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

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого yleтa электроэнергии
(АИИС КУЭ) ООО кГлавстрой - Усть-Лабинск) (даrrее - АИИС КУЭ), заводской номер 122,
предназначенной для измерениrI активной и реактивной электроэнергии, потребленной за уста-
новленные иЕтерв€rлы времени отдельными технологическими объектами ООО кГлавстрой -
Усть-Лабинск), сбора, хранения, обработки и передачи поJryченной информачии.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в приложении А.

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

электрической энергии. ИК подвергtlют поверке покомпонентным (поэлементныпл) способом с
yreToм положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.

В случае если на момент проведения комплектной поверки АИИС КУЭ СИ, входящие в
состав ИК, поверены и имеют действующие свидетельства о поверке - повторно покомпонент-
нsul поверка СИ может Ее проводиться.

Первичную поверку АИИС КУЭ вьшолняют после llроведения испытаний АИИС КУЭ
с целью утверждеЕия типа. ,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемьж при испьпаниrD( типа.

Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатацип АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (интервал между поверкап,rи) АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалом между поверкЕtми,

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного ком-
понента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент
и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстанов-
ления ИК выполЕяется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для
того, чтобы убедиться, что действия, связtlнные с поверкой измерительного компонентq не

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединениrI, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, зaмены её изме-

рительньD( компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метроло-
гические характеристики ИК. ,Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-
лись укванным выше воздействиям, при условии, .rго собственЕик АИИС КУЭ подтвердит
официальным закJIючением, что остЕIльные ИК этим воздействиям не подвергttлись. В этом
слуIае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке АИИС КУЭ с
соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей методике использовalлись ссьшки на следующие нормативные докр{енты:
Приказ Министерства промьшшенности и торговли РФ от 02 июJuI 2015г. Nsl815 кОб

угверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке >.

РМГ 51_2002 кГСИ. ,Щокупленты IIа методики поверки средств измерений. Основные
положенияD.

ГОСТ Р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньD( систем. Об-
щие положения)).

ГОСТ Р 4.199-85 кСПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплек-
сы измерительно-вьrчислительные. НоменкJIатура показателей >.

ГОСТ 8.216-11 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки)).
МИ 2845-2003 кГСИ. ИзмерЙтельные трансформаторы напряжения О{З...ЗS кВ. Мето-

дика проверки на месте эксплуатации)).
ГОСТ 8.217-200З кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки).
ГОСТ 7746-200| кТрансформаторы тока. Общие технические условия).
ГОСТ 1 983-200 1 кТрансформаторы напряжения. Общие технические условия ).



госТ р 52з23-2005 (мэК 62053-22:2003) кАппаратура дJIя измерения электрической

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Стжпческие счетчики активной

энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S>.

госТ р 52425-2005 (мэК 6205З-23:2003) кАппаратура дJIя измерения эпектрической

энергиИ переменнОго тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной

энергии).
гост 30206-94 <<Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока

(классы точности 0,2S и 0,5S))
госТ 2б0з5_83 кСчетчики электрической энергии переменЕого тока электронIIые. об-

щие технические условия)).
госТ 13109-97 кЭлектрическаJI энергия. Совместимость технических средств электро-

магнитнФI. НормЫ качества электрической энеРгии В системttХ электроснабжения общего

н&}Еачения).
гост

тромtгнитная.
назначения.

р 54149_2010 Электрическtlя энергия. Совместимость технических средств элек-

нормы качества ,пъ*rрr".ской энергии в системtlх электроснабжения общего

госТ 12.2.0оз-91 кСистема стандартов безопасЕости труда. Оборулование производ-

ственное. общие требования безопасности>>,

гост пi.ооl.о-75 ксистема стандартов безопасности труда. Издепия электротехни-

ческие. Общие требования безопасности)),
госТ |2.2.о07.з-'75 <<Система стандартов безопасности труда. Электротехнические

устройства на нЕшряжение свыше 1000 В. Требован_ия безопасности),

госТ 12.2.00,7.7-83 кСистема стандартов безопасflости труда. Устройства комплектные

низковольтные. Требования безопасности>>,

кПравилапоохраЕетрУДаприэкспJryатацииэлекТроУстаноВок).

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведеIIии поверки вьшолняют операции, укЕlзЕlнные в таблице l,

Наименование операции
Номер

rryпкга Н[
по поверке

Обязательность проведе-
пия операции при

первичной
повеDке

периодической
поверке

2 3 4

7 Да Ща
I . llvлr v lvDl\g t\ rrчlry

2. Внешний осмотр
НёЕТПR АИИС КУЭ

8.1 Да Да
8.2 Да Да

J. .l ltrEl\/улq {lJlvrv}/.r rvJr
zl т-т-л_^яrб лwАffrrrчлD eTTprTtlDItIecKoй энеDгии 8.3 Ща Да

8.4 Ща ,Ща

8.5 Ща Ща

8.6 Ща Ща

8.7 Ща Да

8.8 Да Ща9. Проверка падения напряжения в линии связи меж
Ef , пфлпl,тtuпт? пбrrптrrпй ТН и сqетчикоВ

8.9 Ща Да

8.10 ,Ща Ща



таблицы
1 2 3 4

12. Проверка метрологических характеристик изме-

DитепьньD( каналов АиИС кУЭ
8.1 l Да Ща

13. Подтверждение соответствия программного обес-

печения

9
Да ,Ща

14. Оформление результатов поверки 10 Да Ща

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведениИ поверкИ применяЮт средства измерениЙ и вспомоГательные устрой_

ства, В соответстВии с методикаI\,tи поверки, укшанными в описtlниях типа на измерительные

компоненты Аиис куэ, а также приведенные в таблице 2,

Таблица 2 - й и вспомогательные

Срелства поверки трансформаторов напряжени,I в соответствии с ГоСТ 8.216-20l l

Сред** 
"*ерений 

в соответствии с документом ми 3195_2009 <Госуларственная

.й."."u обеспечения единства измерений. Мощность нагрузки трансформаторов

напDяженИя без отключения цепей. Методика вып

@BсooтBетстBииcДoкyментoмМи3l96-2009кГoсyлаpcтBеннaя
система обеспечения единства измерений. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без

откJIючения цепей. ка выполнения

@eниянaпpяженияBлиниисoеДиненииcЧeтЧикaсTHвсooтBет.
ствии с утвержденным документом <методика выполнения измерений падения напряже-

ния в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиJlх эксплуата_

руководству по эксплуатации иJгш.4l l l52.145рЭ, угвержденной руководителем

iЦИ СИ ОГУ пНижеюродскrй ЦСМо 04.

ф.л** поверки счеrч"ко" Сэт-4тм.03 в соответствии с методикой поверки

илгш.4l 1152.124рЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации

илгш.4l ||52.|24рЭ, согласованной i руководителем ГЩИ си ФгУ кНижегородский

СМ> 10 сентября 2004 г.

CpеДствапoBеpкисffi(pегистpaчиoнньtйN36697.l2)в
соответстВии с документом илгш.411l52,145рЭl <<Счетчики электрической энергии

многофункциональные СЭТ-4ТМ.O3м, сэт-4тм.O2М. Руководство по эксплуатации,

часть 2. методика поверки), утвержденным руководителем гL{и си ФБу
М> 04 мая 2012 г.

Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками
и МИР РЧ-01

Приемrи- ir.rчпо"Б"* "р.*и 
(напримеР, радиочасы МИр рч_01, принимающие

сигналы сгtутнико во й на"и.ацrонrо й сис,ем", Glob

пр"."ечание-[опус*аетсяприменениедругихосновныхивспомогательныхсредствповерки
с метролоГическимИ характериСтиками, обеспечивающими требуемые точности измерений,

Все СИ. применяемые при пове!ц9_rд9джнц быц типа и поверены.



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 к проведению поверки АииС КУЭ допускают поверителей, атгестованньIх в соот-

ветствиИ с ПР 50.2.012, из1^lивших настоящую рекомендацию и руководство по эксплуатации

на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее l года,

4.2 ИзмереIIие вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих в

состав Аиис кУЭ, осуществJUIется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее 1 года, изуqившим докр{ент МИ 3196-2009 кГосуларственнчtя система обеспе-

чениЯ единства измерениЙ. Втори,rrrаJl нагрузКа трансфОрматороВ тока без откJIючения цепей.

методика вьшолнения измерений> и прошедшим обуrение по проведению измерений в соот-

ветствиИ с указаннЫм докуNrеНтом. Измерение проводяТ не менее двух специzшистов, один из

ko1opbD( должен иметь удостоверение, подтверждaющее право работы на установках свыше

1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измеритеJъньD( трансформаторов напряжения, вхо-

дящих в состав дииС куэ, осуществJU{ется персонtшом, имеющим стаж работы по данному

виду измерений не менее 1 года, изrIившим документ ми 3196-2009 кГосуларственнм систе-

ма обеспечения единства измерений. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без откпюче-

ния цепей. Методика выполнения измерений> и прошедшим обуrение по проведению измере-

ний в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специz}листов,

один из koTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках
свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительЕым

трансформатором нtшряжения, входящими в состав АииС куэ, осуществJUIется персонrlлом,

имеющим стаж работ"i no дu"rому виду измерений не менее 1 года, изуIившим документ кме-

тодика выполнения измерений потерь напряжения в лиЕил( соединения счетtIика с трансфор-

матором напряжения в условиях эксплуатации)) и прошедшим обуlение по проведению изме-

рений в соответствии с укil}zlнным докр{ентом. Измерение проводят не менее двух специали-

стов, один из KoTopbD( должеЕ иметь удостоверение, подтверЖДаЮЩее ПРаВО РабОТЫ На УСТа-

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

4.5 Определение погрешности часов компонентов АИИС КУЭ и отсутствия ошибок ин-

формационного обмена осуществJuIется работниками, имеющими опыт работы в области изме-

рений электрических велИчин, изrIИвшимИ вышеуказанные докуil{енты, а также руководство

пользоватеJIя по работе с радиочасами <МИр рч-01), принимaющими сигналы спугниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS),

4.б Поверка трансформаторов тока, входящих в состав диис куэ, осуществляется

поверителями средств измерений эпектрических величин организаций, аккредитованньD( на

np*b поверкИ iи 
" 

порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в нацио-

нальной системе аккредитации, изуIившими докуIиент госТ 8.217-2003. кТрансформаторы

тока. Методика поверки)) и допущенными к производству укtвtlнньгх работ в соответствии с

праВилtlмипоохранетрУдаприэксплУаТацииэлекТроУстаноВок.
4.7 Поверка трансформаторов нtшряжениrl, входящих в состав АИИС куэ, осуществJUI-

ется поверителями средств измерений электрических величиII организаций, аккредитоваIIных

на правО поверкИ CI,IB порЯлке, устаНовленноМ законодательством РФ об аккредитации в наци-

ональной системе аккредитации, изуIившими докуN[ент (ГосТ 8.216-20|1. Трансформаторы

напряжения. Методл*ч ,ro""p*yl>> и/пли Ми 2845-2003 кГСИ. ИзмеритеЛьные траНсформаторЫ

"unp"*.r* 
о{з...зS кВ. Методика проверкJ{ на, месте эксплуатации>, ми 2925,2005 кИзмери-

тельные трансформаторы нчшрлкения 35...330/!3 кВ. Методика поверки на месте экспJryатации

с помощью этulлонного делитеJU{) и допущенными к производству yКzЦlaнHbтx работ в соответ-

ствии с правил€lми по охране труда при эксплуатации электроустановок.
4.8 Поверка счетчиков, входящих в состав АиИС куэ, осуществJUtется поверитеJUIми

средств измерений электрических величин организаций, аккредитованньD( на право поверки СИ

в порядке, установленном закоЕодательством РФ об аккредитации в национальной системе ак-

кредитации, из)пIившими докр(еIIт, содержащий методикУ поверки счетчикоВ, и допущенными



к производству указанньIх работ в соответствии с правилtlп,lи по охране труда при эксплуатации
электроустtlновок.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны бьrгь соблподены требования безопасности, уста-

новленные ГОСТ |2.2.00З, ГОСТ |2.2.007.0, ГОСТ |2.2.007.З, <Правилал,tи техники безопасно-
сти при эксппуатации электроустaIновок потребителей>, <Правилалли технической эксплуатации
электроустановок потребителей>>, кПравилами по oxp.lнe труда при экспJryатации электроуста-
новок), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и
счетчики, изложенные в их руководствzlх по эксплуатации.

5.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.7.

5.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны бьrгь проведены в соответствии
с правилtlil{и по oxpzlнe труда при эксплуатации электроустановок, а также в соответстВии с

програп{мой проведения работ в конкретной электроустановке, утвержденной организациеЙ-

владельцем АИИС КУЭ и согласованной с оргaнизацией, проводящей работы по поверке.

б условия повЕрки
Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нор-

мированнЫм в технИческой докуtлентации, нО не вьIхоДIть за нормировaнные условия приме-
нениJI средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
1 .1 Щля проведения поверки представJuIют следующую докуN(ентацию :

руководство по эксплуатацип АИИС КУЭ;
описание типа АИИС КУЭ;
свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входяпIих в ИК, И СВиде-

тельство о предьцущей поверке АИИС КУЭ (при периодической и внеочередной повеРКе);

паспорта-протоколы на ИК;

рабочие журЕitJIы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным УСЛОВиям

эксплуатации в течение интервzrла между поверками (только при периодической поверке).

7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
проводят технические и организациоЕные мероприятия по обеспечению безопас-

ности повероtшьж работ в соответствии с действующими правилап{и и руководствttп{и по экс-

плуатации применяемого оборуловttния;
средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленIIьD( В

НТ.Щ на средства поверки;
все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно за-

землены, подсоедиНение зФкИмов защиТного заземлениrI к коIIтуру зtr}емления должно произ_

водитьсЯ ранее Других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьгх поврежДениЙ измери-

тельньD( компонентов, нzшичие поверительньIх пломб и клейм.
8.1.2 Проверяют размещение измерительньD( компонентов, нzlличие шильдиков и мар-

кировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансформаторов тока и напряжения к
счетчикЕlп,f электрической энергии; правильность прокJIадки проводньж линий по проектной

документации на АИИС КУЭ.
8.1.3 Проверяют соответствие типов и зrlводских номеров фактически использовzlнньD(

измерительньгх компонентоВ ТипЕlIчI и заводским номераN{, укaванным в формуляре АИис куэ.
8.1.4 Проверяют отсугствие следов коррозии и нацрева в местах подкJIючения провод-

ньrх линий.



8.1.5 При напичии несоответствий по п.п. 8.1.1 - 8.1.4, влияющих на метологические
характеристики (далее - МХ) АИИС КУЭ, дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
в слrIае невозможности их устранения в процессе поверки, АИИС КУЭ бракуется, выписыва-
ется извещение о непригодности.

8.2 Поверка пзмерительных компонентов АИИС КУЭ
8.2.1 Проверяют нttличие свидетельств о поверке и срок их действйя цп всех измери-

тельньD( компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и напряжения, счетчиков элек-
трической энергии. При обнаружении просроченньж свидетельств о поверке измерительньIх
компонентов или свидетельств, срок действия KoTopbD( близок к окончtlнию, дutпьнейшие опе-

рации по поверке ИК, в который они входят, вьшолняют после поверки этих измерительньD(
компонентов.

8.2.2 При нtlличии несоответствий по п. 8.2.1, либо наличия извещений о непригодно-
сти СИ, входящих в состав ИК, дальнейшие операции по поверке прекращаются до их устране-
ния или бракуется отдельный ИК (в случае, когда в состав ИК входит СИ с отсугствующими

результатtlil{и поверки или имеющий извещение о непригодIости). Забракованньй ИК исклю-
чается из ПриложеЕия к свидетельству о поверке.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергпи
8.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх орга-

низаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют Еtшичие документов энергосбыто-
вьIх оргtlнизаций, подгверждающих правильность подкJIючения счетчика к цепям ТоКа и
напряжения, в частности, правиJъность чередовЕlния фаз. При отсугствии таких документоВ или

нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильностъ подкIIючениII счетчиков к цепям тока

и напряжения (соответствие схем подкJIючениII - схeмtlп,l, приведенЕым в паспорте на счетчик).

ПроверяЮт последовательность чередования фаз с помощью вольтalп,lперфазометра. При про-

верке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с указаниями, изложен-

ными в руководстве по его эксплуатации.
8.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокругку параметов в заданной последоватеJьIIости.
8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью перенос-

ного компьютера. Преобразователь подк,Iючtlют к любому последовательному порТУ пеРенос-

ного компьютера. Опраrrrивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика счи-

тается успешным, если полrIен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, ме-

сяц, год). Проверку осуществJIяют визузrльно или с помощью переносного компьютера чере3

оптопорт.
8.3.5 При нtlлиIми несоответствий по п.п. 8.3.1 - 8.3.4, дальнейшие операции по пОВеР-

ке ИК прекращаются, в сJIyIае невозможности их устранения в процессе поверки ИК, в состав

которого входит не прошедший проверку счетчик, бракуется. Забракованньй Ик исключается

из Приложения к свидетельству о поверке.
8.4 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сеРВеРа)

8.4.1 ПроВодят опрОс текущих показаний всех счетtIиков электроэнергии. Проверку

считают успешной, если установлена связь со всеми счетчикtlми и их текущие показания до-

ступны дJUI просмотра.
8.4.2 Проверяют глубину хранения измеритеJьной информации в центрЕrльном сервере

диис куэ. Проверку считztют успешной, если глубина хрztнения измерительной информации

cocTaBJUIeT не менее срока указанпого в описаЕии типа АииС КУЭ или не менее срока перво-

начального подкJIючения сервера АИИС КУЭ (начало эксплуатации АИИС КУЭ).
8.4.3 Проверяют защиту програп,rмного обеспечепия на ЭВМ АииС КУЭ от несанкци-

онированного доступа. Для этого запускают на вьшолнение прогРаJчrМу сбора данньж и в поле
(парольD вводят неправильньй код. Проверку считают успешной, если при вводе неправиJьIIо-

го пароJUI прогрtll\dма Ее ра:}решает продолжать работу.
8.4.4 Проверяют рабоry аппаратньrх кrпочей. Выключают компьютер и снимaют zшпа-

ратную запIиТу (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Вшпочtlют компьютер, загружtlют



операционную систему и зilпускulют программу. Проверку считtlют успешной, еспи полrIено
сообщение об отсутствии (кJIюча защиты>.

8.4.5 Проверяют прtlвильность значений коэффициентов трансформации измеритель-
ньrх трансформаторов, хранящихся в пtlпdяти сервера.

8.4.б При наличии несоответствий по п.п. 8.4.1 - 8.4.5 дальнейшие операции по поверке
прекращаются, в сл)чае невозможЕости их устранеIIия в процессе поверки АИИС КУЭ бракУ-
ется, вьшисывается извещение о непригодности.

8.5 Проверка функционпрованшя вспомогательных устройств
8.5. 1 Проверка функционирования модемов.
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специtlльньD( процрап{м. Модемы сtlитtlются исправными в cocтalBe комплекса, если бы.гtи Уста-
новлены коммугируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос
счетчиков.

,Щопускается автономнtlя проверка модемов с использованием тестового прогрЕlп,lмного

обеспечения.
8.5.2 Проверка функчионирования адаптеров интерфейса.
Подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО, испоJIьзуя кабель RS-232. ПРО-

верка саIитается успешной, если удtlлось опросить все счетtIики, подкJIюченные к даннОмУ
адzlптеру.

8.5.3 При нtшиtlии несоответствий по п.п. 8.5.1 -8.5.2 да.пьнейшие операции по поВерке

прекращаются до устранения залцечаний.

8.б Проверка нагрузки на вторпчные цепп измерптельных трансформаторов
напрffкения

Проверяют нtlличие и coxpzlнHocTb пломб поверительньD( и энергосбытовьIх организа-

ций на KJI9MMHьD( соединени.D(, имеюЩихся на линии связи трансформатора напряжения

(далее - тн) со счеттIиком. Проверяют н.шичие оригинtшов актов, подтверждulющих правиль-

ность подшючения первичIIьD( и вторичньD( обмоток ТН.
При проверке мощности ТН необходимо убедиться, что откJIонение вторичного напря-

жеЕия при нагруженной вторичной обмотке составJIяет не более *10 % ОТ UHoM.

Измеряют мощность нагрузки тн, которtUI должна находиться в диапшоне
(0,25-1,0) SHoM.

измерение мощности нагрузки на вторичные цепи Тн проводят в соответствии с атте-

стованной в устtlновленном порядке методикой измерений.
Примечания
1 .Щопускается измерения мощности нагрузки навторичньD( цеIUD( ТН не проводить, ес-

ли такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измери-

тельньй канал в течеЕие истекающего интервала между поверками АииС куэ. Результаты

проверки считtlют положительными, если паспорт-протокол подтверждает вьшолнение указан-
ного выше условия для ТН.

2 .Щопускается мощность нагрузки опредеJUIть расчетным пуtем, если известны вход-

ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам измери-

тельньD( трансформаторов.
При обнаружениИ несоответСтвий пО п. 8.б дапьнейшИе операции по поверке ИК

прекращаются, ДИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодIости.

8.7 Проверка нагрузкп на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
ПроверяЮт нtlличие и сохранность пломб поверительньD( и пломб энергосбьrговьD( ор-

ганизаций на KJI9MMIIьD( соединениях, имеющихся на JIинии связи трансформаторов тока
(далее - ТТ) со счетчиком электрической энергии.

Измеряют мощность нагрузки на вторичные цепи ТТ, KoTopzUI доJDкна находиться в

диЕшазоне (0,25- 1,0) SHoM.
измерение тока и вторичной нагрузки Тт проволят в соответствии с атгестовшrной в

установленном порядке методикой измерений.



Примечания
1 .Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньD( цепях ТТ не проводитъ, ес-

ли такие измерения проводились при составпении паспортов-протоколов на данньй измери-

тельный канал в течеЕие истекающего интервала между поверкalп,rи АИИС КУЭ. РезУльтатЫ

проверки сtIитают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указан-
ного выше условия для ТТ.

2 ,Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным путем, если известны ВхоД-

ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньD( ко вторичньпu обмоткам ТТ.
При обнаружении несоответствий по п. 8.7 да.пьнейшие операции по поВерКе ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещеЕие о непригодIости.
8.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткОй ТН И

счетчиков
Измеряют падение напряжения Uл в проводной линии связи дIя каждой фаЗЫ ПО

угвержденному докр(енту <Методика выполнения измерений падения напряжения в лиIIии

соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации>. Падение
напряжения не допжно превышать 0,25 оА от номинtшьного значения на вторичной обмотке ТН.

Примечания
1 ,щопускается измерение падения напряжения в лиIIии соединения счетчика с Тн не

проводить, если такие измерения проводились при состilвлении паспортов - протоколов на дан-

ный измерительный канtш в течение истекtlющего интервала между поверкtlпdц Аиис куэ.
результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выпол_

нение уке}анного выше требования.
2 ,щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с Тн определять рас-

четным путем, если известны парап,rетры проводной линии связи и сила электрического тока,

протекzlющего через линию связи.
При обнаружении несоответствий по п. 8.8 далrьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
8.9 Проверка погрешностп часов компонеЕтов АИИС КУЭ.
8.9.1 Проверка устройства синхронизации системного временИ УССВ.
Включают радиочасы кМИР рч_01), принимающие сигЕttлы спугниковой навигацион-

ной системы Global positioning system (Gps), и сверяют показания радиочасов с покtваIIиями

часоВ дрМ сбытовой организации, получающего сигнЕ}лы тоtIного времени от УССВ. Расхож-

дение показшrий радиочасов с часап{и Арм сбьrговой организации не допжно превышать значе-

ния, укtванного в описilнии типа системы. ,Щля сЕятия синхронизированньгх измерений реко-
мендуется использовать одновременное фотографироваIrие экранов поверяемого и поверитель-

ного оборулования.
Включают Радиочасы кМИР рч-01), принимающие сигналы спугниковой навигацион-

ной системы Global positioning system (Gps), и сверяют показания радиочасов с пока3ануý{ми

часов сервера сбора и БД, полrIающего сигналы тоtIного времени от УССВ, расположенного в

цсои ооо <главстрой - Усть-лабинск). Расхождение показаний радиочасов с часами сервера

сбора и БД не должнО превышать значения, укtr}аЕного в описtlнии типа системы. .Щля снятия

синхрониЗироваЕньD( измеренИй рекомендуется использовать одновременное фотографирова-
ние экранов поверяемого и поверительного оборудования.

8.9.2 РаспечатывЕlют журнаJI событий счетчика и сервера сбора и БД, вьцелив события,

соответствующие спичению часов счетчика и сервера сбора и Бд. Расхождение времени часов:

счетчик - сервер сбора и БД, в момент, предшествующий корректировке, не должно превышать

предела допускаемого расхождения, указанного в описании типа лklис куэ.
8.9.3 При обнаружении несоответствий по п.п. 8.9.1-8.9.2 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, АуIис кУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

8.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
операция проверки отсугствия ошибок информационного обмена предусматривает

эксперимеЕтiIльЕое подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счет-

чикttх электрической энергии (исходная информация), и пtlп,lяти центрального сервера.
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В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны
быть включены.

8.10.1 На центрапьном компьютере (сервере) АИИС КУЭ распечатывaют значения tж-

тивной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минугным интерва-
лом за полные предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяют нaл.личие данньIх,
соответствующих каждому 30-ти минутному интервчшу времени. Пропуск д.tнньD( не допуска-
ется за искJIючением слrIаев, когда этот пропуск бьш обусловлен откJIючением ИК или уста-
ненным откtlзом какого-либо компонента АИИС кУЭ.

8.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера сбора и Б.Щ и отмечают мо-
менты нарушения связи между измерительными компонентами АИИС КУЭ. Проверяют со-

хранность измеритеJIьной информации в пtlп{яти сервера на тех интервалах времени, в течение

которого была нарушена связь.
8.10.3 Распечатьтвают на центрЕlльном компьютере (сервере) профиль нагрузки за пол-

ные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают Через

оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в пtlп,tяти счетчика. Различие значений

активной феактивной) мощности, хранящейся в пtlп,lяти счетчика (с yleToM коэффициентов
трансформации измерительньD( трансформаторов) u базе данньD( центрального серВера не

должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного значения.
8.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.10.3 сличать показания счетчика по

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

данными, зарегистрированными в центрtlльном компьютере (сервере) АИИС КУЭ для того же

момента времени. ,Щля этого визуarльно или с помощью переносЕого компьютера через опто-
порт считывzlют покtlзания счетчика по активной и реактивной эпекгрической энерГии и СраВ-

нивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительIIьD( трансформатО-

ров), с показаниями зарегистрировtlнными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ.
Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

8.10.5 При обнаружении несоответствий по п.п. 8.10.1-8.10.4 дальнеЙшие операции пО

поверке ИК прекращаются, АииС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
8.11 Проверка метрологическшх характеристик измерительных каналов Аиис

куэ.
8.11.1 Расчетньп,rи методами проверяют правильность значений характеристик по-

грешности измерительньD( Ktlнtlлoв АииС куэ, yкtultlнHbж в проекте описаЕия типа

АИИС КУЭ для государственного реестра средств измерений.
8.11.2 Границы интервала основной погрешности измерительного канала (ИК) электро-

энергии рассчитывают для вероятности Р:0,95 дJuI нормtlльньD( условий.
8.11.3 ГраницЫ интервЕrла основноЙ относитеJIьной погрешности ИК активной электро-

энергии выIIисJIяют по формуле (1):

6"*on = *1,1

где 6"ron - границы интервала основной относительной погрешности Ик активной электро-

энергии вYо дтп вероятности 0,95;

бтт _предел допускаемой относительной погрешности по ilшrплитуде трансформатОРа ТОКа

(ТТ) в %;

6r" - предел допускаемой относительной погрешности по ап,rплитуде трансформатора

нtшряжения (ТН) в %;

6, n _границы интервuша относительной погрешности измерения активной электроэнергии

обусловленной угловыми погрешностями измерительньD( трансформаторов в 0/о;

бл - предел допускаемой относительной погрешности, обусловленной потерями напряжения

в линии связи между ТН и счетчиком в 0/о;

Бос-предел допускаемой основной относительной погрешЕости счетчика электроэнергии в

%.

(1)
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Границы интервала суммарной абсолютной угловой погрешностуl 0 в минутttх и гра-

ницы интервала относительноЙ погрешности 6rnBo/o опредеJIяются по формУлам:

0=J0? +й
боп= 0,029,0,tgp

где 0t и 0u _ пределы допускаемьж угловьD( погрешностей ТТ и ТН в минугах, соответсТВен-

но;

р_ угол сдвига между векторtlil,lи первичньD( тока и напряжения в градусах.

8.11.4 Границы интервzrла погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации рассчи-
тывают для вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют данные, УкtВtlнные В

МИ 2999, либо предусмотренные технической докрлентацией на систему.
8.11.5 Границы интервЕша относительной погрешЕости ИК активноЙ электроэнергии в

рабочих условиях вычисJIяют по формуле (4):

(2)

(3)

6"rrn=*1r1,

гда бикrl - границы интервала относительной погрешности Ик активной электроэнергии в %о

для вероятности 0,95;

бт-г ,6тн ,6 0 А,6 л ,6о, - те же величины, что и в формупе 1 ;

бuоц - предел относительной допускаемой дополнительной погрешности счетчиКа электро-

энергии в рабочих условиях от i--ой влияющей величины;

m - общее число влиJIющих величин.
8.11.6 Границы интервzIла основной относительной погрешности ИК реактивной элек-

троэнергии вьгIисJIяют по формуле (5):

(5)

тда бикор - границы иIIтервала основной относительной погрешности ИК реактивной электро-

энергии вYо чlя вероятIIости 0,95;

бч' - граНицы интервала опIосительной погрешности измерения реактивIIой электроэнер-

гии, обусЛовленноЙ угловыми погрешностями измерительньш трансформаторов в 0/о;

бор = 0,029 ,0 ,ctg9

остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулаt (l) и (3).

8.11.7 ГраницЫ интервaIла относитеЛьной погрешЕости ИК реактивной электроэЕергии

в рабочих условиях вьтtIисJuIют по формуле (7)

6"rrr=*1,1,

где все велиtIины те же, что в формупах (1), (3), (а) и (6).

Примечание-Формулы(l),(4),(5)и(7)даныдtяслrIшI,когдаоткJIонениевнеш_
них влияющих величин от нормtшьньIх значений вызывает дополнительные погрешности толь-

ко у счетЧика электРоэнергии, а составJUIющими погрешности измерения электроэнергии, обу-

словленными погрешностью з4дания интервапа времени интегрирования электрической мощ-

ности, погрешностью передачи информации по ГоСТ 4.199, погрешностью обработки д.lнньтх,

можно пренебречь.
B.tt.B При обнаружении несоответствий по п.п. 8.11.1-8.11.7 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, АииС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9.1 Проводится проверка соответствия зtцвленIIьD( идентификационньIх данньD( про-

(4)

(6)

(7)

бЬ * 6|о + 63 о + 6'о + 63, +263",,

бЬ * 6|о + 6'u, + 6'о + 6'о, *Z6:",,
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грaммного обеспечения указанньIх в описании типа:

наименовtlние процраммного обеспечения;

идентификационное нtмменование программного обеспечения;

номер версии (идентификационньй номер) програп,rмного обеспечения;

цифровой идентификатор прогрalп,lмного обеспечения (контрОльнаrI cyN{Ma испол-

няемого кода);
алгоритм выЕмсления цифрового идентификатора ПРОГРUltчlМНого обеспечения.

9.2 Проверка вьшолняется в соответствии с р 50.2.077-20|4 (ГСи. Испьrгания средств

измерений в цеJuж утверждения типа. Проверка защиты програп,rмного обеспечения> и

госТ р 8.654-20tS кгси.-Требования к програIчrМНОМУ обеспечению средств измерений, ос-

новные положения).
9.2.1 Проверка докр{ентации в части програп{много обеспечения.

На испытания представJIяется докуN{ентация на прогрtlп,rмное обеспечение: Руководство

пользоватеJUI. Представленнм техническttя документация должна соответствовать

гост р 8.654-201j кГСИ. Требования к процрtlпdмному обеспечению средств измерений. ос-

новные положения).
9.2.2 Проверка идентификации програп{много обеспечения диис куэ
убедиться,^.1дg цдентrfur*ччrоrное наименование и номер версии прогрtlммного обес-

печения соответствует зЕцвленным (наименование ПО и его версия опредеJU{ются после загруз-

ки ПО в разделе ксправка>).
paayn"ru' испытаний считать положительным, если Идентификационное наименование

и номеР версиИ програI\,tмНого обеспечениЯ соответствует за,Iвленному,' 
У.i.з Проверка цифрового идентификатора прогрtl*,rмного обеспечения

на вьцепеr""о rълупо По проверить Щифровые идентификаторы (например, с по-

мощью програп,rмы Uпrеа1 Соmmапdе, in, FSUMM). Алгоритм вьгIисленпя цифрового иденти-

фикатора - MDs. Контрольные суil{мы исполняемого кода предостalвляются Заказчиком на кФк-

дый вьцеляемый модуль ПО.
проверка Щифрового идентификатора програп{много обеспечения происходит на Ивк

(сервере), где устtшй."о ПО <AлфаЦЕЁТР>r Запустить менеджер файлов, позвоJuIющий

производить хэширование файлов или специализированное ПО, предоставJIяемое разработчи-

кьм. в менеджере файлов, нъобходимо открыть каталог и вьцелить файлы, укzванные в проекте

описЕlния типа на АииС куэ. ,Щалее, запустив соответствующую программу, просчитать хэш,

Полуrившиеся файлы в количестве, соответстВующем вьцеленным файлам, содержат код MD5

" 
.,.*arо"ом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла,

дJUI которого проводилось хэширование.
Сведения об идентификЪчионньD( данIIьD( (признаках) ПО Си и методах его идентифи-

кации вносят в протокол испытаний в виде, представленном в таблице 3,

Тябпитrа З - Фопма лJIя внесения сведений об иде ньж данньrх

Идентификационные прц9цqJq Значение

ИдентификациоЕное нмменовqние ПО
Номер версии (идентификационньй номер) ПО

Цифровой идентифдкqц9р ПО _
Алiоритм вьrчисления цифрового идентификато

по

Метрологические
вtlны с yleToM ПО.

нормиро-

9.2.4 Проверка уровIIя защиты ПрограIчrмного обеспечения от непредна]\dеренньж и

преднап4еренньD( изменений.' 
i.z.4.1 Проверку уровня защиты по сИ от непреднамеренньтх и предна},rеренЕьrх из-

менениЙ (уровни ниr*й, средний, высокий) проводят на основiшии результатов исследований

по си, в"iпопненньD( по iп.9.2.4.2-9.2.4.з, при этом )читывtlют необходимость применения

специЕrльньD( средств защиты метрологически значимой части по сИ и измеренньIх данных от

преднап{еренньIх изменений (см. таблицу 4).
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Таблиша 4 - У по си

9.2.4.2 Проверка запшты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньrх данньD(
от слуrайньIх ипи непреднtlп{еренньж изменений.

на основе анализа документации опредеJIяется ншIичие (отсугствие) средств за-
щиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньD( дЕtнньD( от изменения или удaше-
ния в слуIае возникновениrI непредскil}уемьur физических воздействий (например, наличие
энергонезtlвисимой паJ\,lrIти для хранения измеренньтх дшrньп<) ;

на основе функционttJьIIьD( проверок, имитирующих непредсказуемые физиче-
ские воздействия, убежлшотся в действии средств защиты метологически значимой части ПО
СИ и измеренньD( данньж от измененияили удЕlления в слrIае возникновения непредсказуемьгх

физических воздействий;
на основе анализа документации и проведения функциональньD( проверок, ими-

тирующих рtвличного рода ошибки или иные измененllя сrггlайного или непреднalмеренного
характера, проверяется их обнаружение и фиксация в журЕале(ах) событий.

9.2,4,3 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньtх данньD(
от преднаIvIеренньж изменений.

проверка наличия специчrльньD( средств защиты мец)ологически значимой части
ПО СИ и измеренньD( данньD( от преднчлпdеренньD( изменений;

проверка фиксации в журнале собьrгий действий, связанньIх с обновлением (за-
грузкой) метрологически значимой части ПО СИ, изменеIIием или удtrлением измеренньIх дtlн-
HbIx в пtlпilяти СИ, изменением парап{етров ПО СИ, уrаствующих в вычислениях и влияющих на
результат измерений;

проведение функционtlльньtх проверок, имитирующих наступление событий,
подлежащих обнаружению и фиксации в журнале собьrгий ПО СИ;

проверка невозможности искажения либо несанкционировtlнного удttления дtlн-
ньж журнzlла событий без нарушения защиты иньD( средств защиты метрологически значимой
части ПО СИ и измеренньIх дtlнньD( от предн.lп,lеренньD( изменений;

проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих различные права
доступа к функциям метрологически значимой части ПО СИ и измеренным данным;

проверка наличия в конструкции СИ обеспечения защиты зtшоминающего
устройства от несанкционировaнной замены.

9.2.4,4 Сведения о запIите метрологически зна.п,tмой части По Си и измеренньD( дан-
HbD( от cJryIlaiirrlx или непреднамеренньгх изменений, о защите метрологические знаr*rмой ча-
сти ПО СИ п измеренньIх д.lнньD( от преднап,lеренньж изменений, и об уровне защиты ПО СИ
от непреднЕtп{еренньж и преднап,rеренньж изменений вносят в протокол испьrганий.

На ИВК распечатывЕtют данные по любому измерительному канаJIу за предьцущие
сутки, выкJIючtlют ИВК. Через 5 мин вкJIючalют ИВК, распечатывtlют дrrнные по этому же кана-
лу за предьцущие сутки и сравнивают с ранее распечатанными данными, при этом данные

ица и заIциты
Уровень защиты

ПО СИ от непреднамерен-
EbIx и преднalil,lеренньD( из-

менений

описание

низкии Не требуется специrlльньD( средств защиты метрологически зЕа-
чимой части ПО СИ и измеренньD( данньD( от преднzlп{еренньгх
изменений.

средний Метрологически зЕачимtlя часть ПО СИ и измеренные данные
недостаточно защищены с помощью специальньD( средств защиты
от пDеднtlI\,lеDенIIьD( изменений.

высокии Метрологически значимzuI часть ПО СИ и измеренЕые данные
достаточно защищены с помощью специальньD( средств защиты
от пDеднап,IеDенньD( изменений.
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до,,DкЕш бшть цдеЕтичпш.
Ь ИВК призводяг попьпку удsленrя Jйго Фаllл4 вцосrшого 8 табJпrIry З, прЕ утом

па экрп мовггорi ИВк дол}gо вцдаЕатьсл сообщеrчrе о вевозмоrшости улалепr фаfша-
9.2.4.5 Прв€ркs урввя защrrы По АИИС КУЭ оr прсдвамереtmо< ЕзмgяеЕrfr:

- ва ИВК пркrюдят поццтху введеЕця заведомо вэв€рЕоrc парru, прЕ 7юм ва

экрал Ивк долlrпо вьцаваться сэобцеше о аевозмохЕости доступа к прграtше;

- яs ивк пркiводят коцирвавие Ергрslд., вЕоспмrл( в таблrцу 3, С поrrощью

редактора Ескаrr(ают солерrоrмое 2-4 ба*га скопврваrпrьоr файлов, рассчцтываlот цовое зваче-

Еве t(оЕтрошвш( с}ъrм rзмепешоt фаl|лов, коюр€ доro{во огJlв.isтьс' от вsес€ЕвъD( в табл!,

цу 3;

- ца ивк пршsодп пошпку замеtш фаsла ва модtфщrроЕаIfiшfi, прц 
"том 

tlа

экр8g ИВК долrсrо вьцаsатъся сообщеЕпе о вевозможпостЕ замевы файла.
Резуlътат прверIсп счиmетrся цоложllтеJlыlы}i, еслп вццолнrllотlся требовадяя Еаgюя,

щеm пуrкт&

r0 оФормJIЕниЕ рЕзультлтов повврки
10.1 на осRоsаtип положгтеJБпш( рс]уrьтетоЕ по прцтам раздела 8 ЕьщпlсывдOг свя-

детелютво о поверке АйИС КУЭ в mотвgтgгвЕr с Прrк8зош Мшrсr€рgrва промьшлешrостЕ rr

mрговIв РФ сг 02 июля 2015г. N9l8l5 (Об утвер]кдеЕкя Порядо прведспия поверкх. ср€дств

пзrrерсвrй, трбовавиfl к зпаку цоверюi и содсржацrю свпдетеJIъств8 о поверкеD. В приложенrtи

к свядетелъству указьваlот псрчекь ИК.

10.2 При оrршатвьЕцх ре}уrьтатах пов€рки хотя бы по овому в пункюв !;еmдlrкц

повсркп АИИС КУЭ прIвнаsтся вею,щоВ к дsJьвеllшеЙ эксплуаглIЕк rt ва Еее выllltют Е}в€де,

аце о яещlriгошостr в соответствии с Прххаюм МJrвкст€рсrва прмыцuеЕцоста в торговлц

РФ m 02 шоля 2015г. Nэl8l5 <об угвФrслевпи Поряд(а прведсrrвя поверкп средсIЕ пзмер€-

Ецй, требовап{й к знstсу цов€ркц п содsржsЕшо свпдетельстаа о пов€рке> с )казаIlвеi{ ЕрIпив,

Разрsботал:
Инжсвер
ООО (ИIРМr) п.с. казаков
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Приложение Б
(обжаmельное)

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК АИИС КУЭ

наименование
объекта

заменяемьй ком-
понент

заменяющий компонент

Тип Зав. номер
Метрологические
хаDЕжтеDистики
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