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Настоящая методика распространяется на измерительЕые каналы (далее - ИК)
системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета
электроэнергии (АИИС КУЭ) 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ (дапее - АИИС КУЭ),
предншначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за

установленные интервurлы времени отдельными технологическими объектами
ДО кБлаговещенской ТЭЦ), сбора, хранения, обработки и передачи полученноЙ
информации.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в приложении А.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поверке подлежит каждьй ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным
(поэлементньп,r) способом с yIeToM положений ре}дела 8 ГОСТ Р 8.596.

Первичную поверку систем выполняют после проведения испьшаниiт АИИС КУЭ с

целью угвержления типа.,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемьгх при испытаниях типа.

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

установленным при угверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот
компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента
и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который
необходим дJuI того, чгобы убедиться, что действия) связанные с поверкой измерительного
компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция
времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её

измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на
метрологические характеристики ИК. ,Щопускается подвергать поверке только те ИК,
которые подверглись укrвtlнным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС
КУЭ подтвердит официа-пьным закJIючением, что остtlльные ИК этим воздействиям не
подвергались. В этом случае может бьrгь оформлено дополнение к основному свидетельству
о поверке системы с соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, укiLзанные в таблице l.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции
Номер

пунlсга Нfl
по поверке

Обязательность проведения
опеDации пDи

первичнои
повеDке

периодической
повеDке

l. Подготовка к поверке 7 Да Да
2. Внешний осмотр 8.1 Да Да
3. Поверка измерительньD( компонентов
Аиис куэ

8.2 Ща Да

4. Проверка счетчиков электрической
энеDгии

8.3 Да Да

5. Поовеока УСШI 8.4 Да Да



окончание таблицы l

Наименование операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
опеDации при

первичной
повеDке

периодической
повеDке

6. Проверка функционирования центрального
компьютера АИИС КУЭ

8.5 .Ща Да

7. Проверка функционирования вспомога-
тельIIьD( усmойств

8.6 Да Да

8. Проверка нагрузки Еа вторичные цепи
измеDительньtх mансфооматоDов нtшряжения

8.7 .Ща Ща

9, Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньIх трансформаторов тока

8.8 Да ,,Ща

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

8.9 ,Ща Ща

l 1. Пповеока поюешности СоЕВ 8.10 Да Да
|2. Проверка отсутствия ошибок
инфоомационного обмена

8.11 Ща ,,Ща

1 3. Проверка метрологических характеристик
измерительньIх каналов системы

8.12 Ща Да

|4 Подтверждение соответствия
прогрЕlммного обеспечениrI

9 Да Ща

15 оформление резyльтатов поверки l0 Да Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикtlми поверки, укЕх}анными в описаниях типа на

измерительные компоненты 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
погрешности *1 ОС

2. ВольтампеDфазометр, диапазон измерения (0-10) А
3. Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с угвержденным докУМентОМ
<Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в УслоВияХ
эксплуатации)
4. Средства измерений вторичной нагрузки Тн в соответствии с угвержденным документом
кметодика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в

Yсловиях экспJryатации)
5. Средства измерений падения напряжениJI в линии соединении счетчика

соответствии с утвержденным докуN(ентом <<Методика выполнения иЗмеРеНИй

напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения В

эксплчатации>

сТНв
падения

условиях

6. Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками
системы

7. Радиоприемник, настроенный на радиостанцию, передilощую сигнitлы точного времени

Пр И м е Чан и е -,Щопускается приМенениеДругих ocHoBHbD( и вспомогательньIх средств

поверки с метрологическими характеристикап,Iи, обеспечивающими требуемые точности
измерений

4



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ догryск{lют поверителей, aTTecToBaHHbIx в

соответствии с ПР 50.2.012, из5пlцз-r* настоящую рекомендацию и руководство по
эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее l
года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонttлом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее l года, изrIившим докуN{ент кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошедшим
обl^rение по проведению измерений в соответствии с укrванным документом. Измерение
проводят не менее двух специz}листов, один из которьгх должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по
данному виду измерений не менее 1 года, изучившим докуI!{ент <Методика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и
rrрошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с указанным докр{ентом.
Измерение проводят не менее двух специЕlлистов, один из которьгх должен иметь

удостоверение, lrодтверждtlющее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV.

4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется
персоналом, имеющим стаж работы по дtlнному виду измерений не менео l года, изr{ившим
докуil{ент кМетодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обучение
по проведению измерений в соответствии с указанным докуI!{ентом. Измерение проводят не
менее двр( специалистов, один из koTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждtlющее
право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2.2.007.0, ГОСТ 12,2.00'7.З, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами технической эксплуатации
электроустtlновок потребителей>>, Правила по охраЕе труда при эксплуатации
электроустановок),, а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые
трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по экспJryатации.

5.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборулование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007,З, ГОСТ
12.2.007.7.

б условияповЕрки
Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

нормированным в технической докулчrентации, но не вьIходить за нормированные условия
применения средств поверки.



7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.| Щля проведения поверки представJuIют следующую документацию:

руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
описание типа АИИС КУЭ;
свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о

предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);

паспорта-протоколы на ИК;
рабочие журнttлы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям
эксплуатации за межповерочный интервzIл (только при периодической поверке).

7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
проводят техЕические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньж работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по
эксплуатации применяемого оборудования;
средства поверки вьцерживzlют в условиях и в течение времени, установленных в НТ,,Щ

на средства поверки;
все средства измерений, которые подлежат зzlземлению, должны быть надежно
заземлены, подсоединение зажимов защитного зЕIземления к контуру з€вемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр

8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений
измерительньrх компонентов, нzlлиtме поверительньrх пломб и клейм.

8.1.2 Проверяют размещение измерительньrх компонентов, прtlвильность схем
подкJIючения трансформаторов тока и напряжения к счетчикtlм электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньпс линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

8.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньD( измерительньD( компонентов типtlп,l и заводским номерапл, }кtванным в

формуляре АИИС КУЭ.

8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения
проводньж линий.

8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительньIх компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и напряжения,
счетчиков электрической энергии, УСП.Щ. При обнаружении просроченньIх свидетельств о

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

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии

8.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых
организаций на счетчике и испьrгательной коробке. Проверяют наличие докр{ентов
энергосбытовьIх организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к
цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсугствии таких

докуilrентов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подключениrI
счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подкJIючения - схемам,
приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с



помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз

действуют в соответствии С указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

8.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подключают К любому последовательному порту

переноснОго компьЮтера. ОпРашиваюТ счетчик по установленному соединению. Опрос

счетчика считается успешным, если полrIен отчет, содержащий данные,

зарегистрированные счетчиком.

8.3.4 Проверяют соответствие индикации
месяц, год). Проверку осуществJuIют визуально
через оптопорт.

8.4 Проверка УСПЩ

даты в счетчике календарной дате (число,

или с помощью переносЕого компьютера

8.4.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьтх

организаций на успд. При отсугствии или нарушении пломб проверяют прzIвильность

подсоединения УСП,Щ.

8.4.2 Проверяют правильность функционирования успд в соответствии с его

эксплуатационной докрлентацией с помощью тестового программного обеспечения.

проверка считается успешной, если все подсоединенные к Усп[ счетчики опрошены и нет

сообщений об ошибках.

8.4.3 Проверяют прогрtlммную защиту УСПД от несанкционированного достУпа.

8.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформаuии

измерительньtх трансформаторов, хранящихся в пtlмяти процессора УСП,Щ.

8.5 Проверка функционирования компьютеров ДИИС КУЭ (ДРМ или сервера)

8.5.1 Проводят опрос текущих показаниЙ всех счетчиков электроэнерГии.

8.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информачии в центрЕrльном

сервере АИИС КУЭ.

8.5.3 Проверяют заrIIиТу прогр€lммного обеспечения на эвМ Аиис куЭ от

несztЕкциОнированЕОго достуПа. .Щля этого запускчlют на выполнение программу сбора

данньIх и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считЕlют успешной, если при

вводе неправильного пароля прогрЕlмма не разрешает продолжать работу.

8.5.4 Проверяют работу аппаратньIх ключей. Выключают компьютер и снимают

аппаратную защиту (отсоелиняют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер,

загружzlют операционную систему и зtшускают ПРОГРtllvlМу. Проверку считают успешной,
если полrIено сообщение об отсутствии (кJIюча защиты)).

8.6 Проверка функционирования вспомогательных устройств

8.6. 1 Проверка функционирования мультиплексоров.
проверяют функчионирование мультиплексоров с помощью переносного

компьютерq подкJIюченного к мультиплексору (группе мультиплексора) через кабель

RS232, и специальной прогрttN,Iмы. Мультиплексор (группа мультиплексоров) считаюТ

работоспособныпл, если все счетчики, подключенные к данному мультиплексору (группе),

бьши опрошены.

8.6.2 Проверка функционирования модемов.
проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньж прогрzлмм. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если бьши



установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошол

опрос счетчиков или Успд.
,щопускается автономная IIроверка модемов с использованием тестового

прогрzll\,rмного обеспечения.

8.6.3 Проверка функциоЕировtlния адаптеров интерфейса,

Подкlпочают к адаптерtlм переносной компьютер с ПО, используя кабель RS2з2.

Проверка сIмтается успешной, есJIи удttлось опросить все счетчики, подкJIюченные к

данному адаптеру.

8.7 Проверка нагрузки па вторичные цепи измерительных трансформаторов

напряжения
При проВерке моЩности ТН необходимо убедиться, что откJIонение вторичного

напряженИя прИ нагружеЕНой втори.Пrой обмотКе составJIЯет не более +10 О/о ОТ UHoM.- 
Измеряют мощность нагрузки ТН, которtш должна находиться в диапазоне (0,25-1,0)

SHoM.
измерение мощности нагрузки на вторичные цепи Тн проводят в соответствии с

аттестоваНной В установленноМ порядке методикоЙ выполнения измерений,

ПримечаЕия
1 ,Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньIх цепях ТН не проводить,

если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данньй
измерительньй канал в течение истекающего межповерочного интервrrла системы.

результаты проверки считчlют положительными, если паспорт-протокол подтверждает

выполнение указанного выше условия для ТН.
2 ,Щопускается мощЕость нагрузки опредеJUIть расчетным путем, если известны

входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньD( ко вторичньrм обмоткаrvt

измерительньIх трансформаторов.

8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерIIтельных трансформаторов тока
ИзмерлоТ мощностЬ нагрузки на вторичные цепи ТТ, KoToparl должна находиться в

диапазоне (0,25- 1,0) SH9M.

измерение тока и вторичной нагрузки Тт проводят в соответствии с аттестованнои в

установленном порядке методикоЙ вьшолнения измерений.

Примечания
1 ,щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньж цепях Тт не проводить,

если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данньй
измерительньй канал в течение истекающего межповерочного интервала системы.

результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает

выполнение указанного выше условия дпя ТТ.
2 ,Щопускается мощность нагрузки опредеJUIть расчетным путем, если известны

входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньD( ко вторичньrм обмоткаl,t

тт.

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

Измеряют падеЕие нtшряжеЕия Un в проводной линии связи для каждой фазы по

утвержденномУ доку!{ентУ <<Методика выполнения измерений падения напряжения в лиЕии

соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение

напряжения не должно превышжъ 0,25 ой 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

данный измерительньй канал в течение истекЕlющего межповерочного интервала системы.



Результаты проверки считalют положительными, если паспорт
выполнение указ€lнного выше требования.

протокол подтверждает

2,Щопускается падение напряжения в JIинии соединения счетчика с ТН определятЬ

расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического

тока, протекающего через линию связи.

8.10 Проверка погрешности СОЕВ

8.10.1 Проверка УССВ
вкпочают радиоприемник, настроенньй на радиостанцию, передающую сигнtlлы

точного времени, и в конце любого часа проверяют показания часов Уссв: смена показаний

часов на 00 мин 00 с должна произойти по 6-му сигнапу точного времени.

8.10.2 Распечатывают журнttл событий счетчика и УСПД, вьцелиВ события,

соответствующие сличению часов счетчика и Успщ. Расхождение времени часов: счетчик -

УСПД в момент, предшествующий коррекции, не должно превышатьt2с.

8.11 Проверка отсутствпя ошибок информационного обмена
операция проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает

экспериментtlльное подтверждение идентиIIности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информация), и пtlмяти центрального сервера.

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

8.11.1 На центРЕlпьном компьютере (сервере) системы распечатывают значения

активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минугным
интервzшом за полные предшествующие дню проверки сугки по всем Ик. Проверяют

нtlлиtlие данньтх, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск

данньIх не допускается за искJIючением слrIаев, когда этот пропуск бьш обусловлен

отключением Ик или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

8.11.2 Распечатывают журнал событий счетчика и усп,Щ и отмечают моменты

нарушения связи между измерительными компонентtlми системы. Проверяют сохранность

измерительной информачии в пtlп{яти Усп,щ и центральном сервере системы на тех

интервzrлах времени, в течение которого была нарушена связь.

8.11.3 Распечатьrвают на цеIIтрtlльном компьютере (сервере) профиль нагрузки за

полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают

через оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в пtlмяти счетtIика. Различие

значениЙ активноЙ (реактивной) мощности, хранящейся в пtlп{яти счетtмка (с учетом
коэффициентов трансформаrlии измерительньIх трансформаторов) и базе данньж

центрального сервера не должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного
значения.

8.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.8.10.3 сличать показания счетчикапо

активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с

данными, зарегистрировtlнными в центральном компьютере (сервере) системы дJUI того же

момента времени. .щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти данные (с rIетом коэффициентов трансформации измерительньIх

трансфорМаторов), с покЕвzlниями зарегистрированными в центральном компьютере

(сервере) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего ра3ряда.

8.12 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов системы
8.12.1 РасчетньплИ методtlý{и проверяют правильность значений характеристик

погрешности измерительньD( каналов системы, уке}ЕIнньж в проекте описания системы для

государственного реестра средств измерений.- -8.12.2 
Границы интервала основной погрешности и3мерительного канurла (ик)
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электроэнергии рассчитывают для вероятности Р:0,95 для Еормальных условий.
8.12.3 Границы интервала основной относительной погрешности ИК активноЙ

электроэнергии вычисляют по формуле (l):

6 
"ron 

= Xl,t (1)

где б"ron-границы интервала основной относительной погрешности ик активной

электроэнергии вО/о для вероятности 0,95;

бтг _предел допускаемой относительной погрешности по Еlп{плитуде трансформатора

тока (ТТ) в %;

6rо -предел допускаемой относительной погрешности по а},lплитуде трансформатора

напряжения (ТН) в %;

6, n -границы интервала относительной погрешности измерения активноЙ

электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительньIх
трансформаторов в О/о;

Бп-предел допускаемой относительной погрешности, обусловленной потерями
напряжения в линии связи между ТН и счетчиком в 0/о;

бо" - предеп доIryскаемой основной относlrге.lьной погреIшlости счетчика элекгроэнерruивYо.

Границы интервЕrла суммарной абсолютной угловой погрешности 0 в минугах и

границы интервzIла относительноЙ погрешности 6,nBYо опредеJU{ются по формулаrrl:

0 = JФ *0?,

бо,ц = 0,029, 0,tgp
где 0t и 0u - пределы допускаемьгх угловых погрешностеЙ ТТ и ТН в МинУтах,

соответственно;

р_ угол сдвига между векторами первичньD( тока и напряжения в градУс€lх.

8.12.4 Границы интервала погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации

рассчитывают дJIя вероятности 0,95. В качестве рабочих условий использУют данные,

укtrlанные в МИ 2999, либо предусмотренные технической документациеЙ на систеМУ.

8.12.5 Границы интервала относительной погрешности ИК активноЙ электроэнергии В

рабочих условиях вычисляют по формуле (4):

6"rrn=*1,1

rда бик",с - грtlницы интервала относительной погрешности Ик активной электроэнергии в

О/о ulя вероятности 0,95;

бт,6тн,6, n,6 о,6о, - те же величины, что и в формуле 1;

бuоп, - предел относительной допускаемой дополнительной погрешности счетчика

электроэнергии в рабочих условиях от i - ой влияющей величины;
m - общее число влияющих велиtмн.

8.12.6 Граничы иIIторвz}ла основной относительной погрешности ИК реактивной
электроэнергии выtIисJuIют по формуле (5):

6 
"ro r= *1,1 , (5)

где 6"ro, _ границы интервЕrла основной относительной погрешности ИК реактивноЙ

электроэнергии вО/о ulя вероятности 0,95;
6r, границы интервчrла относительной погрешности измерения реактивной

электроэнергии, обусловленной угловыми погрешностями измерительНЬIХ

трансформаторов в О/о;

бЬ * 6|" + 63 о + 6} + 6|, *)63",, (4)

(2)

(3)

6r, = 0,029 ,0,ctg9
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Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).

8.12.1 Границы интервапа относительной погрешности ИК реактивноЙ
электроэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (7)

6"rrr=*1,1,

где все величины те же, что в формулах (1), (3), (а) и (6).

П р и м е ч а Е и е - Формулы (1), (4), (5) и (7) ланы дJuI слrIчш, когда отклонение

внешних влияющих величин от нормЕrльньD( значений вызьшает дополнительные
погрешности только у счетчика электроэнергии, а составJUIющими погрешности измерения

электроэнергии обусловленными погрешностью задания интервtша времени интегрироВания

электрической мощности, погрешностью передачи информации по ГОСТ 4.I99,
погрешностью обработки данньж можно пренебречь.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.1 Проводится проверка соответствиrI заrIвленньIх идентификационньD( данньD(

прогрtlммного обеспечения, укtвtlнньж в описании типа:

- нtмменование прогрчlммного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационньй номер) прогрzlп{много обеспечения;

- цифровой идентификатор прогрtlммЕого обеспечения (контрольная cyl!{Ma

исполняемого кода);

- алгоритм вьItIисления цифрового идентификатора прогрillvlмного обеспеченИЯ.

9.2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.077-2014 (ГСИ. Испытания СРеДСТВ

измерений в целях угверждения типа. Проверка защиты прогрtlммного обеспеченияD и ГоСТ
р 8.654_2009 кГСИ. Требования к прогрzlп{мному обеспечению средств измерений. основные
положения).

9.2.1 Проверка докр{ентации в части прогрtlммного обеспечения.
на испытания представляется докр{ентация на ПрограIчlмное обеспечение:

РуководствО пользоватеJIя. ПредставленнЕUI техническаJI докуN{ентация должна
соответствовать гост Р 8.654-2009 кГСИ. Требования к прогрzlN,Iмному обеспечению

средств измерений. Основные положения).
9.2.2 проверка идентификации программного обеспечения диис куэ
убедиться, что идентификационное наименование и номер версии программного

обеспечения соответствует зrulвленным (наименование По и его версия опредеJuIются после

загрузки ПО в рвделе ксправка>).
результат испьrганий считать положительным, если Идентификационное наименование

и номер версии прогрzll\,rмного обеспеченLLя соответствует зtIявленному.
9.2.3 Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения

На вьцеленЕых модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы (например, с

помощью програп{мы Unreal Commander или FSUMM). Алгоритм выtIисления цифрового
идентификатора _ MD5. Контрольные суммы исполняемого кода предоставляются

Заказчиком на каждый вьцеJuIемый модуль ПО.
Проверка L{ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК

(сервере), где устаНовленО ПО. Запустить менеджер файлов, позвоJUIющий производить

хэширование файлов или специztлизированное По, предоставJuIемое разработчиком. в
менеджере файлов, необходимо открыть каталог и вьцелить файлы, указанные в проекте

описания типа на Аиис куэ. .Щалее запустив соответствующую прогрzlп,lму просчитать хэш.

полуrившиеся файлы в количестве, соответствующем вьцепенным файпам, содержат код

MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует наименоваЕию

файла, дJIя которого проводилось хэширование.

(7)

l1

бЬ * 6|" + 63, + 6'n + 6|, *Z6:"",



;

)
Сведения об идентификационньtх данньж (признаках) пО СИ и методах его

идентификации вносят в протокол испытаний в виде, представленном в таблице 3.

'I'обптrrта ? _.1lппrrя тrпq plrc.rcIll,rq сRепенйй об ипентиtъикапионных Данных По

@oEaмеTpoлoгичeскиexapaкTеpистикиCИ_мeTpoлoгическиe
харzктеристики ик дииС куэ, укшанные в таблице А.1 нормированы с yleToM ПО.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
10.1 На осIIовании положительньD( результатов по пунктаN{ раздела 8 выписывают

свидетельство о поверке Аиис куЭ в соответствии с Приказом Минпромторга от

02.о7.20:t5 Jф1815. В приложении к свидетельству укtвывают перечень ИК. Знак поверки

наносится на свидетельство о поверке путем нанесения оттиска поверительного клейма с

указанием года поверки и накJIейки.

l0.2 ПрИ отрицательньш результатах поверки АииС КУЭ признается негодной к

дzшьнейшей эксплуатации и на нее вьцают извещение о непригодности в соответствии с

Приказом Минпромторга от 02.07.20t5 Jф1815с укчванием причин.

табпипа З - Фоома дJuI внесения сведений об идентификационных данных

Идентификационные признаки Значение

Идентификационное наимецqцqццgДq
Номер версии (идентификационный номер)

по
Цифровой идентификатор ПО
Алгоритм выtIислениrI цифрового
идентификатора По
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Приложение А
(обязательное)

таблица д.l _ Метрологические харiжтеристики измерительньIх каналов системы

Ф
zохо

9,s-о
9lsдооЕTrý

о
E{
о

наименовани
е

объекта

Состав измерительного канала

Вид
)лектро-
энергии

Границы
интервала

основной относит.
погрешности

измерений, соотв.
Р=0,95,7отт тн Счетчик
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Приложение Б
(обязательное)

Таблица Б 1- Лист регистации изменений измерительньD( канЕIлов системы

наименование
объекта

заменяемый
компонент

Заменяющий компонент

Тип Зав. номер
Метрологич.

хаDактеDистики
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лист соглАсовАниrI

к документу

Система автоматизированная инф ормационно-измерительная

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 2_й очереди

Благовещенской тэц. Измерителъные каналы. Методика поверки

Начальник отдела 201
ФГУП (ВНИИМс) И.М. Тронова

Ведущий инженер отд. 201

ФГУП КВНИИМС> Е.И. Кириллова


