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PNA1000
Сетевой анализатор на цифровой подстанции Особенности

Получение аппаратной метки времени с помощью FPGA

Время события всех сообщений, включая SV, GOOSE, MMS и PTP, помечается 

высокопроизводительной FPGA с точностью отметки 50 нс. Точная запись и 

анализ процесса в реальном времени в подстанции могут быть реализованы. 

Дрожание значения выборки MU может быть проверено более точно.

Техника сжатия массовых данных
Коэффициент сжатия данных достигает 4: 1 благодаря применению алгоритма 

сжатия данных. В той же ситуации он обеспечит более длительное хранение 

данных и предоставляет более полные объекты данных.

Формат файла записи -  Pcap
Формат файла записи является стандартным форматом «.pcap», поэтому 

преобразование файлов не требуется, а файлы могут быть совместно использованы 

другим программным обеспечением или устройствами.

Точность доступа к данным большого трафика
Он гарантирует 100% целостность и точность, 0% коэффициент потери кадров при 

доступе к потоку 1100 Мбит / с.

Нет никаких ненормальных инцидентов с размером кадра 64/128/256/512/ 1024/ 

1280/1518 и при полной загрузкой оптики.

Описание продукции

Предупреждать и обнаруживать неисправности на подстанции путем мониторинга 

процесса и состояния сети связи.

Предупреждать и исключать скрытые опасности путем мониторинга и анализа сетевых 

сообщений на уровне станции и процесса.

Предоставлять полные данные и методы анализа для работы подстанции, устройства сбоя в 

работе станции и сбоя вторичной системы по визуальным данным и аномальным записям 

инцидента.

PNA1000 применяется в цифровой подстанции для мониторинга сетевой системы связи, 

процесса связи и различных сообщений в реальном времени.

 Он анализирует, предупреждает и записывает весь процесс, данные и аномальные 

инциденты, чтобы обеспечивать работу подстанции.

Способность записи и хранения: 1100 Мбит / с 
Точность: 100%

Коэффициент потери кадров: 0%
Испытания ЭМС, одобренные SGC

ponovo
高亮
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Передняя панель

 Оптический  Ethernet

 Дискретный вход

Дискретный выход

 Питание

Зажим заземления

Компоненты оборудования

 IRIG-B

Блок управления
Система ЧМИ для управления блоком анализа и записи

Блок анализа и записи
Доступ к уровню процесса / уровню системы управления подстанции, получать все сообщения (уровень процесса: SMV, GOOSE, 

GMRP и PTP и т.д .; Уровень  системы управления: MMS, TCP / IP, NTP / SNTP, FTP, ARP, ICMG и IGM и т. д.)  и анализировать и 

сжимать эти сообщения и статус связи в режиме реального времени.

Задняя панель

Передняя панель

Схема

PC

PNA1000 PNA1000PNA1000

IED

Сеть А
SV--Уровень процесса    

MU

 MMS-Уровень системы управления

IED

MMSGOOSESV

......

Сеть В

Сеть А

Сеть В

Аппаратное оборудование

Доступ к данным

Питание

Ethernet порт

Характеристики

В эквиваленте MU Поток         Сообщение           Дни хранения

Примечание: емкость хранения сообщений. Оценивается по одному комплекту, количество канала MU - 22 при частоте 50 Гц. 

Блок записи

AC ：220В\110В 50Гц
DC ：220В\110В

2 порта RJ45 Ethernet (доступны Гбит / с и 1000 Мбит / с

8 пар портов LC с поддержкой IEC61850-9-2, GOOSE, MMS и PTP сообщений

Опция

≥1100Мбит / с

20

32

40

20 Mбит/с
32 Mбит/с
40 Mбит/с

7

4.5

3.5

80-100 тысяч кадров / с
130-150 тысяч кадров / с
160-200 тысяч кадров / с

Интерфейс синхронизации

Выход "сухой контакт" 
Помехоустойчивость

Емкость доступа сообщений

Емкость хранения сообщений

 1 IRIG-B порт (ST)、IRIG-B(DC)

4

Устойчивость к излучаемому электромагнитному полю на уровне 4
Устойчивость к быстрым переходным процессам / импульсным помехам на уровне 4
Импульсные помехи на уровне 4
Сильные помехи от электростатического разряда на уровне 4
Устойчивость к перенапряжению на уровне 4
Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями на уровне 4
Помехи от магнитного поля промышленной частоты на уровне 4
Провалы напряжения и короткое прерывание с 100 мс (200 мс для реального) на уровне 5

100 Мбит / с / порт, полная запись данных с общим потоком 1100 Мбит / с и 0%
коэффициент потери кадров

В зависимости от количества MU. 

Порт связи 1 порт RJ45 Ethernet

Точность синхронизации
Суточная точность (хода часов)

<700нс
<130мс

Световые сигнализаторы Питание, Запуск,  Синхронизация, Запись, Неисправность

RJ45 Ethernet (доступны 
Гбит / с и 100 Мбит / с..)

Порт связи Ethernet, 
подключается с ПК

GOOSE--Уровень процесса
Сеть А

Сеть В
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Опционная функция

Точность кварцевого генератора 1ppm

Опция GOOSE в анализе автономного режима 

Диаграмма потоков, отображает 4 элемента по 40 раз в минуту. Добавить кнопку «Сохранить», чтобы сохранить текущий вид. 

Использовать EXCEL файл для воспроизведения волны.

PS: период обновления потока регулируется.

Пиковое значение потока установлено

Сторожевой таймер: неисправность -закрыта, ок -открыта

SSD и чтение / сохранение данных на отдельном диске

Установить IP: маска сети 255.255.0.0

Перезапуск

Различные порядки для данных о неисправностях

Сохранить файлы PACP в различных оптических Ethernet.

1. Добавить функцию оптического отображения в автономный анализ, например, MAC GOOSE будет отображаться в 
автономном анализе
2. Добавить "Сохранить как ..." в автономном анализе

PCAP-COMTRADE конвертация

Только один IP (можно установить)

Воспроизведение файла PCAP

COMTRADE редактирование файлов

COMTRADE слияние файлов

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 

12

13

14

15 

Приложение: Стандартная функция

Анализ блока управления

Мониторинг и оповещение сетевого трафика в реальном времени

Оповещение трафика (порог задается)

Диаграмма потоков, отображает 4 элемента в течение установленного периода 

обновления.  Диаграмму можно сохранить в файле Excel. 

Мониторинг и оповещение в реальном времени

Анализ сообщения и оповещение в реальном времени

Запрос истории оповещения

Поиск файлов записи по оповещении

Поиск файлов записи по времени

Загрузка и анализ записи сообщения

Мониторинг и оповещение дрожания данных MU

Мониторинг формы волны SMV в реальном времени 

Мониторинг состояния GOOSE в реальном времени

Мониторинг связи MMS в реальном времени

Онлайн анализ

Автосогласование информации SCD и сигналов

Анализ сообщений

Местоположение аномального сообщения

Поток и статистики аномалий

Анализ дрожания данных MU

Анализ формы волны SMV

SMV векторный анализ

GOOSE выбор и анализ одной точки

GOOSE анализ времени смены позиции

MMS анализ связи

PTP анализ режима часов

Анализ в автономном режиме 

Масштабирование формы волны

Анализ одтельного канала

Анализ дублированного канала

Анализ компонентов фидера

Анализ компонентов трансформатора

Печать формы волны

Анализ данных
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