дискретных изолированных входов; 

• Регулируемый порог срабатывания 

дискретных входов; 

• 4 релейных выхода (250В, 0,5А); 

• Тестирование РЗА по протоколу 

IEC 61850 GOOSE – опция; 

• Подключение к управляющему ПК: 

Ethernet 10/100 Мбит; 

• Вес: 8,8 кг; 

• Габариты: 256×110×395 мм. 

L336i-E легкий прибор для выездного персонала 
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Серия PW400 



• Встроенный интерфейс управления на базе 

Windows и программы проверки; 

• 2 порта USB 

• Дисплей и локальное управление; 

• Проверка AC/DC реле защиты по U, I, f, 

Дистанционной и направленной защиты; 

• Ток: 3×40А или 1×120А; 

• Мощность: 3×400 ВА при 40 А; 

• Напряжение: 3×300В; 

• Погрешность: 0,2% (типичная - 0,1%); 

• Частота: 0 Гц, 1 Гц – 1000 Гц; 

• Выход оперативного питания для тестируемого 

реле: 110В, 220В; 

• 8 дискретных входа и 4 релейный выход 

(300В, 8А); 

• Передача протоколов испытаний на ПК; 

• Вес: 23 кг; 

• Габариты: 364×200×475 мм. 

 

PW41i – трехфазное устройство для проверки РЗА 
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• Простой интерфейс управления доступный «для 

всех»; 

• Дисплей и локальное управление; 

• Проверка AC/DC реле защиты по U, I, f, 

Дистанционной и направленной защиты; 

• Ток: 3×40А или 1×120А; 

• Мощность: 3×520 ВА при 40 А; 

• Специальный источник малых токов 1×200 мА; 

• Напряжение: 3×150В; 

• Погрешность: 0,2% (типичная - 0,1%); 

• Частота: 0 Гц, 40 Гц – 100 Гц; 

• Выход оперативного питания для тестируемого 

реле: 24, 110В, 220В; 

• 4 дискретных входа и 1 релейный выход 

(300В, 1А); 

• Передача протоколов испытаний на ПК; 

• Вес: 18 кг; 

• Габариты: 360×157×367 мм. 

 

S40A – трехфазное устройство для проверки РЗА 
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• Формирование потока по МЭК 6185-9-1/2 и  

МЭК 60044-7/8 (Sampled Values); 

• Прием и передача сообщений по МЭК 61850-8-1 

(GOOSE); 

• Синхронизация от встроенного приёмника GPS и 

интерфейсам МЭК61588 / IEEE1588 (PTP) и IRIG-B; 

• Высокая точность синхронизации ±80 нс; 

• 8 оптических порта, 100 Мбит, полный дуплекс; 

• 8 оптических FT3 порта; 

• Формирование искусственных искажения в цифровых 

потоках; 

• Измерение мощности принимаемого оптического 

сигнала; 

• Аналоговые выходы (±10 В) 12 шт.; 

 

• 8 дискретных входов; 

• 4 релейных выходы 0,5А;  

• 4 транзисторных выхода 0,5А; 

• Вес 8,3 кг; 

• Размеры мм 315×355×145. 

NF802 – устройство для проверки РЗА по интерфейсу МЭК 61850 
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• Измерения: RMS, уровень гармоник, счетчик 

анормальных пакетов, гистограмма задержек 

пакетов. 

• Анализатор: осциллографический, векторный, 

данных SMV и служебной информации, компаратор 

амплитуды и фазы, байта изменений в GOOSE 

сообщении; 

• Поддержка протоколов: МЭК 61850-8-1 (GOOSE); 

МЭК 61850-9-2/LE (Sampled Value); МЭК 60044-7 / 8 

(FT3). 

• Синхронизация по МЭК61588/ IEEE1588 (PTP) и 

IRIG-B  

• 2 пары оптических соединителей типа ST 

(100Мбит/с); 

• 2 оптических соединителя FT3 (вход и выход); 

• 1 слот для карт памяти типа miniSD; 

• Дисплей 4,3” 

 

PNS610 – анализатор цифровых потоков МЭК 61850 и МЭК 60044 
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• Автономная работа до 18 часов  от 

аккумуляторов 

• Диапазон рабочих температур (-10 - +50)°С; 

• Вес: 0,78 кг; Габариты: 190х80х40. 



• «Электронный» ЛАТР позволяет проводить 

проверку в автоматическом режиме; 

• Ток: 1×250А АС мощностью до 2000 ВА, 

1×20А AC/DC, 1×200mA AC/DC; 

• Напряжение: 1×500В АС, 1×120В AC/DC, 

1×300В DC; 

• Два независимых генератора частоты: 

1) 20 Гц – 420 Гц для выхода 20А 

2) 20 Гц – 100 Гц для выходов 120В и 200мА 

• Погрешность: 0,5%; 

• Выход DC для питания тестируемого реле : 

20В – 240В; 

• 2 дискретных входа и 1 релейный выход 

(250В, 8А); 

• Дисплей и локальное управление; 

• Встроенный вольтметр до 600 В и 

амперметр до 6 А; 

• Передача протоколов испытаний на ПК; 

• Температура рабочая от -5 до +50 °С; 

• Вес: 21 кг; 

• Габариты: 430×250×250 мм. 

T200A – однофазное устройство для проверки  

устройств РЗА и ТТ. Замена "Ретом-21" 
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• «Электронный» ЛАТР позволяет проводить 

проверку в автоматическом режиме; 

• Ток: 1×1000А АС мощностью до 7000 ВА; 

• Напряжение: 1×250В АС, 1×300В DC; 

• Погрешность: 0,5%; 

• Выход DC для питания тестируемого реле: 

20В – 240В; 

• 2 дискретных входа и 1 релейный выход 

(250В, 8А); 

• Дисплей и локальное управление; 

• Встроенный вольтметр до 600 В и 

амперметр до 6 А; 

• Передача протоколов испытаний на ПК; 

• Вес: 37 кг; 

• Габариты: 260×330×500 мм. 

T1000 – прибор для проверки мощных  

электромеханических устройств защиты и ТТ 
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• Проверка ТТ со вторичной стороны; 

• Проверка проходных, опорных, встраиваемых 

ТТ, а также ТН по стандартам IEC 60044-1/6, 

ANSI/IEEE C57.13; 

• Построение кривой намагничивания и 

определение напряжения в точке перегиба до 

20 000В; 

• Измерение коэффициента трансформации до  

30 000:1 и его погрешности; 

• Измерения фазовой погрешности; 

• Миллиомметр: 0,1 Ом – 100 (200) Ом, 

разрешающая способность: 1 миллиом; 

• Проверка полярности; 

• Размагничивание трансформатора; 

• Дисплей и локальное управление; 

 

• Перенос результатов проверок на ПК 

посредством USB флэш накопителя; 

• Температура рабочая от -10 до +50 °С; 

• Вес: 11 кг; 

• Габариты: 470×200×245 мм. 

PCT200i – компактные приборы для экспресс- проверки 

измерительных ТТ и ТН 
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Перемычки на время измерений

Силовой трансформатор со встроенными ТТ

Проверка встроенных ТТ 
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• Принцип работы основан на измерении соотношения 

напряжений в первичной и вторичной обмотках 

трансформатора тока.  При этом тестовый сигнал 

подается во вторичную обмотку ТТ. 

• Параметры тестового сигнала: сила тока до 5 А, 

напряжение до 120В, частота 16-400 Гц. 

• Методика позволят проверять ТТ с точкой перегиба 

более 1800 В и встроенные ТТ. 



Программное обеспечение 

“PowerTest” 
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Программное обеспечение PowerTest 

работает под ОС Windows XP/Vista/7.  

Позволяет управлять приборами 

серии PW400 (L336i, PW336i, PW636i), 

POM2, NF802 и пр. 

Виды испытаний сгруппированы в 4 

пакета:  

• «Базовый»; 

• «Защита»; 

• «Расширенный»; 

• «Специальный». 



Пакет испытаний «БАЗОВЫЙ» 

• Быстрый тест. Задание выходных сигналов 

через: 4U 3I, U0 U1 U2, I0 I1 I2, UL-L, P Q S; 

• Измерение времён срабатывания/возврата 

при возникновении аварии; 

• Последовательность состояний (режимов  

генерации) для полуавтоматической 

проверки; 

• Проверка выключателя; 

• Проверка реле сопротивление при 

фиксированном токе/напряжении/ 

сопротивлении; 

• Проверка порога срабатывания/возврата  с 

пошаговым увеличением/уменьшением 

заданного параметра; 

• Генерация гармоник; 

• Воспроизведение из файла COMTRADE.  
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Пакет испытаний «ЗАЩИТА» 

• Проверка дистанционной защиты по (Z и φ) или 

(R и X); 

• Проверка дифференциальной защиты по 3/6 

каналам тока; 

• Проверка направленной защиты; 

• Проверка времятоковой характеристики; 

• Проверка частотной разгрузки (АЧР); 

• Проверка защиты максимально/минимального 

напряжения; 

• Проверка реле AC/DC реле тока, напряжения, 

времени; 

• Проверка АПВ. 
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Дополнительные пакеты испытаний. 

• Пакет «РАСШИРЕННЫЙ»: 

• Проверка дифференциальной защиты; 

• Воспроизведение из файла COMTRADE; 

• Сканирование характеристики реле 

сопротивления; 

• Проверка реле синхронизации. 

 

• Пакет «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»: 

• Проверка счётчиков электроэнергии; 

• Проверка реле (параллельная  

работа каналов тока); 

• Проверка блокировки качания; 

• Проверка первичных датчиков с выходным  

сигналом формата (0 – ±10) В или (0 – ±20)мА. 
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Монитор (осциллограф) выходных сигналов 

проверочных устройств 
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Монитор выходных сигналов является особенностью приборов PONOVO и 

позволяет: 

• контролировать в реальном времени выходные сигналы одновременно по 3 

каналам тока и 4 каналам напряжения; 

• отказаться от использование дополнительного осциллографа; 

• обнаружить искажения в выходном сигнале и быть уверенным в качестве 

проводимых испытаний. 



Регистратор сигналов 
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Регистратор сигналов является особенностью приборов PONOVO и позволяет: 

• сохранять осциллограммы выходных сигналов (тока и напряжения) и состояние 

дискретных входов длительностью до 30 сек.; 

• проводить курсорные измерения: интервалов времени, амплитуды и гармонических 

искажений; 

• сохранять осциллограммы в COMTRADE  файле. 



Автоматическое создание протокола 

испытаний. 
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По каждому виду испытаний может быть 

создан автоматический отчёт который 

включает в себя: 

• паспортные данные объекта испытаний; 

• данные о проверочном оборудовании; 

• схемы подключения; 

• параметры тестовых сигналов; 

• результаты испытаний; 

• данные о лице, выполнявшем испытания. 

 

Протокол испытаний может быть сохранен 

(экспортирован)  в формат MS Word. 

 

 



Интерфейс программы “PowerTest” 
на примере «Быстрый тест» пакета БАЗОВЫЙ 
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Задание основных 

параметров на каждом 

этапе 

Этапы испытания 

Результаты испытаний на каждом этапе 

Окно визуального и табличного 

отображения заданных параметров. 

Список 

испытаний 

Состояние 

дискретных 

входов 

Индикатор 

аварий в 

приборе 

Кнопки 

управле-

ния 

Состояние 

дискретных 

выходов 



Самостоятельное создание шаблонов 

испытаний (на примере проверки АПВ) 

Шаг №1 «Предаварийный режим» 

Параметры предаварийного режима: 

• значения токов и напряжений (1); 

• длительность режима (2). 

Также можно назначить произвольное имя 

для текущего шага (3). 

1 3 

2 

Шаг №2 «Аварийный режим» 

Параметры аварийного режима: 

• значения токов и напряжений (1); 

• завершение режима по одному из 

условий (4): 

• истечение заданного времени; 

• комбинированно; 

• по дискретным входам; 

• по команде оператора; 

• по пусковому сигналу от GPS 

приставки. 

4 



Шаблоны испытаний для тестирования  

РЗА мировых брендов 

28 

Шаблоны испытаний для 

тестирования РЗА мировых 

брендов доступны через 

интернет на сайте 

производителя.  

 

Имеется возможность 

самостоятельного создания 

шаблонов испытаний. 



Пример шаблона испытаний для проверки реле  

Micom-P442 фирмы AREVA 

29 



Комплект поставки и дополнительные 

аксессуары 
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В комплект поставки приборов входит: 

• кабели для каналов U, I; 

• кабели для дискретных входов и выходов; 

• наконечники: типа «крокодил», под винтовой 

зажим, под винт; 

• кабели питания, заземления, интерфейса; 

• сумка для кабелей; 

• чемодан на колёсиках и телескопической 

ручкой для транспортировки; 

• документация, программное обеспечение, 

протоколы испытаний и сертификаты. 



Дополнительное оборудование 
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Сканер импульсов 

электросчетчика 

Имитатор выключателя Модуль синхронизации 

по GPS 

Встраиваемый модуль 

измерения и регистрации 

аналоговых сигналов 



Усилители PONOVO для систем цифрового 

моделирования RTDS 
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Испытуемые 

устройства РЗА 
Комплекс RTDS 

Усилители PONOVO предназначены для сопряжения RTDS со вторичным 

оборудованием подстанций с номинальным фазным током 1А и 5А и 

номинальным фазным напряжением 57,7В и 220В.  



Усилители PONOVO для систем цифрового 

моделирования RTDS 
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Переносные усилители 
• Питание от однофазной 

сети 220В. 

• Мощность до 1200ВА. 

• Сигнализаторы состояния 

и аварии. 

Встраиваемые усилители 
• Формат 19". 

• Питание от трехфазной сети 

380В. 

• Мощность до 2400ВА. 

• Длительная работа на 

максимальных нагрузках. 

• Цифровая индикация уровней 

выходных сигналов. 

• Централизованный контроллер 

управления и задания 

допустимой  продолжительности 

сверхтоков. 

• Сигнализаторы состояния и 

аварии. 

 

Усилители PONOVO усиливают низковольтные аналоговые сигналы от 

RTDS в сигналы каналов тока и каналов напряжения.  

• 3 вида усилителей тока:  6×30А, 3×60А  и 1×200А; 

• 2 вида усилителей напряжения: 6×120В и 6×250В. 



Качество продукции и его надежность 

34 

•Система менеджмента 

качества предприятии-

изготовителя 

сертифицирована ИСО 

9001:2000. 

•100% продукции подвергается 

циклическому термопрогону в 

течение 72 часов. 

•Максимально возможное 

применение компонентов 

«поверхностного монтажа». 

•Жесткая фиксация всех 

соединителей при монтаже. 

•Используются высококачественные 

электронные компоненты 

известных мировых 

производителей. 

 

 

•Жесткий транспортировочный чемодан с 

индивидуальным прорезиненным «ложем» 

для каждого вида прибора входит в 

комплект поставки. 



Сервисное обслуживание 
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ЗАО «ЭнЛАБ»: 

• имеет сервисную службу; 

• самостоятельно выполняет весь комплекс 

гарантийного и постгарантийного обслуживания 

приборов PONOVO и обеспечивает малые сроки 

сервисного обслуживания. 

Гарантийный срок на устройства серии POM-2 – 5 лет, 

для остальных – 3 года. 

 

 



Калибровка и метрологическая  

аттестация приборов 

36 

• Приборы серии PW400 внесены в 

государственный реестр средств измерений за 

№51399-12. 

Возможно приобретение специального 

программного обеспечения для проведения 

автоматической калибровки приборов в 

внутренней метрологической службе 

предприятия.  
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Приборы PONOVO для проверки  
электротехнического оборудования 

Проверяемое оборудование: 

• устройства РЗА; 

• измерительные ТТ и ТН; 

• счётчики электрической энергии. 

Достоинства проверочных приборов: 

• удобство работы и широкие функциональные возможности; 

• малые массогабаритные показатели, удобство транспортировки; 

• высокая надежность; 

• возможность проверки РЗА на соответствие МЭК 61850 и ТТ на 
соответствие МЭК 60044-1/6; 

• возможность экспресс проверки ТТ и ТН; 

• обширная библиотека программ автоматической проверки РЗА 
ведущих зарубежных производителей. 



Спасибо за внимание! 
 

С уважением ЗАО «ЭнЛАБ» 

 

Сайт: www.ennlab.ru   энлаб.рф 

Эл-почта: mail@ennlab.ru 

Телефон: (8352) 40-66-26 
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