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Производитель оборудования для 
электроэнергетики 

Основана: 1998 г. 
Сотрудники: Более 400, из них более 150 инженеров R&D 
Главный офис: г. Пекин (здание PONOVO – более 60 000 м2) 
Фабрика: г. Чунцин  
Офисы продаж в Китае: 15 филиалов   
Международные продажи: более, чем в 40 странах 
Объем продаж за 2018 г.: $46 млн. 

PONOVO POWER 
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В 2015 г. PONOVO включили 

в реестр публичных 

компаний на новом 

внебиржевом фондовом 

рынке Китая.  

Новый рубеж 

PONOVO POWER 
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Энергетическое Объединение Иннопарк 
PONOVO в Пекине  
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Производственный центр в г. Чунцин 

PONOVO POWER 
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15 филиалов в Китае 

PONOVO POWER 
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Обслуживание 
пользователей более 

чем в 40 странах 

PONOVO POWER 

Европа: 
Румыния, Индия, Германия, Испания, Франция, 
Швейцария, Россия, Сербия, Болгария, Словения, 
Эстония, Великобритания 
 
Ближний Восток: 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Иран, Египет, 
Оман, Кувейт 
 
Средняя Азия: 
Турция, Монголия, Казахстан, Пакистан … Северная Америка: 

США, Канада, Панама 
 
Южная Америка: 
Бразилия, Мексика, Чили, Перу, Колумбия ... 
 
Азиатско-тихоокеанский регион: 
Сингапур, Таиланд, Филиппины, Индонезия, 
Лаос, Камбоджа, Малайзия, Вьетнам, Корея, 
Австралия, Новая Зеландия 

Рынок продаж 
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Отзывы иностранных партнеров 
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Сотрудничество с XILINX 
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Чем мы занимаемся 

Испытания 
Smart Grid 

Решения 
для 

испытаний 
передачи 

HVDC 

Усилители 
мощности 

Службы  
обнаружения 
повреждений 

Электрические 
испытания 

«новой 
энергии» 

Испытание 
первичного и 
вторичного 

оборудования 

Различные модели тестовых наборов реле 

Запущены на 
международный рынок 
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 2012 Запуск сетевого анализатора PNS610 с 

 поддержкой протоколов стандарта МЭК 61850 

 
 2012 Выпуск NF802, нового цифрового релейного 

 тестера с 8 оптоволоконными портами и 

 встроенной системой управления 

 
 2010 Выпуск NF801, портативного цифрового 

 релейного тестера нового поколения с 8 

 оптоволоконными портами 

 
 2005 Выпуск PWF – релейного тестера для 

 цифровых подстанций с поддержкой 

 протоколов стандарта МЭК 61850 

Развитие научно-исследовательского прогресса 
интеллектуальных решений для тестирования 
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 2013 Запуск 24-часовой онлайн-системы мониторинга и 

анализа информационных сетей PNA1000 

 2015 Запуск POM2-3333, испытательного комплекта 

устройств сопряжения с шиной 

 2015 Запуск PNS630, портативного сетевого анализатора 

 2015 Выпуск PNA702, универсальной системы 

тестирования коммутаторов для интеллектуальной 

подстанции 

 2015 Запуск PMUT600, цифрового тестового набора PMU 

Развитие научно-исследовательского прогресса 
интеллектуальных решений для тестирования 
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Традиционное решение на подстанциях 
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Интеллектуальная подстанция типа 1 
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Сообщения 
в реальном 

времени 

Существует два метода соединения IED с шиной станции шиной процесса: 

1. Сетевое соединение через коммутатор     2. Соединение точка-точка  

Интеллектуальная подстанция типа 2 

Не критичные ко времени 
сообщения 
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Медный кабель 

 

Аналоговый 
сигнал:  

ток и напряжение 

 
Плата терминала 

 

Бинарные 
входы и 
выходы 

Виртуальный 

терминал 

Оптический кабель 

Отличия реализации обычной и 

цифровой подстанции 

SV-потоки 

GOOSE-сообщения 
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Внедрение в обычную и цифровую 

подстанции 
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Внедрение в обычную и цифровую 

подстанции 

Интеллектуальное 

устройство 

MU 
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Цифровая релейная 

защита 

SMV GOOSE 
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Проверка 
питания 

постоянного 
тока 

Проверка 
выполнения 

установки 

Какие испытания нужно провести на ЦПС? 

Обмен сообщениями 

между разными IED 

Остальные 
IED в сети 

Проверка файла 
конфигурации 

Проверка шины 
станции 

Проверка шины 
присоединения 

Проверка шины 
процесса 

FAT 

SAT 
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PNA1000 Система сетевого мониторинга 

PNS630 
Портативный сетевой 

анализатор 

PNA702 
Универсальный сетевой тестер 

Интеллектуальные 
устройства 

NF801 
Тестирование 

цифровых защит 

POM2-3333 
Универсальный 
испытательный 
комплект MU 

Какие испытания нужно провести на ЦПС? 

Коммутаторы 

Сеть 
подстанции Цифровые защиты 

Устройства сопряжения 
с шиной 
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PNA1000 
Система сетевого мониторинга 

Система мониторинга и анализа подстанций 

23 



Confidential 
Зачем нужна онлайн система мониторинга и анализа сети? 

PNA1000 

PNA1000 

PNA1000 Анализатор сети цифровой 

подстанции 
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1 Ethernet-порт для 
соединения с ПК 

2 Ethernet-порта ( 100/1000 MБ само-оптимизируемые) 8 пар LC портов 

Порт синхронизации 

IRIG-B/1588 

Бинарные 
входы 

Бинарные 
выходы 

Выключатель 

Заземление 

Задняя 

панель 

Высокоточная временная метка на основе FPGA: 50 нс 

Высокая точность записи: 100%, частота потери кадров: 0% 

Высокая емкость хранения данных: максимум 7 дней (для расчета 20 MU) 

PNA1000 Анализатор сети цифровой 

подстанции 

Confidential 
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Confide 

Непрерывная запись информационных потоков ЦПС в 

режиме 24 на 7 

Шина процесса: 

SV, GOOSE,GMRP, 

PTP и др. 

Шина станции: 

MMS, TCP/IP, NTP/SNTP,  

FTP, ARP,ICMG, IGM и др. 

Confidential 

PNA1000 Анализатор сети цифровой 

подстанции 
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ПО для онлайн-мониторинга ПО для автономного анализа 

PNA1000 Анализатор сети цифровой 

подстанции 

27 



Функции: 

• Просмотр сетевого трафика 

• Мониторинг трафика и сигнализация в 

режиме реального времени 

• Отображение схемы сети  

• Просмотр истории аварий 

• Мониторинг в режиме реального времени 

SV-потоков и GOOSE-сообщений 

• MMS связь 

• Мониторинг и сигнализация задержек 

пакетов данных от MU и т.д. 

PNA1000 Анализатор сети цифровой 

подстанции 
ПО для онлайн-мониторинга и записи сигналов 
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Функции: 

• Импорт файла SCD, автоматическое сопоставление 

• Воспроизведение файла pcap / comtrade 

• Pcap-comtrade преобразование 

• Редактирование и объединение Comtrade-файлов 

• Обзор статистики сообщений 

• Форма волны и векторный анализ SV-потоков 

• Анализ состояния GOOSE-сообщений 

• Анализ MMS-сообщений 

• Анализ режима часов PTP 

ПО для автономного анализа 

PNA1000 Анализатор сети цифровой 

подстанции 
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Испытание цифровых защит с 

использованием протоколов стандарта 

МЭК 61850 

PNF801 PNF802 

Решения для испытания цифровых защит 
30 



NF802 

(IEEE1588 Synchronization-4th port) 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
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Функции, реализуемые с помощью 8 оптических портов: 

• Отправка и получение SV 

- Симуляция MU для отправки SV на реле, дисперсия лучше чем ± 80 нс 

- Может принимать SV, реализуя самотестирование 
 

• Публикация и подписка на GOOSE-сообщения: множество различных видов контроля, 
блокировки сообщений 

• Симуляция аномальных сообщений (дрожание, потеря кадра, неправильная 
последовательность пакетов, аномалии данных, повторная передача пакета, неверный 
канал, выход из строя и т. д.) 

• Прием и отправка сообщения IEEE1588 (PTP) 
• Обеспечение гибкости настройки портов SV и GOOSE  
• Измерение загруженности оптического канала 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
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Мощные возможности приема и отправки данных для 
каждого оптического порта: 

 

- Отправка 6 групп SV-потоков одновременно 

- Отправка 12 групп GOOSE-сообщений одновременно 

- Получение 5 групп GOOSE-сообщений 

12 настраиваемых независимых клемм выхода низкого уровня аналогового 
сигнала могут использоваться для проверки устройства ввода сигнала низкого 

уровня 

Интерфейсы синхронизации: 
- Встроенный GPS 
- Поддержка синхронизации по IRIG-B 
- Поддержка синхронизации по IEEE1588 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
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ПО Power Test для испытания релейных защит 

Импорт и автоматический анализ SCL-
файла SCL (SCD, ICD, CID, NPI) 

 

Автоматическая конфигурация SV, 
GOOSE 

 

Проверка связи GOOSE 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
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Поддерживаются все виды испытаний 

цифровых защит: 

• Дистанционные; 

• Дифференциальные; 

• ДЗЛ; 

• АПВ; 

• Направленные; 

• Синхронизация реле; 

• Реле частоты; 

• Перегрузка по току / напряжению; 

• Гармоники; 

• Управление высоковольтными 

выключателями; 

• Воспроизведение comtrade-файлов, 

• и др. 

NF802 – набор испытания цифровых защит 

ПО Power Test для испытания релейных защит 
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NF802 – набор испытания цифровых защит 

ПО Power Test для испытания релейных защит 
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Поддержка шаблонов испытаний 

Для каждого из типов защит PONOVO предлагает пользователям шаблоны для 

проведения испытаний. 

С помощью шаблона возможно выполнить полностью автоматическое 

тестирование. 

В программе представлены 

как базовые, так и 

индивидуальные 

настраиваемые 

пользователем шаблоны 

испытаний. 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
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На основе каждой модели реле 

Легко интегрируется в систему 

управления пользователя 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
Шаблоны испытаний 

Профессиональные 
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Взаимосвязь 

• Имена настроек в шаблонах 

точно такие же, как и в реле 

 

• Отображаемые характеристики 

будут меняться в зависимости от 

фактических настроек 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
Шаблоны испытаний 

39 



Руководство по 

тестированию 

• Соединение проводов и 

инструкция по тестированию 

могут быть включены в шаблон 

 

• Перед началом теста появится 

всплывающее сообщение 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
Шаблоны испытаний 
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Автоматические 

•Выбранные тестовые модули 

выполняются один за другим 

автоматически 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
Шаблоны испытаний 
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Изменяемые 

отчеты 

•Имеется возможность 

предоставления дополнительной 

услуги для автоматического 

создания настраиваемого отчета в 

формате Word после окончания 

тестирования. 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
Шаблоны испытаний 
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Файл шаблона 

• Каждый шаблон испытаний – это 

отдельный файл 

• Размер файла очень мал 

• Для использования шаблона не 

требуется установка 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
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Больше опций 

• Базовые шаблоны: 

 Проверка основной функции одного 

реле 

 Скачать можно официального с сайта 

 Сохранять как собственный шаблон 

пользователя, который можно 

использовать в других модулях. 

• Индивидуальные шаблоны: 
 На основании процедур тестирования 

пользователя 

 Содержит серию тестовых модулей, 

необходимых для тестирования 

одного реле 

 Предоставление редактируемого 

отчета 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
Шаблоны испытаний 

44 



Испытание терминала 
релейной защиты 

Полное испытание 
системы 

NF802 – набор испытания цифровых защит 
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Интеллектуальное решение для 

тестирования терминалов 

PNS630 – Портативный сетевой анализатор 



• Сенсорный экран 

• 7-дюймовый дисплей 

• Сверхдлительная работа от 

встроенного аккумулятора 

• 11 тестовых модулей для 

различного тестирования 

• Все программы на TF карте 

• Легкое обновление прошивки и 

программного обеспечения 

PNS630 – Портативный сетевой анализатор 
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PNS630 – Портативный сетевой анализатор 
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Пример испытания интеллектуального 

устройства с использованием PNS630 

Функция интеллектуального 
устройства:  

преобразование 

GOOSE-сообщений в сигналы BI / BO 

PNS630 – Портативный сетевой анализатор 
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• Импорт и проверка файлов SCL (SCD, 

CID, ICD и т.д.) 

• Тестирование сетевого трафика 

коммутаторов 

• Тестирование реле 

• Интеллектуальное тестирование 

терминалов 

• Измерение времени задержки MU 

• Тестирование систем подстанций 

• Синхронизация времени 

• Тестирование электронных 

трансформаторов, ТТ и ТН 

PNS630 – Портативный сетевой анализатор 
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11 модулей тестирования для разных целей 

PNS630 – Портативный сетевой анализатор 
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Решение для испытаний устройств 

сопряжения с шиной (Merging Unit) 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 
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POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

• 

• Встроенная операционная система 
• 10,4-дюймовый цветной ЖК-

дисплей 

• Поддержка как локального 
управления, так и внешнего 
управления с ПК 
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Вид слева 

• 6 выходов по напряжению,  

 120 В на фазу 

 

• 6 выходов по току, 

 6,25 А на фазу 

 

• Вспомогательный выход 

постоянного тока,  

 0-300В 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 
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Вид справа 

• Оптические порты (LC): 6 пар 

• Отправка и получение SV и GOOSE 

• Порт IEC60044 (ST): 4 на отправку, 1 

на прием 

• Бинарные: входы - 8 пар, выходы - 4 

пары 

• Выход LL: 12 каналов 0 ~ 7 Vrms 

• GPS: встроенный 

• Поддержка синхронизации по IRIG-B 

и IEEE1588. 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 
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ПО для испытания MU 

Поддержка для тестирования 

различных типов MU: 

• принимающие аналоговые 

сигналы, 

• Поддерживающие МЭК61850-9-2  

• Поддерживающие МЭК60044-8  

• Принимающие низкоуровневые 

сигналы, 

• Принимающие смешанный 

входные сигналы от электронных 

трансформаторов 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 
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• Тест точности SMV 

проверка амплитуды, частоты, фазовой ошибки между входом тока и напряжения и выходом SMV  

• Задержка канала SMV 

проверка времени задержки MU между входом тока и напряжения и выходом SMV 

• Аномальные SMV  

анализ и статистика в реальном времени исключений, которые будут влиять на нормальную работу MU, таких как потеря кадров, 
разупорядочение, повтор, отклонение от шага, отклонение SN, ухудшение качества сигнала и т. д. 

• Дисперсия SMV 

статистика в реальном времени по интервалу SMV 

• Ненормальные GOOSE-сообщения 

анализ в реальном времени и статистика исключений, которые будут влиять на правильную работу MU, таких как время 
отклонения GOOSE, время отклонения TEST, потеря Sq, повторение Sq, потеря St, повторение St, ошибка кода, недопустимое 
время жизни сообщения, время восстановления связи после тайм-аута и т.д. 

• Точность синхронизации 

точность синхронизации времени между MU и POM2-3333 

• Точность измерения времени 

проверка точность хранения времени MU после того, как он отключил сигнал синхронизации от источника синхронизации 

• Ошибки питания 

проверка диапазона ошибок MU между входной и выходной мощностью 

• Анализ SV-потоков и GOOSE-сообщений 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 

Испытания MU 
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1. Выдача выходного напряжения 

 и тока от POM2-3333 к MU 

 

2. Отсылка SV-потоков от MU к 

POM2-3333 

 

3. POM2-3333 сравнивает 

 выходной сигнал и SMV и 

 автоматически выдает 

 результат теста следующих 

 элементов: 

 Амплитуда 

 Частота 

 Угол 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 

Испытания точности MU 
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1. MU и POM2-3333 

получают тактовый сигнал 

IRIG-B или 1588 от 

источника времени. 

 

2. MU отправляет тактовый 

сигнал IRIG-B или 1588 на 

POM2-3333. 

 

3. POM2-3333 проверяет 

точность синхронизации 

времени MU путем 

сравнения сигнала от MU и 

источника синхронизации 

для вычисления разности. 

Тестирование точности 

синхронизации времени 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 
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Confidential 

1. POM2-3333 и MU 

получают один и тот же 

сигнал IRIG-B или 

IEEE1588. 

 

2. MU прервал прием 

сигнала от источника 

времени, затем MU 

отправил собственный 

тактовый сигнал времени 

на POM2-3333. 

 

3. POM2-3333 проверяет 

точность хронометража 

MU после потери 

синхронизации от 

источника времени. 

Точность измерения времени 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 
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1. Проверка соответствия SV-

потоков и формата GOOSE-

сообщений стандарту МЭК 

61850. 

 

2. Обнаружение ненормальных  

SV-потоков и GOOSE-

сообщений 

 

3. Обнаружение дисперсии SV-

потоков 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 

Остальные испытания 
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Функция вывода формы волны SV-потоков 

• Отображение формы выходных 

сигналов SV-потоков 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 
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Проверьте мощность между 

входом и выходом MU: 

 

• Активная мощность 

• Реактивная мощность 

• Полная мощность 

• Угол 

• Коэффициент мощности 

Функция тестирования и выходная 

мощность от MU 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 
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Соединение 

устройств 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 

Пример испытаний 
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Выбор аналоговых 

входов Analog 
Затем открылось окно 

модуля испытаний 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 

Пример испытаний 
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Импорт SCD-файла Выбор выходных 

каналов и установка 

соответствующих 

параметров 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 

Пример испытаний 
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Для получения результатов запустите 

тестирование после импорта SCD-файла. 

POM2-3333 – Интеллектуальный тестер 

Пример испытаний 
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1. Критический вопрос – тестирование в реальном времени 
 

Высокая потребность во времени передачи и задержке распространения сообщений GOOSE и SV на 

цифровой подстанции. 

 
Время передачи и задержка распространения – уровень микросекунд 

 

Дребезг сигналов SV – менее 10 мкс 

 
Профессиональный набор тестов может автоматически тестировать и рассчитывать время 

GOOSE событий. 

Зачем нужен профессиональный набор для тестирования?  

Недостаточно только программной составляющей? 

68 



 

Тестирование цифровых защит 

Тестирование устройств сопряжения с шиной 

Тестирование интеллектуальных устройств 

 
Тестирование электронных трансформаторов, ТТ, ТН, 

выключателей 

Зачем нужен профессиональный набор для тестирования?  

Недостаточно только программной составляющей? 

2. Доступность оборудования для функционального тестирования 
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Интервал настройки сообщений 

Необходимость замкнутого цикла тестирования 

Тестирование функций релейной защиты 

Зачем нужен профессиональный набор для тестирования?  

Недостаточно только программной составляющей? 
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3. Портативность 

 

Профессиональный набор тестов больше подходит для 

реальных «полевых» испытаний. 

 

4. Тестирование производительности 

 

A) Публикация GOOSE-сообщений связана с их 

достоверностью, поэтому их необходимо проверять. 

 

B) Тестовый набор IEC61850 должен быть синхронизирован по 

времени с системой цифровой подстанции, что не может быть 

реализовано только программным обеспечением. 

Зачем нужен профессиональный набор для тестирования?  

Недостаточно только программной составляющей? 
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1 
Confidential 

Международная 

деятельность 

PONOVO 
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Индия 
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Обучение в Саудовской Аравии 

Обучение во Вьетнаме 
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Презентация в Малайзии 
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Обучение МЭК 61850 в Таиланде 
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1-ая цифровая подстанция в Южной Америке (Перу) 
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Выставка в Испании 
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Выставка в Бразилии 
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Выставка в Дании (DPSP 2014) 
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Выставка в Ганновере (2017 г.) 
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Спасибо за 
внимание! 


