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

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ) Якутской ГРЭС-2 (далее - АИИС КУЭ), предназначенной для измерения актив-
ной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервtIлы времени отдель-
ными технологическими объектами Якугской ГРЭС-2, сбора, хранения, обработки и передачи
полученной информации.

1 оБщиЕ положЕниrl
Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реЕuIизующий косвенный метод измерений

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементньrм) способом с

rrетом положений рчtздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

,Щопускается проведение поверки отдельньгх ИК АУ|ИС КУЭ, с обязательным укЕвани-
ем в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Первичную поверку АИИС КУЭ выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ
в цеJuIх утверждения типа. Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемьж при испытаниях типа.

Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатацпп АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интервал) АИИС КУЭ - раз в 4 года.
Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом, ус-

тановленным при угвержденииих типа. Если очередной срок поверки измерительного компо-
нента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и
поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановле-
ния ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, которьй необходим для того,
чтобы убедиться, что деЙствия, связанные с поверкой измерительного компонента, не наруши-
ли метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную 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
официальным заключением, что остtIльные ИК этим воздействиям не подвергЕlлись. В этом
слу{ае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке ДУlИС КУЭ с
соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

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

Табл 1-опица ерации по и

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения опе-
рации при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

1 2 J 4
1. Подготовка к поверке 7 Да Ща
2. Внешний осмоm 8.1 Да Да
3. Поверка измерительньтх компонентов
Аиис куэ 8.2 !а ,Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

8.3 Да Ща

5. Проверка УСПД 8.4 .Ща Да



п таблицы 1ние таолицы
l 2 J 4

6. Проверка функционирования централь-
ного компьютера АИИС КУЭ 8.5 Да Да

7. Проверка функционирования вспомога-
тельньIх чстройств

8.6 Ща .Ща

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

8.7 .Ща Да

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньtх трансформаторов тока

8.8 Ща Да

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

8.9 Да !а

1 1. Проверка погрешности системы обес-
печения единого времени (СОЕВ) 8.10 .Ща Ща

12. Проверка отсутствия ошибок инфор-
мационного обмена

8.1 l Да Да

13. Подтверждение соответствия про-
гDЕlммного обеспечения

9 Да Да

14. офоомление Dезyльтатов повеDки l0 Да Да

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

ва, в соответствии с методиками поверки, укЕванными в описаниrIх типа на измерительные
компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 -Спца'2 - Uредства измерений и вспомогательные t9 l, ства
J\ъ

пlл наименование

l 2

l
Прибор комбинированный Testo 608-Н2 (регистрачионный номер в Федера-пьном

информационном фонде 53505- l 3)

2
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (регистрационньй номер в Феде-

рtшьном информационном фонде 5738-7 6\

_)
Миллитеслtlметр портативный универса_пьный ТПУ фегистрационный номер в

Федеральном информационном фонде 28 1 34-04)

4
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.217-200З ГСИ. Трансформаторы то-

ка. Методика поверки

5
Средства измерений
пDяжения. Методика

в соответствии
поверки

с ГоСТ 8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы на-

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

ментом МИ 3196-2009 ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика
выполнения измерений без отключения цепей

7
срелства измерений вторичной нагрузки Тн в соответствии с утвержденным до-
куN{ентом МИ 3195-2009 ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения.

Методика выполнения измерений без отклпочения цепей

8
Измеритель потерь нilпряжения СА210 (регистрачионньй номер в Федеральном

информационном фонде 4095 1-14)

9
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы СО

счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01



должение таолицы
1 2

10
Радиочасы МИР РЧ-0l фегистрационный номер в Федера-пьном информационном
фонде 27008-04)

11

Средства поверки счетчика Альфа А1800 в соответствии с докуN{ентом

МИМ.4ll l52.018 МП кСчетчики электрической энергии трехфазные
многофункциончrльные Альфа Al800. Методика поверки)), утвержденньпчr ГЩИ СИ
ФГУП кВНИИМС> в 2011 г., и доку!{ентом ЩЯИМ.411152.018 МП кСчетчики
электрической энергии трехфазные многофункционЕuIьные Альфа А1800.
.I[ополнение к методике поверки), утвержденным в2012г.

|2

Средства поверки ARIS МТ200 (регистрационный номер в Федеральном информа-

ционном фонде 31857-11) в соответствии с документом ПБКМ,424З59.005 МП
кКонтроллеры многофункциональные ARIS МТ200. Методика поверки ), утвер-
жденному ФГУП кВНИИМС> 13 мая 2013 г.;

Примечание-.ЩопускаетсяприменениедругихосновньIхивспомогательньIхсредств
поверки с метрологическими характеристик€tп4и, обеспечивающими требуемые точности
измеDений.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускt}ют поверителей, изуlивших 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 измерительньIх трансформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее 1 года, из)п{ившим док}ъ{ент МИ З196-2009 кГосударственнЕuI система обеспе-
чения единства измерений. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика
выполнения измерений без откJIючения цепей> и прошедшим обуrение по проведению измере-
ний в соответствии с указанным докуI!{ентом. Измерение проводят не менее двух специZUIистов,
один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до
и выше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения, вхо-
дящих в состав АИИС КУЭ, осуществjulется персон€uIом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее l года, изr{ившим документ МИ 3195-2009 кГосуларственнtш 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 докуI\{ентом. Измерение проводят не менее двух
специчlлистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждaющее 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, осуществJuIется персонЕlJIом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим документ
(МВИ падения напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в

условиях эксплуатации), аттестованный ФГУП (ВНИИМС), свидетельство об аттестации JtlЪ

0T.00225l206-228-L4 от 25.09.2014, и прошедшим обl^rение по проведению измерений в соот-
ветствии с указанным докр(ентом. Измерение проводят не менее двух специ€UIистов, один из

которьш должен иметь удостоверение, подтверждtlющее право работы на установках до и выше
1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ 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 |2.2.007.3-75, кПравилzl]ч{и техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами технической
эксплуатации электроустановок потребителейl>, кПравилами по охране труда при эксплУатации

табп



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 12.2.00З-9|, ГОСТ |2.2.007.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 .1 Щля проведения поверки представJuIют следующую докр(ентацию:

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

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

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

паспорта-протоколы на ИК (при наличии);

рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям
эксплуатациизамежповерочный интервzrл (только при периодической поверке);

акты допуска приборов учета в эксплуатацию в электроустановках напряжением
до и выше 1000 В (при наличии) или аналогичных документов.

7.2 Перед проведением поверки выполняют след}.ющие подготовительные работы:
проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопас-

ности tIоверочньж работ в соответствии с действующими правилilми и руководствzlми по экс-
плуатации применяемого оборулования;

средства поверки вьцерживчlют в условиях и в течение времени, установленных в
НТ.Щ на средства поверки;

все средства измерений, которые подлежат зilземлению, допжны быть надежно за-

землены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зЕlземления 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-

тельньIх компонентов, наличие пломб энергосбытовьIх (энергосетевых) организаций и марки-

ровку измерительньIх компонентов и технических средств в соответствии с ГОСТ 22261-94.
Результаты проверки считаются положительными, если не вьuIвлено видимьж повреж-

дений измерительньIх компонентов, а также имеются перечисленные выше пломбы на изМери-
тельньD( компонентilх.

При обнаружении отсутствия пломб на измерительньD( компонентах и испытательньIх
коробках дальнейшие операции по поверке ИК, в который входят данные измерительные ком-
поненты и испытательные коробки, выполняют после соответствующего опломбирования.

Если выявлены видимые повреждения измерительньD( компонентов и маркировка тех-

нических средств не соответствует требованиям ГОСТ 2226|-94, а также если указанные выше
замечания не бьши устранены за время поверки, то результаты проверки ИК, в который входят

данные измерительные компоненты, считаются отрицательными, вьшисывается извещение о

непригодности в соответствии с разделом 10 данной методики поверки.
8.1.2 Проверяют наличие зtвемления корпусов компонентов АИИС КУЭ и метzlJIличе-

ских шкафов, в KoTopbD( они расположены.
Результаты проверки считают положительными, если корпуса компонентов и шкафы, в

которьж они установлены, имеют защитное зiLземление.



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

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

Результаты проверки считtlются положительными, если :

работает жидкокристztJIлический индикатор кiDкдого счетчика;
светятся соответствующие светодиоды, сигнализирующие о нttличии питания,

расположенные на УСП,Щ, сервере, вспомогательном оборуловании) и при этом не светятся све-

тодиоды, сигнаJIизирующие о нilличии ошибок (если такие светодиоды имеются).
В противном слrIае да-пьнейшие операции по поверке ИК, в который входят данные

компоненты, выполняют после восстановления питания.
Если отсуtствует возможность подачи напряжения питания на компоненты

АИИС КУЭ, то результаты гIроверки ИК, в который входят данные компоненты, считаются от-

рицательными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с разделом 10 данной
методики поверки.

8.1.4 Проверяют типы, кJIассы точности и заводские номера, фактически использован-
ных измерительньD( компонентов, а также коэффичиенты трансформации измерительньD(
трансформаторов. При необходимости производят откJIючение электроустановки.

Результаты проверки считаются положительными, если типы, кJIассы точности, заво-

дские номера измерительньD( компонентов АИИС КУЭ, а также коэффициенты трансформации
измерительньIх трансформаторов, соответствуют укаlанным в паспорте-формуляре и описании
типа АИИС кУЭ.

В противном сл)п{ае результаты проверки соответствующих ИК считаются отрицатель-
ными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с рtu}делом 10 данной методи-
ки поверки.

8.1.5 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в Mecтtlx подкJIючения провод-
ных линий.

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

В противном слrIае дальнейшие операции по поверке ИК, в составе которьж обнару-
жены проводные линии со следtlми коррозии иlили нагрева, выполняют после устранения несо-
ответствий.

Если указанные выше зЕlN{ечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки соответствующих ИК считаются отрицательными, выписывается извещение о непри-
годности в соответствии с рtвделом 10 данной методики поверки.

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

тельньIх компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и напряжения, счетчиков элек-
трической энергии, УСПД.

8.2.2 Результаты проверки считЕlются положительными, если имеются деЙств}'ющие
свидетельства о поверке Еа все измерительные компоненты, входящие в состав ИК АИИС КУЭ.

8.2.3 При обнаружении свидетельств о поверке с истекшим сроком деЙствия:

дшlьнейшие операции по поверке ИК, в который входят данные измерительные

компоненты, выполняют после поверки этих измерительньIх компонентов;
в слrIае невозможности поверки данньD( измерительньIх компонентов результаты

проверки по п. 8.2.1. считtlются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в

соответствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют наличие докуN{ентов энергосбытовьIх организациЙ, подтверждающих

правильность подключения счетчика к цепям тока и напряжения, в частности, правильность

чередования фаз. При отсутствии таких докр{ентов или нарушении (отсутствии) пломб прове-



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

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параметров 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. Опрашиваrот счетчик по установленному соединению.

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

оптопорт.
8.3.5 Проверяют прогрtlп.{мную защиту счетчиков от несанкционированного доступа.

Подключаrот 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 неправильньй код.

8.3.б Проверяют автоматическое измерение приратцения активной и реактивной элек-
троэнергии. Подключают оптопорт к инфракрасному порту счетчика и порту USB переносного
компьютера, запускают на переносном компьютере ПО для работы со счетчиком. Или с помо-
щью специализированного ПО конфигурирования счетчиков, установленного на сервере, по-
средством удrtленного доступа в соответствии с описанием ПО устанавливают связь со счетчи-
ком. Считывают данные о прирацении активной электроэнергии со счетчика в соответствии с
описанием ПО. На начало следующего получасового интерваJIа проверяют появление новой
записи.

8.3.7 Результаты проверки считalются положительными, если :

подтверждена правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения,
а также последовательность чередования фаз;

все сегменты индикаторов счетчиков работчlют, отсутствуют коды ошибок или
предупреждений;

при опросе счетIмка по оптическому порту с помощью переносного компьютера

получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком;
каJIендарнtц дата в счетчике соответствует текущей календарной дате;
при вводе неправильного пapoJul программа опроса счетчика вьцаёт сообщение

об ошибке и не разрешает продолжить работу;
в памяти счетчика имеются полгIасовые 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 вхо.щlт данный счетчик, выполняют после устранения несоответст-

вий.
Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты

проверки счит€lются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответст-

вии с рzвделом 10 данной методики поверки.

8.4 Проверка УСПЩ
8.4.1 Проверяют правильность функционирования УСП.Щ в соответствии с его эксплУа-

тационной докуI!(ентацией с помощью тестового программного обеспечения.
8.4.2 Проверяют програ]uмную защиту УСПД от несанкционированного доступа. С по-

мощью специализированного ПО, установленного на сервере, посредством удаленного ДосТУПа

в соответствии с описанием ПО устанавливают связь с УСПЩ. В поле "гlароль" вВоДяТ непРа-

вильньй код.



8.4.3 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измеритель-
HbIx трансформаторов, хранящихся в памяти УСП!.

8.4.4 Результаты проверки считаются положительными, если :

все подсоединенные к УСПЩ счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках;
при вводе неправильного пapoJul программа опроса вьцаёт сообщение об ошибке

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

нящиеся в пtlмяти УСПД, соответств},ют значениям коэффициентов трансформации измери-
тельньIх трансформаторов, указанньж 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 запdечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответст-
вии с рtвделом l0 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 центральном сервере

лиис куэ.
8.5.3 Проверяют защиту программного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несанк-

ционированного доступа. ,Щля этого запускilют на выполнение программу сбора данных и в по-
ле "пароль" вводят неправильный код.

8.5.4 Проверяют рабоry аппаратных 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 считilются положительными, если :

все счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках, а также получен отчет, со-
держащий данные, зарегистрированные счетчиком;

глубина хранения измерительной информации соответствует заявленной в описа-
нии типа;

при вводе неправильного пароля прогрtlмма сбора данньгх вьцаёт сообщение об
ошибке и не разрешает продолжить работу;

при отсрствии аппаратного ключа получено сообщение об отсутствии (ключа
защиты).

При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.5.1-8.5.4 да-пьнейшие операции
по поверке ИК АИИС КУЭ 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 соответст-
вии с ры}делом l0 данной методики поверки.

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

специальньD( прогрztмм. По установленным с помощью модемов соединениям проводят опрос
счетчиков или УСПД.

,Щопускается автономнtш проверка модемов с использованием тестового программного
обеспечения.

8.б.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
Подключшот к адаптерzlм переносной компьютер с ПО, используя кабель RS232. Про-

водят опрос всех счетчиков, подкJIюченньD( к данному адаптеру.
8.6.3 Результаты проверки считЕlются положительными, если :

с помощью модемов бьши установлены коммутируемые соединениrI и по уста-
новленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков или УСП!;

удttлось 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 д€tнные 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 соответст-
вии с ре}делом 10 данной методики поверки.

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов на-
пряжения

8.7.1 Убеждаются, что отклонение вториtшого напряжения при нагруженной вторичной
обмотке составляет не более +Т0 О^ от Uц9ц.

8.7.2 Проверяют нчIличие номинitльного значения мощности нагрузки на вторичные це-
пи ТН SHoM, укчванного в технической документации на данньй ТН или )казанного в паспорте-
протоколе на соответствующий измерительный канаJI. В слуlае отсутствия этих докуI!{ентов
производят отключение электроустановки и проверяют значение sg6l,а, указанное на табличке
тн.

8.7.3 Измерение мощности нагрузки на вторичные цепи ТН проводят в соответствии с
МИ 3195-2009 кГосуларственнЕuI система обеспечения единства измерений. Мощность нагруз-
ки трансформаторов нzшряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей>.

Примечания
1 .Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньж цепях ТН не проводить, ес-

ли такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измери-
тельный канал в течение истекающего интервала между поверками АИИС КУЭ, и если в изме-

рительньй канал не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем паспорте-
протоколе.

2 ,Щопускается мощность нагрузки определять расчетным п}"тем, если известны вход-
ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньIх ко вторичньпц обмоткам ТН.

8.7.4 Результаты проверки считtlются положительными, если :

измеренное значение мощности нагрузки на вторичные цепи ТН соответствует
требованиям ГОСТ 1983-2001 ;

или подтверждается выполнение укчванного выше условия для ТН в паспорте-
протоколе.

При обнаружении каких-либо несоответствий trо пп. 8.7.1-8.7.3 дальнейшие операции
по поверке ИК, в который вход{т данный ТН, выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше зtlмечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответст-
вии с рtr}делом 10 данной методики поверки.

8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
8.8.1 Проверяют нЕtличие номинального значения мощности нагрузки на вторичные це-

пи ТТ SHoM, укaванного в технической докуIиентации на данный ТТ или указанного в паспорте-

протоколе на соответствующий измерительный канал. В слуrае отсутствия этих документов
производят откJIючение электроустановки (при необходимости) и проверяют значение Sц9у,

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

ми 3196-2009 <ГосударственнЕtя система обеспечения единства измерений. ВторичнаJI нагруз-

ка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепеЙ>.

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

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

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

рительньй канал не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем пасПОРТе-

протоколе.



2 ,,Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны вход-
ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньIх ко вторичньтм обмоткам ТТ.

8.8.3 Результаты проверки считаются положительными, если:
измеренное значение мощности нагрузки на вторичные цепи ТТ соответствует

требованиям ГОСТ'l7 46-2001':
или подтверждается выполнение указанного 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 считilются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответст-
вии с рtlзделом 10 данной методики поверки.

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

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

докуN{енту (МВИ падения напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором на-
пряжения в условиях эксплуатации> ФР.l .З4.2001.0З52l.>>, аттестованному ФГУП (ВНИИМС>,
свидетельство об аттестации Jф 01.002251206-228-14 от 25.09.20]'4.

Примечания
1 .Щопускается измерение падения напряжениrI в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на дан-
ный измерительный канаJI в течение истекtlющего интервала между поверками АИИС КУЭ, и
если в измерительный канzlл не вносились изменения, не зафиксированные в соответств},ющем
паспорте-протоколе.

2 .Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять рас-
четным пугем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока,
протекtlющего 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 0/о от номинаJIьного значения на вторичной обмотке ТН;

или подтверждается выполнение указанного выше условия в паспорте-протоколе.
При обнаружении каких-либо несоответствий по п. 8.9.1 дальнейшие операции по по-

верке 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 соответст-

вии с разделом 10 данной методики поверки.

8.10 Проверка погрешности системы обеспечения единого времени (СОЕВ)
8.10.1 Проверка устройства синхронизации системного времени УССВ.
Включают радиочасы (МИР РЧ-01), принимающие сигн€шы спутниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покiLзания радиочасов с

показаниями часов каждого успд, получающего сигнЕlлы точного времени от соответствую-

щего уссв. ,Щля снятия синхронизированньD( измерений рекомендуется использовать

одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборУдОВания.

8.10.2 Распечатывают журна;l событий счетчика, успД и сервера сбора и БД, вьцелив

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,

предшествуlощий коррекции. Проверяют откJIонение показаний часов счетчиков относительно

шкtшы UTC (часы счетчика - часы УСПД - УССВ).
8. 10.3 Результаты проверки считчlются положительными, если :

расхождение показаний радиочасов МИР РЧ-01 с часами каждого УСПД не пРе-

вышает значения, укшанного в описании типа АИИС КУЭ;

l0



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

максимальное откJIонение показаний часов счетчика относительно uIкалы 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 соответств}.ющего ИК выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше з€lмечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки сtlитilются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответст-
вии с разделом l0 данной методики поверки.

8.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счет-
чиках электрическоЙ энергии (исходная информация), и памяти центрального сервера.

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

8.11.1 На центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ распечатывают значения ак-
тивноЙ и реактивноЙ электрическоЙ энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интерва-
лом за полные предшествующие дню проверки с}"тки по всем ИК. Проверяют нiIличие данных,
сооТВетствующих каждому 30-ти мин}"тному интерваJIу времени. Пропуск данньж не допуска-
еТся за исюIючением слrIаев, 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 отмечtlют моменты
нарушения связи между измерительными компонентами АИИС куэ. Проверяют сохранность
измерительной информации в пzlмяти центрального сервера системы на тех интервалах време-
ни, в течение которого была нарушена связь.

8.11.3 РаспечатьвЕlют на центрttльном компьютере (сервере) профиль нагрузки за пол-
НЫе СУГКИ, ПРеДшеСТВУющие дню поверки. Используя переносноЙ компьютер, считывают через
Оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящиЙся в памяти счетчика. Различие значений
активноЙ феактивноЙ) мощности, хранящеЙся в памяти счетчика (с уrетом коэффициентов
трансформации измерительньж трансформаторов) п базе данньD( центр€rльного сервера не
должно превышать двух единиц младшего разряда r{тенного значеная.

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, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ для того же
Момента времени. .Щля этого визуаJIьно или с помощью переносного компьютера через опто-
порт считывtlют показания счетtмка по активной и реактивной электрической энергии и срав-
нивают эти дzlнные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительньIх трансформато-
ров), с показаниями, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ.
Расхождение не должно превышать две единицы младшего рiвряда.

8.11.5 Результаты проверки считаются положительными, если выполнены требования
пп. 8.1 1.1-8.1 1.4.

При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.11.1-8.11.4 да_tlьнейшие 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 соответст-
вии с рд}делом 10 данной методики поверки.
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9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧВНИЯ
9.1 Проводят проверку соответствия идентификационньD( данньD( прогрчlммного обес-

печения, yкulзaнHblx в описании типа:
наименование прогрЕl]l{много обеспечения;
идентификационное нЕtименование програNdмного обеспечения;
номер версии (идентификационньй номер) прогрчlммного обеспечения;
цифровой идентификатор прогрitммного обеспечения (контрольнtш суN{ма испол-

няемого кода);

aшгоритм вьrчисления цифрового идентификатора программного обеспечения.
9.2 Идентификация По СИ реаJIизуется следующими методами :

с помощью ПО СИ или аппаратно-программньIх средств, разработанньD( органи_
зацией-разработчиком СИ (ПО СИ);

с использованием специirльньtх протестированньD( (атгестованньD(, сертифициро-
ванньтх) аппаратно-прогр€l]\,Iмных средств пlили протестированного (аттестованного, сертифи-
цированного) ПО.

9.3 Проверку выполЕяют в соответствии с Р 50.2.077-2014 dСИ. Испытания средств
иЗмерениЙ в цеJIях утверждения типа. Проверка защиты прогрzlммного обеспечения> и
ГОСТ Р 8.654-2015 (ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Ос_
новные положения)),

9.3.1 Проверка идентификации прогрtlммного обеспечения ДИИС КУЭ
ЗагрУЖают ПО и в разделе кСправка> проверяют идентификационное Еаименование и

номер версии прогрilммного обеспечения.
9.3.2 Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения
На вьцеленньIх модулях По проверяют Щифровые идентификаторы (например, с по-

мощью прогрЕtммы Unreal Commander или FSUMM).
Проверка Щифрового идентификатора прогрaммного обеспечения происходит на ИВК

(сервере), где установлено ПО. Запускают менеджер файлов, позвоJuIющий производить хэши-
роВание фаЙлов или специализированное ПО, предоставляемое разработчиком. В менеджере
фаЙлов, открывают каталог и вьцеJuIют файлы, }кчвчlнные в описании типа АИИС КУЭ, ,Щалее,
запУстив соответствующую программу, просчитывают хэш. Полуrившиеся файлы в количест-
Ве, соответствующем вьцеленным файлаrvr, содержат код в текстовом формате. Наименование
файла должно строго соответствовать наименованию файла, дJuI которого проводилось хэши-
рование.

9.3.3 Проверка уровня защиты прогрЕl]\.rмного обеспечения от непреднамеренньж и
преднамеренных изменений.

Проверку уровня защиты ПО СИ от непреднtlп,lеренньж и преднамеренньж изменений
(уровни низкий, средний, высокий) проводят на основании результатов исследований ПО СИ,
выполненньD( по пп. 9.3.4-9.3.6, при этом гIитывtlют необходимость применения специальных
средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднtl]чlерен-
HbIx изменений.

9.3.4 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньгх данньrх
от слуrайньтх или непредна]\,Iеренньж изменений.

на основе анализа документации опредеJuIют нi}личие (отсутствие) средств защи-
ты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньD( данных от изменения или удаления в
случае возникновения непредскtlзуемьж физических воздействий (например, наличие энергоне-
зависимой памяти для хранения измеренньrх данньrх);

на основе функционЕIльньD( проверок, имитирующих непредскшуемые физиче-
ские воздействия, убеждаются в действии средств защиты метрологически значимой части
ПО СИ и измеренньrх данньIх от изменения или удrrления в слrIае возникновения непредска-
зуемьж физических воздействий;
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на основе анализа документации и проведения фlтrкцион,lльньD( проверок, ими-
тирующих разлиtшого рода ошибки или иные изменения слуrайного или непреднtlплеренного
характера, проверяется их обнаружение и фиксация в журнчlле(ах) событий.

9.3.5 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньш данньtх
от преднамеренньIх изменений.

- проверка наличия специальньж средств защиты метрологически значимой части
ПО СИ и измеренньD( данньж от преднЕl]ч{еренньж изменений;

- проверка фиксации в журнале событий действий, связанньD( с обновлением (загруз-
кой) метрологически значимой части ПО СИ, изменением или удалением измеренных дzlнньrх в
памяти СИ, изменением параметров ПО СИ, уrаствующих в вьItIислениях и влияющих на ре-
зультат измерений;

- проведение функциональньIх проверок, имитирующих наступление событиЙ, под-
лgцttтцих обнаружению и фиксации в ж}рнале событий ПО СИ;

- проверка невозможности искажения либо несанкционированного удttления данньтх
жУрнtша событиЙ без нарушения защиты иньIх средств защиты метрологически значимой части
ПО СИ и измеренньж данньтх от преднttмеренных изменений;

- проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих рtвJIичные права дос-
тупа к функциям метрологически значимой части ПО СИ и измеренным данным;

- проверка наличия в конструкции СИ обеспечения защиты запоминающего устройст-
ва от несilнкционированной зап{ены.

9.3.б Проверка уровня защиты ПО АИИС КУЭ от преднtlмеренных 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, вносимьrх в таблицу 3. С помощью ре-
Дактора искажают содержимое 2-4 баЙта скопированньD( фаЙлов, рассчитывчlют новое значение
КОнтрольньtх сумм измененных фаЙлов, которое должно отличаться от внесенных в таблицу 3;

- на ИВК производят попытку зчlмены файла на модифицированный, при этом на эк-
ран ИВК должно вьцаваться сообщение о невозможности зчlмены файла;

- на ИВК производят попытку удчtления любого файла, указаЕного в описании типа
АИИС КУЭ, при этом на экран монитора ИВК должно вьцаваться сообщение о невозможности
удшIения файла.

9.4 Результаты проверки считаются положительными, если:

- идентификационное наименование и номер версии прогрчlммного обеспечения соот-
ветствует заrIвленному;

- контрольные суN{мы исполняемого кода соответствуют укzванным в описании типа
АИСИ КУЭ;

- выполняются требования пп. 9.З.4-9.З.6.
В противном слуIае результаты проверки считtlются отрицательными, и вьшисывается

извещение о непригодности в соответствии с разделом 10 данной методики поверки.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
10.1 При положительньIх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке со-

гласно Приказу 1815 от 02.07.201.5 г. <Об утверждении Порядка проведения поверки средств
измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке). Знак поверки
наносится на свидетельство о поверке оттиском поверительного клейма с укz}занием даты по-
верки.

10.2 Щопускается проводить поверку отдельных измерительных каналов из состава
АИИС КУЭ. При этом вьцается свидетельство о поверке с укшанием перечня поверенньж ка-
наJIов.
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