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Программно-аппаратная система 

анализа сетевого трафика 

объектов с использованием 

протоколов IEC 61850-8-1 и 

IEC 61850-9-2



Программно-технический комплекс 
РЕТОМ-61850

• аттестационные испытания

• лабораторные и заводские 

испытания

• пуско-наладочные работы

• техническое обслуживание
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Переносной универсальный ПТК:

Генератор/Регистратор/Анализатор трафика

• комплексная проверка устройств РЗА  с поддержкой IEC 61850

• проверка цифровых измерительных трансформаторов, преобразователей 

аналоговых сигналов (SAMU) и других элементов цифровой подстанции



Программно-технический комплекс ЦПС

• сетевой анализатор трафика ЛВС ЦПС (MMS, GOOSE, SV)

• генератор коммуникационной нагрузки

• автоматические испытания

• цифровой регистратор SV, GOOSE

• удалённое управление ПТК (АРМ)
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Интеграция в ЛВС ЦПС

• выделенные порты коммутаторов

• SPAN-порты

• ответвители сетевого трафика (ТАР)



Недостатки программных систем 
анализа трафика
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• отсутствие 100% захвата трафика

• низкая точность проставления меток времени сетевых пакетов

• зависимость результатов анализа от «железа» управляемого ПК,

загруженности ОС, места включения в сегмент ЛВС ЦПС

• отсутствие достоверности результатов анализа

• ограниченное использование в качестве цифрового мультиметра



Программно-технический комплекс 
РЕТОМ-61850: «Генератор»
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Исполнение РЕТОМ-61850 для постоянной работы на объекте

• до 60 потоков SV 80 и 256 выборок/период

• 256 GOOSE-сообщений

• проведение автоматизированных испытаний при повышенной 

информационной нагрузке шины процесса и шины станции

• комплексная проверка любых типов цифровых УРЗА, включая 

дифференциальные защиты шин с количеством присоединений до 24-х 

(и более)

• режим «Искажений» SV

• гибкая аппаратная структура



Программно-технический комплекс 
РЕТОМ-61850 СА: «Сетевой анализатор»
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Исполнение РЕТОМ-61850 для постоянной работы на объекте

• захват 100% коммуникационного трафика

• анализ зафиксированного коммуникационного трафика в длительном 

режиме

• регистрация цифровых потоков по протоколам МЭК 61850-9-2 и 

МЭК 61869-9

• детальный анализ трафика протоколов МЭК 61850-8-1 GOOSE и 

МЭК 61850-9-2 SV

• гибкая аппаратная структура ПАК РЕТОМ-61850 СА под проект ЦПС



Программно-технический комплекс 
РЕТОМ-61850 СА: «Сетевой анализатор»
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Возможности

• статистический и временной анализ SV-потоков и GOOSE-сообщений

• анализ соответствия пакетов требованиям стандарта МЭК 61850

• отображение структуры пакетов

• мониторинг ошибок SV-потоков и GOOSE-сообщений

• осциллографирование и запись SV-потоков и GOOSE-сообщений в 

формате COMTRADE

• синхронизация РТР (IEEE 1588)

• архивирование трафика

• расчёт электроэнергетических параметров SV-потоков



Подключение ПТК «Сетевой анализатор»
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Анализ GOOSE-сообщений
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Анализ GOOSE-сообщений
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Анализ GOOSE-сообщений
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Анализ SV-потоков



Анализ SV-потоков
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Анализ SV-потоков
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Анализ SV-потоков
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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