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Настоящая методика распространяется на измерительные канаЛЫ (ДаЛее -

ик) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого

учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО <<НижегородЭнергоТрейд> (ООО (ИБК

Плюс>>), (далее - АI,fuIС КУЭ), заводской номер J\Ъ 464, предназначенноЙ для иЗ-

мерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные

интервztлы времени отдельными технологическими объектами ооО (ИБК Плюс>>,

сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. Выходные дан-

ные системы моryт использоваться для коммерческих расчетов.

перечень Ик и их метрологические характеристики приведены в Приложе-

нии А.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый |,К ЛИJzI;С КУЭ, реализующий косвенныЙ МеТоД

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (ПО-

элементным) способом с rIетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.59б-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведениrI испытаниЙ

Л|ШТС КУЭ с целью утверждения типа. ,Щопускается совмещение операций Пер-

вичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. ПериОдИЧеСКУЮ

поверку системы выполняют в процессе экспJrуатации ЛlШIС КУЭ. ИНТеРВаЛ

между поверками АWlС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалаМИ МеЖДУ

поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок по-

верки измерительного компонента насryпает до очередного срока поверки А|,fu|с

куэ, поверяется только этот компонент и поверка АИИс куЭ не проводится.

После поверки измерительного компонента и восстановлениrI ИК выполняется

проверка Ик в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы

убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонеНТа, Не

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединениrI, коррекция ВреМенИ И

т.п.).



Внеочередную поверку AL4ИC КУЭ проводят после ремонта системы, заме-

ны её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события

могли повлиять на метрологические характеристики ИК. ,Щопускается подвергать

поверке только те ИК, которые подверглись укzванным выше воздействиям, при

условии, что собственник АlШlС КУЭ подтвердит офици€Iпьным заключением,

что ост€LIIьные ИК этим воздействиям не подверг€Lпись. В этом случае оформляет-

ся свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использов€Lпись ссылки на следующие нормативные

документы:

РМГ 5|-2002 (ГСИ. ,Щокументы на методики поверки средств измерений.

основные положения)>.

ПР 50.2.0|2-94 (ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений>>.

ГОСТ Р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных

систем. Общие положения)).

ГОСТ Р 4.199-85 кСПКП. Системы информационные электроизмеритель-

ные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей>>.

ГОСТ 8.2|6-201 l (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки).

МИ 2845-2003 кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения бr/3...35

кВ. Методика проверки на месте эксплуатации>).

ГОСТ 8.Zl7-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки).

ГОСТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия).

ГОСТ 1983-2001 <Трансформаторы напряжения. Общие технические усло-

вия>>.

ГОСТ Р 52З2З-2005 (МЭК 6205З-22:2003). Аппараryра для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические

счетчики активной энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003). Аппаратура для измерения элек-



трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические

счетчики реактивнои энергии.

ГОСТ 13109-97 кЭлектрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего нzвначения>.

ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего н€вначения.

ГОСТ |2.2.003-9l кСистема стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасности>).

ГОСТ |2.2.007.0-75 <<Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. Общие требования безопасности)>.

ГОСТ 12.2.007.З-75 <<Система стандартов безопасности труда. Электротех-

нические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности).

ГОСТ L2.2.007.7-83 <Система стандартов безопасности труда. Устройства

комплектные низковольтные. Требов ания безопасности).

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) <Межотраслевые правила по

охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок).

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Ns 1815 (Об утверждении По-

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-

держанию свидетельства о поверке>.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, ук€ванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

пункта

Н,Щ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичнои

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2
a3 4

[. Подготовка к проведению поверки 8 Да Да

2. Внешний осмотр 9.1 Да Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з Да Да

5. Проверка функционирования цен-

тр€tльных компьютеров (серверов)

лИйIс куэ
9.4 Да Да

6. Проверка функционирования вспо-

могательных устройств
9.5 Да Да

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров тока

9.6 .Ща Да

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9.7 Да Да
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Продолжение таблицы l

l 2 J 4

9. Проверка падения напряжения в

линии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 Да Да

10. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9.9 ,.Ща Ща

1 1. Проверка отсутствия ошибок ин-

формационного обмена
9.10 Да Да

12. Проверка метрологических харак-

теристик АlШlС КУЭ
9.1 l Да Да

1 3. Идентификация программного

обеспечения
l0 Ща Да

l4. Оформление результатов поверки 11 Да Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

при проведении поверки применяют основные средства измерений и вспо-

могательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в

описаниrIх типа на измерительные компонентьт, Аwтс куэ, а также следующие

средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГоСт 8.2|7,

2003 <Трансформаторы тока. Методика поверки);

- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с

госТ 8.21б_201 1 <Трансформаторы напряжения. Методика поверки);

форматоров напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измере-

- Срелства измерений в соответствии

дарственна[ система обеспечения единства

с документом МИ 3195-2009 <Госу-

измерений мощность наI рузки транс_

нии);

- Средства измерений в соответствии с документом ми 319б-2009 <Госу-



дарственная система обеспечения единства измерений вторичн€ш нагрузка транс-

форматоров тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений>>;

- Срелства измерений в соответствии с документом <<методика выполнения

измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформатороВ тока И

напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ>;

- Средства поверки счетчиков:

Меркурий 2ЗЗ ART-00 KR - по документу <<Методика поверки)

АВЛГ.411152.030 РЭ1;

_ Термогигрометр KCENTER> (мод.3 14): диапuвон измерениЙ температуры

от минус 20...+ 60 ОС; диапазон измерений относительной впажности от 10...l00

о/о;

_ Радиочасы <<МИР РЧ-0l), принимающие сигнuшы спутниковоЙ навигаци-

онной системы Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со

счетчиками Меркурий 233 ART-00 KR и с ПО для работы с радиочасами <<МИР

РЧ-01).

Примечания:

1. Щопускается применение других основных и вспомогательных среДсТВ

поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требУеМые

точности измерений.

2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть ВнеСе-

ны в Госреестр СИи иметь действующие свидетельства о поверке.

5 ТРЕБОВАНI4Я К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки ЬWIС КУЭ допускают поверителеЙ, атТеСТОВаН-

ных в соответствии с ПР 50.2.0|2, изуtIивших настоящуrо методику ПоВерки и рУ-

ководство пользователя на АWlС КУЭ, имеющих стаж работы по ДаннОМУ ВИДУ

измерений не менее l года.

5.2 Определение погрешности часов компонентов системы и отсутствия



ошибок информационного обмена осуществляется персон€tлом, имеющим стаж

работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучивших вышеук€ванные

документы и прошедшим обуrение работы с радиочасами (МИР рч_01>>, прини-

мающих сигн€}лы спутниковои

(GPS).

навигационной системы Global Positioning System

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав А|rylС КУЭ, осу-

ществляется персон€UIом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не

менее 1 года, ИЗ}л{ившим документ ГоСт 8.2 |7-200З <Трансформаторы тока. Ме-

тодика поверки) и прошедшим обуrение,по проведению поверки в соответствии с

указанным документом. Поверку проводят не менее двух специЕtлиСТОВ, ОДИН ИЗ

которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-

новках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не нИЖе III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в сосТав АИйI;С КУЭ,

осуществляется персонzlлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений

не менее l года, изучившим

напряжения. Методика поверки)

документ ГОСТ 8.216-2011 <Трансформаторы

и прошедшим обуrение по проведению поверки

в соответствии с ук€ванным документом. Поверку проводят не менее двух специ-

апистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не

ниже III.

5.5 Поверка счетчиков Меркурий 233 ART-00 KR, входящих в состав АИИС

куэ, осуществляется персон€шом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее l года, изучившим документы по поверке счетчиков и прошед-

шиМ обуlение по проведениЮ поверки в соответствии с укЕванными документа_

ми. Поверку проводят не менее дв)rх специ€tлистов, один из которых должен

иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше

1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.б Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав АWIС КУЭ, осуществляется персон€tлом, имеюЩИМ СТаЖ Ра-

боты по данному виду измерений не менее 1 года, изr{ившим докУМеНТ МИ 3 196-



2009 (ГосударственнzUI система обеспечения единства измерениЙ вторичная

нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения из-

мерений>> и прошедшим обу^rение по проведению измерений в соответствии с

укzванным документом. Измерение проводят не менее двух специutлистоВ, ОДиН ИЗ

которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-

новках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов

напряжения, входящих в состав AIrfuIC куэ, осуществляется персонitлом, имею_

щим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, из)пIившим доку-

менТ ми 3195-2009 <ГосулаРственнаЯ система обеспечения единства измерений

мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Мето-

дика выполнения измерений>> и прошедшим обуlение по проведению измерений

в соответствии с укЕванным документом. Измерение проводят не менее двух спе-

ци€rлистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее Право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не

ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери_

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав лI,fuТС КУЭ, осу-

ществляется персонuUIом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не

менее l года, изуt{ившим документ Методика выполнения измерений параметров

нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжениЯ прибороМ

кэнерготестер Пкэ) и прошедшим Обу^lение по проведению измерений в соот-

ветствии с ук€ванным документом. Измерение проводят не менее двух специ€lли_

стов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее Право Ра-

боты наустановках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже

внимАниЕ.

при проведении поверочных и измерительных работ должны присутство-

вать работники объекта, на котором р€вмещены компоненты АИИс куэ, имею-

щие опыт работы и право на подключение и отключение эт€Lпонных и поверяемых

III.
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средств измерений в соответствии со схемой поверкиили с методикой выполне-

ния измерений.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

б.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требоваНИЯ беЗОПаС-

ности, установленные госТ |2.2.007.0-75, госТ 12.2.007.3-75, <<Правилами тех-

никИ безопасности при экспJIуатации электроустановок потребителей>>, <Прави-

лами технической эксплуатации электроустановок потребителей>>, <<межотрасле-

вых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплУаТаЦИИ ЭЛеКТРО-

установок), кПравила по охране труда при эксплуатации электроУстаноВок)>,

утверждённые прик€вом Министерства труда и социаJIьной защиты РоссиЙСКОЙ

Федерации от 24.07.2013 г. J\Гs 328н, а также требования безопасности на средства

поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные В их рУкоВОДСТВаХ

по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поВерКи и

оборулование должны соответствовать требованиям гост 12.2.003-91, гост
|2.2.007 .3-75, гост |2.2.007 .7 -7 5.

б.3 Все оперативные отключения и включения должны провоДиТьСЯ РУКО-

водителем работ в соответствии с программой проведениrI работ, утвержденной в

установленном порядке.

7 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

Условия поверки А|rylС куЭ должны соответствовать условиям ее эксплу-

атации, нормированным в технической документации, но не выходить за норми-

рованные условия применения средств поверки.
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няют следующие подготовительные работы:

телей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу лIштС куЭ для проведения работ по

п.п. 9.|,9.3,9.4,9.5;

9.2,9.6,9.7,9.8.
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9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

компонентов АИИС КУЭ, н€tличие поверительных пломб и клейм на измеритель-

ных компонентах.

9.1.2 Проверяют рzвмещение измерительных компонентов, нzLпичие шиль-

диков и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансформа-

торов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность про-

кладки проводных линий по проектной документации на АWIС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис-

пользованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указан-

ным в формуляре АИИС КУЭ.

9.|.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключе-

ния проводных линии.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АI,fuIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.2 Поверка пзмерительных компонентов АИИС КУЭ
9.2.| Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их действия для

всех измерительных компонентов:

- измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.2|7-2003

<Трансформаторы тока. Методика поверки));

- измерительных трансформаторов напряжения в соответствии с

ГОСТ 8.2 1 6-201 1 кТрансформаторы напряжения. Методика поверки>);

- счетчиков электрическои энергии:

Меркурий 23З ART-00 KR - по документу <<Методика поверки)

АВЛГ.41 1 152.030 РЭ 1 ;

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.| дальнейшие операции по по_
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верке Ик прекращаются , АlшIс куэ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.З.1 ПРОверяют нzlличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нzlличие

оригин€rлов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к це-

пям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.з.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последователь-

ности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последова-

ТеЛЬНОМУ порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен_

ному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если Пол)п{ен отчет, со-

держащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.З.4 ПРОверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате

(число, месяц, гоД). Проверку осуществляют визу€lльно или с помощью перенос-

ного компьютера через оптопорт.

ПРИ ОбНаРУЖении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по повер_

Ке ИК ПРеКРаЩаЮТся, АlryIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.4 Проверка функчионирования центральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4.1 ПРОВеРяЮТ Защиry программного обеспечения на центр€Lльных ком_

пьютерах (серверах) АИ&IСкуЭ от несанкционированного доступа. Для этого

запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят не-

правильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного па-

роля программа не р€врешает продолжать работу.
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9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и сни-

Мают аппаратную защиry (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают

кОМПЬютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку

считают успешноЙ, если полr{ено сообщение об отсутствии ((кJIюча защиты>.

9.4.З Проводят опрос текущих покzваний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центр€tль-

ных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти сервера Б.Щ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, Al,fuIC КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.5 Проверка фу"*ционирования вспомогательных устройств
9.5. 1 Проверка функционированиrI модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные

возможности специ€rльных программ. Модемы считаются исправными в составе

комплекс4 если были установлены коммутируемые соединения и по установлен-

ным соединениrIм успешно прошел опрос счетчиков.

.Щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.

9.5.2 Проверка фу"*цrонирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с

ПО. Проверка считается успешной, если уд€tлось опросить все счетчики, подклю-

ченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АlrfuТС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.
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9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов тока

9.6.1 Проверяют н€Lпичие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на пинии связи ТТ со

счетчиком. Проверяют нzlличие оригинЕtпов актов, подтверждающих правиль-

ность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют н€lличие данных измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТТ по МИ 3196-2009 <ГосуларственнЕuI система обеспечения единства из-

мерений вторичн€ш нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Мето-

дика выполнения измерений>> с оформлением паспортов-протоколов по форме

Приложения 11.5 ОАО (АТС). Срок проведения ревизии ИК, а также утвержде-

ния паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения

поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.б дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АI,fuIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов напряжения

9.7.| Проверяют нztличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со

счетчиком. Проверяют н€tличие оригинztлов актов, подтверждающих правиль-

ность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют н€Lпичие данных измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТН по МИ 3195-2009 <Госуларственная система обеспечения единства из-

мерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей.

Методика выполнения измерений>> с оформлением паспортов-протоколов по

форме Приложения 1 1.5 ОАО (АТС>. Срок проведения ревизпи lП{, а также

утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента про-

ведения поверки.
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при обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по повер_

ке Ик прекращаются, лIшIс куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной об-

моткой Тн и счетчиков

проверяют н€tличие данных измерений падения напряжения un в проводной

линии связи для каждой фазы по утвержденному документу ((методика выполне-

ния измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и

напряжения прибором ((Энерготестер пкЭ> в условиях эксплуатации с оформле-

нием паспортов-протоколов по форме Приложения 1 1.5 одО (дТС). Паспорта-

протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения поверки

ик. Падение напряжения не должно превышать 0,25 yо от номинzlльного значения

на вторичной обмотке ТН.

при обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по повер_

ке Ик прекращаются, л|rfuтс куэ бракуется и выписывается извещение о непри_

годности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов спстемы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы (МИр рч_01>>, принимающие сигн€tлы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания ра,

диочасов с показаниями часов сервера, полу{ающего сигн€rлы точного времени от

устройства синхронизации системного времени GРS-приемника, Расхождение по_

казаний радиочасов с сервером не должно превышать * 1 с. Щля снятия синхрони-

зированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографи-

рование экранов поверяемого и поверительного оборулования.

g.g.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счет_

чик - ивк в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать предела
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допускаемого расхождения * 5 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 датrьнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, AIryTC КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-

сматривает экспериментirльное подтверждение идентичности числовой измери-

тельной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация),

и памяти центр€tльного компьютера (сервера Б.Щ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9.10.1 На центрutльном компьютере (сервере БЩ) системы распечатывают

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30_ти минутным интерв€lлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню

проверки сутки по всем ИК. Проверяют нzLпичие данных, соответствующих каж-

дому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за ис-

ключением слr{аев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или

устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.|0.2 РаспечатывzIют журнал событий счетчика и сервера и отмечают мо-

менты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в памяти центр€Lльных компьюТе-

рах (серверах) системы на тех интерв€Lлах времени, в течение котороГО бЫЛа

нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорТ пРО-

филь нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в

памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящеЙ-

ся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов) и базе данных центр€tпьного компьютера (сервера БЩ) полу-

ченные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда учтен-
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ного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.10.3 в реапьном режиме

времени сличить пок€вания счетчика по активной и реактивной электрической

энергии строго в конце полr{аса (часа) с данными, зарегистрированными в цен-

трzLльном компьютере (сервере БЩ) системы для того же момента времени. .Щля

этого визу€rльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы_

вают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти данные (с 1^reToM коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центр€tльноМ кОМпьЮ-

тере (сервере БЩ) системы. Расхождение не должно превышать две единицы

младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаютс я, АWТС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

9.11 Проверка метрологических характеристпк АИИС КУЭ

9.11.1 Границы интерваJIа основной погрешности ИК электроэнергии раС-

считывают для вероятности Р:0,95 для норм€tльных условий.

В качестве нормЕrльных условий используют данные, предусмотренные ТеХ-

нической документацией на ЬИйlС КУЭ.

9.||,2 Границы интерв€lла основной относительной погрешности ИК аКТИв-

ной электроэнергии вычисляют по формуле (l):

6"ron=!|Jffi (l)

где

6"ron - границы интерв€tла основной относительной погрешности Ик актив-

ноЙ электроэнергии вО/о для вероятности 0,95;

6r, - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде транс-

форматора тока (ТТ) в %;

6r" - предел допускаемой относительной погрешности по амплитУДе ТРаНС-
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форматора напряжения (ТН) в %;

6rn _ границы интервала относительной погрешности измерения активнОЙ

электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных ТРаНС-

форматоров в 0%;

бп - предел допускаемой относительной погрешности, обусловленноЙ ПоТе-

рями напряжения в линии связи между ТН и счетчикомвО/о;

бп" _ предел допускаемой основной относительноЙ погрешности счетЧиКа

электроэнергии в О/о.

Границы интервirла суммарной абсолютной угловой погрешности d в минУ-

тах и границы интерв€lла относительной погрешности 6rо в 0й опреДеляЮТСЯ ПО

формулам:

0=JOi +03

6rп=0,029,0,tgф

где

q и 0u - пределы допускаемых угловых погрешностей ТТ и ТН в МИНУТаХ,

соответственно;

р _ угол сдвига между векторами первичных тока и напряжения в градусах.

9.11.3 Границы интервztла погрешности ИК в рабочих условиях эксПЛУаТа-

ции рассчитывают для вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют

данные, предусмотренные технической документацией на АWIС КУЭ.

9.11.4 Границы интерв€tла относительной погрешности ИК активной элек-

(2)

(3)

троэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (4):

бi + а}" + 6}^ + 6| + 6|, *26*.

где

6"r,n - границы интерВ€UIа относительной погрешности ИК активной элек-

троэнергии в Yо для вероятности 0,95;

бтт, бтн , 60n, бп, 6* - те же величины, что и в формуле (1);

6"rnn = !|,1 (4)
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бuпп, - предел относительной допускаемой дополнительной погрешности

счетчика электроэнергии в рабочих условиях от i - ой влияющей величины;

rz - общее число влияющих величин.

9.1 1.5 Границы интерв€Lла основной относительной погрешности ИК реак-

тивной электроэнергии вычисляют по формуле (5):

6"ror=flJffi

6 
"rr, 

= t|,1

(5)

(6)

(7)

где

6"*о, - границы интервала основной относительной погрешности ИК реак-

тивной электроэнергии вYо для вероятности 0,95;

6r, - границы интерв€rла относительной погрешности измерения реактивной

электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных транс_

форматоров в О%.

Границы интерв€UIа относительной погрешности 6r, в 0й опреДеляются пО

формулам:

6rо=0,029,0,сtgф

Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).

9.1 1.6 Границы интервzlла относительной погрешности ИК реактивной элек-

троэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (7):

Где все величины те же, что в формулах (1), (3), (а) и (б).

Прuмечанuе -Форлtулы (t), (4), (5) u(7) dаньtdляслучая, коzdаоmкпо-

ненuе BHeutHl,tx влuяюlцllх велuчuн оm норlисulьных значенuй вызьlваеm dополнu-

mельные поzрешносmu mолько у счеmчuка элекmроэнерzuu, а сосmавляюlцuмu по,

zреulносmu uзмеренuя элекmроэнерzuu обусловленньlмl,t поерешносmью заdанuя

uнmервсutа BpeMeHu uнmеzрuрованuя элекmрuческой моu4носmu, поzреulносmью

переdачu uнформацuu по госТ 4.]99-85, поzреutносmью обрабоmкu daHHblx моэlс-

но пренебречь.

При обнаружении не соответствий по п. 9.|l лI,fuIс куЭ бракуется и вы-

бi"+6ir+6j,+Sl+6'.,
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писывается извещение о непригодности.

10 ИДЕНТИФИКДЦИЯ ПРОГРДММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

чения.

10.1 Проводится проверка соответствия з€lявленных идентификационных

данных программного обеспечения указанных в описании типа:.

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнЕtя сумма

исполняемого кода);

- Еlлгоритм вычисления чифрового идентификатора программного обеспе-

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью по си или аппаратно-программных средств, разработанных

организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с испоЛьзованием специЕlльныХ протестированных (аттестованных, серти-

фицироВанных) аппаратно-программных средств иlили протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

1 1.1 На основании положительных результатов по пунктам рzвдела 9 выпи-

сывают свидетельство о поверк е АWТС куЭ в соответствии с Приказом Мин-

промторга России от 02.07.2015 J\ъ 1815 (об утверждении Порядка проведения

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-

тельства о поверке>. В приложении к свидетельству указывают перечень Ик,

1 1.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов

методики поверки A]1yIC кУЭ признается негодноЙ к дальнеЙшей эксПлуатацииИ

на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпром-

22



торга России от 02.07.20l5 JЪ 1815 (Об утверждении Порядка проведения повер-

ки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о

поверке) с укzLзанием причин.

2з
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

наименование
объекта

заменяемый
компонент

Заменяющий компонент

Тип Зав. номер
Метрологические
характеристики
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