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AnCom РЗА-Тест/GOOSE
Анализатор может быть полезен при пуско-

наладочных работах, поиске неисправностей 

и лабораторных испытаниях оборудования 

Цифровой подстанции. 

Прибор обеспечивает:

• Обнаружение ошибок конфигурирования 

сетевого и станционного оборудования

• Оценку задержек передачи сообщений с 

имитацией требуемого уровня загрузки сети

• Проверку соответствия ИЭУ заданному 

классу производительности приема и 

передачи GOOSE-сообщений.



Устройство анализатора
Приборный блок с двумя Ethernet-портами

Питание от аккумулятора или от сети

Устройство синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС

Управление от Android-планшета по Bluetooth.



Особенности прибора

• Возможность проверки сообщений на соответствие 

SCL-описанию

• Контроль изменений сигналов и наличия 

ретрансмиссии состояния в табличной и графической 

форме; 

• Индикация значений атрибутов данных;

• Контроль ошибок передачи сообщений

• Оценка времени передачи и контроль параметров 

ретрансмиссии

• Сбор статистических параметров, характеризующих 

загрузку Ethernet, а также интенсивность передачи 

Multicast-сообщений IEC 61850.



Обнаружение ошибок 

настройки оборудования
Результат проверки каждого 

сообщения может иметь 

значения:

• OK – сообщение  

соответствует описанию;

• ERR – сообщение имеет 

ошибочные значения 

параметров; 

• ? – сообщение не имеет 

описания;

• - – сообщение отсутствует.



Обнаружение ошибок передачи

Индицируется:

• количество пакетов с нарушением 

последовательности stNum или sqNum

• количество превышений значения timeAllowedToLive

• наличие признаков ClockFailure или Clock not

synchronized.



По результатам любой проверки 

можно сформировать отчет



Измерение задержки передачи

• Заполнение метки времени T во фрейме GOOSE-

сообщения:



Измерение задержки передачи 

по IP-туннелю

• На основе метки времени T в принятом пакете:



Измерение времении передачи 

по IP-туннелю от удаленного ИЭУ

• Требования к ИЭУ – точная синхронизация времени, 

отсутствие внутреннего scan-цикла.

• На основе метки времени T в принятом пакете:



Измерение задержки передачи 

по ВЧ (через  УПАСК)

• На основе меток времени передачи и приема 

сообщений, сохраняемых в памяти приборного 

блока:



Построение гистограмм 

распределения задержек

• Одновременно с диаграммой разброса: 



Вставка ошибок
• В соответствии с Conformance Test Procedures for 

Server Devices with IEC 61850-8-1 interface (GOOSE 

subscribe)



Проверка GOOSE Performance
• В соответствии с рекомендациями UCA 

International Users Group (IEC 61850-10 

GOOSE performance test)



Редактор GOOSE-сообщений

• формирование GOOSE-сообщений с 

произвольной структурой dataset на базе 

спецификаций классов CDC



Анализ принятых значений 

атрибутов данных

• В табличной и 

графической 

форме:



Технические характеристики



Спасибо за внимание!


