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Настоящая методика предЕазначена дJuI проведеЕия первичЕой и периодической пове-

рок Системы автоматизированной информадионно-измерительной коммерческого }пIета элек-
трrческой энергии и моIщIости ПАО <Акрон) (да.,,,Iее - АИИС КУЭ).

Методика устаЕавлЕвает объем и содержаЕие работ, выполнlIемьIх при поверке
АИИС КУЭ, условия, методы и средства их вьшолЕения и порядок оформления резуJIьтатов
поверки.

АИИС КУЭ представляет собой многофункциоЕ€цьIIое, просц€}нствснпо распределен-
цое средство измерений (СИ), основные компонеЕты которого: измерительные тралсформато-
ры тока, н€шряженшI и счетчики электрической энергии, УСПД объедиЕены в систему в соот-
ВетсТВии проектноЙ док}ментациеЙ. Иuформационные каЕалы АИИС КУЭ организовЕlны на
базе преобразователей иптерфейсов, модемов, линий связи, ПО ИВК <Альфа Центр>.
АИИС КУЭ сосгоlтг I,rз 47 измеритеJъньD( каlалов (ИК).
(Измененная редашцля, Изм. ЛЪ 1)

При разработке методики использованы следующие нормативные докуt!{ецты:
РМГ 51-2002 кГСИ. .Щокументы на методики поверки средств измерений. Основные

положен}UI));
Приказ Минпромторга N1815 от 02.07.2015 кОб утверждении порядка проведения по-

верки средств измерений, требования к зн€ку IIоверки и содсржанию свидетельства о цовер-
ке);

ГОСТ Р 8,596-2002 <ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньIх систем.
Общие rrоложенияD;

ГОСТ 8.216-88 кГСИ. Трансформаторы напряжения, Методика поверки);
ГОСТ 4.199-85 кСПКП. Системы информационные эл9ктроизмерительЕые. Комплексы

измерительно-вьгIислительные. НоменкJIатура показателей>;
МИ 2845-200З (ГСИ. Измерительные трансформаторы нацряжециJI бЛ/З .,. З5 кВ.

Методика поверки Еа месте эксплуЕIтации);
МИ2925-2005 (ГСИ, Измерительные трансформаторы напряжения 35 ... 3ЗOЛ/3. Мето-

дика поверки Еа месте экспJIуатации с помощью эт€lJIонного деJIитеJUD;
МИ 2982-2006 кГСИ. Измерительньте трансформаторы н€lпряженшI 500 ... 750/VЗ кВ.

Методика пов€рки на месте эксплуатации);
ГОСТ 8.217-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-2001 кТрансформаторы тока. Общие технические условиlI);
ГОСТ 1 98З-200 1 кТрансформаторы напряжениlI. Общие технические условия);
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжеrrия общего Еазначе-

Еия);
ГОСТ 12.2.003-9 1 <Система стандартов безопасности труда. Оборулование производст-

венное. Общие требования безопасности>;
ГОСТ l2.2.007.0-75 кИзделия электротехнические. Общие требования безопасности>;
ГОСТ 12.2.007.З-75 кСистема стандартов безопаоности труда. Электротехнические уст-

ройства на напряжеIIие свыше 1000 В. Требования безопасности>;

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИrI

Поверке подлежит АV|ИС КУЭ с перечнем ИК (состав ИК должен соответствовать
цаспорту на АИИС КУЭ), прошедпих процеryру утверждения типа и на которую распростра-
Еено свидетельство об утверждении типа. АИИС КУЭ подверг€tют tloBepкe покомпоцентным
(поэлементньш) способом с yleтoм положений рЕвдела 8 ГОСТ Р 8.596.

.Щопускается проведение поверки отдельньD( ИК АИИС КУЭ, с обязательньшrц указани-
ем в цриложении к свидетельству о цоверке информации об объеме проведенной IIоверки.

,Щоuускается tIроведение поверки АИИС КУЭ с составом ИК, непосредственЕо приме-
няемых дJuI измерений в сфере государственЕого регулировЕtния обеспечения единства изме-

рений.
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Первичную поверку системы проводят после проведения приемо-сдаточных истrьпа-
НИЙ АИИС КУЭ.

Периодическую поверку системы проводят в процессе эксплуатации АиИС кУЭ.
Периодичность поверки АииС КУЭ осуществJUIется в соответствии с установленным

при утверждеIlии типа иЕтервtlлом между поверками (межповерочным интерва.ltом).
Средства измерений (измерительные компоненты) ИК АииС КУЭ должны быть

}твержденньш типов, и поверяются в соответствии с интервaIлами между поверкаI\,fи, установ-
ленными при угверждении их тица, Если очередной срок поверки средства измерепий (изме-
рительного компонента) наступает до очередного срока lrоверки Аиис КУЭ, поверяют только
этот компонент, а поверка всей АИИС КУЭ не проводится, После поверки средства измерений
(измерительного компонента) и восстановления Ик выполняется проверка Ик, той сго чiсти и
в том объеме, который необходим дш того, .побы убедиться, что действия, связанные с по-
веркой средства измерений (измерительного компонента) не нарушили метрологических
харштеристик ИК (схема соединения, коррекция вромеЕи и т.п.).

После ремонта АИИС КУЭ, авариЙ в энергосистеме, если эти события могли повлиять
на метрологические характеристики ИК, а также после з€lN{ены средств измерений (измери-
тельньD( компонентов), входящих в их состав, проводится внеочереднau поверка дииС КУЭ в
объеме первичпой поверки. ,щопускается проводить поверку только тех Ик, которые подверга-
JIись укщ€lнным выше воздействиям. При этом, в случае если замененные средства измерений
(измерительНьD( KoMTIoHeHToB) ше соответствуЮт даЕныМ паспорта на дИИС УЭ, срок дейст-
виlI свидетеJьства о поверке на АИИС КУЭ в части ук{ванных ИК устtшавливается до оконча-
ния срока действиЯ основногО свидетельстВа о поверке. Во всех указанньD( сJtучzцх оформrrя-
ется техничсский акт о вЕесенных изменениях, который должеЕ быть подписilн руководите-
лем или упоJшомоченным им лицом и руководителем или представителем метрологической
службы Предприятия-влад9льца. Тохнический акт хранится совместно со свидетельством о
поверке, как неотъемлемzu часть экспJryатационньD( докр{ентом на ДИИС КУЭ.
(Измененная редакция раздела <<Общие положеншя)), Изм. .}lirl)

l. опЕрАции повЕрки
При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, указанные в таблице l.

таблица 1 - операции при проведении поверки

Наименование операции Номер
пунк-

та
по по-
верке

Обязательность про-
ведения операции цри
первич_

ной
поверке

периоди-
ческой

поверке
l 2 J 4

1. Подготовка к цоверке 6 Ща !а
2. Внешний осмотр и проверка комплектЕости 7.| !а !а
З. Проверка условий экспJryатации ,7.2

Ща Ща
4, Проверка измерительньD( компонентов АИИС КУЭ l ,.J Да .Ща
5. Проверка функционирования ечетчиков электрической
эцергии, УСПД

7.4 [а ,Ща

6._Щ_р9верц1 функционирования центр€шьцого компьютера
Аиис куэ

7.5 Да Да

7. Проверка функционирования вспомогательньrх yстройств 7.6 Ща Да
8. Проверка нагрузки вюричЕых цепей измерительньIх
трансформаторов тока (ТТ)

7.7 Да Да

9 Проверка Еагрузки вторичньrх цепей измерительньrх
трансформаторов нЕlпряхения (ТН)

7.8 Ща Ща

10. Проверка падениrI нЕшряжеЕия в линии связи межд/ вто-
ричной обмоткой ТН и счетц.lком

7.9 Ща Да
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11. Проверка погрешности системного времеци 7.10 Да Ща
12. Проверка отсутствиrI ошибок информационного обмена 7.11 Да Да
1 3. ИдептификацшI црограN{много обеспечения 7.12 Да Ца
14. Оформление резуJIьтатов поверки 8 !а Да

2. срЕдствА повЕрки
При проведении IIовсрки примешIют средства измерений и вспомогательные ус,гройст-

Ва, в соотвgIствии с методикЕtми поверки, указанными в описании типа на измерительные
компоненты АИИС КУЭ, а также указаIIцые в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений, апlrаратные и прогр€lммные средства дJuI IIоверки

3. ТРЕБОВАН}UI К КВАJIИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К гrроведению поверки АИИС КУЭ допуск€tются IIоверители, аттестованIIые в

устalновдеЕЕом порядке, изrIившие настоящие рекомендации и руководство по эксплуатации
на АИИС КУЭ, имеющие стаж работы по данному виду измереЕий не MeHeel года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки изморительньп< трансформаторов тока, входящих в
cocTtlB АИИС КУЭ, осуществJIIIется персон€tJIом, имеющим стаж работы по данному виду из-
мерений не меЕее 1 года, изуIившим док}ъ{ент <Методика выполЕения измерений мощности
Еагрузки трансформаторов тока в условиях экспJryатации) и прошедшим обуrение по

проведению измерений в соответствии с укЕванным докуI\4ентом. Измсрение проводят
не менее двух специ€lJIистов, одиЕ цз KoTopbD( должец иметь удостоверение, подтверждaющее
право работы HaycT€lHoBKtIx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вториtIной нагрузки измеритеJьIIьD( трансформаторов напряжениrI, вхо-
дящих в состав АИИС КУЭ осуществJuIется персонЕtлом, имеющим стаж работы по

Jl!
п/п

наименование JФ пункта
Методики
IIо IIоверке

1 Термометр, ди€ша:rон измерений от минус 40 до +50ОС, пределы допус-
каемой погрешности *1ОС

,7.2

2 Вольтамперфазометр, ди€lпЕlзон измерений от 0 до 10 А, IГ +1,5Yo 7.4

J Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы
со счетllик€lми системы

,].4

4 Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в
кМетодика вьшолнения измерений мощЕости
тока в условиlIх эксплуатации)

соответствии с докумснтом
Еагрузки тралсформаторов

,7:|

5 Средотва измерений вторичной Еагрузки ТН в соответствии с док}меtIтом
<Методика вьшоJIЕения измерений моццlости нагрузки трансформаторов
напря)кеншI в условиrIх экспJryатации))

7.8

6 Средства измерений падения напряжения в линии соединении счетчика с
ТН в соотвsтствии с док},меЕтом <Методика выполнеflия измерений паде-
ния ц{шрякениrI в линии соедиЕениll счетiмка с трансформатором напря-
жения в условиlIх эксIIлуатации )

7.9

7 Молуль коррекции времени МКВ-O2Ц, предел допускаемой абсолютIrой
погрешности синхроЕизации отцосительной шкалы ВКВ +1 мс

7.10

Примеч
средств поверки с
точности измерений

н и е. ,Щопускается
метрологическими

прцменецие др).гих
характеристикЕlI\{и,

ocHoBHbD( и вспомогательньtх
обеспечивающими требуемые

а
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дlшному виду измерений не менее 1 года, из)л{ившим докр{ент (методика выполнения
ИЗМеРеЕИЙ моЩЕости нагрузки трансформаторов Еilпряжения в условIUIх эксплуатации) и
ПРОШеДшим обУчеЕие по проведению измерений в соответствии с укtвtlнным документом.
Измерекие проводят не менее двух специ€lлистов, один из KoTopbD( должен иметь удостовере-
НИе, ПОДТВерЖд€lющее право работы на установк€|х свыше 1000 В с группоЙ по электробезо-
цасности не ниже IV.

3.4 Измерение IIотерь напряжениlI в линии соединения счетtIика с измерительным
ТРаНСфОРматороМ нuшряжения, входящими в состав АИИС КУЭ осуществJuIется персоналом,
ИМеЮЩИМ СТаЖ РабОты по Даяному виду измерений но менее 1 года, изучившим документ
<Методика вьшоJIнени;I измерений падения напряжеЕия в линии соединения счетчика с
трансформатором напряжения в условиrIх экспJryатации> и прошедшим обl"rение по проведе-
нию измерений в соответствии с укff}анным документом. Измерение проводят не менее двух
специ€lлистов, одиЕ из KoTopbtx должен иметь удостовереt{ие, подтвержд€lющее право работы
на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4. ТРЕБОВАНИJI ПО БЕЗОПАСНОСТИ
4,1 При проВедении поверки должIlы быть соблюдены требования безопасности,

УСТЕtНОВЛеЕНЫе ГОСТ 12,2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, <Правилами техЕики безопасности при экс_
ПЛУаТаЦИИ ЭЛеК'гРОУСт€lновок потребителеЙ> и <Правилами техническоЙ эксплуатации элек-
ТРОУСТаНОВОк потребителеЙ), а также требования безопасности на средства поверки, поверяе_
мые трансформаторы и счетчики, изложенЕые в их р}ководствах по эксцлуатации.

4.2 }талонные средства измерений, всtIомогательные средства lrоверки и оборудование
должны соотвsтствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ l2.2.007.3.

5. условиJI повЕрки
УСЛОВия поВерки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксtrлуатации, нор-

МИРОВанным В ТехническоЙ документации, но не выходить за нормированЕые условия приме-
Еения средств поверки,

6. подготовкА к повЕркЕ
6.1 ,Щля тrроведения поверки представJIяют следующую докр{ентацию:
- паспорт АИИС КУЭ;
- описаниетипаАИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящцх в ИК, и свидетель-

ство о предьцущей шоверке системы (при периодической и внеочередной поверке);

- копии паспортов-протоколов на ИК;
- рабо.шlе журн€lлы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации за межповерочный интервrlл (только при периодической шоверке).
6.2 Перел проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы;
- проводят оргаЕизационно-технические мероприятия по доступу поверителей и пер-

сонала энергообъектов к MecTElM устЕIновки измерительных трансформаторов, счетчиков элек-
трrческоЙ энергии; по размещеЕию эталоЕов, отключению в необходlтмьш слrIЕцх поверяе-
MbD( средств измерений от штатной схемы;

- проводят оргаЕизационпо-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поворочньIх работ в соответствии с деЙствующими правила},lи и р}ководств€lми по эксплуата_
ции rrрименяемого оборудовiшия ;

- средства поверки выдерживают в условиях и в течение времеЕи, установленньIх в
НТ.Щ на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат з€вемлению, должны быть надежно
ЗЕВемлены, подсоединение зажимов защитного заземления к конт}?у заземления должно про-
изводиться раЕео друп{х соединений, а отсоед.Iнение - после всех отсоединений.
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7, провЕдЕниJI повЕрки
7.1 Внешний осмотр и проверка комплектности
При вьтполнении внепIнего осмотра АИИС КУЭ проверяется:

- соответствие номенкJIатуры и типов технических и IIрограý,IмньD( компонентов ука-
занным в докр[ентации па АИИС КУЭ;

- ЕапIrIие деЙствуюllцх свидетельств (записеЙ в паспортах) о поверке измерительньD(
трансформаторов тока, Е€шряжениlI, счетrIиков электрической энергии;

- Наличие деЙствующlтх пломб в оговоренньIх MecT€Ix, соответствие зчlводских
цомсров на шильдиках технических компоfiентов АИИС КУЭ, HoMep€tM, ук€}занЕым в доку_
мецтации на систему;

- ЕЕlПиtlие и качество зa}земления корпусов компонентов системы и метtlллических
шкафов, в KoTopbD( оци расположены;

- ВнешниЙ ВиД каждого комцоЕеIIта АИИС КУЭ, с целью выявлеЕия возможЕых меха-
нических повреждений, зац)язнения и следов коррозии;

- наJIичие Еапряжения питatния на счетчиках (должен работать жидкокриста,'tлический
индикатор счетчлка);

- фlT rкционировЕlние компьютера I_{eHTpa сбора и обработки информации (должна

фУнкuионировать операционцЕц система Windows, необходимая для работы программы сбора
данньп<).

7.2 Проверка соответствия условий эксплуатации
7.2.1 Проверка соответстtsия условий экспJryатации проводится rцтем выборочцого

ан€шиза графиков нffрузки за2 - З месяца, предшествовавшие IIоверке, а также путем Еtн€lдиза
ЗапиСеЙ в рабочем журнале о температурных режимах экспJryатации оборудовалия.
Результаты проверки призн€lются удовлетворитеJьцыми, если измеЕение любого из вIIешних
вJIияющrх факгоров не превосходит значениЙ, ЕормированньD( в технической документации

7.З Проверка измеритеJьньD( компонеЕтов АИИС КУЭ
Проверлот нIUIиIIие свидетельств о поверке и срок их действия дJuI всех измерительЕьIх

компонентов: измерительньгх тршrсформаторов тока, нЕшряжения, счетчиков электрической
энергии. При обнаружении просроченных свидетеJьств о поверке измерительньD( компонен-
тов или свидетельств, срок действия Koтopblx близок к окончalнию, дальнейшие операции по
поверке ИК, в которьЙ они входят, вьшоJIняют после поверки этих измерительЕьD( компоIIен-
тов.

7.4 Проверка функчиониров€tния счётшлков, УСПД
7.4.1 Проверяют llulлиtlие и сохранЕость пломб поверительньD( и энергосбьrговьIх орга-

низаций на счетчике и исrrытательной коробке. Провер-шот наличие докумеЕтов энергосбыто_
вых оргаЕизацЕй, подтверждilющих цр€tвиJьность подкJIючения счетчика к цепям тока и на-
пряжеЕия, в частности, пр;lвильцость чередов€rния фаз. При отсуtствии тЕlких документов или
нарушеIrии (отсугствии) пломб проверяют пр€tвильЕость IIодкJIючени'I счетlIиков цепям тока и
напряжеЕия (соответствие схем подкJIючения - cxeмilм, приведеЕным в паспорте на счет.пrк).
Проверлот последовательность чередования фаз с помощью вольт€lмперфазометра. При про-
верке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с ука:}аниями, изложен-
IIыми в руководстве по его эксплуатации.

7.4.2 Проверлот рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательIIости.

7.4.3 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике ка.тrендарной дате (число,
месяц, год). Проверку осуществJuIют визу€lльЕо или с помощью переносного компьютера через
оптопорт.

7.4.4 Проверяtот работоспособность оптического порта счетчика с помощью перенос-
Еого компьютера. Преобразователь подкJIючают к .тпобому посдедовательному порту церенос-
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flОГО комПьЮТера. Опрашивают счетчик по устаfiовленному соедиЕению. Опрос счетчика счи-
тается успешным, если полrtен отчет, содержащий данЕые, зарегистрированные счетчиком.

7.4.5 ПРОверяют нttдичие и сохранЕость пломб поверительных и энергосбытовьтх орга-
НИЗаЦИЙ На УСП,Щ. При отсугстви:и ил14 IIарушении пломб проверяют lrравильность подкJIю_
чения УСПЩ.

Проверяют lrравильЕость функционировЕlния УСПД в соответствии с его эксплуатаци-
ОННОЙ ДОКУМентациеЙ a цбц9тl{ью тестового программного обеспечения. Проверка считается
УСПеШНОЙ, еСли Все подсоединенные к УСП.Щ счетчики оlrрошены и нет сообщений об их
ошибках.

УСПД приЗЕается работоспособньtми, если все IIодсоедиЕенные счетчики опрошень]
УСПеIЦЕО, а ДаННые архиВов по 30-и мин}тному профишо в УСП! соответствуют покzlзаниям
счётчиков системы.

7.5 Проверка функционировtlния центрrlльного компьютера дИИС кУЭ
7.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электрической энергии.
7.5.2 ПРОВеРяют г.lryбину хранения измеритеJъной информации в центр€lльцом сервере

Аиис куэ.
7.5.3 ПрОверяют защиту црогр€lммного обеспечения на АРМ Сервера баз данньu< (далее

АРМ) АИИС КУЭ От несilшциоIrировtшного доступа. Дя этого запускllют Еа вьшолЕение
ПРОГРаI\.lМУ СбОРа данных и в поле (пароль) вводят неправильньй кол. Проверку сtlит€lют ус_
пешной, если прИ вводе непраВильногО пapoJUI программа не р€Lзрешает продолжать работу.

7.5.4 Проверяют рабоry Еrппаратньrх ключей. Выкrшочают компьютер и снимают аппа-
РаТНУЮ ЗащиТУ (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
Операционную систему и з€tпуск€lют прогр:lý{му. Проверку считают успешной, если получено
сообщение об отсугствии (кJIюча защиты).

7.б Проверка функционировациJI вспомогательных устройств
7.6. 1 Проверка функциониров€шIш модемов
ПРОверяют фУнкционирование модемов, используя коммуникационIlые возможности

СПеЦИаЛЬЕЬD( ПРОГрамм. Модемы сIIит€tются исIIр€lвными в составе комплекса, если были уста-
новлены комм}тируемые соединения и по устацовленным соединениям успешно
процел опрос счецшков.

.ЩопУскается автономнм проверка модемов с использов€lнием тестового програп.rмного
обеспечения,

7.6.2 Проверка фуrrкциониров€шия адаптеров интерфейса
Подкlпочают к адiштер€l},l тtереносной комrrьютер с ПО, используя кабель RS232.

Проверка считается успешной, если уд€}лось опросить все счетчики, подкJIюченные к данному
адаптеру.

7.7 Проверка шагрузки BTopI]FIHьD( цепей измеритедьпьD( трансформаторов тока
7.7,1 Проверяют Е€l,'Iичие докр{ентов энергосбьrговых оргаIlизаций, подтверждающих

прЕtвильность подкJIючения вторичцьD( обмоток ТТ. При отсутствии тЕrких докумеЕтов гIрове-

ряют правильность подкJIюченI][я вторичньж обмоток ТТ.
7.7 .2 Измерхют мощIlость нагрузки вториtIньD( цепей ТТ, которrш должна Еаходиться в

диапазоне (0,25-1,0) SHoM.
Примечания;
l. .Щопускается измерения мощности нагрузки вторичЕьгх цепей ТТ Ее проводить,

если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный
измерительЕый канал в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты
проверки считают положительными, если IIаспорт-протокол подтверждает выполнение
указанного выше условия для ТТ.

2. .Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным пугем, если известны вход-
ные (проходные) импедансы всех устроЙств, подкJIюченньD( ко вторичным обмоткам ТТ.

7.8 Проверка нагрузки вторичньD( цепей измеритеJIьньD( траясформаторов н€шряжения
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7.8.1 Проверяют Е€lличие и сохранЕость пломб поверительньж и энергоснабжающих
ОрганизациЙ на кJIеммных соединениях, имеющихся Еа линии связи ТН со счетчиком.
ПРОверяют ЕalJIичие докуN{ентов энергосбытовьtх организаций, подтверждающих цравильIlость
ПОДКЛЮЧеIlИя ПеРВичIlых и вторичньD( обмоток ТН. При отс},тствии тЕlких докуп{ентов или на_

РУШеНИИ (ОтСУгСтвии) пломб проверяют правильность подкJIючения первичных и вторичных
обмоток ТН.

7.8.2 ПРи ltроверке мощности нагрузки вторичньIх цепей ТН необходимо убедиться,
ЧТО oTKJIoIleEиe вторичного нЕшряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTtlBJuIeT не
более +10 0й от UHoM.

Измеряют мощность нагрузки ТН, котор€ц должна находиться в диапазоне
(0,25-1,0) SHoM.

Измерение мощItости нагрузки вторичньD( цепей ТН проводят в соответствии с аттесто-
ванной в уст{rновленном порядке методикой выполнения измерений.

ПримечаЕия:
l. .ЩОrryСКаетСя иЗМерения мощности нагрузки вторичньD( цепей ТН не проводить, если

ТаКИе иЗмереЕия проводились при составлеЕии паспортов-протоколов ца данный
ИЗМеРИТеJIЬныЙ каншr в течение истекrlющего межповерочного интервЕlла системы. Результаты
проверки считают положительными, если IIасIIорт-протокол подтверждает выполнение ука-
занного выше условия для ТН.

2. ,Щоrryскается мощность Еагрузки определять расчетным путем, если известны вход-
НЫе (ПРОХОдные) импедансы всех устройств, подкJIюченньIх к вторичным обмоткам измери-
тельньD( трансформаторов.

7.9 ПРОвеРка падения н€rпряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

ИЗмеряют падение нЕlпряжеЕия Uл в проводной линии связи для каждой фазы проводят
в соответствии с аттестованноЙ в установленном порядке методикой вьшолнения измерений.
Падение нЕlпрлкения не должцо превышать 0,25 уо от Ilомин€lльЕого значения на вторичной
обмотке ТН.

Примечания:
1. .ЩОпУскается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если тtжие измерениrI проводились при составлении паспортов-протоколов на дан-
ный измерительньй канал В течение истекalющего межповерочного интервала системы. Ре-
зуJьтаты проверки считtlют шоложительными, если паспорт-протокол подтверждает
выполнение ук€ванного вьrше требовакия.

2. .ЩопУскается падение нrlпряжения в линии соединения счетчика с ТН определять рас_
ЧеТIIым пУтем, 9сди известны парапdецы проводной линии связи и сила электрического тока,
протекающего через линию связи.

7.10 Проверка погрецности системного времени
7. 10. 1 Определение абсолютной погрецности системных часов.
Синхронизировать время переносного компьютера по покЕlзtшиям модуJuI коррекции

времени МКВ-O2Ц.
Сравнить цокttзаниrl часов переносного компьютера с пока:}аниями часов Севера баз

данньIх (АРrФ.
Расхождение показаний часов переносного компьютера и

предшествуюпцй коррекции, должно находится в пределах *5 с.
7,10.2 Определение абсолютной погрешности показаний часов

АРМ в момент,

всех компонентов
системы

Синхронизировать время переносного комцьютера по показаниям МКВ-O2Щ.
С ПОМОцью программы, устаЕовленной на переносном компьютере, считать время всех

счетчиков чероз оптический порт.
Сравrить время ца переЕосном компьютере с показаниями часов всех счgтttиков.
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Вьгчlлслить погреIцность часов компонеЕтов системы, как р€rзность между значением
времени переносного компьютера, временем счетIиков.

Погрешность измерениlI текущего времсЕи (относителько астрономического) всех
счет.Iиков доджно наход.Iтся в пределах * 5 с.

7. 1 1 Проверка oTcyTcTBLlJI ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствиrI ошибок информационного обмена предусматривает

эксперимеtlтаJъное подтверждение идентичности tIисловой измерительной информации в
счетtlик€lх эдектрической энергии (исходная информация), и памяти центрального сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, доджны
бьпь включены.

7.11.1 На центральном компьютере системы распечатывают значения активной и реак-
тиВЕоЙ электрическоЙ энергии, зарегистрировЕ}нные с 30-ти минутItым иIlтервrIлом за полные
предшествующие дню проверки сутки по всем ИК, Проверлот н€lJIIдtIие дttнньD(, соответст-
вующих каждому ЗO-ти минlтному иЕтерваIry времеЕи. Пропуск дulнЁьш не допускается за цс-
кJIючением сJIr{аев, когда этот IIропуск бьш обусловлен откJIючением ИК или устранеЕным
отк !ом какого-либо компонецта системы.

7.11.2 РаспечатывЕlют журнаJI собьrгий счетчика и отмечают моменты нарушения
связи между измерительными компонентап.rи системы. Проверлот coxp€tнHocTb измерительной
информации в пilJ\{lITи центрЕ}льного сервера системы на тех интервчtлах времеЕи, в течецие ко-
торого была нарушена связь.

7.11.З Распечатывают на цеIlтрЕlльном компьютере (сервере) профиль нагрузки за пол-
ные с}тки, предшествующие дIю поверки. Используя переносной комrrьютер, считыв€tют че_

рез оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в пtlп{яти счетчика, Различие зна-
чений активной феактивной) мощности, хранящейся в п€tмJIти счетчика (с 1четом коэффици-
ентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе д€lнtlьж цеIiтр€}льЕого серв9ра
не должно превышать д{вух единиц мдадшего рщряда уIIтенЕого значения.

7,11.4 Слиwrть показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии
строго в конце полrIаса (часа) и сравнивать с д€tнЕыми, зарегистрировatнЕыми в центрttJьном
компьютере (сервере) системы дJuI того же момента времени. ,Щля этого визуЕIльно или с по-
мощью переносного компьютера через оптопорт считьшают показаIIиJI счетчика цо активной и
реакгивноЙ элекгрическоЙ энергии и ср€tвнивают эти данные (с yreToM коэффициентов транс-

формации шзмерительньD( трансформаторов), с покчlзillиllми зарегистрированными в

центр€lльном компьютере (сервере) системы. Расхождение Ее должно превышать две единицы
младшего разряда.

7. 1 2 Илентификация rrрогр€lJ\lмного обеспечения
7.12.1 ВклютIить компьютер, заI,рузить проtрЕlп{мы <АльфаЩеIIтр> и кАльфЩентр

Коммlникатор>>, проlIитать идеrrгификадиоЕное Е€lимеЕование, номер версии прогрЕlп4много
обеспечения.

7 ,l2,2 IЪ програп{мы <АльфаЩентр) скопировать файлы, укt}зtlнные в таблице 2 Ол:иса-
ЕиrIтипаАИИс кУЭ.

7.12.З С помоц1ью алгоритма вычислеЕиJI цифрового идентификатора ПО, указаrrного в
Ошисании типа АИИС КУЭ, провести расчет контрольной суIймы исполняемого кода скопиро-
BtlIlHbD( файлов.

Идентификационноs нЕlименов€lние, версии ПО, рассчитаннЕuI контрольЕ€uI сумма цс-
полняемого кода файла должна соответствовать данЕым, ук(}занным в таблице 2 Описания
типаАИИС КУЭ.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На основ€lЕии положительЕьгх результатов по пуIlктам разделов 7 и вьшисьвает
свидетеJьство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга России
от 02.07.20t5 Ns 1815 <Об утвержлении Порядка проведеЕия поверки средств измерений,
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требования к знаку поверки и содерж€tнию свидетельства о поверке). В приложеции к свиде-
TeJrьcTBy указывают перечень ИК.

8.2 На осноВ€lltии подожитеJьIIьD( резуJБтатов поверки отдельньD( ИИК из соотава ДИ-
ИС КУЭ ПО пУЕктtlil{ р.Вдела 7 настолцей методики поверки выIшсывается свидетельство о
поверке на поверенные ИИК АииС КУЭ оформленное в соответствии с рщделом VI докумон-
та кпорядок проведения поверки средств измерений, требования к зпаку поверки и содержа-
нию свидетельства о поверке), утвержденного Приказом Минпромторга России
от 02.07.20l5 г, Ns l8l5. В приложении к свидетельству указыв€lют перчень ИК.

8.3 Знак поверки в виде оттиска поверительного клейма цаносится на свидетельство о
поверке,

8.4 ЕСЛИ АИИС КУЭ по результатапd поверки признано непригодной к применению,
свидетельстВо о поверке t}ннуJIируетСя и вьшисыВается извещецие о непригодЕости, оформ-
леЕIIое в соответствии с документом кПорядок проведения поверки средств измерений, требо-
вulния к зЕ€lку поверки и содержilнию свидетельства о поверксD, угверждеЕного Приказом
Минпромторга России от 02.07.2015 г. Ns 1815.

Разработал:
Ведущий инжеЕер отдела Nч 4З2 а*"1 - Г.С. Ганеев


