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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220
кВ Чепецк и устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок ее
измерительньгх канаJIов (далее по тексту - ИК).

Интерва-п между поверками четыре года.
Система автоматизированнiш информационно-измерительная коммерческого учета

электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Чепецк (далее по тексту - АИИС КУЭ)
предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки,
хранения и передачи полученной информации. Полученные данные и результаты измерений
могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления
энергопотреблением на ПС 220 кВ Чепецк ПАО (ФСК ЕЭС>.

,Щопускается поверка отдельньIх измерительньгх KaHEuIoB, входящих в состав
АИИС КУЭ, с указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенных ИК.

Замену отдельньIх технических компонентов допускается проводить без
дополнительной поверки ИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их
метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с заменяемыми.

В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
типа АИИС кУЭ

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции) указанные в таблице l.

Таблица l - Операции поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодическои
поверке

1. Подготовкак поверке 6 Ща !а
2. Внешний осмотр 7.1 Ща !а
3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ 7.2 ,Ща !а
4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7.з Ща Ща

5. Проверка УСПД 7.4 Да !а
6. Проверка функционирования сервера
Аиис куэ 7.5 Ща Да

7, Проверка нагрузки вторичньж цепей
измерительньIх трансформаторов
напряжения

7.6 Ща !а

8. Проверка нагрузки вторичньж цепей
измерительных трансформаторов тока

7.7 Ща ,Ща

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Да ,Ща

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 7.9 Ща Да

1 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 .Ща !а
l2. Оформление результатов поверки 8 Да Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
Пр" проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

УстроЙства, в соответствии с методикzlми поверки, укЕванными в описаниях типа на
измерительные компоненты Лиис Куэ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки Аиис кУЭ допускают поверителей, аттестованных в
соответстВии с ПР 50.2.012, изуtIивших настоящую методику поверки и руководство по
эксплуатации на Аиис куэ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее
1 года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньж трансформаторов тока, входящих
в состав АииС куэ, осуществJUIется персонzlJIом, имеющим стаж работы по данному виду
измерениЙ не менее 1 года, изr{ившиМ докуменТ кМетодиКа выполнения измерений
мощностИ нагрузкИ трансфорМаторов тока в условиях эксплуатации) и прошедшим
обучение по проведению измерений в соответствии с укчLзанным документо*. йar"р"r"a
проводят не менее двух специztлистов, один из которых должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше l000 в с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,
входящиХ в состаВ АииС куэ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по
данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ кметодика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и
прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом.
Измерение проводят не менее дв)D( специаJIистов, один из которых должен иметь
УдостовеРение, подтвержДающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

Jt п/п наименование Номер пункта
Н.Щ по поверке

Термометр, диапtвон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности + l ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапазон измерений от 0 до 10 А, предел
допускаемой относительной погрешности t |,5 Yо

6

a
_)

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с
утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатацииD

7.7

4

средства измерений вторичной нагрузки Тн в соответствии с
утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатацииD

7.6

5

средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным докуI\{ентом
кметодика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплуатации)

7.8

6
переносной компьютер с По оптический преобразователь для
работы со счетчикаNIи системы l.э

7 Радиочасы кМИР РЧ-01> 7.10
п рuм е ч анu е -,,щопускаеmсяпрu.мененuе dруzuх основных чвспомо2аmельных среdсmв поверкч
с меmролоzuческu]vru харакmерuсmuксtлlu, обеспечuваюIцuhru mребуелtьtе mочносmLr uзмеренuй.
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электробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персонirлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим
ДОКУМенТ <Методика выполнения измерениЙ потерь напряжения в линиях соединения
СЧеТЧика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации)) и прошедшим обучение
по проведению измерений в соответствии с укrванным докуN{ентом. Измерение проводят не
менее двух специчlлистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьlть соблюдены требования безопасности,
УСТаНОВЛеННЫе ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2,007.З, кПравилами техники безопасности при
ЭКСПЛУаТаЦИИ ЭлектроУстановок потребителеЙ>>, кПравилами техническоЙ эксплуатации
ЭЛеКТРОУСТаноВок потребителеЙ>, <Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТРМ-Olб (РД l53-З4.0-03.150), а
ТаКже требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и
счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборудование должны соответствовать требованиям ГоСТ 12.2.00з, ГоСТ 12.2,007.з,
гост |2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать
нормированным в технической докрлентации, но не выходить
применения средств поверки.

условиям ее эксплуатации,
за нормированные условия

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Щля проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньtх компонентов, входящих в ИК, и

СВИДеТеЛЬСТВо о предыдущеЙ поверке системы (при периодическоЙ и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- Рабочие журнi}лы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям

эксплуатации за интервirл между поверками (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

ПеРСОнала энергообъектов к местам установки измерительньrх трансформаторов, счетчиков
ЭЛеКТРОЭНерГии, УСПД; по рiвмещению эталонов, отключению в необходимьtх случчU{х
поверяемых средств измерений от штатной схемы;

-проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поВерочных работ в соответствии с деЙствующими правилами и руководствами по
эксплуатации применяемого оборулования;

-средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленньгх в
нормативньtх доку]!{ентах на средства поверки;

-ВСе средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно
ЗаЗемлены, подсоединение зажимов защитного зЕвемления к контуру зiвемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

измерительньrх компонентов, нitличие поверительных пломб и клейм.
7.1.2Проверяют рztзмещение измерительньж компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньгх линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньгх измерительньtх компонентов типам и заводским номерам, указанным в

формуляре АИИСКУЭ.
7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения

проводньж линий.

7.2 Поверка измерительных компонептов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения,
счетчиков электрической энергии, УСПЩ. При обнаружении просроченных свидетельств о
поверке измерительньгх компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к
окончанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после
поверки этих измерительньtх компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нtIличие докуI!(ентов
энергосбытовых организациЙ, подтверждающих правильность подключения счетчика к
цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких
документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения
счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключения - схемам
приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования О* a
помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз
деЙствуют в соответствии с укtваниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

7.3.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью
переносного компьютера. Оптический преобразователь подключают к любому
последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет,
содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике каJIендарной дате (число,
месяц, гол). Проверку осуществляют визуirльно или с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

7.4 Проверка УСПЩ
7.4.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбытовых

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСП.Щ.

7.4.2Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной документацией с помощью тестового прогрЕlммного обеспечения.
Проверка считается успешной, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об
ошибках.

7.4.3 Проверяют прогрaммную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформачии

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти УСПД.
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7.5 Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
7.5.1 Проверка программного обеспечения.
Проверка I]ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на

сервере, где установлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

Для проверки нужно запустить менеджер файлов, позволяющих производить
хэширование файлов (например, Uпrеаl Commander v0.96). В менеджере файлов,
необходимо открыть каталог и выделить файлы, содержащиеся в таблице 3. Щалее в закладке
Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате получим
соответствующий выделенному файлу - файл, содержащий код MD5 в текстовом формате.
При этом наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, для
которого проводилось хэширование.

7.5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере

Аиис куэ.
7.5.4 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. .Щля этого запускают на выполнение программу сбора
данньгх и в поле (пароль) вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при
вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

7.5.5 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают сервер и снимают
аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта сервера). Включают сервер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если пол}п{ено
сообщение об отсутствии (ключа защиты).

7.6Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.6.1 Проверяют нrlличие и сохранность пломб поверительньж и энергоснабжающих
организациiт на клеммньгх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют н€lличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих
правильность подключения первичньrх и вторичных обмоток ТН. При отсутствии таких
документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения
первичных и вторичных обмоток ТН.

7.6.2При проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться,
что отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не
более +10 Уо от Uц9ца.

Измеряют мощность нагрузки ТН, котораJI должна находиться в диапчвоне
(0,25-1,0),SHoM.

Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии с
аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Прuл,lечанuя:
l lопускаеmся uзллеренuе мош|носmu на2рузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоdumь,

еслu mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй
uзJйерumельньtй канал в mеченuе uсmекаюulеaо uнmервала л4е)юdу поверкомu сuсmемы,
Резульmаmы проверкlt счumаюm положumельньtмlt, еслu паспорm-проmокол поDmверэtсdаеm
вьtполненuе указанноzо выurc условuя Dля ТН.

аблица 3 - Идентификационные данные модулей программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

2
Идентификационное наименование ПО СПо ИВК АИИС кУЭ ЕнЭС <Метроскоп>
Номер версии
(идентификационный номер) По 1.00

цифровой идентификатор По D23 з ED63 9з7 027 4,7,769A45DE8E6lB5lE
Щругие идентификационные данные, если
имеются
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2lопускаеmся Jйоlцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmел!, еслlJ uзвесmньl
BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансьl всех усmройсmв, поdключенньtх ко вmорuчньtлl обмоmкам
uзл,ле рumе льньlх mр ан с ф о рмаm о р о в.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют наличие доку]!{ентов энергосбытовых организаций, подтверждающих

правильность подключения вторичньtх обмоток ТТ. При отсутствии таких документов
проверяют правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

7,7.2Измеряют мощность нагрузки вторичньж цепей ТТ, которая должна находиться
в диапазоне (0,25-1,0) SHoM. ,Щля трансформаторов с номинaльными вторичными нагрузками
l;2;2,5;3;5 и 10 В.А нижний предел вторичных нагрузок-0,8; |,25;1,5; |,75;З,75 ц
3,75 В.А соответственно.

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

установленном порядке методикой измерений,

ПрuJйечанuя:
l !опускаеmся uзмеренuе 74оu|носmu наzрузкu вmорuчньlх цепей ТТ не провоdumь, еслu

mакuе uзJl|еренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй ИК в
mеченuе uсmекаюulеzо uнmервала лаеэюdу поверкаJчru сuсmемы. Резульmаmьt проверкu
счumаюm полоэюumельньlJ|4utr, еслu паспорm-проmокол поdmвержdаеm выполненuе указанноZо
выurc условuя dля ТТ.

2lопускаеmся моlцносmь на2рузкu опреdеляmь расчеmныJй пуmем, еслt1 uзвесmньt
BxodHbte (прохоdньtе) uлlпеdансьl всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньtм обмоmкам
тт.

7.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждой фазы по
Утвержденному документу кМетодика выполнения измерений падения напряжения в линии
соеДинения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение
напряжения не должно превышать 0,25 0/о от номинального значения на вторичной обмотке
тн.

Прuмечанuя:
l ,Щопускаеmся uзмеренuе паdенuя напряженuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоDumь, еслu mакuе uз74еренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на
dанный ИК в mеченuе uсmекаюulеzо uнmервала л4Фtсdу поверкаJйu сuсmелuьt. Резульmаmьt
проверкu счumаюm поло)юumельньlлtlt, еслu паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm выполненuе

указанноzо выurc mребованuя.
2lопускаеmся паdенuе напряженuя в лл.lнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmньlм пуmеJй, еслu uзвесmны парамеmры провоdной лuнuu связu 11 сuла элекmрuческоzо
mока, проmекаюlце?о через лuнuю связu.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.9.1 Включить радиочасы (МИР РЧ-01>, принимающие сигналы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить пок€Lзания радиочасов с
показаниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить поправки: Аtlуспд, At1.,,1 (где i -
номер счетчика), Att ивк.

7.9.2 Спустя 24 ч распечатать журнал событий всех компонентов системы, имеющих
встроенные программные часы (УСПД, счетчиков и ИВК) выделив события,
соответствующие синхронизации часов УСП.Щ, счетчиков и ИВК. Определить поправки:
Аtzуспд, At2."; (где i - номер счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточный ход часов УСПД,
счетчиков и ИВК как puшHocTb поправок: Ад1: At2 - At1

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ не
превышает +5 с/сут .
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7.10 Проверка отсутсгвшя ошибок пвформsцшоцlrого обмеЕs
Операuия проверкr отс}тствия очrибок информачtлоttllого обмеца предусматривает

эксперимеЕгаJъIlое подтверхд9яие ид9нтичности числовой измсрЕтельЕой uнформацпп в
счЕтчиках электрической эяергии (исходная информация), и памяпa центраJIьяого сервера.

В момеЕt проверки все техllические средства, входяцше в проверяемый ИК, должны
бьrrь вкrпочеrrы.

7.10.1 На ссрsере системы распечатыв!lют зtrачеgия аrrяввой и рsакгЕвпой
элекгрической эяергии, зарегистрировавные с 30-ти миtтупrьш ивтерва,том за поIцые
предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. ПроверяIот IlаJшчие даliньrх,
соотв9тgтвующих камому ЗO-ти мин}тt{ому иrtтерваJIу врмени. Прrryск цяЕFктх не
допускается за йскJIюченисм сл)л{аев, когда этот прrryск бьш обусловлев отключеццем ИК
иJlл устрlцеваым отказом ка{ого-либо комлоневm системы.

7.10.2 Распечатывают журнал собьпий счетчика и УСП.Il и отмечают момекш
нарушсrrЕ]r связя мФr\ду пзмерительными комповеятами системы. Проверяют сохраlвЕостъ
измерrте,,ьной ицформации в памяти УСПД и сервере системы lla тех иЕтерв?цбй вр€меriи, в
течешrе которого была варушеflа связь.

7,10.3 Распечатывstот lla ссрвере профпль нагрузки за полЕые с)rтки!
предшсствуюппе дцю поверки. Используя переносtlой компьютер, сч}rтывirrот ч€рсз
оптопорг профиль ttагрузки за те же сугки, хр rяцшйся в п:lмrти счетIrЕка. Разлв.дrс
значеЕrrй акгявной (реакгивной) мощtrоств, хра|lящейся в п;lм{ти счетqика (с )^reтoм
коэффицшеЕгов траясформации измерmеJъных таясформаторв) и базе дапЕьD(
цеЕгрального сервера tle дол}кко превыцать двух едхвиц младшсго разряда Jлтешrого
звачеЕшI.

7.10,4 Рекомендуеrся вместе с проверкой по п. 7.10.3 сличать [rоказalцlлrl счfirIЕка цо
акгивllой п р€акгивtlой элекц)ической эt{ерruи стрго s кояцс получаса (часа) ц сравirивать с
даfЕььrи, зарегиfiРrrроваявымИ в сервсре системы дIя того же момецта Ермени. .Щ;rя этого
вrвуальgо llrlп с помоцью переносного компьютера черз олтопорг считываот показаниrl
счетчпка по актtlвной и реакгивной элекФtlческой энерг1.1и и сравнивают эти даgЕые (с
учетом коффtttиентов трапсформации измерительньп траttсформаторов), с показlчiцями
]арепtстриров lными в сервере системы. Расхоr<девве ве долrl(но превышать двс едшшцы
!rладшего разряllа.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Прtr положкельцьD( резупьтапц пов€рки вьцвется свlлJlетельgгво о поверке в

соотаетствпи с приказом Мивистерства промышленности и торговли РоссвЙскоЙ Федерации
Nel8l5 от 02.07.20l5 г.

8.2 3яак поверки напосится в соответствии с прцказом Мивистерстм
промышленЕости и торговли Российской Фелерачии ЛЪ l8 !5 от 02.07.2015 г.

8.З Прп оФицатель}rых результатах поверки, аыявлеfiных при вясшнем осмотре,
опробоваIrии, или выполfiеяии операциЙ поверки, выда9тся извсщеItие о вепригодвост, в
соответqтвии с прикzLзом Миfiистерства промьпttпенцости и торговли Российской
Федерашtп lT9 l8l5 oT02.07.2015 г.
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