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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящая методика определяет методы и средства проведения первичной и

периодичесКой повероК измерительНьIх каналов (далее - ИК) системы tlвтоматизированной

информационно-измериТельной коммерческого r{ета электроэнергии ооо кАРСТЭМ-
ЭнерiоТрейдD дJц электроснабжения ООО <Стройкомплект) (далее - АииС КУЭ), заводокой

номЪр 115, предназЕаченной для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора,

хранения, обрабожи и передачи полуrенной информации. Выходные данные системы

используются дJIя коммерческих расчетов.
Повер*е подлежиТ каждьЙ измеритеJьНьй каныl (ик) АииС КУЭ, реаrrизующий

косвеrrный метод измерений электрической энергии. ИК подвергшот поверкс покомпоЕентным

(поэлементным) способом с rreToм положений раздела 8 гост р 8.596,' 
Перви.шrую Irоверку системы выполняюТ после цровеДения испытаний АИИС КУЭ с целью

уruaр*дa""" типа. .Щопускается совмещение операrшй первичной поверки и операций,

вьшолЕяемьD( IIри испытtшиrtх тиша.

ИзмерительНые компоIIенты дИИС КУЭ повершот с интервalл€lп,lи между поверкЕlI\{и,

установленными при утверждении их тиIIа. Если очередной срок поверки измеритеJIьного

компонента цаступает до очередного срока поверки Аиис КУЭ, поверяется тодько этот

комцонент и поверка AYIklC КУЭ не проводится.
После поверки измеритеJьЕого компоIIента и восстановления ИК вьшолняется проверка ИК

в той егО части и в том объеме, которьЙ Ееобходим для того, чтобы убедиться, что деЙствия,

связанные с поверкой измеритеJIьного компоЕеЕта, не ЕарушиJIи метрологических своЙств Ик
(схема соединения, коррекция времеIrи и т.п.).

периодическую поверку системы вьшолняют в процессе эксrlлуатации.

при наступлении собьrгий в процессе эксплуатации, которые могл}1 цовлиять flа

метроJIогц.Iеские характеристики Аиис КУЭ (ремонт системы, зап,{епа сё измеритеJъньтх

KoMtIoHeHToB, аварии в эЕергосистеме) проводится перви!Iнш rrоверка АуtиС КУЭ. ,Щогryскается

подвергать поверке только те Ик, которые подверглись указанным воздействиям, при условии,

"rо "обar""rник 
дИИС КУЭ подгвердит офичиаьным закJIючением, что остальные ИК этим

воздействиям не цодВергЕIлись, В этом слу{ае оформляется свидетеJьство о поверке системы с

переашем поверенньrх ИК.- 
.Щопускiется проведение lrоверки отдельньIх ик АииС КУЭ, с обязательньш указанием в

lrриложении к свидетельству о поверке информации об объеме ПРОВеДеННОЙ ПОВеРКИ.

Перечень ик АииС КУЭ привелеIr в паспорте-формуляре,

Интервал между поверкаillи АИИС КУЭ - 4 года.
РазOе.ц 1 (Пзмененная реdакцuя, Изл. ЛЬ I)

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовrIлИсь ссылкИ на следующие нормативные докр!енты:

ПрикаЗ Минпромторга России от 02.07.2015 }Ф l8l5 кОб угвержлении Порядка проведениlI

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержaшию свидетельства о поверкс),

гост Р 8.59б-2002 пiСИ, М.rрологическое- обеспечение измеритепьньD{ систем. обцие

положениlI).
гост Р 4.199-85 (сПкП. Системы ивформационные

измерительIIо-вычислитеJIьные. Номенклатура показателей>,

госТ р 51321.1_2007 кУстройства комплектные

уtrравления. Часть 1. Устройства, испьпанЕые полностью

электроизмерительные. Комплексы

низковоJьтные распределеЕия l4

или чaютично. Общие технические

требования и методы испьrганий>.
ГоСТs.216-20ll<ГСИ.ТравсформаторынаЛряЖения.МетоДикаповерки).
гост 8.217-200з (ГСи. Трансформаторы тока, Методика поверкиD,

ГоСТ7'146-200l<Трапсформаторытока.общиетехническиеУслоВия>.
гост l 98з-200 l <ТрансформаторЫ напряжения, общие тсхЕические условияD.



госТ Р 52з2з-2005 (МЭК б2053 -22:2003), Аrrпаратура для измсреЕия электрическоЙ

энергиИ поремеIlЕогО тока. ЧастнЫе требованиЯ, ЧастЬ 22. СтатичеСкие счетчики активной энергии

кJIассов точности 0,2S и 0,5S.
гост Р 52425-2005 (мэк 62053-23:200З), Аппаратура дш измерения электрической

энергиИ перемеЕногО тока. ЧастнЫе требованИя. Часть 2З. Статические счетчики реактивной
энергии.

госТ з2144-20lЗ кЭлектрическаЯ энергиrI. Совместимость технических средств

электромffцитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего

н€lзЕачения).
госТ 12.2,003-9l кСистема стаЕдартов безопасности труда. Оборудовавие

производственное. Общие требования безоцасности >.

гост 12.2.007.0-75 кСистема стандартов безопасности труда. Изделия электротсхнические.

Обцие требования безопасности>.
ГОСТ 12,2.007,З-75 кСистема стандартов безопасности труда,

устройства на нtшряжеЕие свыше 1000 в. Требования безопасности>.

РМГ 51-2002 кГСИ. ,Щокументы Еа методики поверки средств

Электротехнические

измерений. Основные

положсния).
ми 2845_2003 кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжеIIЕя 6{з...35 кВ, Мстодика

проверки на местс экспJryатации).
Правила trо охране труда при экýплуатации электроустановок. 2016 г,

ми зtqs-zоl8. (ГСи. Мощность Еагрузки трансформаторов IIапряжения без откJIюченIФI

цепей. Методика вьшолнения измерений>.

ми з196-2018. (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключенИЯ ЦеГrеЙ.

Методика выцолнепия измерений>.
Розdел 2 (Изменеппая реdвкцuя, Изм. lfr I)

3 ОПЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки вьшолняются операции, }тaцlанные в таблице 1,

таб_тплтта l - Опеоации по

Наименованпе операции
Номер

rтункга Hfl
по поверке

Обязате.пьность проведенпя
операции прш

первичной
поверке

периодической
поверке

l ,) J 4

1. Подготовка к llроведениддjэgрдg 8 [а !а
2. Внешний осмотр 9.1 [а Ща

3. Поверка измерительЕьIх комцоЕентов
Аиис куэ

9.2 [а Да

9.з Ща Да

5. Проверка функционировшrия
центраJIьIIьD( компьютеров (серверов)

Аиис куэ
9.4 Ща Ща

6. Проверка функционирования
Rспомогательньтх чсmойств

9.5 [а Ща

7. Проверка нагрузки Еа вторичные цепи
иамеllительньж malrcфopмaтopoB тока

9.6 ,Ща Ща

8. Проверка нагрузки на вториtIные цепи

измерительньrх трансформаторов
нЕlпряжеIIия

9;7 Да Ща



п таблицы 1е

l 2 4

9. Проверка паденLш нtшряжения в линии
связи мсжду вторичпой обможой ТН и
счетчиков,

9.8 Да [а

10, Проверка IrоIрешности часов
компопентов системы

9,9 Да Ща

11. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

9.10 [а .Ща

1 2. ИдентифпкацшI програil{много
обеспечения

9.1 l Да Да

1 3. Оформление резуJIьтатов поверки_ l0 Ща Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

при проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикаý{и поверки, указанЕыми в описанил( типа на

измерительЕые компоненты дИИС КУЭ, а также следующие средства 11оверки:

- трансфорМатороВ тока - в соответстВии с ГоСТ 8.217-2003 кГСИ. Трансформаторы

тока. МетоДиоа no".p*"o, ми 3196-2018. (ГСи. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без

откJIючеция цепей. Методика выполнеЕия измерений>;

- трапсформаторов нЕlпряжеЕия - в соответствии с ГоСТ 8.216_2011 (ГСИ.

Трансформаюры ЕапряЖеЕия. МетоДика поверки), МИ 3195-2018. кГСИ. Мощность нагрузки

,рапсфор*аrоров II€lпряжения без отключеЕия цепей. МЕтодика выполнения измереЕий);

- счет.Iиков сэт-4тм.03м.01 - в соотвстствии с докуN!еЕтом (счетчик электрической

энергии многофуrrкциональный сэт-4тм.OЗм, сэт-4тМ.O2М. ýководство по эксплуатации.

Часть 2, Методика поверки) илгш.411152.145рэl, утверждеЕным руководителем
ГЦИ СИ ФГУ <Нижегородский ЦСМ) 4 мая 2012 г.;

- счетrIиков псч-4тм.O5м.l2 - в соответствии с документом кСчетчик электрической

энергии многофункциона-тlьцьй псч-4тм.05мк. Руководство по эксцлуатации, Часть 2,

Меiодика цоверки> илгш.411152.167рэl, утвержденЕым р}ководI,Iтелем гци си
ФГУ <Нижегородский ЦСМD 2l марта 20l l г.;

- усв_3 в соответствии с докуN{ентом кИнструкция. Устройства синхроцизации времеЕи

усв-з. Методика поверки, влст,240.00.000МП), утвержденному руководителем
ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИФТРИ> в 2012 г.

радиочасы мир рч-01, цринимаюцше сигналы сггупrиковоЙ навигlщионЕой системЫ

Globa] Posiiioning System (GPS), номеР в ГосударстВýЕном реестре срсдств измерений 27008-04;

- переносной компьютер с По и оптическиЙ преобразователь дIя работы со счетiик€lми

АИИС КУЭ и с ПО для работы с рад{очасаN{и МИР РЧ-0l;

- термогигрометр CENiER (мол.3l4): диапазоЕ измерений тсмпературы от миIrус 20 оС до

60 ОС, дисцретность 0,1 ОС; диапазон измерншй относЕтельной влаrrшости от l0 ДО 100%,

длскретность 0,1Оlо;

- миллитесламетр портативньй универсальный ТПУ: д,rапазоЕ измерений магнитноЙ

ЕЕдукции от 0,01 до 19,99 мТл.

Примечания:
l. ,Щопускается применеЕие другиХ основньrХ и вспомогательньD( средств поверки с

метрологичеa*r", *upbaprar"*urr, обеспечивающими требуемые точности измерений,

2. Все средства измерений, примеЕяемые при поверке, должны бьrгь внесены в Госреестр

СИ и иметь действlтощие свидетеJIьства о цоверке,
РазOап 4 (Измененнал реdакцuя, Из,+ь ЛЬ I)



5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К провсдению IIоверки АииС куЭ допускают работников организаций,

аккредитованньп< В области обеспечения единства измерений на пр€lво IIоверки Си в порядке,

установленном законодательством РФ об аккредитации в Еациональной системе аккредитации,

ИЗ}л{ившиХ настояцIуЮ методикУ поверки и формуляр дииС КУЭ, имеющих опыт работы по

поверке измерительНьD( систем, ,Щля выпоrпrения отдельньIх операций поверки допуск€lются

работники, удовлетворяющие требованиям, приведенным в п.ц. 5,2 - 5.8. Поверку проводят не

меЕее двуХ специалистоВ, одиЕ иЗ которыХ должеН иметь удостОверение, полгвержд€tющее право

работы на установках свыше 1000 В с группой гtо электробезопасности не ниже IV, второй -

удостовереЕие, подтверЖдающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже IIL
5.2 Опрелеление погрешIIости часов компоЕеЕтов АииС КУЭ И отсугствиЯ ошибоК

информашионного обмена осуществJUIется работник€tми, имеющими опьIт работы в области

измерений электрическИх величин, ИЗуItившими вышеук€ванныс докуN{енты, а также руководство
non"ao"uran" Tro работе с радиочасаП4и кМИР РЧ-01), trринимЕIюIщ,Iми сипtалы спутниковой

навигаIIионной системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трапсформаторов тока, входящих в состав диис КУЭ, осуществJUIется

поверитеJlями средств измерений электрических величин оргЕlнизаций, аккредитоваIlЕьIх на право

nou"pn" СИ в установленном законодательством РФ об аккредитации в налиоЕtшьной системе

аккредитации порядкс, ИЗуIшвшими документ гост 8.217-200з. <Трансформаторы тока.

Методика поверки) и доцущенными к производству указанньтх работ в соответствии с правилtlN{и

по охр€ше труда при экспJryатации электроустановок.
5.4 Поворка трансформаторов напряжения, входяцIих в состав

дииС куэ, осуществJIяется поверитеJUIми средств измерений электрических величиII

организачий, EtKKpeд,IToBtlHHbD( Еа право поверки СИ в порядке, установленном законодательством

рФ об аккредитации в Iлацион€Uьной системс Еккредитации, иЗУЧИВIrrИМИ ДОКР{СЦТ

гост 8,21б-ZОtl. пТр*сформаторы напряжения. Метомка поверки) цlutм Ми 2845_200з

кГСИ. Измерrr.п"""r. ,рчr.фор"uiоры напряжения 6{з...35 кВ, Методика проверки ца месте

эксплуатадиИ) и доIryщеНЕыми К производствУ укulз€шньш работ в соответствии с пр€lвил3lми по

охране труда IIри экспJryатации электроустановок.- 
5.j Поверка счетчиков, входяцрlх в cocTElB АииС КУЭ, осуществлrIется поверителями

средстВ ,a"aрaп"й электрических величиЕ оргttнизаций, аккредитоВанньD( на [p€lвo поверкц СИ в

порядке, устацовленном з€конодательством РФ об €ккред{тации в надионапьной системе

€ккредитацИи, изу{ившиМи докуI\{ент, содержащий метод{ку поверки счетчиков, I,I допущеЕными

к производству ука:}анньш работ в соответствии с правил€tп{и по охрaш{е труда при экспJryатации

электроустановок.
5.6. Поверка устройства синхронизации времени, входящего в состав диис куэ,

осуществJUIется персоналом, имеющим стtuк работы по данному виду измерений не меЕее 1 года,

изr{ивIцим применяемьй при поверке докр{ент и цроцедшим обрение по проведению гIоверки в

соответствиИ с укtванныМ докуN{ентом. ПоверкУ tIроводят не меЕее двуt специ€lлистов, одив из

KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее пр€tво работы на ycTaIIoBKElx до и свыше

1000 В с группой по электробезоIIасЕости не ниже III;

5,7 Йзмерен"a "rорr*ой 
нагрузки измерительньrх трансформаторов тока, входящих в

состав диис КУЭ, осуществJU{ется рчбоrпr**r, допущецными к призводству ук€rзанньгх работ

в соответстВии с правилами по охраНе труда при эксплуатации электроустаgовок и изуIlившими

применяемьй при поверке докуý{ент, содержащий методику измерений вторичной Еагрузки

измерительньrх трансформаторов тока,

5.8 Измерение 
'вторичной нагрузки измсрительньD( трансформаторов напряжеЕIIя,

входящих " .o.i* АуlиС КУЭ, осуществJUIется работниками, допущецными к trроизводству

укшанIIьD( работ В соответствиИ а прЕlвилами по охране туда при эксплуатации электроустановок

и из}пIившими примешIемьй при поверке до*у""i, солеjжащ"И методику измереЕий вторичной

нtлгрузки измерительЕьж трансформаторов напряжения,

5.9 Измеревие потерь напряжения в лиции соединеЕия счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав лиис Куэ проволят не менее Двух

специЕцIистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтвержд€lюцее право работы на

6



устaшовках свыше 1000 В с групгtой по электробезопасности не циже rV, второй - удостоверение,
подтвержд€lющее цраво работы Еа ycTalнoBкax свыше 1000 В с группой по электробезопасности Ее

ниже III.

внимАниЕ.
При uроведении IIоверочньD( Е измерительньD( работ должны присутствовать работнlтки

объекта, на котором рtr}мещены комцоненты Аиис Куэ, имеющие опыт работы и uраво на

шодключение и откJIючение эталоЕIlьD( и поверяемьIх средств измерений в соответствии со схемой

поверки иJIи с методикой измерений.
Разdаt 5 (Измененпм реdакцuя, Изм" JФ I)

6 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

6.1 ПрИ цроведении поверки должны быгь собrlюдены требования безопасности,

установлеItНые гоСТ 12.2.007.о, гост 12.2.007.3, кПравил€lп4и техники безопасности при

экспJIуатации электроустановок гtотребителей), кправилаlr,tи технической экспJryатации

электроустано"о* .rоrрaЬ*елеЙ), (Межотраслевьш правил по охране труда (правил безопасности)

11ри экспJryатации элýкТроустtlновок)) ПоТрм-016 (рд 153-з4.0-03,150), а также требования

безопаспости на средства поверки, поверяемые трансформаторы ш счетчики, изложенные в их

руководстваJ( по экспJryатilIии.
6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверкИ и оборудование

должны соответствоватiтребованияrл ГоСт 12.2.003, гост 12.2.007.3, гост |2.2,007,7

6.З Все оперативные откJIIочениjI и вкJIючения должны проводrться руководителем работ в

соответствии с программой проведеЕия работ, рвержденной в уст€lновлеЕном lrорядке,

7УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны
нормированIrым в технической документации,
применения средств поверки.

РазОел 7 (Иlмененная реdакцuя, Изм, JYg 1)

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведеЕия поверки представляют следующие копии докрлеIIтов:

- руководство пользователя АИИС КУЭ;

- оцисtlние типа АИИС КУЭ;

- свидетельств о поверке измеритеJьньD( компоЕентов, входящих в ИК, и свидетельство о

предьцущей поверке систе"", jпрп периодц'Iеской и внеочередной поверке);

- паспорта-протокоJш на ИК;

- рабочие )!q/рЕалы диис КУЭ с данЕыми по кJIиматиIIеским и иным усJIовиJIм

экспJryатации за ме){шоверочный интсрвЕtл (только цри периодlческой поверке);

акТы'подТВержДающrхпраВильностьпоДJIючениясчеТчикоВкцепямтокаи
напряжеЕия;

_ акты, подтверждаюцц{х правильность подкIIючения вторш;Iньu< обмоток тт;

- акты, подтверrкдающrх прtlвиJIьность IIодкJIючения первиtIньD( и вторичIIьD( обмоток

тн.
8.2 Перел проведеЕием поверки на месте эксплуатации лиис куЭ вьшолвяют след},юцше

подготовитеJьIIые работы ;

- проводят оргацизационно-технические мероцрият}ц по обgспечению безопарности

по""рооЫработ в соЪ*"r.r"", с действующими правилап{и и ПУЭ;

соответствовать условиям ее эксплуатации,
но не вьD(одить за нормироваIIные условия



проводят организаIIионЕо-технические мероцриrtтия по доступу поверителеЙ u

персонала энергообъектов к MecTalM установки измеритеJьЕьD( трансформаторов, счетчиков

электроэкерГии, ссрверУ АииС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.1, 9.з, 9,4, 9.5,9.10, 9.1l;

- организуют рабочее место дJlя поверителя, дJIя проведения работ по п.п. 9,2,9.6,9,7, 9.8,

9.9,9.10,9.11.

9 ТIРОВЕДНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Вшешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьц поврех(дений компоне*'гов

Аvlис куэ, нашлчие поверительньн пломб и клейм на измерительньD( компонентах,

9,|.2 Проверлот рtвмещение измерительньш компонентов, Еапичие шильдикоВ И

маркировкУ компонентоВ, правильность схем подключеЕия трансформаторов тока и нlшряжения к

счетчикаМ электрическОй энергии; trравильносТь прокJIадкИ проводньD( линий по шроектной

доку1![ентации на АИИС КУЭ.
9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньIх

измерительных компонентов типаN,I и заводским номерам, укшанным в формуляре Аиис куэ.
9.1.4 Проверяют отс}тствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения проводIIьтх

линий.
При обнаружении несоответствий по п. 9.1 да.гrьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИс КУЭ бракуется и выписывается и3вещение о непригодlости.

9.2 Поверка измерптельных компонентов АИИС КУЭ
9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всеХ

измерительньж компонентов АИИС КУЭ. При обнаружении просроченньтх свидетельств о

поверке измерительньD( компонентов шли свидетельстВ, срок деЙствия KoTopbD( близок к

окоflчанию, дальнейцше операции lrо поверке Ик, в которьй они входят, выцолцяют после

поверки этих измерительньD( компонентов.
При обнаружении несоответствий по rl, 9.2,1 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются и выписывается извещение о непригодности Аиис куэ,
Разdел 9,2 (Измененнал реOакцuя, Изм, t{э I)

9.3 Проверка счетчиков электрической энергlли
9.3.1 Проверяют наличие и coxp€lнHocTb пломб поверительньD( и энергосбьповьгх

организаций на счетчике и исlrытательной коробке. Проверяют н€lличие орr{гин€}лов актов,

подтвержд€lющих правильность подспючения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности,

пр€l8ильЕость чередования фаз.
g.3.2 Проверяют puOory всех сегмеЕтов иЕдикаторов, отсутствие кодоВ ошибок илИ

предупреждений, прокругку параметров в заданной последовательности.

9,3.3 Проверяют работоспособrrость оптического порта счетчика с помощью переносного

компьютера. Преобразователь подкIIЮчают к любому последовательному порту переносного

ко"п"юrера. Опрашива:от счетчик по устаIiовленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если полуt{ен отчет, содерЖащий данные, зарегистрироваIIные счетчиком.
g.З.4 Проверяют соответствие индикациИ даты В счетчике календарноЙ дате (число,

месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
При обнаружеЕии

прекращаются, АИИС КУЭ
несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК

бракуется и выписывается извещение о нспригодности,

g.4ПроверкафУнкционироВанияцентральЕыхкомпьютероВ(серверов)
лиис куэ

g.4.1, Проверяют защиту прогрtlммного обеспечения на центраJ,Iьных компьютерах

(серверах) р*туlскуЭ от несtшкционированного доступа. .Щля этого запускtlют на выполнение

npoap*"y сбора данньтх и В поле "пароль" вводят непр€lвильный код, Проверку считают

успешной, если прИ вводе непрtШильногО паролЯ ПРОГР€lЛчtМа не рЕврешает продолжать рабоry,



9,4,2 Проверяют рабоry апtrаратных ключей. Вькrпочшот компьютер и сЕиМаЮТ

аппаратную заIщ,Iту (отсоединяют кJIюч от rrорта компьютера), Вкrшочаrот компьютер, загружают

операционнУю систему и запускЕtют програ}.tму. Проверку считают успешной, если получеЕо

сообщение об отсутствии (кJIюча защитыD.
9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счстt{иков электроэнергии.

9,4,4 Проверяют г.тryбину хранеЕия измерительноЙ информшtии в центраJъньD(

комtIьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
9.4.5 Проверяют правиJьность функциониров€lнI4я сервера Аиис КУЭ в соответствии с его

эксплуатационной докуt,tентацией с помощью тестового црограI\.tмного обеспечения. Проверка

a*rubra" успешной, ecJI}l все lrодсоедиценные счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках,

9.4.6 Проверлот программltую защиту сервера АииС КУЭ от несанкционированЕого

доступа.
g,4.7 Проверяют tIравильЕость зпачений коэффичиентов трансформации измерительньн

трансформаторов, храшIщихся в пЕш\,{яти сервера АИИС КУЭ.
При обнаружеIIии Еесоответствий по п. 9.4 дшrьнейшие оцерации по поверке

прекращаются, дИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о Еепригодlости.
ик

Разdаl 9,1 (Измепеппая реOакцая, Изм, JYэ I)

9.5 Проверка функционирования вспомогательЕых устройств
9.5. 1 Проверка функционирования модемов
Провершот функчионировЕlние модемов, используя коммуникЕuIионные возможности

специЕrльньD( программ, Модемы с!Iитаются исправными в состtше комплекса, ссли бьшти

установленЫ коммутируемые соединеЕия и по установленным соед}IЕениям успешно прошел

опрос счетчиков,

,Щоuускается автономн!ц проверка модемов с ЕсIIользованием тестового прогр€lIt,Iмного

обеспечения.
9.5.2 Проверка функчионирования адаптеров интерфейса

Исполiзуя кабель RS232 подключают к адаптерЕlп,l переносной компьютер с ПО.

При обнаружеЕии несоответствий по п, 9.5 дагьнейцrие операции по поверке ИК

lrрекршцаются, диис Куэ бракуется и вьшисывается извещение о непригодrости,

9.б Проверка пагрузки вторцчных цепей шзмерительньш трансформаторов тока

9.6.1 
- 

Проверяют IIалиЕ{ие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьrх

оргаЕизаций на KJIеMMHьD( соединениях, имеющихся на JIинии связи ТТ со счетчиком, Проверяют

наличие оригинапов актов, подтверждающшх trptlBиJrьнocTb подкIIIочеЕия вторичньD( обмоток ТТ,

9.6'.2 Проверяют наличие данньD( измёрений мощЕости ЕагрузкИ вторичньЖ цепей ТТ пО

МИ 3l96-200q (ГСЙ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без откlпочения цепей, Методика

вьшолнениrI измерсний> с оформлеНием паспорТов-цротоколов по форме Приложения 11,5

до (дТс). Срок провеления ровизши ИК, а также угверждениJI паспортов-протоколов должен

быгь не более 1 года до момента проведения повсрки,

При обнарУжении песооrъеrсr"ий по n. g.О дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, ЬИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о нецригодlости,

g.7 Проверка llагрузкl| вторичньш цепей измерштельцьш трансформаторов

напрflжепия
g"l .| Проверяот напичие и сохранность пломб поверительньD( и эЕергосбытовьтх

организачиЙ на кJIеммньж соединеншtх, имеющихся ца JIинии связи ТН со счетчиком, Проверяют

наличиеоригинаJIоВ.ктоВ,цодТВерхд:люIщ{хпраВильЕостьпоДКIIючеЕияIIерВиIIIiьD(иВТори!тных
обмоток ТН' 

..л,.^*^,,,,,y r,лrrтrrлп.гт, Еtят.yt. - ТН поg,7,2 Проверяют наличие данньD( измерений мощности Еагрузки вториIшьD( цепеи

МИ 3195-2009 (ГСИ. Мощrость нагрузки трансформаторов Еапряжения без откIIючения цепей,

Методика выпоJIнения измерений> с оборrпЪrrrем паспортов-протоколов по форме Приложения

11.5 дО (дТСD. Срок провеДениr{ ревизии ИК, а также утверждеIrиJI паспортов-протоколов

должеЕ быть це более l года до момента проведения цоверки,

при обнаружснии несоответствий по п. 9.7 датrьнейшие операции по поверке Ик

прекращzlются, Диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодrости,

9



9.8 Проверка падения напряжения в линпи связи между вторичной обмоткой Тн п

счетчиков
Проверяют наличие данньD( измерений lrадения напрюкения U, в проводной линии связи

дJuI кrDкдой фазы по утверждеЕно}ry документу <Методика выполнения иЗМеРеЕИЙ ПaPaIvreTPoB

нагрузкИ и вторичныХ чепеЙ трансформатороВ тока И напряжениЯ прибором <Энсрготестер ПКЭ>

в условияХ эксплуатациИ с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5

до кдтс>. Срок проведения ревизии Ик, а также угвсрждения паспортов-протоколов должен

быгь не более l года до момента проведения поверки. Падение напряжения Ее долхно превышать

0,25 Оh от номинЕlльного значения на вторичной обмотке ТН.
При обнарУжении нссоответствий по п. 9.8 да,тьнеЙшие операции по поверке ИК

прекращаются, диис Куэ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности,

9.9 Проверка погрешности часов компонентов сI|стемы,
9.9,1 Проверка СОЕВ.
вшпочшот радиочасы кмир Рч-01)), принимающие сигн.lлы спутниковой навигационной

системы Global Positioning System (GPS), и сверяют IIоказания радиочасов с пок&}аниями часов

сервера, поJIуч€lющие сигналы точного времени от УСВ-3лайм-сервера

(ntpl,vniiftгi.runtp2.vniiftri.ru). Расхождение показаний радиочасов с сервером не должно

превьшrать * l с.

Для снятия синхронизировЕшньD( измерений рекомендуется использовать одновременное

фотографирование экр€lнов поверяемого }l поверительного оборудовшtия.

9.9.2 Распечатывают журЕал собьпий счетчика, вьцелив собьпия, соответствующие

сличеЕию часов корректируемого и корректирующего компонента. Расхождение времсни часов

коррсктируемого и корректир}тощего компонента в момент, прсдшеств},ющий коррекции не

должно превышать * l с.

распечатьвают журнЕlл собьrгий счетtика и сервера, вьцелив собьггия, соответств},ющие

сличению часов счgтчика и сервера. Расхохдение времени часов: счетчик - сервер в момент,

предцествующий коррекции, не должно превышать предела доrrускаемого расхожденпя * 2 с.

Расхождение времени часов: счетчик - сервер; сервер - усв-з/Тайм-сервер

(ntpl.vniiftri.ru ntp2.vniiftri.ru) в момент, шредшествующий коррекчии, не должно превышать t 5 с,

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дапьнсйшие операциИ по поверке ИК

прекращаются, Ьиис Куэ бракуется и вьшисывается извещенис о непригодности,
РазOоl 9.9 (Изменепная реdакцuя, Изл, J|ro I)

9.10 Проверка отсутствия ошшбок информачионного обмена

ОперациЯ проверкИ отс},тствия ошибок информационного обмена предусматриваЕг

эксперимент€Iльное подтверждение идентичности числовой измерительной информачии в

счеташк€tх электрической энергии (исходrая информаrия), и памяти центрttльного компьютера

(сервера Б.Щ).

в момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый Ик, должны быть

включены.
9.10.1 На центра,тьном комIIьютере (сервере БД) системы расIIечатывают зЕачения

активной и реактивной Ьп.*rр"".с*ой энергии, зарегистрированные с ЗO-ти минугным интервалом

и профиль нагрузки за полные предпествующие дшю проверки сутки по всем ИК, Проверяют

н€tличие данЕьн, соответств}.ющих к кдому 30-ти миtгугному интервалу времеЕи, Пропуск

данЕьIх не допускается за искJIючением сJryчаев, когда этот пропуск бьur обусловлен откJIючением

ИК или устранеЕным отка}ом какого-либо компонента системы,

9.10.2 РаспеЧатываюТ журЕаЛ событий счетчика и сервера и отмечают момеЕты нарушения

связи между измерительными компонентаNrи системы. Проверяют сохранность измерительной

информачии в памяти центр€lльньD( компьютср€rх (серверм) системы на тех интервалах времени, в

течение которого бьшIа нарушеЕа связь.

9.10.3 Используя переносцой компьютер, считывrtют через оптопорт профиль нагрузки за

полные пре.ществующие дню проверки с)тки,-храняцщйся в пaIп,tJIти счетчика, Разлицле значений

активной феактивнойj "оa"о"rr, 
iршr"rчеИся в памяти счетчика (с yleToM коэффичиентов

l0



трансформации измерительньн трансформаторов) и базе данньtх цеЕтального компьютера

(сервера Б.Щ) полренные по п. 9,10.2 Ее должно превышать двух единшц младшего разряда

r{тенного значенця.
9.10.4 РекомеЕдуется вместе с проверкой по п. 9.10,3 в реrlльном режиме времени сличить

показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце поJIучаса

(часа) с данными, зарегистированными в цеЕтральном компьютере (сервере БД) системы для

того же момента времени. .щля этого визуально или с помощью переносцого компьютера через

оптопорт считываIот покaвания счетчика по акгивной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти даЕные (с rIетом коэффициентов трансформапии измерительньтх

трансформаторов), с uоказаниями зарегистрировЕlнными в центральном компьютере (сервере Б,Щ)

системы. Расхождение Ее должно превышать две единицы младшего разряда.
При обнарУ)t(ениИ несоответстВий пО п. 9.10 дшtьнейшие операции по поверке ИК

прекраIцаются, ЬИИС КуЭ бракустся и выписывается извсщение о Еепригодности.

9.1l Идеrrтифшкачпя программного обеспечения
9.1 1 . 1 ПровОдится провеРка соответстВия заriвленньIх идентификациоЕньrх данньD(

програп,Iмного обеспечения указанньD( в оцисании типа:
- наимепование прогрttммного обеспечения;
- идентификациоЕное наименование прогрalммЕого обоспечения;
- Еомер версии (идентификачиоЕньй номер) проrраммного обеспечения;

- цифровой идентификатор програNfмного обеспечения (контроJЬЦаЯ CYItlMa исполЕяемого

кода);
- €шгоритм вычисления чифрового идентификатора програ},Iмного обеспечения.

9.1 1.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими метод€lми:

с помощью пО СИ или аппаратЕо-прогрtlммных средств, разработанньп<

оргаЕизацией - разработчиком СИ (ПО СИ);
- с использованием специальньD( протестированвых (атгестованньтх, сертифицированньгх)

аппаратно-программных средств и/или протестированного (атгестованного, сертифицированного)

по.
РазOел 9,I I (Измененнал реdакцuя, Изм. М I)

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТДТОВ ПОВЕРКИ

l0.1 На основании положительньD( результатов по пyIIKTElI\,r раздела 9 вьтписьвают

свидетельство о IIоверке АииС КУЭ в соответствии с Приказом Миппромторга России от

02.07.2015 ].lb l8l5 пОб угвержлении Порялка проведения поверки средств измерений,,гребования

к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке). В приложении к свидетельству

ук€вывают персчень ИК.
10.2 При отрипательньtх результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики

поверки y'йIискуэ признается негодцой к дальнейшей экспlryатации и Еа нее вьц€tют извещение

о непригодности в соответствии с Приказом Минпромто от 02,07.2015 Ns 1815 коб

угверждениИ Порялка проведения IIоверки средств

содерхЕшию свидетельства о поверке)) с укtlзанием пр
Разdе,l I I(Иэпенеппм реёакцuя, Изм, ,|Ь I)

вания к знаку цоверки и
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