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ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы

автомати3ированной информационно-измерительной коммерческого rIета электроэнергии
(АИИС КУЭ) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
ООО <Соровскнефть) ПС 220 кВ Снежнм, (далее - АИИС КУЭ), предн.вначенной для измере-
ния активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервiшы време-
ни, сбора, хранения, обработки и передачи поJryченной информации.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в приложении А.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реаJIизующий косвенный метод измерений

электрическоЙ энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементньпл) способом с

rrетом положений рЕвдела 8 ГОСТ Р 8.596.
Первичную поверку систем выполняют после проведения испытtlний АИИС КУЭ с це-

лью угверждения типа.,.Щопускается совмещение операциЙ первичноЙ поверки и операциЙ, вы-
полняемьIх при испытаниях типа.

Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интервал) АИИС КУЭ - раз в 4 года.
Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом, уста-

новленным при угверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонен-
та наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и
поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановле-
ния ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим длJI того,
чтобы убедиться, что деЙствия, связанные с поверкой измерительного компонент4 не наруши-
ли метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измери-
тельньD( компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологи-
ческие характеристики ИК. ,Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-
лись ука:}анным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит
официа-пьным заключением, что остЕIльные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом
слr{ае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке системы с со-
ответствующей отметкой в основном свидетельстве.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1,

Таблица l - оца ции пове

Наименование операции
Номер

пункта Н[
по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
повеDке

периодической
повеDке

1. Подготовкак поверке 7 Да Да
2. Внешний осмоm 8.1 Да Да
3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ

8.2 Ща ,Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

8.3 ,.Ща ..Ща

5. Проверка УСПД 8.4 Да Да
6. Проверка функционирования цен-
траJIьного компьютера АИИС КУЭ

8.5 Да Да



окончание таблицы 1

Наименование операции
Номер

пункта Нff
по поверке

Обязательность проведения
операции пDи

первичной
повеDке

периодической
повеDке

7. Проверка функционирования вспомо-
гательный устройств

8.6 Да Да

8. Проверка нагрузки на вторичные це-
пи измерительньгх трансформаторов
напряжения

8.7 Да Да

9. Проверка нагрузки на вторичные це-
пи измерительньD( трансформаторов то-
ка

8.8 ,Ща Да

10. Проверка падеЕия напряжения в ли-
нии связи между вторичной обмоткой
тн и счетчиков

8,9 ,Ща ,Ща

l 1. Проверка погрешности системного
времени

8.10 [а !а

|2. Проверка отсутствия ошибок ин-
формационного обмена

8.11 Да Да

13. Оценка защиты и идентификация
прогрilммного обеспечения

9 Да Ща

l4. оформление Dезультатов повеDки 10 ,Ща Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства,

в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компо-
ненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 * Средства измерений

наименование

1. Термометр, диапазон измерений от минус 40 до +50 ОС, пределы допускаемой погрешно-
сти *1 оС

2, Вольтамперфазометр, диапазон измерения (0-10) д
3, Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным докуNлентом
кМетодика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации)
4. Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным документом
<Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в
условиях эксплуатации)
5. Средства измерений падения напряжения в линии соединении счетчика с ТН в соответ-
ствии с угвержденным доку]!{ентом кМетодика выtrолнения измерений падения напряжения
в линии соединения счетчика с трансформатоDом напDяжения в условиях эксплуатации))
6. Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчикап{и
системы
7. Приемник сигнilлов точного времени (например радиоприемник, настроенньй на радио-
станцию, передающую сигнчrлы точного времени или радиочасы МИР РЧ-01)
Пр и м е ч ан и е - Щопускаетсяприменениедругих ocHoBHbD( и вспомогательньIхсредств
поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности
измерений.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованньIх в соот-

ветствии с ПР 50.2.012, изуrивших настоящую рекомендацию и руководство по эксплуатации
на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньгх трансформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду изме-
рениЙ не менее 1 года, изучившим документ <Методика выполнения измерений мощности
нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошедшим обучение по проведе-
нию измерениЙ в соответствии с yKmaHHbIM документом. Измерение проводят не менее дв}х
специаJIистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы
на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньгх трансформаторов напряжения, вхо-
ДяЩих В состав АИИС КУЭ, осуществляется персон€rлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерениЙ не менее 1 года, изучившим докуIuент кМетодика вьшолнения измерениЙ мощ-
ности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуче-
ние по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не
менее дв}х специаJIистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждalющее
право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительньIм
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персонttлом,
имеющим стаж работы по данному виду измерениЙ не менее 1 года, изуIившим докрлент кМе-
тодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с трансфор-
матором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обучение по проведению изме-
рениЙ в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специiLпи-
стов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-
новках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны бьlть соблюдены требования безопасности, уста-

ноВленные ГОСТ |2,2.007.0, ГОСТ |2.2.007.З, <Правилами техники безопасности при экспJryа-
тации электроустановок потребителей>, <Правилами технической эксплуатации электроустано-
вок потребителеЙ>, <Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при экс-
плуатации электроустановок) ПОТ РМ-Olб (РД 153-34.0-03.150), а также требования безопас_
ности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руковод-
ствах по эксплуатации.

5.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование
должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.00З, ГОСТ |2,2.007.З, ГОСТ 12.2.007.'7.

б условия повЕрки
условия поверки диис Куэ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нор-

мированным в технической докр{ентации, но не вьIходить за нормированные условия приме-
нения средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.| Щля проведения поверки представляют следующfю д911-ентацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньгх компонентов, входящих в ИК, и свиде-

ТелЬсТВо о предыдущеЙ поверке системы (при периодическоЙ и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы наИК;



- рабочие журналы АИИС КУЭ с данньIми по кJIиматическим и иным условиям
эксплуатации за межповерочный интервал (только при периодической поверке).

7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопас-
ности поверочньгх работ в соответствии с действующими правилЕlми и руководствами по
эксплуатации применяемого оборулования;

_ средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленных в
НТЩ на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно за-
землены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зil}емления должно про-
изводиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьгх повреждений измеритель-

ных компонентов, наJIичие поверительньIх пломб и клейм.
8.1.2 Проверяют размещение измерительньtх компонентов, правильность схем подкJIю-

чения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность
прокладки проводньD( линий по проектной докуlчIентации на дИИС кУЭ.

8.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньIх
измерительньIх компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения провод-
ных линий.

8.2 Поверка измерительньш компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нatличие свидетельств о поверке и срок их действия дJIя всех измерительньD(

компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и нtшряжения, счетчиков электрической
энергии, УСПД. При обнаружении просроченных свидетельств о поверке измерительньIх ком-
понентов или свидетельств, срок действия которьгх близок к окончанию, дilльнейшие операции
по поверке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительных компо-
нентов.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбьIтовьiх орга-

низаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие докуп{ентов энергосбыто-
вых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к цепям тока и
напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсугствии таких документов или
нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения счетчиков к цепям тока
и напряжения (соответствие схем подключения - cxeмalм, приведенньIм в паспорте на счетчик),
Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтаIvIперфазометра. При про-
верке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с указаниями, изложен-
ными в руководстве по его экспJryатации.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок или пре-
дупреждений, прокругку параметров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносно-
го компьютера, Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, ме-

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



8.4 Проверка УСПЩ
8.4.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых орга-

низациЙ на УСП,Щ. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность подсоеди-
нения УСПД.

8.4.2 Проверяют правильность функчионирования УСП,Щ в соответствии с его эксплуа-
тационной докр(ентацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка считает-
ся успешной, если все подсоединенные к УСПЩ счетчики опрошены и нет сообщений об ошиб-
ках.

8.4.3 Проверяют прогрaммную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
8.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньж

трансформаторов, храшIщихся в памяти процессора УСП,Щ.

8.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
8.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
8.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центрtlльном сервере

Аиис куэ.
8.5.3 Проверяют защиту программного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несанкцио-

нированного доступа. Для этого запускают на выполнение програJчIму сбора данных и в поле
"пароль" вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильно-
го пароля програI\,{ма не разрешает продолжать работу.

8.5.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппа-

ратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено
сообщение об отсутствии (ключа защиты).

8.б Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.6. 1 Проверка функционирования мультиплексоров.
Проверяют функционирование мультиплексоров с помощью переносного компьютерq

подключенного к мультиплексору (группе мультиплексора) через кабель RS232, и специальной
программы. Мультиплексор (группа мультиплексоров) считilют работоспособнышr, если все
счетчики, подключенные к данному мультиплексору (группе), были опрошены.

8.6.2 Проверка функционирования модемов,
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специaшьньD( программ. Модемы считаются исправными в составе комплекс4 если бьши уста-
новлены коммуtируемые соединения и по установленным соединениrIм успешно прошел опрос
счетчиков или УСП.Щ.

.Щопускается автономнаJI проверка модемов с использованием тестового програN{много
обеспечения.

8.6.3 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
Подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО, используя кабель RS232. Про-

верка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подкJIюченные к данному
адаптеру.

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов
напряжения

При проверке мощности ТН необходимо убедиться, что откJIонение вторичного напря-
жения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более +10 Уо от UHoM.

Измеряют мощность нагрузки ТН, которая должна находиться в диапазоне от 0,25 Sц9у.
До 1,0 SHoM.

Измерение мощности нагрузки на вторичЕые цепи ТН проводят в соответствии с атте-
стованной в установленном порядке методикой выполнения измерений.

Примечания
1 ,Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичных цепях ТН не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-



ный канал в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки
считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение укшанного выше
условия для ТН.

2 .Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенньгх ко вторичным обмоткаrи измеритель-
ньrх трансформаторов.

8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
Измеряют мощность нагрузки на вторичные цепи ТТ, которая должна находитьсяв диа-

па3оне от 0,25 SHoM. ,Що 1,0 SHoM.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой выполнения измерений.

Примечания
1 ,Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичных цепях ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-
ный кана-п в течение истекающего межповерочного интервirла системы. Результаты проверки
считают положительньIми, если паспорт_протокол подтверждает выполнение ука:}анного выше
условия для ТТ.

2 Щопускается мощность нагрузки определять расчетным пугем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ.

8.9 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждой фазы по утвер-
жденному документу кМетодика выполнения измерений падения напряжения в линии соедине-
ния счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации>. Падение напряжения
не должно превышать 0,25 О^ от номинального значения на вторичной обмотке ТН.

Примечания
1 ,Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов - протоколов на дан-
ный измерительный канаJI в течение истекающего межповерочного интервала системы. Резуль-
таты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение

укшанного выше требования.
2 ,Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН опредеJuIть рас-

четным пугем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока,
протекающего через линию связи.

8.10 Проверка погрешности системы обеспечения единого времени.
8.10.1 Проверка СОЕВ.
Включают радиочасы кМИР РЧ-01), принимающие сигнаJIы спугниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с покtваниями
часов сервера, получzlющего сигналы точного времени от устройства синхронизации системно-
го времени GРS-приемника. Расхождение показаний ралиочасов с сервером не должно превы-
шать укшанного в описании типа.

8.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСПД и сервера, вьцелив события, со-
ответствующие сличению часов счетчика и УСП.Щ, сервера и УСПД. Расхождение времени ча-
сов: счетчик - УСП,.Щ; УСПД - сервер в момент, предшествующий коррекции, не должно пре-
вышать предела допускаемого расхождения, укtrlанного в описании типа системы.

8.11 Проверка отсутствия ошибок информачионного обмена
Операчия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает экс-

периментaльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчи-
ках электрической энергии (исходная информачия),и памяти центраJIьного сервера.



В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны
быть включены.

8.11.1 На центральном компьютере (сервере) системы распечатывают значения активной
и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минугным интервtIлом за
полные предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяют нЕlлиtме данньD(, соот-
ветствующих каждому 30-ти минугному интервilлу времени. Пропуск данньж не допускается за
искJIючением случаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК или устрaненным
откц}ом какого-либо компонента системы.

8.11.2 Распечатывают журнауt событий счетчика и УСПЩ и отмечают моменты наруше-
ния связи между измерительными компонентап{и системы. Проверяют сохранность измери-
тельной информации в памяти Успщ и центральном сервере системы на тех интервtrлах време-
ни, в течение которого была нарушена связь.

8.11.3 Распечатывают на центрмьном компьютере (сервере) профиль нагрузки за пол-
ные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают через
оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в паN,Iяти счетчика. Различие значений
активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов
трансформации, измерительньж трансформаторов) и базе данньж центрального сервера не
должно превышать двух единиц младшего рtrlряда учтенного значения.

8.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.10.3 сличать показilния счетчика по ак-
тивной и реактивной электрической энергии строго в конце полrIаса (часа) и сравнивать с дан-
ными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) системы для того же момен-
та времени. .Щля этого визуirльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт счи-
тывilют показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти
данные (с ретом коэффичиентов трансформации измерительньD( трансформаторов), с показа-
ниями зарегистрированньши в центрatльном компьютере (сервере) системы. Расхождение не

должно превышать две единицы младшего разряда.

9 ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9. l Проводится проверка соответствия заявленньгх идентификационных данньж про-

граммного обеспечения указанных в описании типа:
- наименование програI\,tмного обеспечения;
- идентификационное наименование програIvIмного обеспечения;
- номер версии (идентификационныЙ номер) прогрillvlмного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого
кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора прогрzlммного обеспечения.

9.2Идентнфикация ПО СИ реализуется следующими методами:
- с помощью ПО СИ или аппаратно-программньtх средств, разработанньD( организацией

- разработчиком СИ (ПО СИ);
- с использованием специальных протестированньж (атгестованньIх, сертифицирован-

ньгх) аппаратно-програп{мных средств иlилуt протестированного (атгестованного, сертифициро-
ванного) ПО.
10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

l0.1 На основании положительньж результатов по пунктам раздела 8 выписывают сви-
детельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с ПР 50.2.006. В приложении к свидетельству

указывают перечень ИК.

10.2 При отрицательньж результатах поверки АИИС КУЭ признается негодной к даль-
нейшей эксплуатации и на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с
ПР 50.2,006 с указанием причин.



Приложение А (обязательное)

Таблица А.1 Перечень измерительных каналов АИИС КУЭ
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Приложение Б
(обязательное)

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК АИИС КУЭ

наименование
объекта

заменяемый
компонент

заменяющий компонент

Тип Зав. номер
Метрологические
характеристики

l1


