
ФЕ.ЩРАJБlIОЕ БЮДЖЕТПОЕ УЧРE)IЦВНИЕ
iГОСУДАРСТВЕННЬЙ РЕГИОНАJЪЕЬЙ ЩЕТР СТАIЦЛРТЕ!ЛЩrЦ,

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТДНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТIЬ,

(ФБУ <Куршсчft ЩСl!Ь)

утвЕря(длю
пц4 си

ЦСМD

В. Ермsков

20lб г.

Схстемд авmматпзврованшая ппформацпонпФ.пзмерrrтеJьпаr

коммерческого учсв элекцrоэнергпп оо0 <<СбытЭверго> ВАО <<Боше>)

ИзмерптеJtьпые кацалы

Методпка поверкп

Курк
2016 г.





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

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого rIета электроэнергии
ООО кСбытЭнерго> (ЗАО кБоше>) (далее - АИИС КУЭ), преднЕвначенцой дJuI измерения ак-
тивной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени от-
дельными технологическими объекгами ЗАО кБоше>>, сбора, хрttнения, отображения, обработки
и передачи полrIенной информации.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в приложении А.

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

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементньп,r) способом с

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.
Первичную поверку АИИС КУЭ выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с

целью утверждения типа..Щопускается совмещение операций первичной поверки и.операций,
выполняемьж при испытаниrD( типа.

Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочньй интервал) АИИС КУЭ - раз в 4 года.
Измерительные компоненты АkI.ИС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом, уста-

новленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонен-
та наступает до очередного срока поверки АУlИС КУЭ, поверяется только этот компонент и
поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонентаи восстановле-
ния ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того,
чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонент4 не наруши-
ли метt'ологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поворку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, зtlп,lены её измери-
тельньIх компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологи-
ческие характеристики ИК. .Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-
лись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АУ|ИС КУЭ подтвердит
официальным закJIючением, что ост{tльные ИК этим воздействиям не подвергапись. В этом
слу{ае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке АИИС КУЭ с
соответствующей отметкой в осIIовном свидетельстве.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполIuIют операции, указанные в таблице 1.

аблица l - ипо

Наименование операции
Номер

rrункга Н!
по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
повеDке

периодической
поверке

1. Подготовка к поверке ,|
Да Да

2. Внешний осмотр 8.1 Да Да
З. ПоЁерка измерительньD( компонентов
Аиис куэ 8.2 Да Да
4. Проверка счеттIиков электрической
энергии 8.3 ,Ща ,Ща

5. Проверка функционированиJI централь-
ного компьютера АИИС КУЭ 8.4 Да ,Ща



таблипы 1должение ицы

Наименование операции
Номер

rryнкга Hfl
по поверке

Обязательность проведения
опеDацци пDи

первичной
повеDке

периодической
повеDке

6. Проверка функционированиrI вспомога-
тельньIх устройств

8.5 Да Да

7. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньIх mансбооматопов тока

8.6 Да Да

8. Проверка погрешности часов компонен-
ТОВ АИИС КУЭ 8.7 Да Да

9. Проверка отсутствия ошибок информа-
ционного обмена

8.8 Да .Ща

10. Проверка метрологических харчжтори-
стик измерительньD( канtlлов АИИС кУЭ 8.9 .Ща ,Ща

11. Подтверждение соответствия про-
грчlммного обеспечения

9 Да .Ща

12. оформление Dезультатов поверки 10 Да Да

п

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применrIют средства измерений и вспомогательные устройства,

в соответствии с методикtll\.lи поверки, ук&ltlнными в описаниях типа на измерительные компо_
ненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Слица ии и вспомогательныеизм ,Ul

}lъ

п/п
наименование

Термометр, диапазон измерений от минус 40 до +50 "С, пределы допускаемой
погрешности tl ОС

2 Вольтаrrлперфазометр, диапtвон измерениrI (0 - 1 0) А

J
Средства измерений вторичной Еагрузки ТТ в соответствии с утвержденным
докр{ентом кМетодика выполнения измерений мощности нагрузки
:рqцсформаторов тока в условиях эксплуатации)

4
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь дJIя работы со счетчиками
системы

5 Приемник сипItlлов точного времени (например, радиочасы МИР РЧ-01)
ПРИМеЧание-.ЩопускаетсяприменениедругихосновньD(ивспомогательньIхсредств
поверки с меlрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности
измерений.

4



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускЕlют поверителей, атгестовitЕньIх в соот-

ветствии с ПР 50.2.012, изуlивших настоящую рекомендацию и руководство по эксплуатации
на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по дttнному виду измерений не менее 1 года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( тршсформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществJIяется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее l года, изучившим документ <<Методика выполнениrI измерений мопцtости на-
грузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации>> и прошедшим обуlение по проведе-
нию измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух
специалистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

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

ý ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста-

новленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ |2.2.00'l.З, кПравилаlrли техники безопасности при экспJryа-
тации элёктроустановок потребителей>>, кПравилами технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей>>, кПравилами по охране труда при эксплуатации электроустановок)), а также
требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изло-
женные в их руководствtIх по эксплуатации.

5.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ 12.2.007.7.

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

мированным в технической докуплентации, но не вьIходить за нормированные условия приме-
нения средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7 .1 !ля проведениJI поверки предстttвJulют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;

свидетельства о поверке измерительньD( компонептов, входящих в ИК, и свидетель-
ство о предьцущеЙ поверке АИИС КУЭ (при периодическоЙ и внеочередной поверке);

- паспорта-протоколынаИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с дzlнными по кJIиматическим и иным условиJ{м экс-

плуатации за межповерочный интервtIл (только при периодической поверке).
7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят технические и оргtlнизационные мероприятия по обеспечению безопасно-

сти поверочньIх работ в соответствии с действующими правилtlп,tи и руководствtlп,lи по экспJIуа-
тации применяемого оборудовtlния;

- средства поверки вьцерживilют в условиях и в течение времени, устutновленньD( в
НТ.Щ на средства поверки;

- ВСе СреДстВа измерениЙ, которые подлежат зztземлению, должны бьrгь надежно за-
землены, подсоединение зФкимов защитного зtвемления к контуру зtвемления должно произ-
водитьСя ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Вшешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений измеритель-

ных компонентов, нitличие поверительньD( пломб и клейм.



B.t.Z Про"еряют рiвмещение измерительньD( компонентов, правильность схем подкJIю-

чения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность
прокладки проводньD( линий по проектной докуrиентации на АИИС КУЭ.

8.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использовtlнньD(
измерительньIх компонентов типzl}{ и зtlводским Hoмepzlм, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в MecTElx подкJIючения провод-
ных линий.

8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нzшичие свидетельств о поверке и срок их действия дjul всех измерительньD(

компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической
энергии, УСВ. При обнаружении просроченньD( свидетельств о поверке измерительньIх компо-
нентов или свидетельств, срок действия которьIх близок к окончанию, дttльнейшие операции по
поверке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительньD( компонен-
тов.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх орга-

низаций на счетчике и испьпательной коробке. Проверяют нtlличие документов энергосбыто-
вьIх организаций, подтверждzlющих правильность подкJIючения счетчика к цепям тока и на-
пряжения, в частности, правильность чередовzlния фаз. При отсрствии таких доку\(ентов или
нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока
и напряжения (соответствие схем подкJIючения - cxeмtlм, приведенным в паспорте на счетчик).
Проверяют последовательность чередовЕlния фаз с помощью вольтtllчlперфазометра.. При про-
верке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с укtцlslниями, изложен-
ными в руководстве по его эксплуатации.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок или пре-
дупреждений, прокругку параметров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносно-
го компьютера. Преобразователь подкJIючtlют к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивtlют счетчик по установленному соединонию. Опрос счет!мка считается
усlтешным, если полrIеЕ отчет, содержащий данные, зарегистрировtlнные счетчиком.

8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетtIике календарной дате (число, ме_
сяц, год). Проверку осуществJIяют визуЕrльно или с помощью переносного компьютера через
оптопорт.

8.4 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
8.4.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
8.4.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центрttльном сервере

Аиис куэ.
8.4.3 Проверяют защиту программного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несапкцио-

нированного доступа.Для этого запускают на выполнение программу сбора даЕньIх и в поле
"пароль" вводят неправильньй код. Проверку считают успешной, если при вводе непрilвильно-
го пароля программа не ршрешает продолжать работу.

8.4.4 Проверяют рабоry аппаратньrх ключей. Выключшот компьютер и снимают аппа-
ратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционную систему и запускЕlют програп{му. Проверку считчlют успешной, если пол)лено
сообщение об отсугствии (кJIюча зациты).

8.4.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительЕьD(
трансф9рматоров, хрЕIшIщихся в пtlмяти сервера.

8.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.5.1 Проверка функционирования модемов.
пirоверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньD( прогрttп,lм. Модемы считilются исправными В составе комплекса, если бьши уста-
новлены коммутируемые соединения и по установленным соединенLIJIм успешно прошел опрос
счетчиков.



,Щопускается автономнtш проверка модемов с использованием тестового програп,rмного

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

верка сtитается успешной, если удt}лось опросить все счетtIики, подкJIюченные к дЕlнному
адаптеру.

8.б Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
Измеряют мощность нацрузки на вторичные цепи ТТ, которая должна находиться в диа-

пазоне (0,25-1,0) SH9M.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестовшtной в ус-

тановленном порядке методикой измерений.
Примечания
1 .Щопускается измерения мощности нагрузки на вториIIньD( цепл( ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритеjь-
ный канал в течение истекающего межповерочного интервала АkТИС КУЭ. Результаты провер-
ки считzlют положительными, если паспорт-протокол IIодтверждает выполнение указанного
выше условия для ТТ.

2 ,.Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным п)дем, осли известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подкJIюченньIх ко вторичньш обмоткаrrц ТТ.

8.7 Проверка погрешности часов компонентов АИИС КУЭ.
8.7.1 Проверка устройства синхронизации времени УСВ-3.
Включаrот радиочасы кМИР РЧ-01), принимtlющие сигнtlлы спугниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показанLIJ{ми
часов сервера, полrIающего сигналы точного времени от УСВ-3. Расхождение поклзаний ра-
диочасов с часами сервера не должно превышать значеЕия, указанного в описании типа систе-
мы. Щля снятия синхронизировtlнньD( измерений рекомендуется использовать одновременное
фотографирование экраIIов поверяемого и поверительного оборудования.

8.7.2 Распечатывают журнал событий счетчика, вылелив события, соответствующие
сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счетчик _ сервер в момент,
предшествующиЙ корректировке, не должно превышать предела допускаемого расхождения,
укшанного в описании типа АИИС КУЭ.

8.8 Проверка отсутствIIя ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экс-

перимеhтальное подтверждение идентичности числовоЙ измерительной информации в счетчи-
ках электрическоЙ энергии (исходная информацпя),ипzlмяти центрального сервера.

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

8.8.1 На центр.lльном компьютере (сервере) АИИС КУЭ распечатывают значония актив-
ной и реактивной электрической энерглIи, зарегистрироваЕные с 30-ти минутным интервалом за
полные предшестВующие дню проверки сугкИ по всеМ ИК. Проверяют нilлиltие данньD(, соот-
ветствующих каждому 30-ти N{инугному интервitлу времени. Пропуск данньD( не допускается за
искJIючением слrIаеВ, когда этот пропУск был обусловлен откJIючением ИК или устрtlненным
oTкtt:loм какого-либо компонента АИИС кУЭ.

8.8.2 Распечатывilют журнш событий счетчика и сервера АииС КУЭ и отмечают мо-
менты нарушения связи между измерительными компонентаtrци АИИС куэ. Проверяrот со-
xpEtнHocTb измеритеJIьной информации В паI\,lяти сервера на тех интервtlлtlх времени, в течение
которого бьша нарушена связь.

8.8.3 Распечатывают на центральном компьютере (сервере) профиль нагрузки за полные
с)лки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывitют через оп-
топорт профиль нагрузки за те же с)пки, хранящийся в пап,{JIти счетчика. Разпичие значений
активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с yleToM коэффициентов
трансформации измерительньD( трансформаторов) и базе данньD( центрttльного сервера не
должно превышать дв}/х единиц младшего рtвряда учтенного значения.



8.8.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.10.3 сличать покtвtlниrl счет.Iика по ак-
тивной и реактивной электрической энергии строго в конце полrIаса (часа) и срtlвнивать с дtlн-
ными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ шя того же мо-
мента времени. ,Щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт
считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивtlют
эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных тршrсформаторов), с по-
казаниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ. Расхожде-
ние не должно превышать две единицы младшего рiвряда.

8.9 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов АИИС КУЭ.
8.9.1 Расчетными методzlми проверяют правильность значений характеристик погрешно-

сти измерительньD( каналов АИИС КУЭ, указанньш в проекте описания типа АklИС КУЭ для
государственного реестра средств измерений.

8.9.2 Границы интервала основной погрешности измерительного кztнала (ИК) электро-
энергии рассчитывают для вероятности Р=0,95 для нормЕrльньIх условий.

8.9.3 Границы интервiIла основной относительной погрешности ИК активной электро-
энергии вьIчисJIяют по формуле (1):

6"*on = *1,1 (1)

где 6"*on - границы интеркша основной относительной погрешности ИК активной электро-

энергии вYо для вероятности 0,95;

6rr, - предел допускаемой относительнрй погрешности по амплитуде трансформатора тока
(ТТ) в %;

бч n - границы интервала относительной погрешности измерения активной электроэнергии
обусловленноЙ угловыми погрешностями измерительньD( трансформаторов в 0/о;

Бо.-предел ДопускаемоЙ основноЙ относительноЙ погрешности счетчика электрQэнергии в
%.

Границы интервала суrимарной абсолпотной угловой погрешностп 0 в минугах и грани-
цы интервzrла относительной IIогрешности бо,цв 

О% опредеJIяются по формулам:

0=Е
боп=0,029,0,tgр

гДе 0l - предел допускаемьж угловьIх погрешностей ТТ в минугzlх, соответственно;

р - Угол сдвига между векторtlп,Iи первичньD( тока и напряжения в градусtlх.
8.9.4 Границы интерв€rла погрешности Ик в рабочих условиях эксплуатации рассчиты-

ВаЮТ ДJUI Вероятности 0,95. В качестве рабочих условиЙ используют дtlнные, указанные в МИ
2999, либо предусмотренные технической докуrиентацией на систему.

8.9.5 Границы интервала относительной погрошности Ик активной эдектроэнергии в ра-
бочих условиях выtIисJuIют по формуле (4):

6"*ru=*1,1. бЬ*6?"+6}о+6} * Ёа;,,
i=l

|да бик,,q - границы интервЕrла относительной погрешности ИК активной электроэнергии в О/о

дJuI вероятности 0,95;

бI-г,6тн,66 n,61,6o, - те же величины, что и в формуле 1;

баоц - ПРеДеЛ ОТНОСИТельНОЙ дОпУскаемоЙ дополнительноЙ погрешности счетчика электро-
энергии в рабочих условиях от i - ой влияющей величины;

m - общее число влияющих величин.
8.9.б Границы интервала основной относительной погрешности ИК речtктивной электро-

энергии вьItIисJIяют по формуле (5):

(2)

(3)

' uoc (4)

л,, л,, л,,
0;т+O;А+0;,



6"*о, = +1,1 , (5)

где 6"*ор - границы интервала основной относительной погрешности ИК реактивной электро-

энергии вYо мя вероятности 0,95;

6rr,- границы интервi}ла относитепьной погрешности измерения реактивной электроэнер-
гии, обусловленной угловыми погрешностями измерительных трансформаторов в 0/о;

бо, = 0,029 ,0 , ctg9 (6)

Оста-тlьные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (l) и (3).

8.9.7 Границы интервала относительной погрешности ИК реtжтивной электроэнергии в

рабочих условиях вы.IисJIяют по формуле (7)

6"*r, = *1,1 ,
л7
о;т

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

Пр и м е чан и е - Формулы (l), (4), (5) и (7)даныдJuI слrlzul, когдаоткJIонение внеш-
них влияющих величин от нормчrльных значений вызывает дополнительные погрешности толь-
ко у счетtIика электроэнергии, а составлJ{ющими погрешности измерения электроэнергии, обу-

словленными погрешностью задания интервала времени интегрирования элекц)ической мощ-
ности, погрешностью передачи информации по ГОСТ 4.|99, погрешностью обработки данньIх,
можно пренебречь.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9. 1 Проводится проверка соответствия зЕuIвленньD( идентификационньIх данньD( про-

граммного обеспечения указанньD( в описании типа:
- наименование прогрzlп,Iмного обеспечения;
- идентификационЕое нчlименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационньй номер) прогрчlп,lмного обеспечен}ш;
- цифровоЙ идентификатор прогрчlммного обеспечения (контрольнЕuI суIима исполняемо-

го кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора прогрЕlI\,Iмного обеспечения.

9.2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.077-2014 кГСИ. Испытания средств из_
мерениЙ в цеJIях угверждения типа. Проверка заrrlиты прогрzlп{много обеспечения) и ГОСТ Р
8.654-2015 кГСИ. Требования к програп{мному обеспечению средств измерений. Основные по-
ложения>.

9.2.1 Проверка докр{ентации в части прогрtlммного обеспечения.
На испытания представJIяется докуIlrентация на прогрalп,Iмное обеспечение: Руководство

пользователя. Представленнtш техническttя докуIuентация должна соответствовать ГОСТ Р
8.654-2015 кГСИ. Требования к прогр{lммному обеспечению средств измерений. Основные по-
ложения).

9.2.2 Проверка идентификации прогрtlммного обеспечения АИИС кУЭ
убедиться, что идентификационное нalименование и номер версии прогрzll\,rмного обеспе-

чения соответствуот заявленным (наименование ПО и его версия опредеJUIются после зацрузки
ПО в разделе ксправка>>).

результат испытаний считать положительным, если Идентификационное нzlименование и
номер версии прогрzlп,lмного обеспечения соответствует заJ{вленному.

9.2.3 Проверка цифрового идентификатора програI\,{много обеспечения
На вьцеленньIх модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы (например, с помо-

щью прогрilммы Uшеаl Commander или FSUMM). Алгоритм выIIисления цифрового идентифи-
катора - MD5. Контрольные суIимы исполЕяемого кода предоставJUIются Заказчиком на каждый
вьцеляемый модуль ПО.

проверка Щифрового идентификатора программного обеспечения происходит на Ивк
(сервере), где установлено ПО кАльфаIIЕНТр AC_UE_5000>. Запусr"r",""еджер файлов, по-

(7)
m

+ 63, + 63, *Z6:",,

л1 л)
+ di" + ёБс



звоJuIющий производ,Iть хэширование файлов или специализироваIIное ПО, предостzlвJulемое

разработчиком. В менеджере файлов, необходимо открыть каталог и вьцедить файлы, указан-
ные в проекте описания типа на АИИС КУЭ. ,Ща-пее запустив соотвотствующую програп,{му про-
считать хэш. Полуrившиеся файлы в количестве, соответствующем вьцеленным файлаrr,r, со-
держат код MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует наиме-
нованию файла, дJuI которого проводилось хэширование.

Сведения об идентификационньD( дtlнньD( (признаках) ПО СИ и методах его идентифика-
ции вносят в протокол испьrганий в виде, представленном в таблице 3.

с учетом ПО.
9.2.4 Проверка ypoBHrI заТrIИТы прогрЕlпdмного обеспечениJI от непреднап{еренньж и пред-

намеренных изменений.
9,2.4.1Проверку уровня заrциты по сИ от непреднап{еренньш и преднtlп,Iеренньж изме-

нений (уровни низкий, средний, высокий) проводят на основании результатов исследований ПО
СИ, выпоЛненньD( по п.п. 9.2.2-9.2.З, ПРИ этом rшТывtlюТ необходимость применениrI специ-
aJIbHbIx средств зациты метрологически значимой части по сИ и измеренньD( дtlнньD( от пред-
HaмepeнHbж изменений (см. таблицу 4).

а9лица 3 - Форма для вносения сведений об идентификационньrх данньu< ПО
Идентификационные признчlки Значение

Идентификационное нммеIIовzlние ПО
Номер версии (идентификационньй номер) ПО
L|ифровой идентификатор ПО
Алгоритм вы.IислениJI цифрового идентификатора ПО

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице А.1 нормированы

l0



Табл у по си

9.2.4.2 Проверка защиты мотрологически значимой части ПО СИ и измеренн"о дurruо о,
слуrайных или непредIzlмеренньтх изменений.

- на основе анализа докуN{ентации опредеJuIется нzlличие (отсутствие) средств защиты
МеТРОлОгиЧески значимоЙ части ПО СИ и измеренных данньD( от изменения или удаления в
слr{ае возникновения непредскil}уемьтх физических воздействий (например, нztличие энергоне-
зависимой памяти дJIя хрчlнения измеренньrх данньтх);

- на основе функционutпьньD( проверок, имитирующих непредскtвуемые физические воз-
деЙствия, убеждаются в деЙствии средств заIциты метрологически значимой части ПО СИ и
измеренньж данньD( от измененияили УдалениrI в случае возЕикновеtIия непредсказуемьтх фи-
зическйх воздействий;

- на основе анализа докр{ентации и проведения функционаJIьньD( проверок, имитирую-
щих рtr}личного рода ошибки или иные изменения слуrайного или непреднамеренного характе-
ра, проверяется их обнаружение и фиксация в журнале(ах) событий.

9.2,4.3 Проверка защиты метрологически значимой части по сИ и измеренньж дtlнньD( от
преднамеренньtх изменений.

- проверка наличия специальньж средств заrтIиты метрологически зна.шмой чаоти по си
и измеренньD( дчlнньD( от преднaмеренньж изменений;

- проверка фиксациИ в журнале событий действий, связ€lнньD( с обновлением (загрузкой)
метрологически зна'пшrлой части по си, изменением или удалением измеренньгх данньD( в па-
мяти СИ, изменением параметров ПО СИ, уrаствующих в вьItIислениях и вJIияющих на резуль-
тат измерений;

- проведение функционttльньж проверок, имитирующих наступление собьrгий, подпежа-
щих обнаружению и фиксации в журнале событий ПО СИ;

- проверка невозможности lIскажения либо несilнкционированного удаления данньD( жур-
нала соýытий без нарушения защиты иньж средств защиты метрологически значимой части По
СИ и измеренньж данньIх от преднамеренньж изменений;

- проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих разJIичные прчlва досту11а к
функциям метрологически значимой части по си и измеренным данным;

- проверка наличия в конструкции СИ обеспечения запIиты запоминающего устройства от
несанкционированной замены.

9.2.4-4 Сведения о защите метрологически значимой части по сИ и измеренньD( данньD(
от слуlайньIх или непреднап,rеренньж изменений, о защите метрологические значимой части
ПО СИ И ИЗМеРеННЬIх ДtlннЬтх от преднаN,IеренньD( изменений, и об уровне запIиты по си от
непреднtlмеренньж и преднtlмеренньгх изменений вносят в протокол испытаний.

На ИВК распечатЫвaют данЕые пО любомУ измеритеЛьномУ кtlналУ за предьЦУЩие сутки,
выкJIючают ИВК. Через 5 мин вкJIючtlют ивк, распечатывtlют данЕые по этому же каналу за
предьцущие сутки и срЕtвнивilют с ранее распечатанными дtlнными, при этом данные должны

11

ица заtщи,l,ы

Уровень защиты
ПО СИ от непреднЕlI\,Iерен-
HbIx и преднамеренньD( из-

менений

описание

низкии
Не требуется специальньIх средств защиты метрологически зна-
.памой части ПО СИ и измеренньD( данньD( от преднilп,Iеренньж
изменений.

средний
Метрологически значим€uI часть ПО СИ и измеренные данные
недостаточно защищены с помощью специЕlльньIх средств защиты
от преднамеDенньD( изменений.

высокии
Метрологически значимtul часть ПО СИ и измереЕные данные
достаточно затцищены с помощью специulльньD( средств заrциты
от преднtlп,{еренньD( изменений.



быь идеЕтичны,
На ИВК призволяг попъггку удаIевrtя JIюбого файла, впосилtого в табrпrцу 3, чри rгом ва

экран MoHrTTopa ИВК должно вьцаваться сообщенrе о невозмо)rсrостti уда,lешrя файла.
9.2.4.5 Проsерка уроыrя защиты ПО АИИС КУЭ от предЕамеренrr}D( измеЕецd:
- tlа иВк прЕзводff l[оrьгп(у введевия завсдомо Е9всрцоrc паро]Ur, trрr этом Еа экрllц

ИВК долlФlо sыдаЕаться сообщеЕве о невозможяостц дост}.па к прграмме;
- llа ИВК проlfjводяг кошIrо&шие программ, вЕосItмых а таблицу 3. С помощю редак-

тор8 иск&кalют содержцмое 2-4 баJiга скопцровst{tiьв файлов, рассчлгтывают Еово€ зltачеttие
коЕlроJыlъD( сумм изменеrшьо< фаfшов, которе доJDкIIо отrшчаться от вЕесеппьц в табjIпцу З;

- ва ИВК призволят попшгку замеttы файла uа модцфЕцирв:tяньfr, црц зтом ва экраtr
ИВК дqллоrо вьцаваться сообцеЕпе о цевозмоlкrосгп замевы фаfiла.

Резуrтьтат проверки счrтастся цоложительЕым, ес.:ш вьшолняются требовчlЕия Еастояще-
го пуЕкта.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЪТЛТОВ ПОВЕРКИ
l0.1 На основщrцц положI{т€,пьlrьD( резуJьтатов по гrЕоiш раздеJrа 8 вьшсьпают сви-

дeIеJьсIво о цов€рке АИИС КУЭ в соотsgгсгввrr с Прш<азом Мииистерсгва промышJrеrrности и
торговли РФ от 02 июля 20l5 г. ]ф lEl5 (Об }тверж,пешл Порялса прведеIЕя поверi], сред9тв
и-змерffi, трбованrй к зЕаку поверки и содержанию свйJIетеJьства о поверке)r. в прЕложении
к сввдет9lьстау ]казываог пер9чевь ИК.

l0.2 При отрицательвьй резульmтlй поверк! АИИС КУЭ признается rегодlой к даJъ-
нейшей экспJryатации и на вее вьцают Езвещенrtе о Ееtrрtrгодяости в соmвglЕlъии с Примзом
МЕшстерства промыдlлеЕцоglи , торгоsJIи РФ от 02 яю:rя 2015 г. Ns l8l5 (Об угsерцдевяц
Порял<а прведения пов€ркц средстs измер€няй, требова'Ifr к зЕlлку поверкц и содерхаЕию
свид9те.,ъства о повсркеD с указапием причцн.

Разработал:
Ипжевер по меrрлогш
ФБУ <Куркий []CM> Ю.В. Кащеев
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IIриложепие А
(обжаmельное)

Таблица А.1 - Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ и их метрологические харtж-
истики

Но-
мер
ик

Наименова-
ние точки
измерений

Измерительные компоненты
Вид
элек-
тро-
энер-
гии

Метрологические
хаDактеDистики ИК*

тт тн Счетчик
электрической энергии

основ-
ная по-
греш-
ность,
+6%

Погреш-
ность в

рабочих
условиях,

*Б%
1 ) 3 4 5 6 7 8

1

КТП - 8l5H
l0/0,4KB,

РУ-0,4кВ, 1

с.ш.0,4 кВ,
ввод 1Т

тш-0,66 уз
Кл.т.0,5
2000/5
Зав. ЛЬ

l58939
Зав. Ns
158935
Зав. Ns
|58942

псч_4тм.O5мк.lб
Кл.т. 0,5S/1,0

Зав. Ns
l l07l40895

актив-
ная

реак_
тивная

|,7

2,9

1)

5,1

2

КТП - 8l5H
10/0,4кВ,

РУ-0,4кВ,2
с.ш.0,4 кВ,

ввод 2Т

тш-0,66 уз
Кл.т.0,5
2000/5
Зав. Ns
1 58938
Зав. J\b

l 58937
Зав. Ns
1 5893б

псч-4тм.O5мк.16
Кл.т.0,5S/1,0

Зав. JllЪ

l l07l40860

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

J

КТП - 816н
10/0,4кВ,

РУ-0,4кВ, 1

с.ш.0,4 кВ,
ввод lT

тш-0,66 уз
Кл.т.0,5

l 500/5
Зав. Jф
02 l 553
Зав. J\!
02l554
Зав. J\Ъ

021555

псч_4тм.O5м.16
Кл.т.0,5S/1,0

Зав. Ns
061.ll27097

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

4

КТП - 816н
l0/0,4KB,

РУ-0,4кВ,2
с.ш.0,4 кВ,

Ьвод 2Т

тш-0,66 уз
Кл.т. 0,5

l 500/5
Зав. J,{b

02l558
Зав. Jtlb

02l 560
Зав. Ns
02|557

псч-4тм.O5м.16
Кл.т.0,5S/1,0

Зав. Ns
06|ll27lз9

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

1,)

5,1

13



олжение таблицы А.1д

Но-
мер
ик

Наименова-
ние точки
измерений

Измерительные компоненты Вид
элек-
тро-
энер-
гии

Метрологические
хаDактеDистики ИК*

тт тн Счетчик
электрической энергии

основ-
ная по-
греш-
ность,
+6%

Погреш-
ность в

рабочих
условиJtх,

*Б%
1 2 3 4 5 6 7 8

5

ВРУ-0,4кВ
ИП Соснин,
кJI-0,4 кВ
ИП Соснин

т-0,66 муз
Кл.т. 0,5

50/5
Зав. J\Ъ

542758
Зав. ]ф
542759
Зав. Jф

542760

псч-4тм.05.мк.lь
Кл.т,0,5S/1,0

Зав. Ns
1 l07140818

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

3,2

5,1

6

ВРУ-0,4кВ
ИП Кущева,
лЭП-0,4 кВ
ИП Кущева

Al l40_05-RАL-вW-4п
Кл.т.0,5S/1,0

Зав. Ns
05039461

актив-
ная

реак-
тивная

0,6

1,1

1,6

2,9

7

КТП - 814н
10/0,4кВ,

РУ-0,4кВ, 1

с.ш. ввод lT

т-O,бб муз
Кл.т.0,5
2000/5
Зав, Jф
292580
Зав. J'(b

292581,
Зав, J\b

292579

псч_4тм.O5мк.l0
Кл.т.0,5S/1,0

Зав. J\b

|||0т22724

актив-
ная

реак-
тивная

1,7

2,9

з,2

5,1

8

КТП - 8l4H
l0/0,4KB,

РУ-0,4кВ,2
с.ш. ввод 2Т

т-0,66 муз
Кл.т.0,5
2000/5
Зав. J\&

292699
Зав. j\b

292698
Зав. J\Ъ

292706

псч_4тм.O5мк.10
Кл.т.0,5S/1,0

Зав. IФ
|||0|227|9

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

9

ТП l0/0,4KB
<Макдо-

нальдс>>, РУ-
0,4кВ, 1 с.ш.
0,4 кВ, ввод

1т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5

400/5
Зав. J\Ъ

25965з
Зав. jt
259657
Зав. J,,lb

259658

псч-4тм.O5мк.16
Кл.т. 0,5S/1,0

Зав. J\b

||24],з6027

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

3,2

5,1

|4



жение таблицы А.

Но-
мер
ик

Наименова-
ние точки
измерений

Измерительные компоненты Вид
элек-
тро-
энер-
гии

Метрологические
каDактеDистики ИК*

тт тн Счетчик
электриtIеской энергии

основ-
ная по-
греш-
ность,
+6уо

Погреш-
ность в

рабочих
условиrIх,

+6уо

1 1 3 4 5 6 7 8

10

ТП 10/0,4кВ
кМакдо-

нальдс>, РУ-
0,4кВ, 2 с.ш.
0.4 кВ, ввод

2т

т-0,6б уз
Кл.т. 0,5

400/5
Зав. Jф
282862
Зав. J\Ъ

259654
Зав. Jф

259659

псч-4тм.O5мк.lб
Кл.т. 0,5S/1,0

Зав. J\Ъ

l124|360з4

актив-
ная

реак-
тивная

\,7

)9

7,)

5,1

15


