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Список принятых сокращений.

АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно - измерительнtц система
коммерческого rIета электроэнергии

АРМ - автоматизированное рабочее место

ик - измерительньй каЕал

МХ - метрологические характеристики

нд - нормативнчIя докр{ентация

ПЭВМ - персональнчш электронно-выtIисJIительнzuI мzlшина

по - прогрzlммное обеспечение

- средства измерениrIси

СУБД - система управления базаtr,tи дulЕньD(

- трансформатор нtlпряжения

- трансформатор тока

УСПД - устройство сбора данньж

эд - ЭКСПЛУаТаЦИОННМ ДОКУIчrеНТаЦИЯ

ИИК - информационно-измерительньйкомплекс

ИВКЭ - измерительно-выtIислительньй комплекс электроустановок

ИВК - измерительно-вычислительный комплекс
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1. Введение.
1. l Настоящtц методика устанавливает порядок проведения первичной и периодическоЙ
поверки системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого
yleтa электрической энергип АИИС кУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ (<Заrтrекснинская (2 очередь)
- (в дальнейшем - АИИС КУЭ), а также каналов дополнительно вводимьIх в систему.
Поверке подлежат измерительные каналы (в дальнейшем ИК) АИИС КУЭ, по которым
производится расчетный (коммерческий) r{ет электрической энергии.

1.2 Методика разработана в соответствии с требованиями нормативньIх документов
(НД): МИ 3290-2010, ГОСТ 7746-200|, ГОСТ 1983-2001 ГОСТ З|8|9.22-2012 при
измерении акгивной электроэнергии и ГОСТ З18|9.2З-2012 при измерении реактивной
электроэнергии, Приказом }lb1815 от 02.07.2015г кОб угверждении Порядка проведения
поверки средств измерений, требования к знzку поверки и содержания свидетельства о

поверке и эксплуатационной документации (ЭЩ) на компоненты АИИС кУЭ .

1.3 Рекомендуемый межповерочный интервал системы - 4 года.

2. Назначение
АИИС КУЭ предназначена для измерения активной и реактивной электрическоЙ
энергии, потребленной за установленные иЕтервалы времени отдельными
технологическими объектами, автоматического сбора, хранения и обработки
попгIенЕой информации.

3. Условия проведения поверки.
При проведении поверки должны соблюдаться рабочие условия эксплуатации
компонентов, входящих в состав АИИС КУЭ, в соответствии с Н,Щ на эти компоненты.

4. Требования к квалификации поверителей.
4.1 К проведению поверки допускtlются дица, атгестованные в качестве поверителеЙ

в порядке, установлеIIном Федеральным агентством по техническому реryлированиЮ И

метрологии в соответствии с ПР 50.2.012-94 кПорядок аттестации поверителей средств

измерений), из)лившие на
стоящую методику поверки и руководство по эксплуатации АИИС КУЭ, имеЮщИе СТаЖ

работы
по дtlнному виду измерений не менее 1 года, а также прошедшие инструктФк по технике

безопасности на рабочем месте и имеющие группу по технике элекгробезопасЕости не

ниже III.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих

в состаВ АииС куэ, осуществJUIется персонаJIом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изrшвшим докуIuент кметодика выполнеЕиrI

измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и

прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным
документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из KoTopbD( должен
иметь удостоверение, подтверждaющее право работы на ycTaHoBKEtx свыше 1000 В с
группой по электробезопасности не ниже III.

4.З Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов нtшряжения

входящих в состав АииС куэ, осуществJuIется персонЕlлом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, изучившим докр{ент <методика выполнения

измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации)
и прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с указанныМ
докр{ентом. Измерение проводят не менее двух специulлистов, один и3 KoTopbD( должен
иметь удостоверение, подтверждtlющее право работы на ycTaIIoBKiIx свыше 1000 В с
группой по электробезопасности IIе ниже IV.



4.4 Измерение потерь нtшряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется
персончrлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года,
изучившим докуrnrент кМетодика вьшолнения

измерений потерь нtшряжения в линиJtх соединения счетчика с трансформатором
напряжения в условиях эксплуатацииD и прошедшим обуrение по проведению
измерений в соответствии с укЕванным докр[ентом. ИзмереЕие проводят не менее двух
специалистов, один из KoTopbD( допжен иметь удостоверение, подтверждающее право

работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.
5. Требования по безопасности.

5.1. При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности,
предусмотренные <Правилами технической эксплуатации электроустtlновок
потребителей и правилчlшlи техники безопасности при эксплуатации электроустtlновок
потребителей> (издание 3-е), кПравилами технической эксплуатации электрических
станций и сетей>>, ГОСТ |2.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.З-75, ГОСТ 2226|-94 и

укваниями по безопасности, оговоренными в технических описаниях, руководствах по
эксплуатации на измерительные компоненты системы, в соответствующей
докуN{ентации на эталоны и другие средства поверки.

5.2 Трансформаторы тока и трансформаторы нtшряжения в эксплуатации должны
соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.З-75 и ГОСТ 12.2.007.0-

75. Один из выводов вторичньж обмоток ТТ и ТН должен быть заземлен.

5.3 Счетчики электроэЕергии в эксплуатации должны соответствовать требованиям

безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ 12.1.038-82 и ГОСТР51350-99. По способу
защиты человека от поражения электрическим током счетчики должны соответствовать
требованиям ГОСТ |2.2.007 -7 5.

5.4 Мета_гlлический цоколь счетчика должен бьrгь заземлен. Требовtlния к зажимtlN,l

заземления должны соответствовать эксплуатационной докуIuентации счет.Iика.

5.5 Все кJIеммы, находящиеся в зажимной коробке счетчика, должны закрываться
крышкой, приспособленной для пломбировtшия. Крышка должна закрывать нижние
винты крепления счетчика к щиц, а тzжже подводимые к счетчику провода не Менее

чем на 25 мм.

5.6 Требования безопасности УСПД и сервера должны соответствовать требованиям

ГОСТ 12.2.003-74 и ГОСТ |2.2.007.0-75. Технические требования в части безопасности

должны соответствовать ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90) классу защиты не ниже 1.

5.7 Вьтчислительные средства, входящие в cocTElB АИИС КУЭ, ДолЖнЫ ПО

безопасности соответствовать требовшrиям, предъявJIяемым к ПЭВМ.

б. Эталоны и вспомогательные устройства.
При проведении поверки применяются эталоны и вспомогательные УстрОЙСТВа,

укванные в таблице 1

Наименование и назначение средств поверки и

вспомогательного оборудования
Номер
пуIIкта

Термометр лабораторный ТЛ-4, ц.д 1,0ОС; от минус 50 до
50"С; ПГ *1,0ОС

Прибор комбинированный Testo-608-Hl диапазоЕ измерения
(0...+50)"С. ПГ *0.5 "с. (15-85) 0/о. ПГ +3 уо

п.3

Р4диочасы МИР РЧ-01 , ПГ +1мкс п.9.6

Таблица 1.



мультиметр <Ресурс-ПЭ-5). Пределы допускаемой
абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига
между нtшряжениями *0,1o. Пределы допускаемой
относительной погрешности в диапазоне (15 - 300) В ПГ+ 0,2
7о; в диапазоне (15-150) мВ, ПГ+2,0О/L Пределы допускаемоЙ
относительной погреuIности измерений тока: (0,002 - I,5) А,
ПГ + 0,З Yо; (0,25 - 7,5) А, ПГ * 0,З Уо. Пределы допускаемой
абсолютной погрешности измерений частоты + 0.02 Гц

п.9.3-9.5

Наименование чшпаратньD( и прогрtlI\,lмньD( средств

Персональный компьютер, оптический преобразователь в
комплекте с СПО АИИС КУЭ ЕНЭС кМетроскоп>
ПО KQUADRcom>

Обработка информации
снятой со счетlмков.
Сбор данньD( со
счетчиков

Примечание:

.Щопускается применение других СИ с МХ не хуже указанньж в таблице Jф 1.

7. Операции поверки.
При проведении поверки должны бьrгь вьшолнены операции, указанные в таблице N 2.

Таблица J\b 2.

НаименоваЕие операции
Номер
пункта
мп

Обязательность проведения
операции при

Первич-
ной
поверке

Периоди-
ческой
повеDке

поспе за
мены ком-
понентов

Полготовка к повеDке 8 Да Па Па
2. Внешний осмотр 9.1 Па Да Па
3. Проверка измерительньtх компонеЕтов

Аиис куэ
9.2 Ца Ща ,Ща

4. Проверка счеттмков электрической
энергии

9.2.1 Ца Да Ща

5. Проверка УСП.Щ 9.2.2. Ца ,Ща Ща

6. Проверкасервера 9.2.з Ща Ща .Ща

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измеDительньIх трансформаторов

9.3 ,Ща Ца Да

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измепительньтх mансбопматоDов тока

9.4 ,Ща Ца ,Ща

9. Проверка падениrI нtшряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
сqетqиком

9.5 ,Ща Ца .Ща

10 . Опрелеление сугочной погрешности
измерения текущего времени

9.6 Ца Да Ща

11 Проверка отсугствия ошибок
информачионного обмена

9;| Да Ща

l2. Оценка защиты и идентификация ПО 10 Да Да .Ща

13. Определение пределов допускаемьгх
относительньD( погрешностей измерениrI
активной и реактивной электроэнергии

l1 Да Ца Да

14. Оформление результатов поверки |2 Ца ,Ща Ща



8. Подготовка к поверке.

8.1. Щля проведения поверки представляют слеryющую документацию:

о руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
. описание типа АИИС КУЭ;

о свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входяrrц{х в ИК, и
свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и
внеочередной поверке);

о песпорта-протоколы на Ик;
о рабочие журнatлы АИИС КУЭ с дtlнными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации за межповерочньй интервzш (только при периодической поверке).

8,2. Перед проведением поверки выполняют спедующие подготовительные

работы:
. проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверитепей и
о персонала энергообъектов к MecTtlM установки измерительньD( трансформаторов,

счетчиков электроэнергии, контроJIлеров, по размещению эталонов, откJIючению
в необходимьIх сJгyIшIх поверяемых средств измерений от штатной схемы;

о проводят организационно-технические мероприятиrI по обеспечению
безопасности поверочных работ в соответствии с действующими прzlвилtlми и

руководствЕlп{и по эксплуатации применяемого оборудования;
о средства поверки вьцерживaют в условиях и в течение времени, установленньD( в

НТЩ на средства поверки;
о все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны бьrгь надежно

з&}емлены, подсоединение зажимов защитного заземлениrI к контуру заземления

должно производ.Iться ранее других соедиЕений, а отсоединение - после вСех

отсоединений.

9. Проведение поверки.
9.1 Внешний осмотр и проверка комплектности.

Методика поверки.
При проведении проверки внешнего вида и комплектности проверяется:

_ соответствие IIоменкJIатуры и типов технических и програý{мЕьIх компонеЕтов
АИИС КУЭ паспортным;

_ нtшичие и качество заземления корпусов компонентов системы И

метчIJIлических шкафов, в KoтopbIx они расположены;
- внешний вид каждого компонента системы с целью вьuIвления возмОЖЕЬIХ

механических повреждений, зtlгрязнения и следов коррозии;
- нttличие напряжения питания на счетчикttх (лолжен работать

жидкокристаJIлический индикатор счетчика) ;

- наличие нtшряжеЕиrl питtlния на мультиппексорtlх (должен светиться

свотодиод сигнtlлизирующий о нztличии гlитания);
- наличие напряжения питilIия и отсугствие ошибки на сервере (ДОЛЖеН

свЕтиться светодиод, сигнtlлизирующий о наличии питtlния и не светиться сВеТоДИОД,

сигнализирующий о нtlлиtlии ошибки);
_ нtlличие Еiшряжения питiшия на модемах (должны светиться светОДИОДЫ На

лицевой панели модема);
- наличие нulпряжения пит.lния на преобр&}оватеJUIх интерфейсов (должен

светиться светодиод, сигнzlлизирующий о наличии питания);
_ функционировrlние (должна функционировать операционнtш сиСтеМа

необходимtu для работы программы сбора данных);
- маркировка технических средств допжна бьrгь нанесена четко и дОЛЖНа



соответствовать ГОСТ 2226| -94;
_ соединительные информационные провода не должны иметь каких-либо

повреждений (коголений>), которые могли бы свидетельствовать о
несанкционированном вмешательстве в АИИС КУЭ.

Критерип результатов поверки:

Проверка считается успешной

Если перечисленные операции настоящего пуtIкта МП полностью вьшолнены

9.2 Проверка функционирования основных компонентов АИИС
При проведении проверки измерительЕых компонентов АИИС КУЭ

необходимо проверить:
- налиtIие действующих свидетельств (записей в паспортах) о поверке

измерительньIх трансформаторов напряжения и тока, счетчиков электроэнергии.
При обнаружении просроченных свидетельств о поверке измерительньж

компонентов ипи свидетельств, срок действия KoTopbD( близок к окончанию,
дальнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после их
поверки.

9.2.|. Проверка счетчиков электрической энергии.
При проведении проверки счетчиков элекгрической энергии необходимо

проверить:
_ наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх организаций

на счетчике;
- нttличие докуN{ентов энергосбытовьD( организаций, подтверждающих

правильность
подкJIючения счетчика к цепям тока и напряжения, в частности, правильностЬ

чередования фаз. При отсутствии тzlких документов или нарушении (отсугствии)
пломб проверяют правильность подкпючения счетчиков к цепям тока и нalпряЖения

(соответствие схем подкJIючения - cxeмal\.l, приведенным в паспорте на счетчик);
- проверка соответствия иЕдикации даты в счет(мке кilлендарной дате (число,

месяц, год),
- работоспособность оптического порта счетчик,
- проверка автоматического измерения приращений активной элекгроэнергии,

проверка работоспособности оптпческого порта счетчика и опрос счетчика чере3

оптопорт.
Методика поверки

Проверка работоспособности оптического порта счетчика и опрос счетIIика чере3

оптопорт с помощью переносного компьютера и оптического преобразователя. На
переносном компьютере после его вкJIючения должна бьrгь активирована

пусконiшадочнбI программа кQUДDRсоm> дJIя электросчет!Iиков EPQ S :

- после загрузки программы <QUADRcomD на экрчше монитора компьютера появJUIется

генеральнtш форма прогрtlп{мы, приведеннЕIя на рисунке 1, содержащая рабочий стол,

панель инстрр{ентов и меЕю для вызова подчиненньпr форм.
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- удостоверяются, что значения параметров, полrIенньж при опросе

электросчётчика, совпадают со значениями на жки электросчётчика.

Критерлли результатов испытаний :

Проверка счштается успешной:
Если счетчики опрошены и IIет сообщений об ошибках,



Проверка автоматического измерения приращенпй аrсгивной электроэнергиш
Методика поверки
Проверка автоматического измерения активной электроэнергии сводится к

наблюдению за изменением 30 минугньIх интервarлов счетчика.
- Открываем форму ",Щанные ГН", выбираем дату и наблюдаем за 30 минутным

изменением профиля мощности.
_ На начало следующей полryчасового интервала убедиться в появление новой

записи.
Критерии результатов поверки:

Проверка считается успешной:
Если в результате опроса счетtIиков за указанЕый срок во вкJIадке кОтчет>

полrIены дztнные о 30 минугньIх значеЕил( мощности.

Проверка соответствия пндикации даты в счетчике календарной дате (число,
месяц, год)

Методика поверки
Перед поверкой системы необходимо проверить соответствие даты и времени

счетчика кшендарной дате и времени. Проверка осуществJuIется визуalльно или с
помощью переносного компьютера и ПО (QUADRcom> для электросчетчиков EPQS.

С индикатора счетчика визуarльЕо снимzlются пок&}zlния даты, времени и
сравниваются с
кtlлондарньпrли (на индикаторtIх всех счетчиков должны присутствовать показания

текущей
даты и времени) или с помощью ПО (QUADRcom> для электросчетчиков EPQS во

время опроса счетIIика.
Критерии результатов поверки:
Проверка считается успешной:
Если текущzц дата и текущее время, полrIенные при визуzlльном осмотре и во

время работы с переносным компьютером совпадают с календарной датой и временем.

9.2.2. Проверка УСПД.
Проверка правильности функционирования УСПД.
Методика проверки.

Проверяют выполнение данного требоваrrия непосредственно с УСП,Щ или с
сервера с помощью СПО АИИС КУЭ ЕНЭС <Метроскоп>. На рабочей станции
зtlпускЕlют ПО, выбиршот УСПД, к которому хотят обратиться, затем активируют поле
кфункция>, выбирают в списке задач (опрос УСГЦD и дапее нажимtlют кнопку <Пуск>,

осуществJUIют опрос УСПД по установпенному соединению.
Критерии результатов проверки:

Проверка считается успешной:
Если счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках, а данные архивов по 30-и

минутному профи-тпо в УСПЩ соответствуют покtlзаЕиям счётчиков системы

9.2.3. Проверка сервера.
Проверка правильности функционирования сервера.

,Щля проверки фупкuионирования сервера необход.lмо:
подать напряжеЕие питtlния на все компоненты системы, проследить за прtвильЕостью
прохождения загрузки операционной системы,
проверить нitличие данньD( об изменении 30 минугньж интервilлов счетtIика
Методика поверки
Запустить на вьшолнение прогрtlммное обеспечение СПО АИИС КУЭ ЕНЭС



<Метроскоп>. Проверить измерения активной элекгроэнергии пугем просмотра собьrгий
на сервере об изменении 30 минугньж интервапов счетчика.

Критерии результатов поверки:
Проверка считается успешной:

Если загрузка операционной среды процша успешIIо, программа успешно запущена и
отображает необходимые дt}нные: счетчики опрошены, нет сообщений об ошибках,
дtlнные архивов по 30-и минугному профиrпо в базе данньD( сервера соответствуют
показаниям счётчиков системы, имеются данные о коррекции времеЕи сервер считается
испрztвно функционирующим.

9.3. Проверка нагрузки вторичньш цепей измерительньш трансформаторов
напряжения.

Методика поверки.
9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и

энергоснабжающих организаций на KJIeMMHbIx соединениях, имеющихся на линии
связи ТН со счетчиком. Проверяют наличие докуп(ентов энергосбытовых организаций,
подтверждающих правильность подкJIючеЕия первичньж и вторичньп< обмоток ТН. При
отсутствии тiжих докр(ентов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют
правильность подкJIючениr{ первиЕIньD( и вторичньпr обмоток ТН.

9.З.2 При проверке мощности нагрузки вториtIньD( цепей ТН необходимо
убедиться, что откJIонение вторичного нiшряжения при нагруженной вторичной
обмотке cocTaBJuIeT не более *l0 % от U ном.

Измеряют мощность нагрузки ТН, которая должна находиться в диапазоне (0,25-
1,0) S ном.

Измерение мощности нагрузки вторичньж цепей ТН проводят в соответствии с
аттестовчlнной в устtlновленном порядке методикой выполIIения измерений.

1..Щопускается измерения мощности нагрузки вториIшьD( цепей ТН не проводить,
если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на
данный измерительньй канал в течение истекающего межповерочного интервала
системы. Результаты проверки сlмтают положительными, если паспорт-протокол

подтверждает выполЕение указанного выше условиrI для ТН.
2..Щопускается мощность нагрузки опредеJuIть расчетным путем, если известны

входные (проходlые) импедансы всех устройств, подключенньIх ко вторичным
обмоткам измерительIIьD( трансформаторов.

Критерии результатов поверки:
Проверка считается успешной:
Если отклонение вторичного нilпряжения при нагруженной вторичной обмотке

cocTaBJuIeT не более +,l0 % от U ном;
Если имеются пломбы поверительньD( и энергоснабжающих организаций на

KJIеMMHьD( соединениD(, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Если имеются докуI!{енты энергосбьrговьтх организаций, подтверждающих

правильность подfiючения первиtIньD( и вторичньтх обмоток ТН.

9.4. Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока.
Методика поверки
9.4.1.Проверяют нtIличие докуIuентов энергосбытовьD( организаций,

подтверждtlющих правильность подкJIючениrI вторичньD( обмоток ТТ. При
отсутствии таких докуIlrентов проверяют прtlвильность подкJIючения вторичIIьD(
обмоток ТТ.

9.4.2.Измеряют мощность Еагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна
находиться в диапазоне (0,25-1,0) S ном.



Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с

аттестовilнной в установленном порядке методикой выполнения измерений. Однако:

1.,Щопускается измерения мощности нагрузки вторичньп< цепей ТТ не проводить,

еспи тtlкие измерения проводились при состtlвлении паспортов-протоколов на

данный измерительньй канал в течение истекающего межповерочного интервапа
системы. Результаты проверки сtмтulют положительными, если паспорт-протокол
rrодтверждает вьшолнение укшанного выше условия для ТТ.

2. .Щопускается мощность нагрузки оrrредеJIять расчетным путем, если
известны
входные (проходные) импедtlнсы всех, устройств, подкJIюченных ко вторичным
обмоткам Тт.

Критерии результатов поверки:
Проверка считается успешной:
Если мощность нагрузки вторичIIьD( цепей ТТ находиться в диапzlзоне (0,25-1,0)

S ном.
Если имеются докр{енты энергосбьгговьIх организаций, подтверждающих

правильность подкJIючения вториtIньD( обмоток ТТ.

9.5. Проверка падения напряжения в линии связи мея{лу вторичной обмоткой ТН и
счетчиком.

Методика поверки
Измеряют падение напряжеЕия в проводной лиttлtи связи для каждой фазы по

уrвержденному докуNrенту <Методика выполнения измерений падеЕия напряжен!лJI в

пинии соединения счетtIика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации).
Падение нzшряжениrl не должно превышать 0,25 Yо от номинtшьного значениrI на
вторичной обмотке ТН. Однако:

l ,Щопускается измерение п4дения напряжения в линии соединения счетчика с

ТН не проводить, если такие измерения проводцлись при составлении паспортов -

протоколов на данный измерительньй канал в течение истек€lющего межповерочного
интерваJIа
Результаты проверки считzlют положительными, если
подтверждает
выполЕение ук€х}€шного выше требования.

2,Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН
опредеJIять расчотным путем, если известны параN,Iетры проводной линии связи и сила
эпектрического тока, протекающего через линию связи.

Критерии результатов поверки:
Проверка считается успешной:
Если падение напряжения ил в проводной линии связи для каждой фазы не

превышает 0,25 О^ от номинапьного значения на вторичной обмотке ТН.

9.6. Определение суточной погрешностп измерения текущего времени
Определепие суточной погрешности цзмерения тецущего времени

Методика поверки.
Включается питtlние и запускается тестирующrul прогрЕlп{ма центрального

компьютера в рожиме индикации текущего значения системного времени. К
центрчlльному компьютеру подкJIючalются радиочасы и запускается текIологическФI
программа TEST_MOD.EXE. В момент, когда на дисплее появится ровно одна минута
следующего часа, произвести синхронизацию цеIIтрЕlльного компьютера и р4диочасов.

системы.
паспорт_ протокол



через сугки провести измерения в конце того же часа и определить разницу показаний:

^*.orno" 
= t' - t' 

,

где /l - время определенное радиочасап{и МИР РЧ-01;

/, - системное время центрального компьютера.

Критерии результатов поверкп:
Проверка считается успешной:
Если погрешность часов компонентов системы не превышает*5 с.

9.7.Проверка отсутствия ошибок информационного обмена между компонентами
Аиис

Операчия проверки отсугствиJI ошибок информационного обмена
предусматривает экспериментzшьное подгверждение идентиtшости числовой
измерительной информации в счетчиках электрической энергии (исходная
информация), и п.lп{яти сервера Б,Щ.

В момент проверки все технические средства" входящие в проверяемьй ИК
должны бьrгь включены.

Методика поверки

Определение ошибок информационного обмена может проводиться в

статическом режиме, т. е. когда показания счетtIика в ходе проверки остаются
неизменными и в д{нtlмическом режиме, когда показания счетчика изменяются.

1. По показаниям индикаторов счетчика при отсугствии нагрузки.
Снять покzвzlния текущих коммерческих данньD( (показания по энергии) с

индикаторов счетtIиков;
С помощью прогрЕllvrмного обеспечения ПО KQUADRcom) провести опрос всех

счетtмков и поJrytIить отчет (показания по энергии);
Сравнить покtlзtlния, зафиксировtlнные на индикаторе кФкдого счетчика, с

показаниями по тем же счетчикzllu, пол)ченными в отчете.
Критерии результатов поверки:
Если разность показаний индикатора счетчика и ИВК не превышает двух

единиц младшего (последнего) разряла, считают, что данный измерительный канал
прошел проверку успешно.

2. Прп нtLличии нагрузки на основе сравнения предьцущего, ежедневного
чтениJI счетчика, с покiваниями в ИВК.
С помощью ПО <QUADRcom>, (либо с иЕдикатора счетчика) снимаем покitзtшиrt

последнего предьцущего чтения по активной и реtктивIIой энергии.
Сравниваем покваIIия, зафиксироваIIIIые счетчиком на конец предьцущего

чтения, с покtr}аниями по тем жо счегмкtlп,l, хранимьrх в базе данньD( ИВК на 0 ч. 00 м.
Критерип результатов поверки:
Если разность показаний индикатора счетчика и БД ИВК не превышает ДвУх

единиц младшего (последнего) разряда, считalют, что данный измерительньй канал
прошел проверку успешно.

10 Идентификация программного обеспеченпя
При идентификации програп,rмного обеспечения и оценки влияния на

метрологические характеристики средства измерений необходимо проверить
соответствие следующих зtuIвленньD( идентификационньD( данных прогр:lп,lмного

обеспечения:
-нiмменование прогрtlп,tмного обеспечения,
-идентификационное наименование прогрtlммного обеспечения,
-номер версии (идентификационный номер) прогрtlil,rмного обеспечения,



_цифровой идентификатор програп,{много обеспечения (контрольная cyltrмa

исполняемого кода
-алгоритм вычисления цифрового идентификатора прогрztN,Iмного обеспечения,

Проверка идентификационного наименования ПО, версии метрологически
значимого ПО , даты создания, цифрового идентификатора программного
обеспечения (контрольпая сумма исполняемого кода) уровня ИВК.

Методика проверки:
Длгоритм вьIЕмсления цифрового идентификатора - MD5. Проверка версии и

цифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК, гДе

устаЕовлено ПО <Метроскоп>. Запустить менеджер фйлов, позвоJIяющий произВоДиТЬ

хэширование файлов или специtшизировtlнное ПО, предоставJIяемое разработчI4ком. В
менеджере файлов, необходимо открыть каталог и вьцелить файлы, укff}ilнные в

проекте описания типа на АИИС КУЭ. .Щалее зtшустив соответствующую прогрtlп,lму

просчитать хэш. Получившиеся файлы в количестве, соответствующем вьцеленным

файлам, содержат код MD5 в токстовом формате. Наименование файла MD5 строго
соответствует нtмменовaнию файла, дJuI которого проводилось хэширование.

Критерии результата проверки:
Проверка считается успешной:
Если название ПО, номер версии (идентификационный номер), контрольнuul

ср{мa полrIенные с помощью утилиты, совпадают с представленными в Описании
типа.

11. Определение пределов допускаемых относительньж погрешностеЙ измерения
активной и реактивной электрической энергии в рабочих условиях
Методика определение пределов доIrускаемых относительных погрешностеЙ
измерения аrсгивной и реактивной элекгрической энергипдля рабочих условий

Относительные погрешностей измерения активной и реtlктивной электрическоЙ эЕергии

для рабочих условий, рассчитывtlются по формуле:

6. = tlJ
(1)

.ЩоверительIIые границы относительной погрешности результата измерениЙ количества

активной и реактивной электрической энергии при доверительной вероятности Р :0,95:

в диапазоне тока 0,01,Ir" < I1< 0,05,11"

в диапtвоне тока 0,05,11" < Ir < 0,2,11"

в диапазоне тока 0,2,11" < It ( 1,0,I1"

в диапазоне тока 1,0.I1H < Il < 1,2,I1H

Примечание: При отсугствии в измерительном кtшzше каких либо измерительньD(

компонентов, соответствующие зЕачения погрешностей в формуле 1 не используются.

Критерии результатов поверки
Проверка считается успешной:
Если полуIенные значения погрешности в рабочих условиях по каждому
измерительному каналу соответствуют техническим требовшtиям ОРЭ.



12. Оформление результатов поверки.
12.1. Результаты поверки оформляются записью в протоколе поверки произвольноЙ

формы.
l2.2.ПрпположитеJьньD( результатах поверки вьцается <<Свидетельство о поверке) в
соответствии с Приказом JtlЪl815 от 02.07.2015г кОб утверждении Порядка проведенпя
поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержания свидетельства о
поверке .

12.3. При отрицательньIх результатах поверки система к эксплуатации не допускается и
выписывается кИзвещение о непригодности)) в соответствии с Приказом J',l!l815 от
02.07.2015г кОб утверждении Порялка проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержаниJI свидетельства о поверке с укtвtlнием причин
непригодности.



ЗА() кЦЕ}{ТР
пrомыiltлЕ}rI IQЙ
АВТОМАТИЗАЦИИD

Тел./факс +7 (499) 286-26-10
E-mail: sесr@ра-сепtеr,ru,

Web: www.pa-center.ru
|0702З, Москва, ул. Электрозаводская, д,2l,

корп. 41, оф. 28

от 02.1 1 .2015 J\Ъ J\Ъ 0l 1- l5l21 8

Гоб u"поr*анuях АИИС КУЭ-1

.Щиректору ФБУ "Самарский
цсм"
Стрельникову Е.А.

зАявкА

Прошу провести испытания в целях утверждения типа сист9мы автоматизированной
информационно-измерительной коммерческого учёта электрической энергии Аиис
куэ ЕнЭс пС 220 кВ кЗашекснинскuш) (2 очередь) , изготовленной и представленной
Закрытым акционерным обществом KI_{eHTp промышленной автоматизации) (здо
<ЦПд>); юридический адрес: |0702з, г. Москва, ул. ЭлектрозаводскбI д.21 корп.41;
телефон +7 (499) 286-26-|0. ИНН 5040099482

1. Назначение Си - предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии,
переданной и потребленной за установленные интервiIлы времени, автоматизированного
сбора, обработки, хранения и отображения информации.
2. Характер производства СИ - единичное, заводской номер 20 1 5АС002
3. Сведения о нЕlличии программного продукта:
Программное обеспечение - СПО АИИС КУЭ ЕНЭС <Метроскоп>

лица l.Иден икационные данные (признаки) ПО
Идентификационные данные (признаки) ПО Значения

наименование По СПО ИВК ЛИИС КУЭ ЕНЭС
кМетроскоп>

Идентификационное наименование ПО СПО ИВК ЛИИС КУЭ ЕНЭС
<Метроскоп>

номер версии (идентификационный номер) По 1.00

I]ифровой идентификатор ПО 289 aa64f646cd3 873 804db5f bd653 679
Алгоритм вычисления цифрового
идентификатора По

md5

4. Метрологические и технические характеристики измерительных каналов
цичggкис характеDистики

наименование компонента системы Гос.реестр СИ Кол-во (шт.)

Счетчик электрической энергии многофункциональный
EPQS 111.2з.27 LL, кт 0,2Sl0,5 грJф25971-06 2

Таб

таблица 2. Технические характеристики Аиис куэ



'Грансформатор тока ТОГФ-110, КТ 0,2S ГРJ\944б40-10 6

Трансфорrtатор напряхtения VСU-l2З, КТ 0,2 ГРNg З7847-08 6

Ус,гройство сбора и пер8дач}r даЕных TK-l6L для
автtl \,f атиз ации из]чlереши й н 1чета э нергоресурс ов

ГРN!36643-07 1

Сервер опрос:а ЦСОД ЛИИС КУЭ ЕliЭС 1

Сервер ИI]К МЭС I_ieHTpa 1

Автоматиз}Iрованное рабочее },1есто (АР lvf ) i
FIаимепо вание документации

Методика поверки МП 4222,20 1 5АС002-5040099482-20 | 5 1

Ф 4222-20 1 5лс002-5040099482-20 1 _5

Пределы допускаелrой относите.llьноlYl поiтешirоGтll ИIt
(реактIлвной) электроэнерги!1 (прtл значснии рабочего тока в

первичýоготока ТТ. * (%) приведеЕы в,габлицеNs3
Таблица JФЗ

при измеренин активнOи
процентах от I{о]\{инац.ьного

Номер
каЕтала

Зна.rе
ние
соsф

Предел дOflускаеI\fой относl,tтельной погрешности ИК при из]чrерении

aKT}rBHotYt феактлштrой) электроэнерrии ( при значении рабочег0 тока в
ппоцентах от поiчIиIIаJlьItого первичного тока ТТ), * (%)

25 Iраб <5 5< 1раб <20 20< Iраб <l00 100< Iраб <120

;\ р
^

р А р А р

17.18

0,5 +\,9 *3,,l t1,4 *3.1 +1_i *3,0 tl,1 *3,0

0.8 *1.3 +З,6 , *1.0 *0,8 *3.] *0.8 *3,1

1 *1.1 Не uоом *0.8 Не HonM. *07 Не ноrэiчt. *0,7 Не корiи.

5. Сведеl.tl*я о ,r{окументе на методикy поверкI.1:

ГIоверка осуществляется в соответствLIи с докуме}Iтоý{ - методика поверки МП 4222-
20t 5АС002-5040099482-?0 i 5. "Система автоматизирOва}I!лая информаuионио-
кзil{ерительная коммерческс)гс) учёта электроэнергии АИИС КУЭ ЕШЭС ITC 220tcB
<Зашекснлtнская)) (2 очередь). чтверхtдённой ФБУ кСамарский ЦСМ)) 05 ноября ?015 г,

б. Сведения о документах, по которы]lI осуществляется изготовлепие СИ: АИиС кУЭ ПС
ЗашексшlIнская (2 сrчередь). Рабсlчая !oк}:vент?цлrя. ЦПА. 424З 4а -а2. ЗШК.
7. Сведения о наличии протоколов предварlIтеJIьI"lьiх испытаuий: нет
8. Сведения об обязательньIх j{етрологических и техн}fческлtх требованцяк к средатвам
llзмеренлtй: нет
реквизиты

1 Полнсlе наи}{еноваgие :

Закрытое акционерное общество кЩентр
пром ышпенной автомат}lзации)

2. щенное наименOваI{LIе ЗАО кЦПАll
з. Руководите;tь Генератьный директор Зубков Сергей Викторови.l
+. Адрес (юрлtдический); 107023, г. Москва yл, Э.цектрозаводская д.21,корп"41

5 Аарес (почтовый):
107023, г. Москва ул. Электрозаводская д.21корп.4l,
,аlя71

6 8 (499) 286_26_10

8
ИНН, КПП, банковские
реквизиты:

ИН}t'КПП 5 0400994 8 2 l 7 7 |8{Па0 1 .р/с
40702810802800001295 в оАо "АЛЬФА-БАНК"" г.

Москваt,Бик 044525593 .rсiс 30101810200000000593
Оплату работ по }IсrrытаIlияrчr АLIИС КУЭ, включшI проверку рез!;-Iьтатов испьtтаний,

гарактируем в соответстви1{ с условияý{I{ дOговOра.
Приложения:
Комп;тект экспл.Yатационкых док,Yлlентоts на

Геilеl,tд.l5g ьiй лиректор
русском языке

Зубков С.В./


