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ввЕдЕниЕ
настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ик) системы

автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого учета электроэнергии

(дииС кУЭ) ооо (РУСЭНЕРГоСБыТ СИБИРЬ) вторая очередь (далее - АИИС КУЭ), пред-

назначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установ-
ленные интервалы времени отдельными технологическими объектами

ооо кРУСэнЕргоСБыт сиБИРЪ), сбора, хранения, обработки и передачи полученной ин-

формации.
Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Паспорте-формуляре

на АИИС кУЭ,

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

электрической энергии. Ик подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Щопускается проведение поверки отдельных ИК АииС куэ, с обязательным указани-
ем в приложении к свидетельству о поверке информачии об объеме проведенной поверки.

Первичную поверку АИИС КУЭ выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ
в целях утверждения типа. .Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,

выполняемьш при испытаниях типа.
Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интервал) АИИС КУЭ - Раз в 4 гОДа.

Измерительные компоненты АииС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом,

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 ЛИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстаноВ-

ления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для
того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция вреМени и т.П.).

Внеочерелную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её изме-

рительньж компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метроло-

гические характеристики Ик. .щопускается подвергать поверке только те Ик, которые подверг-

лись укшанным выше воздействиям, при условии, что собственник АииС КУЭ подтвердит

официальньIм заключением, что осталЬные ИК этим воздействиям не подвергitлись. В этом

случае можеТ быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке АииС КУЭ с

соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

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

аблипа ии пове

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения опе-
рации при

первичной
повеDке

периодическои
повеDке

l 2 3 4

l. Подготовка к поверке 1 Да Ща

2. Внешний осмотр 8.1 Да Да
3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ 8.2 .Ща !а
4. Проверка счетчиков электрической
энергии

8.3 Да !а
5. Проверка УСПД 8.4 Да Да

т



п таблицы 1жение ицы
l 2 3 4

6. Проверка функционирования централь-
ного компьютеDа АИИс кУЭ 8.5 Ща Да

7. Проверка функционирования вспомога-
тельньIх чстоойств

8.6 Да Да

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов напря-
жения

8.7 Да !а

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительных трансформаторов тока

8.8 Ща Да

l0. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

8.9 Да Ща

l 1, Проверка погрешности системы обес-
печения единого времени (СоЕВ) 8.10 [а Да

l2. Проверка отсутствия ошибок инфор-
мационного обмена

8.1 l Ща Да

l3, Подтверждение соответствия про-
гDаммного обеспечения

9 Да Да

l4. оформление результатов поверки l0 Да Да

т

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устрой-

ства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные
компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

аблица 2 - ва из ий и вспомогательные
Jф

п/п
наименование

l 2

l Термогигрометр CENTER (мод.315) фегистрачионный номер в Федеральном
информационном фонде 22|29 -09).

2
Барометр-анероид метеорологический БАММ-l фегистрачионный номер в ФеДе-

ральном информационном фонде 5738-76)

3
Миллитеслап{етр портативный универсальный ТПУ фегистрационный номер в

Федера:lьном информационном фонде 28134-04)

4
Срелства измерений в соответствии с ГОСТ 8.2l7-2003 ГСИ. Трансформаторы То-

ка. Методика поверки

5
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.2|6-20|1 ГСИ. Трансформаторы
напряжения. Методика поверки

6
Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным ДокУ-

ментом МИ 3l96-2009 ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика
выполнения измеDений без отключения цепей

7

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденныМ До-

кументом МИ 3195-2009 ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения.

Методика выполнения измерений без отключения цепей

8
Прибор Энерготестер ПКЭ-Д фегистрационный номер в Федерrlльном

информационном фонде 53602-1 3)

9
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь дJuI работы со

счетчикilми системы и с По для работы с радиочасами Мир Рч-02



lение таблицы 2
1 2

10

Радиочасы МИР РЧ-02, принимающие сигналы спутниковой
системы Global Positioning System (GPS) (регистрационный номер
информационном фонде 46656-1 l)

навигационной
в Федеральном

l1

Средства поверки счетчика Альфа Al800 в соответствии с документом
ДЯИМ.41l152.018 МП кСчетчики электрической энергии трехфазные
многофункционi}льные Альфа А1800. Методика поверки), утвержденным ГI_{И СИ
ФГУП (ВНИИМС> в 2011 г., и документом ЩЯИМ.41ll52.018 МП кСчетчики
электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа Al800.
Дополнение к методике поверкиD, утвержденным B2012 г.

l2

Срелства поверки УСПД RTU-327 фегистрационный номер в Федера-гlьном
информационном фонде 4l907-09) в соответствии с документом
МИМ.466215.007 МП <Устройства сбора и передачи данньгх серии RTU-327.
Методика поверкиD, утвержденным ГЦИ сИ ФГУП (ВнИИМС> в 2009 г.

lз

Средства поверки УСПД RTU-327 (регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде l9495-03) в соответствии с документом кКомплексы
аппаратно-прогрaммных средств для г{ета электроэнергии на основе Успд серии
RTU-300. Методика повеDки). утвеDжденным ГЦИ СИВНИИМС в 2003 г.

Примечание-,Щопускаетсяприменениедругихосновныхивспомогательныхсредств
поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности
измепений.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, изуrивших настоящую

методику поверки и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по
данному виду измерений не менее 1 года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньгх трансформаторов тока, входящих в

состав АИИС КУЭ, осуществляется персонЕuIом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее l года, из)пlившим документ МИ 3l96-2009 кГосуларственнаJI система обеспе-
чения единства измерений. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика
выполнения измерений без отключения цепей> и прошедшим обучение по проведению измере-
ний в соответствии с укtванным докр{ентом. Измерение проводят не менее двух специалистов,
один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до
и выше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньrх трансформаторов напряжения, вхо-

дящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее l года, изучившим документ МИ 3195-2009 <Госуларственн€lя систе-
ма обеспечения единства измерений. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения,
Методика выполнения измерений без откJIючения цепей> и прошедшим обучение по проведе-
нию измерений в соответствии с указанным документом, Измерение проводят не менее двух
специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках до и выше 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, осуществляется персоналом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ <Ме-

тодика измерений падения напряжения во вторичной цепи измерительного трансформатора
напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ-А) в условиях экспJryатации), аттестованный
ФГУП (ВНИИМ им. ,Щ.И. Менделеева), свидетельство об аттестации Ns 50212203-(01.00250-
2008)-2014 от l 9.03.20 |4 г., и прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с

указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых
должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и выше 1000 В с
группой по электробезопасности не ниже IV.



5 ТРВБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста-

новленные ГОСТ 12.2.00З-9|, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007,З-75, кПравилами техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>, <Правилами технической
эксплуатации электроустановок потребителей>, кПравилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые транс-

форматоры и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.
5.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ |2,2.00З-9l, ГОСТ 12,2.007.З-75, ГОСТ 28668-90.

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

занным в описании типа, но не выходить за нормированные условия применения средств по-
верки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
1.L Щля проведения поверки представляют следующую доку]!rентацию:

руководство по эксплуатацип АИИС КУЭ;
паспорт-формуляр АИИС КУЭ ;

описание типа АИИС КУЭ;
свидетельства о поверке измерительньгх компонентов, входящих в ИК, и свиде-

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

паспорта-протоколы на ИК (при наличии);

рабочие журнtlлы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям
эксплуатации за межповерочный интервал (только при периодической поверке);

акты допуска приборов учета в эксплуатацию в электроустановках напряжением

до и выше l000 В (при наличии) или анaлогичных документов.
7.2 Перел проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопас-
ности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по экс-

плуатации применяемого оборулования;
средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленных в

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

землены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления 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 видимых повреждений измери-

тельньtх компонентов, наJIичие пломб энергосбытовых (энергосетевых) организаций и марки-

ровку измерительньD( компонентов и технических средств в соответствии с гост 22261-94.
Результаты проверки считаются положительными, если не вьUIвлено видимых повре-

ждений измерительньIх компонентов, а также имеются перечисленные выше пломбы на изме-

рительньгх компонентчlх.
При обнаружении отсутствия пломб на измерительньrх компонентах и испытателЬнЬгх

коробках дальнейшие операции по поверке Ик, в который входят данные измерительные ком-
поненты и испытательные коробки, выполняют после соответствующего опломбирования.



Если вьrявлены видимые повреждения измерительньIх компонентов и маркировка тех-
нических средств не соответствует требованиям ГОСТ 22261-94, а также если укшанные выше
замечания не были устранены за время поверки, то результаты проверки ИК, в который входят
данные измерительные компоненты, считаются отрицательными, выписывается извещение о
непригодности в соответствии с ршделом l0 данной методики поверки.

8.1.2 Проверяют наличие зtвемления корпусов компонентов АИИС КУЭ и металличе-
ских шкафов, в которьгх они расположены.

Результаты проверки считают положительньIми, если корпуса компонентов и шкафы, в
которьж они установлены, имеют защитное зtвемление.

В противном слуrае результаты проверки соответствующих ИК считаются отрицатель-
ными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с рtвделом 10 данной методи-
ки поверки.

8.1.3 Проверяют наличие напряжения питания на счетчиках, УСП!, сервере, вспомога-
тельном оборуловании (модемы, преобразователи интерфейса и пр.).

Результаты проверки считаются положительными, если:

работает жидкокристаJIлический индикатор каждого счетчика;
светятся соответствующие светодиоды, сигнаJIизирующие о наличии питания,

расположенные на УСП,.Щ, сервере, вспомогательном оборудовании, и при этом не светятся све-
тодиоды, сигнаJIизирующие о наличии ошибок (если такие светодиоды имеются).

В противном случае дальнейшие операции по поверке ИК, в который входят данные
компоненты, выполняют после восстановления питания.

Если отсугствует возможность подачи напряжения питания на компоненты
АИИС КУЭ, то результаты проверки ИК, в который входят данные компоненты, считаются от-
рицательными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с рiвделом l0 данной
методики поверки.

8.1.4 Проверяют типы, классы точности и заводские номера, фактически использован-
HbIx измерительньD( компонентов, а также коэффициенты трансформации измерительньtх
трансформаторов. При необходимости производят отключение электроустановки.

Результаты проверки считаются положительными, если типы, классы точности, завод-
ские номера измерительньгх компонентов АИИС КУЭ, а также коэффициенты трансформачии
измерительных трансформаторов, соответствуют указанным в паспорте-формуляре и описании
типа АИИС кУЭ.

В противном сл}пrае результаты проверки соответствующих ИК считаются отрицатель-
ньIми, выписывается извещение о непригодности в соответствии с рЕLзделом 10 данной методи-
ки поверки.

8.1.5 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения провод-
ных линий.

Результаты проверки считаются положительными, если не вьuIвлено следов коррозии и
нагрева.

В противном слуIае дальнейшие операции по поверке ИК, в составе которьгх обнару-
жены проводные линии со след,lми коррозии и/или нагрева, выполняют после устранения несо-
ответствий.

Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки соответствующих ИК считаются отрицательными, выписывается извещение о непри-
годности в соответ9твии с рiвделом l0 данной методики поверки.

8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
8.2.1 Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измери-

тельньtх компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и напряжения, счетчиков элек-
трической энергии, УСПД.

8.2.2 Результаты проверки считаются положительными, если имеются действующие
свидетельства о поверке на все измерительные компоненты, входящие в состав ИК АИИС КУЭ.



8.2.3 При обнаружении свидетельств о поверке с истекшим сроком действия:
дальнейшие операции по поверке ИК, в который входят данные измерительные

компоненты, выполняют после поверки этих измерительных компонентов;
в сл)п{ае невозможности поверки данньж измерительньIх компонентов результаты

проверки по п. 8,2.1. считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в
соответствии с разделом l0 данной методики поверки.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют наличие докр{ентов энергосбытовых организаций, подтверждающих

правильность подкJIючения счетчика к цепям тока и напряжения, в частности, правильность
чередования фаз. При отсутствии таких документов или нарушении (отсутствии) пломб прове-

ряют правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем
подключения - схемап,I, приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность
чередования фаз с помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередо-
вания фаз лействуют в соответствии с укшаниями, изложенными в руководстве по его экспJryа-
тации.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку парап,rетров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью перенос-
ного компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последовательному порту перенос-
ного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению.

8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике каJIендарной дате (число, ме-
сяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
8.3.5 Проверяют программную защиту счетчиков от несанкционированного доступа.

Подключают оптопорт к инфракрасному порту счетчика и порту USB переносного компьютера,
запускают на переносном компьютере ПО для работы со счетчиком. Или с помощью специали-
зированного ПО конфигурирования счетчиков, установленного на сервере, посредством уда-
ленного доступа в соответствии с описанием ПО устанавливают связь со счетчиком. В поле
"пароль" вводят неправильный код.

8.3.б Проверяют автоматическое измерение приращения активной и реактивной элек-
троэнергии. ПодключЕlют оптопорт к инфракрасному порту счетчика и порту USB переносного
компьютерq запускЕlют на переносном компьютере ПО для работы со счетчиком. Или с помо-

щью специализированного ПО конфигурирования счетчиков, установленного на сервере, по-
средством удаленного доступа в соответствии с описанием ПО устанавливают связь со счетчи-
ком. Считывают данные о приращении активной электроэнергии со счетчика в соответствии с

описанием ПО, На начало следующего получасового интервала проверяют появление новой

записи.
8.3.7 Результаты проверки считаются положительными, если:

подтверждена правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения,

а также последовательность чередования фаз;
все сегменты индикаторов счетчиков работают, отсутствуют коды ошибок или

предупреждений;
при опросе счетчика по оптическому порту с помощью переносного компьютера

получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком;
кaлендарнм дата в счетчике соответствует текущей ка-пендарной дате;
при вводе неправильного пароля программа опроса счетчика выдаёт сообЩение

об ошибке и не ра:tрешает продолжить работу;
в памяти счетчика имеются полr{асовые значения приращений активной и реак-

тивной электроэнергии за выбранный период времени.
При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.3.1-8.3.6 дальнейшие операции

по поверке ИК, в который входит данный счетчик, выполняют после устранения несоотВет-
ствий.



Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-
ствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.4 Проверка УСПfl
8.4.1 Проверяют пр.вильность функционирования УСПД в соответствии с его эксплуа-

тационной докуI!{ентацией с помощью тестового программного обеспечения.
8.4.2 Проверяют прогрaммную защиту УСПД от несанкционированного доступа. С по-

мощью специализированного ПО, установленного на сервере, посредством удаленного доступа
в соответствии с описанием ПО устанавливают связь с УСПД. В поле "пароль" вводят непра-

вильный код.
8.4.3 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измеритель-

ных трансформаторов, хранящихся в па},Iяти УСП,Щ.
8.4.4 Результаты проверки считаются положительными, если:

все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках;
при вводе неправильного пароля программа опроса выдаёт сообщение об ошибке

и не разрешает продолжить работу;
значения коэффициентов трансформации измерительньtх трансформаторов, хра-

нящиеся в пЕlмяти УСПД, соответствуют значениям коэффициентов трансформации иЗМери-

тельньж трансформаторов, укtванньж в паспорте-формуляре и описании типа АИИС КУЭ.
При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.4,1-8.4.3 дальнейшие операции

по поверке Ик, в который входит данное успд, выполняют после устранения несоответствий.
Если указанные выше зt}мечания не были устранены за время поверки, то результаТы

проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-

ствии с ршделом 10 данной методики поверки.

8.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
8.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
8.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центрaльноМ серВеРе

диис куэ.
8.5.3 Проверяют защиц программного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несанкцИ-

онированного доступа. Щля этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле

"пароль" вводят неправильньй код.
8.5.4 Проверяют рабоry аппаратньж ключей. Выключают компьютер и снимают аппа-

ратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают

операционную систему и запускЕlют программу.
8.5.5 Результаты проверки считаются положительными, если:

все счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках, а также получен отчет, со-

держащий данные, зарегистрированные счетчиком;
глубина хранения измерительной информации соответствует зIUIвленной в описа-

нии типа;
при вводе неправильного пароля прогрzlмма сбора данньtх выдаёт сообщение об

ошибке и не разрешает продолжить работу;
при отсугствии аппаратного ключа полгIено сообцение об отсутствии ((ключа

защиты).
При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.5.1-8.5.4 дальнейшие операции

по поверке ик АииС КУЭ выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше зttмечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считtlются отрицательньIми, и выписывается извещение о непригодности в соответ-

ствии с разделом 10 данной методики поверки.



8.б Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.б.1 Проверка функционирования модемов.
проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньгх прогр{lмм. По установленным с помощью модемов соединениям проводят опрос

счетчиков или УСП,Щ.

,щопускается автономнtш проверка модемов с использованием тестового программного

обеспечения,
8.6.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
Подключают к адаптерап{ переносной компьютер с ПО, используя кабель RS232. Про-

водят опрос всех счетчиков, подкJIюченньIх к данному адаптеру.
8.б.3 Результаты проверки считаются положительными, если :

с помощью модемов были установлены коммутируемые соединения и пО уста-
новленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков или УСП,Щ;

удалось опросить все счетчики, подключенные к адаптеру.

При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.6.1-8.6,2 дальнейшие операции

по поверке Ик, в который входят данные модемы иlили адаптеры интерфейса, выполняют по-

сле устранения несоответствий.
Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты

проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-

ствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительпых трансформаторов
напряжения

8.7.1 УбеЖдаются, что отклоНение вторИчногО напряжения при нагруженной вторичной

обмотке составляет не более *l0 % от UHoM.

8.7.2 Проверяют наJIичие номинального значения мощности нагрузки на вторичные це-

пи ТН SH9M, указанного в технической докуN{ентации на данньй ТН или укшанного в паспорте-

протоколе на соответствующий измерительный канал. В слуrае отсутствия этих документов
производят отключение электроустановки и проверяют значение SHoM, указанное на табличке

тн.
8.7.3 Измерение мощности нагрузки на вторичные цепи Тн проволят в соответствии с

ми 3195_2009 кГосуларственнм система обеспечения единства измерений. Мощность нагруз-

ки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей>.

Примечания
l ,щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньж цепях Тн не проводить, ес-

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

тельный kaцml в течение истекающего интервала между поверками Аиис куэ, и если в изме-

рительный канал не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем паспорте-

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

ные (проходные) импедансы всех устройств, подкJIюченньD( ко вторичньrм обмотКам ТН.

8.7.4 результаты проверки считаются положительными, если:

измеренное значение мощности нагрузки на вторичные цепИ ТН соответствуеТ

требованиям ГОСТ 1 983-2001 ;

или подтверждается выполнение указанного выше условия для ТН в паспорте-

протоколе.
При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.7.1-8.7.3 дальнейшие операции

по поверке Ик, в который входит данный Тн, выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-

ствии с разделом 10 данной методики поверки.
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8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
8.8.1 Проверяют наличие номинального значения мощности нагрузки на вторичные це-

пи ТТ SHoM, указанного в технической доку]!rентации на данный ТТ или укiванного в паспорте-
протоколе на соответствующий измерительный канаJI. В случае отсутствия этих документов
производят отключение электроустановки (при необходимости) и проверяют значение SHoM,

указанное на табличке ТТ.
8.8.2 Измерение вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с

МИ 319б-2009 кГосуларственнЕuI система обеспечения единства измерений. ВторичнаJI нагруз-

ка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отклпочения цепей>.

Примечания
1 [опускается измерения мощности нагрузки на вторичньtх цепях ТТ не проводить, ес-

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

тельный канаJI в течение истекающего интервала между поверками АИИС КУЭ, и если в изме-

рительный канал не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем паспорте-

протоколе.
2 ,Щопускается мощность нагрузки опредеJuIть расчетным путем, если известны вход-

ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньгх ко вторичньrм обмоткам ТТ.
8.8.3 Результаты проверки считаются положительными, если:

измеренное значение мощности нагрузки на вторичные цепи ТТ соответствует
требованиям ГОСТ 7 7 46-200l ;

или подтверждается выполнение укЕванного выше условия для ТТ в паспорте-
протоколе.

При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.8.1-8.8.2 дальнейшие операции
по поверке ИК, в который входит данный ТТ, выполняют после устранения несоответствий,

Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-
ствии с разделом 10 данной методики поверки.

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

8.9.1 Измеряют падение напряжения Uл в проводной линии связи дJuI каждой фазы по

документу кМетодика измерений падения напряжения во вторичной цепи измерительного
трансформатора напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ-А)) в условиях эксплуатации), атте-

стованному ФГУП кВНИИМ им. Д.И. Менделеева>, свидетельство об аттестации

Ns 50212203-(01.00250-2008)-2014 от l9.03.20l4 г.

Примечания
1 ,Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на Дан-

ный измерительный канал в течение истекающего интервала между поверками Аиис Куэ, и

если в измерительный канirл не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем
паспорте-протоколе.

2,щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с Тн определять рас-
четным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока,

протекающего через линию связи.
8.9.2 Результаты проверки считаются положительными, если :

измеренное значение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

превышает 0,25 ОА от номинаJIьного значения на вторичной обмотке ТН;
или подтверждается выполнение укшанного выше условия в паспорте-протоколе.

При обнаружении каких-либо несоответствий по п.8.9.1 да_пьнейшие операции по по-

верке Ик, в который входит данный Тн, выполняют после устранения несоответствий.
Если указанные выше замечания не бьши устранены за время поверки, то результаты

проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-

ствии с разделом 10 данной методики поверки.
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8.10 Проверка погрешности системы обеспечения единого времени (СОЕВ)
8.10.1 Проверка устройства синхронизации системного времени УССВ.
Включают радиочасы кМИР РЧ-O2D, принимающие сигналы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с
показаниями часов каждого УСПД, получающего сигнаJIы точного времени от соответствую-
щего УССВ. Для снятия синхронизированньrх измерений рекомендуется использовать
одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборулования.

8.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСПД и сервера сбора и БД, выделив
события, соответствующие сличению часов счетчика и УСП,Щ, УСПД и сервера сбора и БД.
Проверяют расхождение времени часов: счетчик - УСПД, УСПД - сервер сбора и Б,Щ в момент,
предшествующий коррекции. Проверяют откJIонение показаний часов счетчиков относительно
шкалы UTC (часы счетчика - часы УСПД - УССВ).

8.10.3 Результаты проверки считаются положительными, если:

расхождение показаний ралиочасов МИР РЧ-02 с часами каждого УСПД не пре-
вышает значения, указанного в описаниитипа АИИС КУЭ;

расхождение времени часов: счетчик - УСПД, УСПД - сервер сбора и Б,Щ в мо-
мент, предшествующий коррекции, не превышает предела допускаемого расхождения, указан-
ного в описании типа АИИС КУЭ;

максимtlльное отклонение показаний часов счетчика относительно шкалы UTC по

абсолютному значению не превышает 5 с,

При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.10.1-8.10.2 дальнейшие опера-

ции по поверке соответствующего ИК выполняют после устранения несоответствий.
Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты

проверки считаются отрицательньIми, и выписывается извещение о непригодности в соответ-

ствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.11 Проверка отсутствия ошибок информаuионного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предУсмаТриВаеТ

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счет-

чиках электрической энергии (исходная информация), и пtlмяти центраJIьного серВера,

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

быть включены.
8.11.1 На чентральном компьютере (сервере) АииС КУЭ распечатывают значения ак-

тивной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интерва-

лом за полные предшествующие дню проверки сутки по всем Ик, Проверяют наличие данных,
соответствующих каждому 30-ти минуIному интервilлу времени. Пропуск данных не допуска-
ется за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением Ик или устра-
ненным отказом какого-либо компонента АИИС кУЭ.

8.11.2 Распечатывают журнал событий счетчика, успД и сервера и отмечают моменты

нарушения связи между измерительными компонентами АИИС куэ. Проверяют сохранность

измерительной информации в памяти центрального сервера системы на тех интервалах време-

ни, в течение которого была нарушена связь.

8.11.3 Распечатывают на центральном 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 пЕlмяти счетчика. Различие значений

uпr"""ой (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов

трансформации измерительньгх трансформаторов) и базе данньгх центраJIьного сервера не

должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного значения.
8.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.8.11.3 сличать показания счетчика по

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

данными, зарегистрированньIми в центрzlльном компьютере (сервере) АииС КУЭ для того же

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

порт считывают показания счетчика по активной и реактивЕой электрической энергии и срав-
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нивают эти данные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительньж трансформато-

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

8.11.5 Результаты проверки считаются положительными, если выполнены требования

пп. 8.11.1-8.11.4.
При обнаружении каких-либо несоответствий по пп.8.11.1-8.11.4 дальнейшие опеРа-

ции по поверке соответствующего Ик выполняют после устранения несоответствий.
Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты

проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-

ствии с разделом l0 данной методики поверки.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9.1 Проводят проверку соответствия идентификационньrх данньж программного обес-

печения, укЕванньж в описании типа:

наименование прогрaммного обеспечения;

идентификационное наименование программного обеспечения;

номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнаJI сумма испол-

няемого кода);
алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения,

9.2Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

с помощью по сИ или аппаратно-программньш средств, разработанньж органи-

зацией-разработчиком СИ (ПО СИ);
с использованием специальньrх протестированньж (атгестованньIх, сертифиuиро-

ванньгх) аппаратно-програп{мньж средсть иlили протестированного (аттестованного, сертифи-

цированного) ПО.
9.3 Проверку выполняют в соответствии с Р 50.2,077-2014 кГСИ. Испьlтания средств

измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения> и

госТр 8,654-20l5 кГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. ос-
новные положения).

9.3.1 Проверка идентификации програп,lмного обеспечения АИИС КУЭ
загружают По и в ршделе ксправка>) проверяют идентификационное наименование и

номер версии програп,Iмного обеспечения.
9.3.2 Проверка чифрового идентификатора программного обеспечения

На вьцеленныХ модуляХ ПО провеРяют I-{ифРовые идеНтификатоРы (например, с по-

моЩЬю программы Uпrеа} Commander или FSUMM). Алгоритм вычисления цифрового иденти-

фикатора - MD5.
Проверка Щифрового идентификатора программного обеспечения происходИт на ИВК

(сервере), где установлеIIо ПО кАльфаЦЕНТР>. Запускают менеджер файлов, позволяющий

производить хэширование файлов или специЕlJIизированное ПО, предоставляемое разработчи-
ком. В менеджере файлов, открывают каталог и вьцеjulют файлы, указанные в описании типа

дииС куэ. ,Щалее, запустив соответствующую программу, просчитывают хэш. ПолуlившиесЯ

файлы в количестве, соответствующем выделенным файлам, содержат код MD5 в текстовом

форrur.. Наименование файла MD5 должно строго соответствовать наименованию файла, для

которого проводилось хэширование.
9.3.3 Проверка уровня защиты прогрЕIммного обеспечения от непреднамеренных и

преднап{еренньrх изменений.- 
проверку уровня защиты по си от непреднilмеренньж и преднамеренных изменений

(уровни низкий, срелний, высокий) проводят на основании результатов исследований по си,
выполненНьD( пО пп. 9.3.4-9.3.6, при этом rIитывают необходимость применения специаJIьных

средств защиты метрологически значимой части по си и измеренных данных от преднамерен-

ных изменений.
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9.3.4 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данньгх
от случайных или непреднап{еренных изменений.

на основе анализа докуIиентации опредеJuIют нtlличие (отсутствие) срелств защи-
ты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньIх данньгх от изменения или удiшения в

случае возникновения непредсказуемьш физических воздействий (например, наJIичие энергоне-
зависимой памяти для хранения измеренньж данных);

на основе функционЕlльньж проверок, имитирующих непредсказуемые физиче-
ские воздействия, убеждшотся в действии средств защиты метрологически значимой части

ПО СИ и измеренньD( данных от измененияили удаления в слуrае возникновения непредсказу-

емых физических воздействий;
на основе анализа документации и проведения функчионt}льньIх проверок, ими-

тир}тощих рtвличного рода ошибки или иные изменения слуtайного или непреднамеренного

характера, проверяет ся их обнаружение и фиксация в журнале(ах) событий.
9.3.5 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данньгх

от преднамеренньж изменений.

- проверка наличия специальных средств защиты метрологически значимоЙ ЧасТи

ПО СИ и измеренньгх данньгх от преднамеренных изменений;

- проверка фиксации в журнале событий действий, связанньIх с обновлением (загрУз-

кой) метрологически значимой части ПО СИ, изменением или удаJIением измеренных ДаннЬIх В

памяти Си, изменением параметров По Си, участвующих в вычислениях и влияющих на ре-
зультат измерений;

- проведение функциональньD( проверок, имитирующих наступление событий, пОД-

лежащих обнаружению и фиксации в журнале событий ПО СИ;

- проверка невозможности искажения либо несанкционированного уд€rления ДаннЬгх

журнала событий без нарушения защиты иньtх средств защиты метрологически значимой части

ПО СИ и измеренньж данньгх от преднамеренных изменений;
_ проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих различные ПраВа До-

ступа к функциям метрологически значимой части ПО СИ и измеренным ДанныМ;

- проверКа наличиЯ в констрУкции СИ обеспечения защиты запоминающего устрой-
ства от несанкционированной заrrлены.

9.3.б Проверка уровня защиты ПО АИИС КУЭ от преднамеренных изменениЙ:

- на Ивк производят попытку введения заведомо неверного пароля, при этом на экран

ИВК должно вьцаваться сообщение о невозможности доступа к программе;
_ на ИВК производят копирование программ, вносимых в таблицу 3. С пОМОЩЬЮ Ре-

дактора искажают содержимое 2-4 байта скопированньtх файлов, рассчитывают новое значение

контрольньD( сумм измененньIх файлов, которое должно отличаться от внесенных в таблиuу 3;

- на Ивк производят попытку замены файла на модифицированный, при этом на

экран ИВК должно вьцаваться сообщение о невозможности заN,Iены файла;

- на ИВК производят попытку удаJIения любого файла, ук€ванного в описании типа

Аиис куЭ, при этом на экран монитора ИВК должно вьцаваться сообщение о невозможностИ

удtшения файла.
9.4 Результаты проверки считаются положительными, если:

- идентификационное наименование и номер версии прогрutммного обеспечения соот-

ветствует зшIвленному;

- контрольные ср{мы исполняемого кода соответствуют укrванным в описании типа

ЛИСИ КУЭ;
- выполняются требования пп. 9.3.4-9.3.6.

в противном случае результаты проверки считаются отрицательными, и выписывается

извещение о непригодности в соответствии с разделом 10 данной методики поверки.
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l0 ОФОРМJIЕIIШЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
l0.1 На освованцц полохсtтеJъЕr,D( рgзультатов по пркгам раздела Е вшrпсызаrот сви-

детедьство о поверкс АИИС КУЭ в соответств!ц с Прrказом МшIрмюрrr от 02.07.2015 г.
Л9l8l5. В прrложеЕЕц к свидsIеJьству 5казьваrсrr перчень ИК, прцсдцпх поверку. Знак по-
в9рки Еацосится Elt св!детеrьстц} о поЕерке.

l0' Прв отр[цателыrьD( рЕзультатах поверr<и АИИС КУЭ в частд KaIrsJroB, Ее прощед-
дlш( цоверку, призЕается gеrомой к ддrьнеfiцей экспJryатаIý{и Il ва ве€ выдtчот извецсЕие о
вецрцго.Фости в соотвегсгвиrr с IIрпказом Миrrпролrторга ог 02.07.2015 г. rslЕ15 с }тазавлем
причш. В приложевцц х Еlв9ценЁю указьваrот черчеш ИК, не црошещпх повФку.

Разработал;

Замесгштель генеральво|о дхр€кtора
ООО (ЭнерmПромРесурсD
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