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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая \rетодика распространяется на 11З\1ерите.1ы1ыс кш 1а.1ы (.1а.1сс - Т 1 К) снсте\1ы 
автоматизированной инфор\1ацио11но-11з\1ер11тепьноl! ко\1\1ерческого учета э.1ектроэнергии 

(АИИС КУЭ) ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее - АИl IC КУЭ). прсд11аз11аче11ной 
для 11З\1еренпя активной и реактивной электроэнерпш, потреб.1ен1101v1 за ус пшов.1е1111ые шпер

валы вре\1енн отделыrьг..ш технолог11ческюш объекта\111 П. \О «Корпорацня 

ВСМПО-АВИСМА», сбора. хранения, обработю1 11 передачп по:I) чe1111 oii 1111фор\ШШ111. 

llеречень ИК и их \1етро.1оп1ческ11е характернстпкп nр1шс;tс11ы в нас110ртс-фор\1у.1ярс 

на АИИС КУЭ. 

1 ОБЩИЕ ПОЛО)КЕПИЯ 
Поверке подлежит каж:хый ИК AИIIC КУЭ . реализующ111i косве1111ыii \1сто.'t 11т\1ерснпт1 

электр11ческотт ::энергии. ИК подвергают поверке поко:чпонснт11ы\1 (110э:rс\1с11 пrы\1) cnocoбo\I с 

учетом nо.1оже11ш1 разле.1а 8 ГОСТ Р 8.596-2002. 
Допускается проведение поверки от;:~епьных I IK АИИС KYJ. с 06юатс.1ы1ы.\1 ) ка·3ан11-

е\1 в пр11,1ожен11и к свидете.1ьству о поверке ш1фор\~аu11п об объс\1е 111юnL',дc11110J! 11оверк11_ 

Псрв11чную поверку AllИC КУЭ выпо:шяют пос.1е проведе1111я 1 1с11ы1а 1 1нli .\lllJC КУ') 
в целях ) твсрждешrя тнпа. Допускас гся сов\1сщс1111е 011ераннi! псрв11 1 1110ii 11Овсрк11 11 011с1хщ11i!. 
ВЫПОЛIIЯС\IЫХ пр11 пспытаrшях ТllПП. 

l lср110;1.11чсскую nоверку t\I 11 те KYJ 13ЫПО.1ШIЮТ I3 процессе экс п.1у~та1t1 111. \111 IC КУЭ. 
Пср11ош1сшость 11013еркн (;\1сжповсро•шыi! 11шсрва:~) AI ШС КУЭ - р,1з в -1 го:щ. 
Из:-1ер1 1 телы1ыс ко\1попс11ты AIIТIC КУЭ поверяют с \1сж110всро 1 1111,1\1 1111тсрва,10\1, 

установлспньщ прп утверждетш 11х т1 1 1ш. Ес.1 11 01 тepc.r11101v1 срок nонс1ж11 11 J\1ср11тс.11,1101 о ко:-.r

попснта наступает до очере:щого срока 11ОВсрк11 AJ ll IC КУЭ. 110всряс гся 10. 1ы.:о ·нот КО\111011с11 г 

11 поверка AI IИС КУЭ нс прово.111тся. Пос.1е поверю ~ 11з.\rери п~.1ьно1 о ко\11ю11с111а 11 1Юсстш10в

ле1111я ИК выпол11ястся проверка I lK 13 тоi! его •шст11 н в ТО\! 061,с\1с. которыii 11eo6xo;t11\1 д.1я 
того, чтобы убедиться, что дсi\ст1шя. свя1ш111ыс с поверкоi! 1п\1ср11тс.11,1ю1 о КО\1nо11е11п1. не 

нарушили \fСТрОЛОПIЧССКIIХ сrюikтв l lK (СХС\Ш COC..JIШCl!l!Я. коррСКЦ!!Я B\X'\IC!lll 11 Т.11. ). 
Внеочере::щую по1Зсрку :\IIIIC КУЭ проводят пос.1е рс\10111а с11с~с\1ы. ·1ачс11ы с\5 11з\1с

рптелытых ко\шопснтов. aвnp11il в э11сргос11сте:-.rе. ес.111 эпr сооыт11я .\!ОГ. 111 1юв:111я ·11, 11:1 \1с1ро:ю
п1ческ11е характср11сmк11 ИК. )(tНl)Скастся 110.Jвсрппь 11оверкс 10.11,ко те 1 IK. ко1орыс 1ю.1всрг

.111сь указанны:-.~ выше воз.::~еi!ств11я\r, прп ус.1ов1111. что собствсrшш.: Л 111 IC КУ') 110. t 1 всрд11 г 
оф11ц11а.1Ь!IЫ\I зак.1ючеш1с\1 . что оста:1ы1ыс I!K э п1\1 воз.1сilс1вш1.\1 11с 110. tвср1 ;1_111с1,. В JTO\I 

случае \IОжет быть офор\1:1е110 :ю1 io.111c1111c к ос11ов110.\lу сш 1 .:tс 1с:1ъс · 1 в: о 1 roncpкc . \ I 11 !С КУЭ с 
соответсгвующеl! отчсткоi! n ос110в1ю:-.1 cв11:tcтem,c1ne . 

2 ОПЕРЛЦllН П О13ЕР101 
1 Ip11 нровс~tсшш повсрк11 13ы110,1ш1ют 011cpau1111. указа~1ныс н ·1 .16.11111tc 1. 

т ~ 1 о ао.111щ1 - 11ерацп н повсрк11 

1 

IJ0\1ep 
ОGюа lс:1 1,1юс 1·1, 1 1 ронс.t~11ш1 011с-

Наю1е11ован11е oncpau1н1 ПУпкта I 1Д i 
рш11г11 

11ср1311 1 111 oii 11ср110.t11 чсс ко1! 
по поверке 

повсркt: IIOBCJЖC 

1 1 
1 1 .., 

-1 - -' 
1. По,1готовка к 1юверке 7 Да i Да 

2. В11еш11111! ос\ютр 1 8.1 Ла 1 }la - i 3. Поверка 11З\1ер11тель11ых ко\1по11с1пов 
Ла 

АИИС КУЭ 
8.2 

1 fla ___ , ___ 
4. Проверка счетч11ков ::электр11 1 1сскоl! 

8.3 Jla 
1 

Ла 
:JIICPГllll -·--5. Проверка УСП,7( 8.-1 !la !_ 

]la --



п б .родолжение та лицы 

1 2 
.., 

--1 _) 

6. Проверка фующионированпя централь-
8.5 Да Да 

ного КО;\ШЫотера АИИС КУЭ 

7. Проверка функционпрования вспомога-

1 

1 

8.6 Да Да 
тельных устройств 

8. Проверка нагрузк11 11а вторичные цепи 
ИЗ;'ltерительных трансфор\~аторов напря- 8.7 Да fta 
же1111я 

9. Проверка ш1грузк11 на вторичные цепн 
8.8 

1 
Да Jla 

11з;'11ер11телы rых трштсфор\шторов тока 1 

1 О. Проверка ш1дения папряже1111я в линии 1 

связн :\rежду втор11ч1то!I об:--ютко!I ТН 11 8.9 Да 

1 

Ла 
счетчиков 

1 1. Проверка погрешности: спсте;'l!Ы обес-
8.1 о 

1 

Да 1 )Ja 
нече1111я единого вре:--1еш1 (СОЕВ) 1 

12. Проверка отсутств11я 011111бок 1шфор-
8.] 1 Да 

1 

Да 
J\~ац11011пого oб:--rer1a 

13. Подтверждсп11с соотвстствпя про-

1 

1 

грю1щюго обеспеченпя 
9 Да Да 

14. Офор:--rлеr111с рСЗ\'ЛЬТатов поверки 10 Да 1 ) (а 

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКП 
Пр11 прове;J.е111111 поверкн прюrеняют средстш1 НЗ;'lrepeшrli 11 вспо:--юпт.~;1ь11ыс устрой

ства, в СООТВСТСТВIШ с \!еТОДI!КЮПI поверкп, указаННЫ\Ш 13 опнсаннях Tlllia 11а 113\1Ср!1Тl::,1 ЬНЫС 

ко:--шонеrпы АИИС КУЭ, а также прпведенные в таб,11ще 2. 
т,... ? с аошща _ - ре,1ства 11з:\1срсп111r п вспо:-.югательпыс устронства 

№ 
Наю1с11ова~шс 

п/п 

1 2 1 

1 
Тер:\юп1гро:\1стр CENTER (:\!Од.315) (рсг11с L'pau1юшtыii rю:--1ср в ФС,'tсра:1ы10\1 

пнфорчаптюшто:--r фонде 22129-09) 

2 
Бароl\[стр-ш rеро11д :\rстсоро.1огт1чсскr1Гr БА!\ 1:. f- 1 (рсп rстрац1ю1111ы!I 110:--rcp в Феде-
ральноы пнфоржщ1юш10:--1 с!юнде 5738-76) 

.., Миллптссла;'11стр портативный ушшерса.1ы1ыll ТПУ (рсгт1страцпо1111 ы i'r почср B I 
_) 

Федералы-ю:\1 и11форжшrюнно:--r фон.::rе 28134-04) 

4 
Средства ш:-1cpe1111 lr 13 СООТВСТСТВ\ ш с гост 8 .21 7-2003 гс I r. Тра11сфор:--1аторы то-
ка. Мето,:t11ка повс1ж1r 

5 
Средствn 11з:--1срсшrй в СООТВСТСТВIШ с ГОСТ 8.216-2011 ГС!l . Трш1сфор:--1,1 горы 

наnряжснпя . l'Лстодпка повс1жп 

Средства 11з:--1срсrш!I втор11чн0Гr нагрузк11 ТТ 13 соотвстс1шш с у1всрж:tс1111ьш доку-
6 \!CllТO\! l\ 1И 3] 96-2009 rси. Вторнчная 1шгрузка тршrсфор:--штороn TOKD. . :'\1сто.Jлка 

выпо.1пс1111я 1п:--1срс1111й бе1 отклю•1енш1 1tc11cii 
Средства ИЗ~!СрС!l 1 [ lf втори ЧllOll нагрузю [ ТI r 13 C00113CTCTBl lll с : l l!Cj)ilCtCll ll ьш ,JO-

7 ку\1е1по:--1 l\fИ 3195-2009 ГСИ. f\.fощпость rшгрузк11 трансфор:--1а1ороn н:шряжс11ня. 
Мстодпка выполлешrя пз:--1ерс1шl! без отк:тючсшrя цепей 

8 
Прпбор Энсрготсстср llKЭ-A (рсшстрацно111 rыii llO:'-ICJJ в Фс:tсра. 1 r,110.\r 
llll(]JOJJ;\IШЩOI!ПO:'-[ фонде 53602-13) 

9 
Пере11ос11оl! КО;\IПЫОТСр с по ![ OГ!TllЧCCKl!l! 11рсобразо13<Л с;1 ь ,.:(.!Я работы со 

счетч11кю1н с11стс~1ы 11 с ПО ::t:iя работы с ра;щочасю11r l\ 11 f P РЧ-02 



Продолж:енне таб.11щы 2 

10 

l l 

12 

13 

2 
Радночасы l\1ИР rq-02. пр1 11111:11шощ11е с11гнtL1ы Cll) 11111кu1юli 11ав11га1t1юшю\r 

с11сте\1Ы Global Positioпiпg S: stem (GPS) (репrоршою1111ыi1 110\1Ср в Фc:tc1xL1Ыro\1 
ипфор\~аuионно\1 фонде -+6656-11) 

1 

Средства поверки счетчиков А.1ы\ш А 1800 в соо 1 вс гс1 в1111 с JOK) \1сrпо\1 1 

ДЯИМ.411152.018 МП «Счетч11ю1 э.1сктрп•rсскоli э11срп111 1рсхфаз11ые 

J\шогофункцпональныс Альфа А 1800. Ыстод11ка поnсрюш. утвсрж:.tс1111ы;,1 ГЦ! 1 СИ 
ФГУП «BHИIIMC» в 20 11 г .. 11 докуж:нто\ 1 ДЯ!1МА1115:2.018 l\11 1 «Счс1ч11ю 1 

электрпческоil: :)]!срп1л трсхфnзныс \IПОгофу11к~~1ю11;1.11,111,1с 1\.11,фа .'\ 1800. 
Допо.1нс1шс к \1стод11кс nовс1жш>. уТ1Зержде1111ьш в 2102 г. 

Средствп поверка Ш.:лоза Е-·П2 в соо rnстств111 1 с :tоку\1с1поч .\l3bll...+6H212.036 
МП «Устроil:ства «111.~юз Е--+22» д.1я шпожп1пшt1111 11 ~\1cpc1111ii 11 \чсга 

Jнергорссурсов. У1сто.:r.пка nовсркш~. утвср:ж.JСШIЫ\1 ГЦfl С11Фl "YI1 «131 IШ1.\IC» в' 
2007 г. -
Сре.:r.ства повсрк11 РСТIЗ-01 в соо1вс1сгш111 с :юк~ \1с1110\1 1 IЮЯ! l.-16S2 l 2.039P') 
«Ра.J. 11осервер точного врс\1с1111 РСТВ-01. Р; ково.:.1спю нu экс11.1: ата~11111». 1хв.1е.1 5 
«\1е го:.t11ка повсж11».' 1всрж.1с1111ы\1 ФГУП «l31IJJIIФTP11' 31.07.200lJ .!..::_ 

Пр и ~1 ечn11 11 1.;; - Допускается прю1с11с1111с .:1.руп1х ос1юв11ых 11 всnо\t01атс.11, 1 1ых срс.J.с1в 

повсрк11 с \1стро.:юпrческю111 характср11спrкю111 . обсспсч11вающ11\111 1 pcGyc\1 ыс 10•11юсп1 1 

нзые ен111i . 

4 ТРЕБОВАНИЯ К KBЛJllI<l>llKЛЦИIJ ПOBEPllTEJJEii 
4.1 К провс.:.r.е111по noncpк11 ЛИI !С КУ') .. юпускают 1ювср111с.1сii. 1пу• 1 111ш111х 11астоящ: ю 

ыстод11ку nо13срю1 11 руководс11ю 110 Jкс11л;,а1 ац1 111 н а AIIIIC КУ'). 11\1сю1н1 1 :\ с1аж: раоо1ы 1то 

данно:-.1у впду пз\rерснт! нс :-.1с11ес 1 го;щ . 

4.2 Из\1ерешrе втор11ч1101! 11агрузк11 11з\1ср1пе.1ыrых тршrсt\Юр\tа1оров тока. вхош1щ11х в 

состав АИИС КУЭ. осуществ,1ястся персо11а.ю\1. 11\1сющ11 .\1 стаж ра6о 1 ы 1ю _1;ш110.,1у в11:1у 11з:-.1е
ре1111i1 llC \ICllCC 1 10.l<l. JIЗ)''ШВllll\.\I .IOK)\IClll ~ш 3196-:~009 \ l lK).t.1pC11iCJIJla}I с1н.:1с:-.1а 06сс11с

чения е..:~.1шс1·13а 11 з\1срс11111!. l3тup1P111<нr 11шр:зка 1ра11сфор\1<порuв 1ок<1. \1сю.t11ка вы1ю.111с11ш1 

11з:-.1срсш1i'! без 0·11с1юче1111я цc11cil» 11 1 1рошс.1ш11\1 обучсш1с 1ю 11рuвс.1с1111ю 11 !\1cpc1111ii :! соо1 -

встств1111 с ) \ШЗШll!Ы\! .J.OK) \ICll ТО\!. 1 lз\1сре1111е rrp0130.J.ЯT пс \ICl!CC ;1в) х с 11сц11а.111с гов. О, tl tII IJЗ 
которых до,1жс11 11\1сть у.:~.остоrзерсн11с . по.:tтвсрж:tающсс прnво 1х1бо·1 ы 11а ус п111011ках . to 11 вы1нс 
1 ОООDс1р)111ю1! по э:тектробсзоnа<.: 11 остн 11 с 11шкс IП. 

4.3 ll З\lCpClll!C втор11• 1 1юП lll\I р)Зl\11 113\!CplllC.IЬ\lbl.\_ "l \J<\J!C(\Юp\l<llOpoв 11a11p}liJ.:Cllll}I. В.\.0-
ДЯЩl lХ u состав AlllIC КУЭ. осущсс rш1ясн.:s1 11 cpco11<t.ro:--1. 11\1<..:ющ11\1 <..:Лlil\ 1х1601 ы 110 .'1a1111U\t) 
1311;.J.)' 11 З.\1Срсншl нс \ICIICC 1го.:.r.а, 11З)Ч1113Шl\.\1 JOK) \!CJIТ \111 3195-200') «l lK).l<IPCIBClllf,tя c11c1·c
\Ia обеснечсшш С.J.1шстш1 11 з:--1срс 1111 ii. 1\ Iощ1 юсть 1 1ш рузкн траt 1сфор\1аторuu 11,111 р>1ж<..:1111я. \ 1сто
д1 1 кn 13ЫПO!J l lCllJIЯ 11зчерен 11 i1 бс·3 0"11\, I IO'ICl!ШI цc11<..:ii» 11 11рu111с.1шю1 l10) 'l<..:llIIC IIO 11p0BL'.{CllJIIO 
11 з\1сре1111i1 13 соошс гстшш с указL11111ы\1 .J.OK)'\1c11тo~r. Нз:-.1срс1111с 11рово;1и 1 нс \1с11сс .lВ) х спсt111 -

алистоn. o:.t1111 нз которых до.1жс11 11\1с11, ::юстовсрс1111е. по.нвсрж:1ающсс 11p<11s0 ) раб У1ы на 

установках .:i.o 111Зы1 uс 1000 В с rp;,11rюil 110 J.1ск1ро6сзо rшс11осп1нс1111жс 1\'. 

4.-t Ilз\1<..:pc1111c потер~, llatipЯЖCllШI в .111111111 CUC_LllllCllШ! C'ICl'llll\:t с 111\IC\"llГC.li>llbl\I 

1 рансфор\tаТОрО\1 11aпp>liKCIIШI. 13XO_lЯLl!ll\lll 13 сос 1 ,ш . \111 IC ку·). ОС) ttt<..:i..= 1B.l>IC101 lk',1<..:0ll<l.IO\l. 
ЮIС!ОЩЮ! стаж рабuты 110 ;ЩН110\1)' 1и 1 :1) 11З\1Cpc1111ii llC \ICJICC 1 1 o.:.ia. 113) ' 1111111111\1 .'LOK) \ICll I \' \ lc
TO,J.l!Ka llЗ\!Cpc1шii Ш:ЦCllllЯ llШIJJSliKCllllЯ во 1пор11 1 шоi! llCll !I 113\1Ср111·с.11,1ю1·0 ·11x111<..:фl°"l j)\IMUpa 

11апряжсш1я пр116оро\r «Э11ср 1 отсс1ср JJK'J-.\ » 11 ;.с1ош 1>1.\ Jкс 1 1.1уа1,111111 1 . :111·сс1 J!1<.11111ыii 

ФГУП «13111111;\1 ю1. Д.11. У!с1цс.1ссuа». св11.:.~с1·с.1ьово об апсс1щ111 1 Х·· 502 '2203-(01.00250-
2008)-2014 от 19.03 .20 1-t r., 11 11po111c:11 1111.\I 0Gучс1111с 1\0 !Ij)OBC,"(Cll!IIO IП.\IL'(1Clllli'i н COOl'BCТ<..:ТB l lll с 

указа 1111 ы~1 ДOK)'\ICllTO:'\I . 11З\1СрС1111С ll j)OB0.1>1 1 llC \lt::llCC .lB).\ l:llt::lllla.111<..:IOB. 0:11111 IH l\Ol"Oj)bl:\ 
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должен п::-.rеть удостоверснпс, подтверждающее право рnботы на ус га1юuках .J.O 11 вы111с 1 ООО В с 
группой по электробезопас11ости не 1111же l V. 

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСПОСТП 
5.1 Прп проведснпп поверюI должны быть соб.1ю.:~с11ы 1рсбовш111}1 Gсзо11<ююс111. усга

новлепные ГОСТ 12.2.003-91 , ГОСТ 12.2 .007.0-75, ГОСТ 12.2.007 .3-75. «l lpaв11:1a~111 гсх1111кн 

безопас11ост11 н р11 Jксп.1уаташ rп J.1ектроустановок потрсG11тc.1clr ». '< 11 раш 1. 1а~111 тех 1111 1 1сскоl! 
:экс11пуапщ1ш :>.1сктроустшювок потрсбl!1с:1еi1 », «Прав11:ш:ш1 110 охране 1р).1а нрн экс11.1уt:1тащп 1 

электроустановок», а также требовання безопас11ост11 1 ш срс,1с 11ш повс1ж11. r10веряс~1 ыс грш1с

форматоры 11 СЧСТЧIIКI !. l! ЗЛО'ЖС1111ЫС в 11.'\ р) 1\0130..(СТIЗаХ по экс1пуатn1t1111. 

5.2 Эш_101111ые средства 11з~1cpc1111ii. вс110~101·а1\~:1ьныс срс~tс1ва 1101н.:рю1 11 06ору.юва1111с 
.J.о.1ж11ы соответст1ю1Затr.. трсбова1111ю1 ГОСТ 12.2.003-91 . ГОС l 12.2.007.:1 -75. 1 ОС Г 2866S-90. 

6 УСЛОВИЯ J fОВЕРКИ 
Ус:юв~1я поверкп AТIIIC КУЭ .10.1ж11ы соопзетствовn11, ус:~овш1~1 се :>ксп. I)«l1Ш{1111 . ука

за~шы::-.r в ошrсаншr типа, 110 не выхо;:щть за нор~шрованныс ус:ювш1 пр11\1с11с11ш1 срс:tств по

верки. 

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 
7.1 Д.1я r1ровс,J.с11 11 я 1ювсрк11 представляют с.1едующ) ю .1оку~1ентац1110: 

руково.Jстnо 1ю жсл:1)<Па1t1111 .\ ТПIС КУЭ: 

1~ас1юрт-фор.чу,~яр AI IИС КУЭ: 
ош1сшrпе 11ша AI 111С КУЭ: 
св11.J.сте,1ьстш1 о поверке 11з~1срнте.1ы1ых ко~~по11е11 гоu. uхо.tящ11х 13 J !К. 11 св11дс

те.1ьство о 11ре_tы, t) щc ii поnсркс AI 11 [С КУЭ (пр11 пср110;щческоl1 11 внсочерс.11ю1! поверке): 
11ас1юрта-11ротоко.1ы на IIK (11р1 1 шL111•11111 ) : 

рабочl!с жур11а.1ы ATIIIC КУЭ с :tа1111ы~111 по 1-:.1ю~а 111чсск1ш 11 rшы~1 : с.юm1ю1 
эксплуатации за ~1е-;+:повсро 1 шыi\ 1111тсрв<L1 (то.1ько 11р11 пср110.11111сскоil 1ювср1-:с) : 

акты :юпуска nplloopoв учстn в эксп.1уатац11ю в J. rск1роус1а11овкnх 11а11ряжсш1с\1 

до 11 выше 1 ООО В (пр11 на.111ч1111) 11;111 ш1а.1оп1ч11ых .1оку~1ентов. 
7.2 Перед провс;~.с1111с~1 повсрк11 выпо.111яю г с.1с:1ующ11с 1ю;t1·01ов11тс.• 1ы1ыс работы: 

11рово . .1.ят тсх111111есюrс 11 оргn1111з;щ1ю1111ыс ~1сро11р11ят11я 110 обес11с•1с11 11ю безопас

ности l!Uвepu1111ыx рабо1 в сuо1вс1с1в~111 с _tefic1в:ю11111;\111 11p:11111:1a;\11 r 11 р~1..:01,0:1ства.,11r 11О :)1.:с

п.1уатnщm пр1!~1с11яс~10го 06ор;.юва11ш1: 

срс;1с1т1 повсркr1 выдср;ю1нnют в ус:ювllяХ 11 в 1счс11нс врс\1с1111 . устп11ов.1с1111ых в 

НТД на средспза поrзср1ш: 

вес срсдствn 11з.,1cpc1111lr . когорые по:t:1сжат зюс.,1:1с1111ю. ;ю:1ж11ы бы п, 11а:1с·к1ю за

зе;\1Ле11ы. подсое:н 1нснпс Зail\ll~IOIЗ 1ащ1 IТI юго З(ПC.\l. ICll Ш! к КО\11) р) З(ПC~l.'ICll l IЯ :to:lil\!10 щю1 11-

ВОДllТЬСЯ ранее друп1х coc,11 111c1111il . а OLCOC,.tl!JIClllfC- пос:1с ВСС:\ Ol'COC tllllCllllii. 

8 ПРОВЕДЕППЕ I IOBEPКI 1 
8.1 В11с1111111!100101 р 
8.1.1 Проверяют uс.1остность корпусоrз 11 отс: 1ств11с 1311.J.юtых 1ioвpeж:tc1111ii 111\1ср11-

тсль11ых ко~1по11е1поп, 11ю111ч11с п.10~16 :н rергосбытоных (э11ср1 осстсвых) ор1«111п1<щ11ii 11 \1арк11-

ропку из~1ер11тс.11>11ых ко~~по11с1пов 11 тех111 1чссю1х срс~спз в ссю1встстr11111с1-ост 22261-94. 
Результаты проверю~ сч1пшотся по.1о;к11тс.1ы1ы~111. сс.111 11с выяв:1с110 ш1д11~1ых 1юврс

ждений 11з::-.1ср111с.1ы1ых ко~11ю11с1пов. n таюке ll\1еются псрс•111с.1е1111ыс вы111с 11.10~16ы на 11з~1е 

рптсльных ко:-111011с1пах. 

При об11ар: жсm ш отсутствпя n.10~16 на 1 п~ 1 ср11тс."11,11 ы~ ко.\11ro11c11 1·а, 11 11с 111.1л1·11.::11,11 ых 

коробках .J.t1.'lь11c1111111e опсршt1111 110 1ювс1жс IIK. в которыi! вхо.1ят .tш1111,1с 11 ~~1ср111с.11,11ыс коч 

поненты 11 !1СПЫППС.1ЫIЫС короб кн. ВЫПО.IШIЮТ llOC.H.: соо гвс 1 CI вую1неГ1) 011:10~1611 рова11ш1. 
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Если выявлены вид11:.1ые поврежденпя 11з;'11Ср1ггс;1ы1ых ко:--111011с11 гоп 11 ;\tарк~1ровка тех
нических средств не соответствует требованпю1 ГОСТ 22261 -9-k а так;кс сс.111 указшшьн.: выше 
замечания не был11 устранены за врс;'lrя поверкн, то рсзу:п" 1 аты 11ровер1ш ! 1К. в который вхо.Jя г 
данные из:--1еритсльныс 1<О;'11ПО11е11ты. считаются отр1щагс.1ыrы:-.111. ш,1п11сывас гся 11звещсш1е о 

непригодноспr в соответствии с раз.:rело:--1 1 О данной :-.1етод11к11 поверю~. 
8.1.2 Проверяют нал11чпе зазе:-.ше1шя корпусоn KO;\lllOIICIIТOB AJ 1I rc КУЭ 11 :-.1ета.1:111 1 1е

ских шкафов, в которых оп11 распо:тожепы. 

Резу.1ьтаты проверк11 сч11тают 110.1ож1пе.1ы1ы:-.1н. сс.111 корпуса ко:-.1по11с111 ов 11 1111\афы. в 
которых 01111 устатюrз.1е11ы. ю1еют з<1щrп11ое зюс:-.1.1с1111с. 

В пrют1m110:-.1 с:~учас рс1у:~ьтаты проверки соо1всгс1вую1101.\ llK с 1 1111·аютс}1 отр111tа1·с_11,

НЫ\ПI. ВЫПl!СЫВаСГСЯ 111BCЩCill!C О llCПp!llOДIIOCTll В COOTBCTCTBlll! С jl:Н.tC. I0:'-1 10 .ta111t0f! :\lelO;.tll
KИ поrзсрк11. 

8.1 .3 Проверяют на.111ч11е напряжсння п11тш1ш1 на счстч11ках. )'CI t)J.. сервере. вс1ю:-.101 а
тельноr.1 оборудовапш1 (:-.юдс:-.1ы. преобра·юватс.1п 1111 rcpфcilca 11 пр.). 

Результаты проверкн сч1пшотся 110:10ж11 ге:1ы1ы:-.111. ес.111: 

раба 1 ает жп.:rкокр11ста_ 1_111 чсск11 il 1111,::пrка r·op каж. tо1 о с•1с 1 ч11ка: 
светятся соотвсrствующ11с свето.J.1rо.1ы. с11г11а:11п11рую11t11с о 1J<L'111 1 11111 1111 · 1а11ш1. 

распо:~ожс1111ые па YCI IД, сервере, вспо:-.10гатс.1ыто:-.1 обор) Jова11ш1. 11 11р11 ·поч нс свеп11 ся свс

тод1юды, с11гнал11з11рующис о 1J<.L.111 111m оm11бок (сс.:111 п1ю1с свсто:t110:1ы 11чсются). 
В прот1ш110:-.1 с:~учас д<.L.1ы 1сйш11с опсрtщ1111 110 поверке 1 !К. в которыii вхu.J.я 1 :1а11ныс 

ко:--шо11е11ты, выпо:шяют после восстанов.1е1111я птпш 111}1 . 
Ес:111 ОТС) тствует воз:-.ю;кностъ подач11 11а11ряжс11ш1 11111:111ш1 11а ко:-.111011сп 1 ы 

АИИС КУЭ, то резу.1ьтаты проверк11 ИК. в которыl1 вхо.tят :tа1111ыс 1\\)\11юпс111ы. с 1111л1101сн от

р1щате:11,11ы:-.111. вы1111сывается 11звс11tсн11с о пспр11го:t1юсл1 1! соо1ве1с1111111с1хн.1с.ю:-.1 10 .tашю1I 
:-.1етощ1кп поверки. 

8.1.4 Проверяю~· т11пы. к:~ассы точ110с11111заводск11е1ю:-.1сра. фак111' 1сск11 11с110.11.-юва11-

11ых 11з:-.1ер11те.1ыrых ко:-.1nо11с11то11. а также КО)фф1111нс111ъ1 1рш1сфор:-.1ац1111 11з;'11ср111с:1ь11ых 

трансфор:-.rаторов. 11 ра 11собхо.J.1шост11 про11зво:1}1го1 к.1ючс1111с ·1.1ск 1роус1·:111овк11. 

Рсзу.1ьта1 ы nровсрк11 с•ппшотс}1 по.ю;к11те.11.>11ы:-.111. ес.111 г11111.1. к.1ассы то•1110с п1. ·~а1ю:t

ск11с но:-.1сра пз:--1ср11теm,1 1ых ко:-.11юнс1пов t\1 П \С КУЭ. а тш\жс ко·)фф111t11е111 ы ·1 ра11сф 1р:-.1<щ1111 
ю:-.1ер111е:1ь11ых ·1рансфор;'l!аТОров . соответс1В)ЮТ указа1111ы:-.1 u 11ас11ор1е-фор.\1у:1ярс 11 01111сан11н 
типа AIIИC КУЭ. 

В прот1ш1ю:-.1 случае рсзу:1ьтаты nровсрк11 соотвстс 1 вую11t11х 111( с•111таются О'1 р111tатс.11,-
11ы:шr, ВЫПIIСЬ!Шlе гся пзвсше111Iе о 11спр11 ГO.'tlIOCТll в COOTBCTCTBllll с ра ~- tC. IO.\I ] о :1а111юl! :'-ICIO,'tll
l<JI поверю~. 

8.1.5 Проверяют ОТС)ТСтш1е с.1е;юв корроз1111 11 наr рева 11 :-.1сс 1 ах 11tцк:1ю•1с11ш1 11рово:t

ных ЛIШ11Й. 

Рез) .1ьтаты проверк11 сч11таются по.1ож111·е:1ъ111"ш11. ес.ш нс вы}ш.:1е110 с.1е..Jов кор110·31111 11 
нагрева. 

В прот11 в1 юч С.1) час .1а.1ънс1!11111е онераш 11 r 110 nовс1же 111\:. н сосл1 ·1с котор1.1х 0G11ару

же11ы проводные .111шш со слс.:.щ;\111 корроз 1111 11 11..:i11 11ai рева . вы1ю. 1 ш1ют 11ос.1е ус1 ра11с1111}1 11ссо 

ответств11ii. 

Ес.111 указанные выше зю1счш1ш1 нс бы.111 ус1рапс11ы ·1а врс.\tЯ 110всрк11. 10 рс·1:.11"га1ы 
проверк11 соотвстствующнх IlK CЧll ГШОТС}! 01 р1щатс:п,11ъш11. 11ы1111сывас 1·ся IПl\ClltCllllC о 11спр11-
ГОДllОСТJ! J3 СООТВСТСЛ31111 с разде.10:--1 10 да1шоi1 :-.1ето.:.t11к11 пове1ж11. 

8.2 Новср 1-:а 11 J .\ 1ср11 1 с.1ь11ых 1'О\111011с11 1 ов .\llJIC !\~"-) 

8.2.1 Проверяют рсзу:11,1а1ы 110!3срю1 всех CJ \. uхо.tящ11л в 1.:ои~ш .\1·11 lC КУЭ: ;13:-.1ср11 -
те.1ы1ых ·1рансфор:-.1аторов тока. 11з:-.1срптс.1ы1ых тра11сфор:-.1аторов 11а11р}1женш1. с'lст•111ко11 ).1ек

тр11ческоl1 J11ерп111. УСПД, РСТВ-01 (св11дстс.1ьства о поверке .J.Ш111ыл С 11 11 11а1.:1юрта J"во.:щв-
11зготошпс,1ей С1 I с отт11с1.::а:-.111 к.1сi'ша по13ср11те.1я) 11срок11:-- .tсi!ствш1. 

8.2.2 Резу.1ьппы нров~рю1 сч1паю1ся по.ю;ю11с.1ы1ы;\111 . ес.111 срок дсlн.: шш1 рсзу.r11"ппоu 

поверка СИ, BXOДЯlltllX в состав А1 п rc КУЭ . llC llCTCK. 
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8.2.3 В протпвтю~1 случае: 
дальнеilшнс операц1ш по поверке ИК, в которыii вхо;t51Т .tш111ые 11З.\н;р111с:1ы-1ыс 

ко:-.шоненты. выполняют пос.1е поверю~ этнх 11з:-.1ер11те.1ы1ых ко:-.шонентов: 

в с,1учае нсвоз:-.юж:ностн поверки дашrых 11з:-.1ср11 п:.1ы1ых КО\11ю11с111ов pcJ) .1ьтаты 
проверки поп. 8.2.1. считаются отрицательпыын, 11 nып11сыш1с1ся швешс1111с о 11спр111·0.t11ост11 в 
соответств1111 с разде,10:--1 1 О дашюlr :-.1етош1ю1 повс1ж11. 

8.3 Провсрк<1 счс1 •шков э.1с1.;:тр11чсс1-:оil энсрпш 
8.3.1 Проверяют ш:t.111ч11е .1ОК) :-.1с1пов энсрrосбьпоuых ор1 ш111з~щ11ii . 1ю_uвсрж;t,1юш11х 

прашшьность подк:1ючен11я счегч11ка к цспя:--1 тока 11 нш1ря;кс11ш1. 13 час1110сл r. прав11.1ы10с1ь 

чередования фаз. Пр11 отс)тслз1ш -п11шх .J.OK) \1е1по1З 11.ш ш1р) шен1111 (он.:) 1с1 в1111) 11.10\10 11рове
ряют прашrльность ПО:.J.1\,IЮ'Н::ш1я C'IC l Чl\КОВ I\ цепю1 тока 11 11ап pЯil\CII ШI ( соотuе 1с11111е схе:--1 

подключе1111я - схс:-.1а\1, нр11всдспньш 13 11аспор1с 11u счетч11к). llроверянл 1юс.1е"::юватс.1ыюсть 
чсредованпя фаз с пшющыо во.1ьтюmсрфазо:-.rстрn. Прн проверке послс.tоватс.1ыюс 111 '1ередо
ваш1я фаз дсikтвуют 13 соотвстстnm1 с указшшя\111. 111.южснПЫ\1 11 13 р: ково:tствс 1ю с1·0 эксп.1уn

тац1111. 

8.3.2 Проверяют рnботу 13ссх сс1 :-.1с11тов 1111:111каторt)J!. отсутстнне ко:1ов 011111\JL1к 11:111 
прс,1упреж..::~.с11111r, прокрутку парю1етров в зn:..tшrнoil 110с.1с:юв:~ 1с.1ыюс111. 

8.3.3 Проверяют рnботоспособ11осл, 01111Р1сского пор~ а счс1 1 111ка с 110:-.ющf,!О 11ерс11ос 

ноrо ко~шыотера. llреобрюовате.~rз 110..:.tк.1юt1шот к .1 юбо\1у 1юс.1сдс.шате.11,110\1у nо1л: перс11ос

ного ко\шьютсра. Опраuшвшот счстчнк 110 :стшюн.1с111rо\1: сос"011rс1111ю. 
8.3А Про13сряют соотвегстш1е 1ш:~.11кащш ,щrы в счст•111кс к,L1c11 :1ap11oii .:..~.атс (•111с.10. :-.rе

сяц, год). Проверк: осу1цсс·1 в:1яют rтзуа.1ьно т1.1н с 110:--101111,ю 11срс1юс11Lн ·о 1;:0\1111,ю1сра •1ерс1 

оптопорг. 

8.3.5 П ро1Зсряют прогрю1\111ую защ1 1т) с•1с 11111 ко13 от 11ес:1111;:~ 111011111ю1шн но1 t1 юс 1: 11n. 
Подключают оптопорт к п11фракрас110:-.1у порту с 11стч11кn п пор~: t..:SB 1rсре11ос1юго КО\1111 ютсрn. 
запускают ш1 псре1юсно\1 ко:-.шыотсрс ПО д.1я работы со с•1с 1··111ко:-.1. 11:111 с 110\ющыо снен11а.111-
з11роnашюго ПО ко11ф11гур11рова11ш1 счс 1 1 111кон. уста11ов:~с1111t)!·о на сервL·ре. 1юсре.1с r 1ю.ч у:1n 

ле1111ого досту11а в соот1Зстстrш11 с onrrcш111c\1 ПО ус-1 аншз:1нвают сnн11, со с 1 1с1 •н1ко.\1. В rю:1е 

"'napo.1r;· 13nодят не11раш1"1ы1ыl! код. 
8.3.6 Проверяют шпо\1атпчсскос 11з\1ерс1111с np11pn111c1111я акт11в1юii 11 pcciк111в11oii 1.1ск

тро:шсрпп1. По"11с1ю•1шот 011то11ОJП к 1111фракрас110.\1у 11орту с•1е1ч11~;:а 11 11ор1: l Sl3 11ерс11ос1ю1·0 
КО\IПЫОТера. запускают на 11cpe1IOCIIO\I 1\0\lllЫOTCpc 110 .]:151 р:1\Jот1,1 со C'IC l 'llJ 1\0.\1. ( !.111 с l IO\IO 

ЩЬ!O спсцr~алн111ровш1110rо 110 ко11ф11г: р11 роnш1ш1 счстчш:ов. уста11ов.1е111юrо 11ci сервере. 1ю

срс.::~:стuо:-1 y":ta"1CIIllOГO "10CI) 113 n СОО\'IЗСГСl1311П с OllllC~l!IIIC:\I 11n ус1з11:ш·111наю1· сып1, l'\) t''l~l 1 111-

KO\I. Сч1пывают ;щ1111ыс о 11р11рс~щс1шп акт1шпоl! J.1ек1роэнер11111 со сч1.:1 ч11ка в соо111е1стш111 с 

0111 1саю1с.\1 ПО. IТn начnло с.1е.1ую11tсго 11 0:1у11асового 1mтсрв~11а пров~р51ю1· 1ю>ш.· 1~1111L' нonoil 

зап11с11. 

8.3.7 Рсзу:тьтаты про1Зерк11 сч11л1ются по.юж111с.1ьны:-.111. сс.111: 
llО..lТIЗСрждсна 11раn11.1ыюс·11, ПО.1К.IЮ1 1с1111я счс f'll!KOB 1\ l(CllЯ\I l"lH.:a 11 ll:lllj15!il\CJlllЯ. 

а таюке пос"1сдо13атс.1ыюсть чсредова1111я фаз: 

вес ссг\1с1пы 1111 :111каторов счстч1rков работаю~. отс: 1·с 1вую·1 ко:1ы 0111116ок 11:111 
прсдуп реждс1111 i't: 

пр11 опросе счетчика по опт11чсско\1у порту с ПО\Ющ1,ю 11ере11ос11ого КО\111ьютера 

получен отчет, со:.1сржащ11li :tа1111ыс . заре~ 11стрпрова1111ыс c•rc 11 1111.:0:--1: 
lJД 11 ссрnсрп 11 ОТ\IСЧШОТ ~IO\!Clll ы нар) lllCllШI CIOIЗI! \ICil\.t)' IП\1ep111·c.11>llbl\l 
пр11 вво::~.е 11справr1.1ыюго наро:1я 11рогрюша 011роса с•1е1•1111;:а вы"1аi.:1 соо\Jщс1111с 

об ошибке 11 нс ра-зрсrпас г про. ю.1ж1пь раба 1 у: 
n 11а\1ялr счсг111ка 1шеются по.1учасовые ·таче1111я 11р:1раще11111! nк·11ш11oii н рсак

т1ш110i1 э.:~ектро)11срп111 за nыбpai111ыli 11ср1ю:1 врс'.1с1111. 

Пр11 0611ару1ксr11111 как11х -.r11160 нссоотве 1·с 11mi'I 110 1111. ~.3.1 -8 . 3.G "щ.11,11еiiш11с tтсрац1111 

по поверке ИК. в 1.:оторыii вхо.1тп :1ш111ыlt счс1 1 111к. выпо.1ш1ют 11ос.1е :с1ране1111>1 11есоогвс1 -

ств11й. 
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Если указанные выше заыечания пе была устранены за врс:-.1я повсрк11. то рсзу.1ьтаты 

проверки считаются отр1щательны:'l111, 11 выписывается 11звещс1111е u не11р11го:оюсл1 в сuuтвст

ствии с раздело;\! 1 О данной !\!етодшш поверкп. 

8А Проnср1.;:а УСПД 

8.4.1 Проверяют правнльность функциопированшr УСПД в соотвстстшrн с его жсплуа

таuионпой докуме11та11ней с ПО:'lющью тестового прогрюшпого обес11счепшr. 

8А.2 Проверяют npoгpa.\!:'ll!I)'IO защ11ту УСПД от 11есанкц1ю11 11рова111101одост_у11а . С 110-
:-.ющыо спеu11а.r111з11ровашюго ПО, установ,1с11 1юго ш.1 сервере. пocpc:t1.:rвl):-.1 у:.1.с1.1с111101 ·о ,toc 1) ш1 
в еоотвстствин с ош1сашrс:-.1 110 устшrав;швают связь с УСЛД. В по.1с "11аро:1ь'' 13130.J.}IГ пспра

в1шьный ко:~:. 

8.4.3 Результаты проnеркп счптаются по.1о;юпс:~ьны:-.ш. ес.111: 
все подсосдпнсю1ыс к УСПД счстчrrкп опрошс11ы 11 нет сооб 1 цешri1 об ош1Iбках: 

nprr nnoдe неправ11.1ыюго пароля прогрю1:-.1а опроса nы.::tаёт сообщение об оuшбкс 
и не разрешает продо.1ж1пь работу . 

При обнаруженнп каю1х-.1пбо 11есоолзетстnнi1 по 1JП . 8.4.1-8 . ..i.2 ;1.a.rы1ci'rr1111e 011с 1хщ111 1 

по поверке ИК, в который входит данное УСПД, выполняют пос.1е устршrепня несоотвстстnпй. 

Есл11 указанные вы111е заl\tечанпя не бы.1н устра11е11ы ·~а вре:-.1}1 1юверк~1. то ре·3_у.1ьтаты 

проверки считаются отрнuательньшт1, 11 вы1111сывастся 11звсще1111е о 11с11р11го;оюс m в соответ

ствии с раздело:-.~ 1 О :i.aшюlr :-.1етоднк11 поверю~. 

8.5 Провср1.;:а фушщ1101111ро1.1а111ш кюшыотсров ЛIJllC КУЭ (АР.\111. 111 сервера) 

8.5 .1 Провоюп011рос тскущ11х пuкюш1111\ всех счсг~1ш::ов J,1ектро·)1 1ср1 11 11. 

8.5.2 Про13сряют г.ауб~шу хранс1111я J\З;\!Ср111с:1ыюii 1111фор:-.1а1t1111 в цс111 ра:1ы10:-.1 сервере 
АИИС КУЭ . 

8.5.3 Проверяют защ1пу 11рогращ.11юго обсснсче11ш1 1ш JB!\ 1 Л! ll lC !()'') от нсса11кц11-

01111роnан11ого .JOCT) па. Д,1я Jтого запуо::шот на nыпо.111сш1е програ.\1.\1) сбора .1ан11ых 11 в но:1е 
"пароль" вводят не11рав11лы1ыil код. 

8.5.4 Проверяют работу аппаратных к.1ючеlr. Вык.r~ю<1ают ко.\1nr,ю1·ср 11 с1111.\1шот а1 1 11а 

ратную защпту (отсоединяют к.~юч от нарта ко:-.1пью1сра). Вк.1ю•1аюг ко:-.шыол.:р. 3агру;кают 

операцноrшую систе:-.rу п запускают програ:-..1:'11у. 

8.5.5 Проверяют nравн.1ыюсть з11а•rепиlr к0Jфф1щ11е11тов трансфор:-.1а1t1 111 113:-.1ер111·е:1ь

пых трапсфорыаторов. хра~rящ11хс>1 в пюшп1 сервера. 

8.5.6 Результаты nponeprш счптаются по.'1ож 1 пе.'1ЫIЫ:'lt11. еспн: 

вес счстч11ю1 опрошены 11 нет сообщсннii об ош11бках. а т~1кжс 1ю.·1~ чс11 о г•1ет. ео
держащпlr данные. зареп1стр11ровш1ные счетч11ко:-.1: 

глуб1111а хранеrшя нз:--1ср1пе.1ь1юfi шrфор:-.rащш соотвстс 1 вуст зш1в:~с111юii в 01mca-
нни типа: 

прн вводе нс11рав11ль1юго пароля програ:-.1:-.~а сбора ;:i:aнrrыx вы;:~:а\.:г со0Gтсш1с об 

ошибке 11 не разрешает продо.1:ж1rть работу: 
пр11 отсутств1пr аппаратного кпюча по:1учс110 со0Gще1111е об отс' 1·с1в1111 «к.1ю<~а 

защиты»; 

значс1шя к0Jфф~щпе11тоn тра11ссjюр:-.1шн111 11з:-.1ер1r 1с.11,111,1х 1 рш1сфnр.\1аторон. хра

нящиеся в памяти сервера, соответствуют зш1чснпю1 1-:0Jффнщrс1пов траr1сфорчаr t1111 111:-.1ер11 -

тель11ых тра11сфор:-.1аторов. указанных в паспортс-фор:-.1у:rяре 11 0 1111с а11 1 111 11111а ,\1111(' КУ'). 
Прн обнарркеннп как11х-.11160 нссоответстшr!r по пп. 8.5.1-8.5.5 дa.1ыrcii 1т1с опсрашш 

по поверке ИК АИI !С КУЭ 13ы110:1ш1ют 110cne устра11с1111}1 нссоответс 11111il. 
Еслн указанные выше заJ1.1счатшя нс бы:ш устранены за врс:--1}1 пu13срк11. 10 рс·3:.1ьлпы 

проверка считаются отрицатс.:~ ыrы:-.111 . п вш 111сывастся 11звс1нс н 11с о 11с11р1 11 о. о roc 111 в соотпс г

стnии с раздело~r 1 О дашюJ\ :-.1етод11ю1 поверю~. 
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8.6 Провср 1..: а функц1101111рова11ш1 вс110 :\1 огатс:1ы1ых ycтpoilc 1 в 

8.6.1 Проверка функциошrровашrя J\IОде;..юв. 
Проверяют функц11 онпрование ;..юде;..юв, 11сп о:1ьзуя ко:--1 :--1 у 1 111к<щ1ю 1111ыс t.IОЗ\1Оi!\ rюстп 

специальных програJ\!J\! . По установлепнЫ.\! с по:-.ющыо :-- юдс;..юв сос.оl!1с1111ю1 11роводн1 опрос 

счетчиков или УСПД. 

Допускается автоно:--шая проверка J\Юде:--юв с нс1юльзовшшо1 тссто1ю1·0 нрогрюшпого 

обеспечения . 

8.6.2 Проверка функшюшrровання а.1аптсров шперфсi!са . 

Подключают к адаптерюr переносной коыпыотср с ПО. r1спо: 1ь~уя ка6с.1ь J~S232. Про

водят опрос всех счетчиков, по,1ключе 1111 ых к да111 rо:--1 у адаптеру. 

8.6.3 Рс1у.1ьтаты проверки считаются по:тожтпе"1ьны:--111 , сслн : 

с по ;..ющью :--юде;..юв был 11 уста 11о в:1с11ы ко:-- 1 :-- 1 ул1рус:--1ые сос;1111rс111 1 я 11 по уста

новлеппы:-- r соедипе 11ия:-1 успешно прошел опрос счетчиков н,1н УСПД: 

удш10с1, 0 1 1рос1пь вес с lrетчпкп. по:rк.1ючс1111ыс к а.:нштсру. 

Пр11 обпаруженшr J(аюrх-:шбо нссоотвсrствн l! по пп . 8.6. 1 -8.б . 2 :1n.1ы 1 cil11111c 0 11сра11111 1 

по поверке ИК. в который вхо.1ят дашrыс :-юдс:-1ы нlн.111 а:щптсры 111псрфсГ1са . вы1ю: 1 ш1ют 110-
сле устранен11я несоответствнii . 

Еслп указанные выше 1ю1еча11шr нс бы:ш устрnнс1 1 ы за врсш1 110вср1ш . то рсзу:1ьтаты 

проверки считаются отрицательпы:--m , п выппсывается 1 11всщс1шс о пепрнrо.:щост11 в соответ

ствии с раздело.\1 1 О дашrоl! :\rетолп к 11 поверкн . 

8.7 Провср1~а 11агру1ю1 ш1 u 1 ·ор 11•111ы с цс1111 11 J,, 1 с 1ш 1 с. 1 ы1 ы :х ·1р а 11 сфор.ча 1 о ров 

нап р~1т:с111ш 

8.7.1 Убс:ацаются, что отклонение вторпчпого ш111ряже11ня 11ри 11 агружс1111оii 1пор1 1 ч 1 юii: 

об:--ютке состав;1яст нс более ± 1 О% от U1 10:-.1 . 
8.7.2 Проверяют на:1 11ч11с 110:--шш~.1ы10го з1шчснш1 :--10щ11 ос111 11ш·рузк11 11а 1.пор 1 Р111ые uс

ш1 ТН S110.\1 . укюашюго в тсх11 1 1чсско!r ;юк) :--1сrпuщ1 н на :-.la1111ыil TI Т 11.111) ка ·т111юго в 11аспорте

протоко.1е п а соотвстствующ1 1 i! 11зчсрптс.1ы1ыi! кш~а. 1. В с:1: 11n1.: о п:утс 1 н 11я Jл1х , юку\1с1по в 

про11зво.:~ят отключс 1111е электроуста11овю1 11 проверяют 1начс1111с S 1ю:--1, у к а·~n 111 юс на таб.1т1чкс 

ТI I . 

8.7.3 Из:\rереппе ;..10щ110ст11 11агрузк11 н а вторнчные ue1111 Tl l 11ро1ю;1ят в соотвсгспш1 1 с 

МИ 3 195-2009 «Государствс1111ая сr 1 стеж1 обеспс•1снш1 с:1 1 1нства 1 1 з :--1cpc11r1 i! . \! ощ1юсл, 1 1агруз

кн трансфор:-- r аТОjJОВ П аПрЯЖСI ШЯ . \1CTO; (I IK3 ВЫПО.111СПШ! lfЗ\!CpC llllii ос·~ OTK:l lO 'l C' llll Я llCl lCi! ». 
П р 11 :--1 с ч а 11 11 я 
1 Допускается тrз:-1ере1111я \1Ощ11ост11нагрузка11а втор1Р 1 11ых 1tc 1151x T IT 1 1 с 11 ро110:.н111, . cc

ЛI I такие ю:-rерепия провод11.1 11сь пр11 составле11 11н паснортов-11ро 1 око:юв 11а ;.щнны1! 1 1з:--1ер11-

тельный кана..1 в тсчсш1с пстекающсго 11нтервала .\IC/K.JY повс1жю111 ЛI IJ JC КУЭ . 11 сс.111 в 11 З.\lС
рнтельпыi! ка11 а.1 н с mюснл псь н1:-- 1 е 11е 11 1 1 я . не 1аф 1 1кс 1 1роrзш111ыс в сею гвс 1·с гв : ю 1 1tс \1 п ас порте

протоко.1с. 

2 Допускается :-10щ 1 rость нагрузкrr опрс.J.сля1ъ расчсп-1ы:-- 1 11: тс:--.1. сс. 1 11 11звссл 1ы вхо.:r
ные (проходные) ю1пс.:.~.ансы всех устро1~1ств . по:tк. 110 • 1с1111ых ко 1пор 11• 11 1 1>1\1 06.\Jотка:--1 ·1 J !. 

елостав.1сппыс паспорта-nротоко.1ы .10.rпкны бы 1 r, сог:1 асоваr1 ы тсрр 11тор11 а. 1ы 1ы.\111 

органюш Фсдера:1ь11ого агс 1пства но тсхн11 ческо:-1у рсгу:111 рова11ню 11 :--1стро.ю 1 11 11. 1 · 1 ровсряют 

средства l rз:--1cpcш 1ii: . пр11:--1 с11яе:--1 ыс пр11 провсдс 1 11111 111:--1cpc1111il втор11 1 11 11,1х 11 а~·рузок 111: срс:t

ства 11 1:-- rерений до:1жвы быть утверж:дёнпого тп па . 1 Ювсрс11ы ( 11ровсряюг lакжс . •11 0 срок .:.tеЛ 
ствия повсрктr данных СИ нс пстек) 11 соотnстство1ш1ъ ·1 рс6ова1111ю1 ~ 1 И 3195-2009. ! !рс.юстав

ленные паспорта- п ротоколы до.1ж1rы со:tср;кnть 11нфор\1аu1но о рс·~: .11,та 1 ах 1п\1cpc1111ii втор11 11-

ных нагрузок ТН. ) l.'1 я проверю ~ рсзу.1ьтатов шчсрс111 1 i! втор1 1Lt 11 ых 1 1а1·р:зок Т! 1 11ро1ю.t}1 1 в 1,1-

борочны1! ко11тро.1ь 1 1ут61 11 1:-- 1ерсш1я дап 11ых парю1стров сопас 1ю 1111. 8.7.1-8.7.3. 
8.7.4 Рс1у."11,таты проверю ~ сч 1 паютсн по .1оiю1тс:1ы1ы :-- 11 1 . сс: 11 1: 

н1:--rерс 11 1 юе зпачстrе :--10щпостr 1 11агруз к11 на в горнч 11 1 ,1с 11с 1111 T l l соотвс1с 1в\·с г 

требовшшюr ГОСТ 1983-200 1: 
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11ш 1 подтверждается выполле1111е указанного вы 111с ус.1о в11 я . t.1я ТН в 11 ~кпо1лс

протоко.1е . 

При обнар:жеюш какнх-.11160 несоотвеп.:1u11i!. по 1111. 8.7.1-8.7.3 ,ta:1ы 1e i! 111 11c 011ср~щш1 

по поверке ИК, в который ю:о;щт данный TII. выпо:тш1ют пос .1с ус1 ра11с11ш1 11ссоо 1 вс 1с 1 в 11i!.. 

Еслн указа11ные выше заысчашш нс бы:1 11 устранены зи врс:ш1 1ювсрк11 . то рс·~) .Lьта1 ы 

проверка считаются отрнцатсльны;ш 1, н вышrсы13астся 1ввсщс111 1 е о 11с11 р 11 го.11юст1 1 в соотвс г

ств11и с раздело\1 1 () .1аrпюl1 :-.1сто.1 1 11ш пове1ж11. 

8.8 Проверка 11аrруз1'11 на 1пор11ч11ыс цс1111 11З.\1ср111 с. 1ы1ых 1 ра 11 сфорщ1 1 о ров ·1 01'<1 
8.8.1Проверяют11а:1 1 1 ч11с т10~1 1111u.1ыюго з 11а11сншr ~ющ1юс1 1 1 11,11 р) J1-:1 1 11,1 1нор11•111ыс 1tс

ш1 ТТ S1ю:-.1, указанного в тсхш1ческо 1~1 ;.1.оку:-. 1 е11та~t 1 11 1 на .:i.ar 111 ы ii ТТ 11:11 1 укаш1111опJ 13 11ас1101п~.:: 

протоко:те на соо шстствующнi!. 11з:-.1ср1пе. 1ы1ыi!. ка11а.1 . В c. I) ч.1 1.:: о LC) тс1 вш1 Jл1х ;щ1.;;. :-.1 снтоu 

проюво.:.~ят отк.:ночен11с э;1сктроусл.111013ю1 (пр11 11собхо..J1шос111) п л ровср}1ю1 "i11<.1 11c1 111c S1ю~1 . 

указанное на таб.111 11кс ТТ. 

8.8.2 Irз:-.1срсн11с втор11 ч1ю\1 11агрузк11 ТТ пporю.·t}I T 11 соо 1нс1·сл~1 1 11 с 

МИ 3196-1009 «Госу..Jарствснная с11 стсщ1 обес11с 1 1с 1111н с:(11 11с 1 ва iп~1cpc1111ii. 13 гор11 1 111.1"1 11а1 р: ~ 

ка трап сфор:-.шторов тока. \ 1сто.__\пка вы1 ~о.111с 11 , 1я 11 ·1 :-. 1 срсн11 l1 бс1 отк:1ю 1 1с1111}1 1tc11cii». 
П р 11 :-.1 е ч а 11 н я 

1 Допускае гся 1 1 з~1срсншr :-.ющ1юсп1 1 1 nгр) {Kll 11а втор11 1 111 ы --;: нс11}~--;: ТТ 11с про1ю.t1111 •. сс

ЛJ ! такпс н з:-.1срен11я провод11:1 11сь пр11 сосга~зпсшш ш1спортов- 11ротоко.юв 11а ..Jш 111 ыii 11з~1ср 1 1-

тельныi!. капал в тс•1сm 1с 1 1стекаюшсго 1111тepna.1::i \l eж;ty 1ювчжа~11 1 .\1 11 IC' l\.YJ. 11 сс111 11 нз:-.1с

р11 гс.1ы1ыil кана. 1 нс впос11 . 111с 1, тrз:-.1с 11 с111 1я. 11е заф 11кс 11 рова11111 1с в ссютРстсл : 1t ll!L':-.1 11ае11ортс

протоко.1е. 

2 Допускается :-.10щ11ость 1шгрузк1L 011рсдсля1 ь расчсл1ы:-1 11: 1 с:-. 1. сс. 111 11 з11сст 11ы вхо.t

ные (прохо,111ыс) 11\IПС..Jансы всех устройств . ПOДIC l lO 'ICllH ЫX 1..:0 IHOpllЧllbl\I 00\IOll..:tl\I 1 1. 
3 Прс.:.~ос1шз.1енпые паспорта-прото т.;о.1ы .ю.1 ж11 ы 6ы11, сопасова11ы тсрр111 ор11а:11.11ы\11 1 

оргшш~ш Фс..Jсра.1ь1юго агентства по тех1111чсско:-.1у рсгу.1 11 рова111 1ю 11 ~1..:1ро.юп111. 1 lро1~сряют 
средства 11з.\ 1 срс111 1 1! . пр11 :-.1сшrс .\ 1 ыс пр11 11ровс.·tс111111 11 з :-.1 cpc11 11ii 1нор11 1 1111.1' 11а1 ру·юк ТТ: cpc.tc111a 
нз~1ере1111l1 долж11ы быть ) 1 верждённого типа. пов1.:р1.:11ы ( 11 ровсряю 1 гакж·с. 1110 срок :tciic·1 u11н 

поверк11 дшшых Cll нe 11стск) 11 соо шстствовать 1 рсбо вс1 1111ю1 \ 11[ 3196-2009. lfрс.tостав.1е 11ны с 
паспорта-протоко.1ы :ю.1жны со..Jсржа1ъ 1111фо р:-.1 ~щ11 ю о ре 1у.11, тата-.,: 11 1:-.1cpc1111 li 111 ор 1Р111ых 

нагрузок ТТ. Jt.1н 11 ровсрк11 рсзу.1ьтатон 1 1 з\1срс1111!! втор1rч11ых 11а 1 р~ юк 1 Т 11ро11 '.' tят 111.•бороч

ныil контроль путё:-.1 11з~1срсн1 1 н .:.1.инт1ых 11ара~1с 1·ро 1~ сог:rасно 1111. 8 . Х . 1 - Х . Х.2 . 

8.8.3 Рсзу. 11,п1· 1 ы 111ювсрк11 с 111паются rю.юж11 1с.11,11ыщ1. сс.111: 

11 з:-.1срс11н ос з11ачс1 111с \ t011t11 oc п r 11 а1 р:;. ·~к11 11а н·тр11 ч 11ыс 11с1111 '1 1 соотвс :с туе 1· 
трсбовшшю1 ГОСТ 77.+6-2001: 

11 .111 по..Jтвс1т1к:щс гся выпо:шеш1с указа 1111ого в 1 .1111с ус:1ов11}1 :t: 1 я ·1 1· в 11аспортс

протоко.1е. 

Прп об11ар; жс111111 как11х-.11160 нссоотзстств11ii 1 ю 111 1. 8 . 8 .1 - S.~.~ .ta.'!l.11cii11111c tч1сра 1 н1 11 

110 11оверкс ИК. в когоры\1 вхо;о r г :щ1111ыi! ·1 1. вы1ю.1ш1ю 1 1 юс:1с ус11хшс11ш111ссосУ111стс111:1!1. 

Еслн указанные вы111с зю1с 1 1 ~ш11я 11с бы.111 ; с г ранс11 1 .1 ·ы врс:-.1}1 1ю11с1ж11 . то ре: 11,га1ы 

проверкп СЧl !ТШОТС}I отр111 tатс:1ь11ы:\ll 1 , 11 вы Пl!СЬШШ.~ l"C}I l I З BC ll[C ll I !С о llCll p111·o:t11oc 111 1\ C\)Q гвс г 

СТ\31111 с раздело~~ 1 О .:raт111oi'r :-.1стод11ю1 повсрк1 1. 

8.9 Проuсрка ш1.::а.с11ш1 11а11рш1.;с111ш в :111111111 свs~ з н .\1с;к tу втор11 • 111оii olJ.'10 11,oii T I 1 11 
C'ICTЧllKOB 

8.9.1 I ! з:-.1сряют 11a: tc1111c 11ш1р}1жс11ш1 LJ 1 в 11 рово,щоii !11 1111 111 сш1111 .t.l}I кaж: toii ф,1зы 1 ю 

доку1\1е11ту «1'!с1 0.:.1 1 1ка 1 1 з.,н.:рс1111ii 11а:tс1111я 11ш 1 ряжс 11ш1 во 1но 1ш•111о ii нс1111 11·~\1ср11 гс.rыю1 о 

трш1сфор:-.~а1 ора 11 а11ря;.1\с11ш1 11р11боро:-.1 «Э111.:рго 1сс1ср 1IKJ -.\»11 ;.t:. 101}11," :>ксr1.1; .11".1t1111 >. а11с

стованно:-.1у ФГУJ[ « IЗilllll:\l 11\1. Д.11. ~!с 1 цс.1ссва». t.:ш rдс1с.11.с1во 06 а11L'С1~щ1111 

N~ 502/2203-(01.00150-1008)-10 l .f от 19 .03.10 1-f r . 
П р п :-.1 с 11 а п н я 

1 До11ускас 1 ·с}I 11 з:-.1срс11 1 1с па.tе11 1 1я 11ш1 рнжс 1111 я в :111111111 COC."llllll'llllH t.:'IC'l '!lll\~I с гн нс 
провод11ть , ес. 111 так 11е 11 з:-.1срс1 111я 11 рово.tн :111 с1, 1 1р1 1 сост~ш:1с111111 11ас11ор1\111 - 11ротоко:1011 11а :tш1-
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ный из:-.1ерительны1r канал в течсшrс истекающего интервала :-.1еж,1у повсркю111 AIIl IC КУЭ. 11 
есл11 в 11з:-.1ер11тельньв1 канал не шюс1ш11сь 11з:-.1сне11ия, 11е заф11кс11ро13а1111ыс в соответствующе:--1 

паспорте-протоколе. 

2 Допускается падение напряжения в ш1шш сос::щпеrшя сче 1чш<а с ТН 011ре:.tе.1ять рас

чепrьш путе:--1, если известны парю1етры проводпо!I :штпш связп 11 с11,1а э.·1сктр1Рrеского тока. 

протекающего через липшо связи. 

3 Предостаuленные паспорта-протоко.1ы ;ю,т1кны бы 1ъ соr.1жованы тсрр1пор11а:11,11ы:-.111 

органа;\ПI Федерального агентства по тсхm1ческо:-.1у регу:шронш111ю 11 ;\1стро.юп111 . 1 lроперяют 

средства пз:-.rеретп\ при1ченяе:-.1ые при провс.:tеrпш 11з:-.rереr111й потерь шшр>1же11ш1 в :111 111ш 

ТН-счётчик: средства l!З;\!ерс1шй до.1жны быть утвсрж:дёп1юго mna. понерспы (пропсряют так

же, что срок действия поверктr данных СИ не пстск). Пре:(оспш.1с1шыс паснорлн1ротоко:1ы 

должны содержать ппфор:-.шцшо о результатах 11з:-.1ереш1i'! 11отерь 11а11ряже1111я в .111111ш ТII
счетчик . Для проверк11 результатов l!З\1ерен11n потерь папряжеrтя в .111111111 Tll-c•1cтi111к 11рово

дят выборочный ко11тро.11, пут61 11З;\1Сре11ш1 ;щнных иарю1етрон сог.1ас1ю 11. 8.9.1. 
8.9.2 Резул1,таты пропер1ш сч1пшотся по.1ож1пе:rr,вы.\1r1. cc:r11: 

I!З;\rеренное зпаче1111е паденпя 11апряжснш1 13 л11111111 сос,r1rнс1111я счсгч11ка с ТН 11с 

превышает 0,25 % от 1ю:--1и1~а.11ы 1ого значе1111н 11а втор11ч11о!r об:-.rоткс ТН : 

нл11 подтвержластся выпо.1111е1111е указанного вы111с ус.юu11я в nас1юр1с-11ротоко:1с . 

Прп обтrару:женшr каю1х-.1111бо 11ссоответс·1 вт1!1 по п. 8.9.1 ,·tп.:rr,11cii11111c 011с1хщ1111 1ro но
всрке ИК. 13 которыii вхо.::1.1п .::1.шшыli ТН. выпо:~ш1ют псн.:.1с ;ир<шс1111}1 11ссоо111стс1ш1ii. 

Ес1н у1<а1шп1ые выше зюrечантrя пс бы:ш устраriе11ы '3а врс\1я 110псрк11 . го ре·~: .11, шгы 
проверки считаются отр1щателы1ы:-.ш. 11 nыm1сываето1 11звсщс11111:: о 11е11р111 о, t1юс111 н соо 1вс1 -

ствпи с разде.10:--1 1 О даmю1! .чстодпкп повсрк11. 

8.10 Провс1н;:а 11 огрсш 11о ст11сне 1 С.'IЫ обсс11 с'1с11ш1 с,щ1101 о врt'.\1с1111 (СОЕВ) 

8.10.1 Проверка радтюсервсра точ 1 ю1 о врс;\rсн 11 РСТIЗ-0 1 . 

Включаю 1 рад110часы «1' 111Р РЧ-02». 1 1 р111111:--1шощ11с с11111а. 1 ы Cll\'T1111кo1юli 

навигац110111101! с1н.: ге;\IЫ Global Positio11i11g S) stcm \ G PS). 11 сверяю 1 пш.:юа11ш1 ра:ою•шсов с 
показа1111я:-.1и часов сервера. по:1учающего с11п1~1:1ы точного врс:-.1сн11 о 1 РС."1В-О1. Д.1я с11ял1я 
е11нхро1111з11ровшшых 11З~\1ере1111 ii ре1-:о;\1е11дуется 11с110.1 ьзо1затr., o;i11oupcчerшoe 

фотографароваппе :)J(ра11ов nовсряоюго н повср11теrыю1·0 обору;юва11ш1. 

8.10.2 Распечатывают журнал соб1п11!i счстч11ка. УС! JJJ. 11 сервера. 1ш:tс. 11ш сооыт1щ 

соответствующ11с с.r11Р1еншо часов счегшка 11 YCl Щ. УСП)( 11 сервера . Гlровсрнюг 1хкхоiк;rеш1с 

вре\1ен11 часов: СЧСТЧI!К - УСПД. УСПД - сервер в ;\IO\ICHT. прс.1шсстВ) IOl!lllii кoppCKltllll. Про
веряют отн:лонс1шс показсн-н1i! часоо счстч11коо олюс111с:1ыю шкалы L:TC ( '1асы c•rc 1 'r11ка - •1ас1,1 

УСПД - часы сервера - РСТВ-01 ). 
8.10.3 Резу;1ьтnты 11роверк11 сч11тпютс>r по:юж111с:1ы1ы.\111. сс:111: 

расхож..:rсппе 11оказан11i'1 ра:.~.1ю•1асов \ ![ f P РЧ-02 с чпса\111 сервера 11с прсвы11rаст 

значения. указанного в оп11сш1111r т111~а 1\11 i IC KYJ: 
pacxo-;+;;rcrшe upe\1c1111 часов: с 11стч11к - У С 1 JJI,. YCJ !Д - сервер в .\ll).\lc111. 11,)с_ 1111с

ствующшr коррскrо 111. не превышает n рсде;rа доп ускас:-.юго расхож.1сн11 >1. : ка 1:1111101 а в 01111сп
нш1 т11па АИИС КУЭ: 

:-.шкс11;\~а,1ыюс от1с1011еm1е nокюш1111i часов счст•111ка 0111ос11гс:1ыю 111ка.1ы UTC 110 
абсолютпо:--rу зтrачс1111ю пе преnышает 5 с. 

Прп об11аружсm111 каю1х-: 111 60 11ссоо гвс 1слш1! 1ю 1111. S. l 0 .1-S. 10.2 ;щ.11,11cii11111c 011сра

ции по поверке соответствующего ИК выпо:п-rяют 11ос:1с устрапспшr 1rccoo гвстствнi'r _ 
Есл11 указанные выше зю1еча1111я rrc бы:111 устранены за врсщr 1ювсрк11. то рс·1: .11, п11ы 

провер1ш сч1паются отр1щательнЫ.\Ш, н nы1шсываетея 11звещс1111е о не11р111·0,t11осп1 в соотпст

ств1ш с разде.10:--1 1 О ..:rшпюй ;\lе1од11к11 поверкrr. 

8. ll ll poвrp1.;:a о гс~ 1·с 1 вш1 ош11бок 1111фор.'1~щ11011 11 01 о об.'1rш1 

011cpaitш1 11ровсркн о гсутс 1 вня ошнбок 11нфор:-.1ан1ю111rоrt) об:--1с11а 11pc; ryt:.\1;11 р1шаст 
экспер11:-.1епта:1ь11ос 1IO;JT!3epж;ic111 !С 11.].CI IТll 'll IOCTI 1 'l l!C:IOIIOil 11~:-.1ср111 С. ! J,Щ)l! l ll l(jJup:--1a1 !1111 в счс г
чиках элсктричсскоli энерп 111 ( 11 схоJ,шнr 1111фор:--1ацш1) . 11 11ю1>1111 Ltc111 р.1.11,1101 о ссрв1.:ра. 
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В l\10:'\Iент 11роверю1 все тех 1111чесю1е средства . вхо;(}1rл11е в нровсряс:--1ыi1 l IK. :tо.1ж11ы 

быть включены. 

8.11.1 На uентра.1ы10:--r ко\шыотере (сервере) AlillC КУЭ распсча1ываюг '!11а•1с1111я ак

тивной и реакт11вной: электрпческоlr энерrпп, зарсп1с1 р11ровш111ые с 30-111 :--11111:п11ы:--1 1111тсрва

лоы за полные предшест13утощ11е дню про1Зерк11 сутю1 110 всс:--1 11К. Провср}1ют шt111'111с J.анны:-:. 

соответствующпх кюкдо\rу 30-та \11Шут110;-.1у 11нтсрвалу врс\1с1111. Про11уск ,щ1111ых 11с .юпус1ш

ется за псключсн11сс.1 с.'lучасв. коrдn это~ 11ропуск бы.1 обус.1оrз.1с11 01 к.1ю•1с1111сс.1 l IK 11 .111 устра
не1111ьщ отказос.1 какого-;11160 кос.шо11е111а АИИС KYJ. 

8.11.2 Распечатывают журна.1 событнli с 1 1с г1 111ка. УСП}( 11 сервера 11 отс.1с•1шо 1 щ1:--1сн 1 ы 
11аруше11пя сnяз11 .\!ежду 11з.,1ер11те.1ы111 :--111 кос.1 1 1011с1пюпr AlII IC КУ'). 1 lроверяюг со:-;ра11тюс·1 ь 
11зс.1ернте.1ыюli 1шфорс.1ащ 111 rз пю~ялr нсrпр~L1ь11 01 о сервера с11с 1 С\1 ы 11а 1 с\ 1111л:рва.1ах врес.1е

н11. в течение которого бьпа нарушена связь. 

8.11 .3 Распсчатьшшот 11а цс1пра:1ь11ос.1 кщ111ыо1срс (сервере) 11po1jJ11.11, 11агру·1к11 ·1а по.1 -

ныс суткн. прсдшествующ11е дню nовер1ш. 1 lс110.11,з) я пере11ос1101! кос.ш1,ю l·ep. сч111ы11аю г '!срез 
оптопорт проф11:11, 11агру1к11 1а те же еуткн. хра11я11t11!1ся в 11а:--1я п1 с•1с 1 •111ка. Раз:111•111е ·~11:1•1c1111il 
акт11в110П (реакт1ш11оi1) с.10щ1rос111 . :-:раш1ше1rсн в пю1яп1 с 11с1•111ка (t.: :•1с1ос.1 ко1фф111111е1пов 

трш1сфорс.1а~t111 1 1пс.1ер11тс.1ы1ых тра11сфорс.1аторов) 11 6а1с . tа1111ы\ 1 tl'111 ра:н,1 юго сервера 11с 

должно превышать .J.B)'X e.111111rrt \1.1a..:tшcro разря.tа у•псшюrо ·н1ачен11я. 
8.11.-t Рскос.1ендуется юrесте с проверкоii по 11. 8.11.3 с.1нча1ъ 110к<па11ш1 t.:•1с1•111ка 110 

акт1ш1 юi1 н рсшп1ш1101i э.1ектр11ческо1r Jнсрпш стро1·0 н ко1111с 110.1: '"1са (часа) н срав111rва·1ъ с 
давньшн, зареrпстр1rрова1111ьш11 в це11тра.1ы10:-.r ко.,шьютерс (сервере) ,\111 IC КУ') ,t.1я ·101·0 ;.1-:с 

\IO\ICllТ<.l врес.1е1111. Д:rя э1·ого в11зуа.1ыю 11.11! с ПО\IОЩЫО пepl'110Cll010 1\0.\lllblOTCpa 'll'!X'"\ Оl!ТО
порт сч11тывшот 1Юказш111я счетчнка по акт11в11оi1 11 реакл1в11оii J;1cк1p11•1ccкoi'r э11l'рп111 11 срав
нивают этп ,rщнныс (с учеюс.1 коэфф111(11е1тгоrз 1ра11сфор.,1шt1111 11З:--1ср11тс.11,11ых тра11с<\>0р\IПГО

ров), с 11ока.за1111ю111. зарс111стр11рова1111ыщ1 в Itl..'111pa:1ыю'1 1,:о.,111ыо1l'рс !сервере) .\ll!IC КУ). 
Расхождс1111с не :ю:1ж110 прсвышnт1, :нзс е~t11111щы с.1.1<цшсго 1хнр}1:щ. 

8.11.5 Рез) .1 ьта1 ы !!ровсрю 1 с 11111аю гся по.1ожтпе.1ы 11,J\111. сс:111 111,1110:111с11 ы трсGовш 11 IЯ 
пп. 8.11.1 -8.11.4. 

Прн 0611аруже111111 как11х-:11160 11ccooтвe1c1u11il по п11. Х.11.1 - ~.11.4 :1;1:11,11eii11111c 011с1ы
щ111 по новсркс соответствующего 11К вы1ю.111яют lJOC.ll' устра11е1111я 11ссщУ1вс1ств11ii. 

Ес:111 ука·~а11ныс вы111с зю1с•1а11ш1 11с бы.111 ус1ра11с11т.1 ·1а rзрс\1~1 111тс1ж11. 10 рс::.11,1:111,1 

прОI3Срю1 CЧllTHIOIC }I 01p11пa1e.1ыIЫ\lll. 11 вы1111сывается !IЗBCl!tl.:1111\:: о 11c11p1110.t11oc111 в COOTBCl
CTBllll с paз:te.ro:-.1 1 о .=iar11101i \ICTOДllK ll \IО13еркн. 

9 ПOДTBf:PiKДEllllE СООТВЕТСТВИЯ llPOГPЛ\ I \ III OI·o OJ>ECIIEЧEllII51 

9.1 Проводят проверк: соотnетстm1я lr,1e11п1ф11ка111101111ых , t~ш11 "'' 11роrрас.1с.111ш·а l)Оес-
печс1шя. указа1111ых в оп 11 са111111 типа: 

llШL\ICl!OBШlllC llpOipIOl\111010 OOCCГIC'ICllШI: 
11:tе11111фпкащ1011110е 11ш1с.1с11ова1111е 11ро1рюшпого обеспе•1с11ш1: 

нос.1ср верс1111 ( 11 .::~.е нт11 ф1 1кац1101111ьпl 11ос. 1с р) проrр,1\1с.11101 о 06сс111..'•1с11ш1; 

ц~ 1фрово1I 1I.J.e111 нфпкатор 11 porpac.1.,11101·0 0Gcc11c 11l' 1111я ( 1\t>11 ·11ю.11,11ан t.:y\1c.: а 1 н.:110:1 -

няс\юrо кода): 

<.L1 1 ·ор11п1 вы•111с.1с1111я н11фрового 11:1с1пш\)!Jкатора 11ро1 ра\1:-,11101 о 06сс11е 1 1l'11ш1. 

9.2 ll.J.с11л1фнк~щш1 ПО CJI рса.1113усгся c:1c.tJ юшю111 с.1сто;1ащ1: 
с 11О\1Ощ1,ю 110 CJ 111:111 :.11111щхп110 - 111)l)rрю1с.111ы:-: cpe.tc 1 в. ра·1ра6ота1111ых ор1 ш111 -

зац11еlr-разработч11ко\ 1 CI 1 (11О CI 1): 
с 11с110.1ьзова1111сс.1 СГIС!tШl:11,11ых llJXПCCI llJIOBaJ!lll.1.\ (аТ1\:с1011:111111,1х. CL'P! 1. !1111tЩЮ

ван11ых) аппарат110-прогрюш11ых средств 11. rг111 11ро lec111ров,1111101 о (:111L'стова111101 о . t.:ср11н\н1 -

ц11рова11ного) ПО. 

9.3 Провеrжу выпо.111яют в соо1встстrз1111 с Р 50.2 .077-20 14 <ГС!! . Ilспыта1111}1 сре.J.ств 

и з:--1ереннi1 в щ:.1>1х у·1 всрж;(е1111я п1ш1. l fровсрка защ111ъ1 11рогr·мс.1с.11101 о 06сс111.:•1с1.ш1 > 1! 
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ГОСТ Р 8.654-2015 «ГСИ. Требова1111я к програ:-1:-1 1 10:-1у обсс11счс111110 срс:tств ющ.:рс1111ii . Ос

новные ПОЛОЖСШlЯ» . 

9.3.1 Проверка 11де11шф11кащ111 прогрю1:-.11101·0 06сспече1111я Лl ШС.: КУ:) 
Загружают ПО н в раз.::~.еле «С11равка» проверяют 11.1снпнр11кац1101 11юс 11ш 1 :-.1с1ювш1 11с 11 

нoi\tep версrш п porpai\r:'\rнoгo обсспсчсшrя. 

9.3.2 Проверка ппфрового 11.:.~.ентнфнкагора 11рограi\1i\11юго обсспсчс11ш1 
На выде.1е1111ых i\IO.ty.1яx ПО провсрЯ!ОТ J{11фровые 11.tс11111фш:а1оры (11апр11i\11..:р . с 110-

i\IO!!tЬЮ прогрю1 .чы Uшeal Coшшander 11:111 FSU;\!;\f). А.1гор1пi\1 выч11с.rс1111я ц11фрово1·0 l1.1СIП1 1-

ф11каторu - ~105. 
Проверка Ц1rфрового 11дептнф11катора прогрю1i\tпого 06сс11с•1с1111я 11ро11схо;о1т 11а ИВК 

(сервере) . r.Je устапов.1епо 110 «TEЛECKOll-r-» - снстеча коi\1:-1ер•1еско1·0 ) чета ). 1ск I JЮJнср

гии ». Запускают i\1сне:~жср фalr.1013. 1юз130_1яющ11i1 11ро11 звод1п ь хJш11ров:11111с фа!i .·rов 11:н1 спсн11-

ализиро13а1111ое 110. нредос 1-.ш.1яс:-.юс рюработч11ко\1. В :-.1спс.1жсрс фэii.1ов. открываю 1· к,11·а.ю1 11 
выделяют фаiiлы. указанные в оnнсашш т1111а Л1!I!С КУЭ. )la.1cc. 3а11ус111в соотвсл.:111;.ющую 
програ1'1:-.1у. 11росч1пьшают хэш. По.1учпвшпеся фш!.1ы в ко.111чествс. соо 1ве1ств) ющс:--1 вы.:rе

ленвы:--1 фа\r.1ю1. содср:жат код \1D5 в текстово\1 фор:-.тте. 1 !а1 1.чс11uв~11111с фаii.1э \1!)5 ю:1;к110 

строго соответствовать нш 1:-.1сновшшю фali.1a . .::~,:1я ко юрого 11 рово"1 1 1 . юс1, хэ11111ров~ш11\..'. 

9.3.3 Проверка уровня защиты 11рогра\1\111ого обсспс•1\..'1I11я от 11с11рс.t11а.\1срс1111ы.\ 11 
прсдню1ерс1111ых юi\1e11e1111 ii. 

Проверку уровня защ11гы ПО CI I от пе11 рс.t11<1:-1срс 11 111,1' 11 11рс:ща.\1срс1111ых 1п\1с11сп 11ii 

()ровни ю1зю1f!. сре.Jюп! . 13ысок111i ) 11роводяг 11:.i ос110u<~нш1 рсз;..1ьт~пов 11cc.1l..':toвa1111ii 110 CII. 
ВЫПОЛ!JСl/11ЫХ по Пll. 9.ЗА-9.3.6. пр11 JTO;\( учптывают JICOOXO.lll\IOClЪ 11p11\ICllCllШI CllClllla.1ытыx 
срел.ств защ111ъ1 ~1е1 ролог11чсскн значююi! частп l !О CI l 11 111чсрс1шых :ta11111>1.\ от 11рс:t11а.черс11 -

ных ИЗ1'leIJe111 1i'J . 

9.3.4 Проверка ·3а~н1пы :-.1етро.юп1чсск~1 з11ачю10i1 •1асл1 l JO CI ! 11 11зi\1срс1111ых :rаl!ных 

от c"1yчaii 11ых п:ш 11епре":.01ю1ерен11 ых 11зi\1c11e11 , 1 li. 
11а основе шш.111за дОК) ~1снтаuш1 опрс"1с:1яют 11a.11J1111e (о 1·с: 1 ств11е) cpc:tc т з<1ш11 -

·1 ы i\1етролоп1чссю1 знач11i\Ю1! часттr ПО ClI 11 11з\1срс1111ых дш111ых от 111:-1\..'11с1111я 11:111 у;tа:1е1 111 я в 

случае воз1111к11овс1111я 11епрс:кказусi\1ых ф11з11чсск11х воздеilств11i\ (11,111p11\tt:p. 11а.111•111с ·.111L·р1·011с 

зшшс11i\юl! пю1яп1 д.1я хра11е11ш1 пз:-.1срс1111ых ;щ11 11ых ) : 

на ос11ове Ф: 11кщю11а.11,11ых проверок. 1ш11п1р: ющ11х 11с11рс 1ска·1;. l..':-1ыс ф11111 1 1с

сю1с 1303.JCJic-IBШI. убе:ж:н1101ся 13 "lC l~ICTBllll средств ЗШIЩТЫ ;\1Clp0.IOl ll'ICCKI! 111tl'lll.\IOii час111 

по си J[ пзмереш1ых .lШlllЫX от IП;\ICl!Clll!Я 11:111 у"tа.1е11ш1вС.1) 1 1ае во 111111\llOBCllШI 11с11рс lCl\<11) 
e:'\lblX фю11чесю1х 1IOЗJ.CiiCIВilli: 

11а ос1ю1Зс ана.шза док;. :-rc11 rап1ш 11 11ронсtс11ш1 ф~ 11к1t1ю11~1.:11.111,•:-; 11ро11ср "~. 1ш11-

111рующ11х 1х11:1 11ч11ого po.1<i ош116к11 11 .111 1111ыс 11з:-1с11снш1 с.1; •1ali r10н) 11.111 11c11pc.t11a:-1cpc111101·0 
характера. провсрясгся 11:\ 0611apy;+:cr111e 11 ф11ксrщш1 в ж;.р11а.1\..'(а.\) coG1.1111ii. 

9.3.5 Проверка защ11ты :-.1етро:10111чсск11 311ач11 :-10i1част11110 СТ! 11 111:-.1срсr111ых .tш111ых 

от nред11юrсрен11 ых 11з:-.1с11е1111!1. 

- проверка 11а:111чш1 спеш1а.1ы 1ых сре;1сл3 защ1пы i\lc гро.ю111•1сск11 з11a•111.\1oii час 111 
ПО СИ 1! нз~1срс1111ых даrшых от пре.Jпюrсрстшых 1r з:-. 1c11c 1 1 1 1 ii : 

- проверка ф11ксшt1111 в журна:~с со6ыт11il :tcik1внli. свя 1ш111ы.\ с {>G1ю~:1c1111L'.\l ('1<11 р: ·1-
коi!) i\1етро.1оп1чсск~ 1 з1-raч11i\t0i1 част11 ПО CJ 1. 113\1с11с1111с:-1 11.111 ;. . ..t~t:1cr111c\1 113\1срс1111ых :tа1111ых в 
nа:-.1япr CII. 11 зi\ rc11e1111C\1 11ара:-1етров 110 CI [. учас rвующr1х в выч11с . 1с11ш1.\ 11 в.1ш1ю11о:х 11а рс

зу"1ьтат 11з:-.1срс1111!1: 

- 11ровс;.tс 11т1с фу11к1t11011а:11,11ых проверок. 11.\111111рующ11х 11аст;. 11:1с1111с coG1,1111ii . 110.1-
.1сжащ11х 0611аружс11шо 11 ф11ксац1111 в журна.1с со6ыл1ii J JO CI 1: 

- проверка 11е1ю·3:-10ж1юсп1 11скажс1шя .111\)0 11сса11к1t1ю1111роп:ш1101 о ;.-:ta.1c1111~1 .t~11111ы;.; 

Ж) р11а.1а со6ы 1111! без П<1р) ШCllllЯ ЗClll(ll 1Ъ1 llllЫX срс.{С 1 в '\L\11(1111.1i\IC1ро.ю111 1 1\..'Cl\ll ·m~l'll!.\l()ii 'IL\Cl 11 
ПО СИ 11 11з~1срс11111 .1х ;щ11111,1х от npc.'t11ai\1cpc11:1ыx 11 з:-1c11c1111ii: 

- проверки СООТВС!СТIШЯ ПО"1 1Ю~!ОЧПi1 по.1ьзовате:1сП. ЮlСЮЩI!:\ p~l'.S.'11!'1111>1C 11рава ..'J.0-
ступа к фушщ11ю1 :-.1стро:rоп1чсскп знач11i\t01i •шс 1·11 ПО C'l I 11 11 :i\1срс1111ы.\1 :ta11111,1\1: 



- проверка наличия в копструкцпп СИ обеспсчсппя защиты запо:.пшающсго устрой

ства от несанкцио1шрованной заi\1ены. 

9.3.6 Проверка уровня зашиты ПО АИИС КУЭ от пре~tна:черснных 11з.\1e11~1111il: 
- на ИВК производят попытку введсшrя заведО.\10 неверного 11аро:1}1 . 11р11 это.\r 11а экрап 

ИВК должно выдаваться сообщение о невозыожностн доступа к 11ро1·ра:--1_,1е: 

- на ИВК пропзводят копирование програr-1:--1. в11осю1ых в таб:шну 3. С 1ю.\10щыо ре
дактора искажают содерж1шос 2-4 байта скоrшроnаrшых фаii.1ов . ра<.:сч1пываюг новое значсн11с 

контрольных C)'i\I:'\! нз:.1енеп11ых фаlr:юв, которое должно отличаться от внесенных в таб.шuу 3: 
- па ИВК производят попытку зю1епы фш!:~а па .\10,:щс]н1н11рова1111ыi!. 11p1r э ro.\1 ш1 

экран ИВК долж110 выдшзаться сообщенпс о тrс1Зозчо;.ктюстн зю1спы фalr.1a : 

- на ИВК про11звО."lНТ по11ытку уда.1сн1rя любого фаiiж1. указа~1110го в 01111сш11111 п1на 

АИИС КУЭ. пр11 это:.r на экран :.101111тора ИВК до.1 ;.ю10 выдаrзаться соо6щс11нс о 11своз.\lож110с111 
удалеппя файла. 

9А Резу.1ьппы проnсрюr считаются тто.1ож1пе.1ы1ы.\111 . сс.111: 

- I!J,СIППфJiкаuпоттнос ПШ!ЧСНО\3аIП!С 11 TIO.\ICp всрс1111 11ро1 pa.\l.\!llOIO 0Gсс11с 1 1с1111н СОО!

ветствует заявлс111rо:.1у; 

- ко11тро.1ьные C)'.\I.\IЫ 11спо.11 1яе.\юrо кода соответствуют у1,:па1111ы.\! в 01111са111111 11111~ 

AIICИ КУЭ; 

- ВЫПОЛIIЯЮТСЯ требо13Шl\IЯ пп. 9.3.4-9.3.6. 
В прот1шrrо.\1 случае рсзу:1ьтаты проверки считаются 01р1щателы1ы.\111. 11 вы1111сывается 

извещеп11е о 1!СГ!р111од11ост11 в соответСТВillТ с раздС.10.\[ 10 дашrоi! .\ICIO.l!ll-:11 llOBCpKII. 

10 ОФОРl\1.:IЕППЕ РЕЗУ ЛЬТЛТОВ ПОВЕРJ\[1 

10.1 На осноnантш положитс.1ытых результатов по пу11кгю1 раз.J.с.1а 8 uы1111сывают сш1-
детельстnо о поверке AИIIC КУЭ в соотnстств1111 с Пр11казо:.1 Миш1ро.\1 юрга от 02.07.20 15 г. 

№ 1815. В пр11ложешш к сnндсте:1ьстnу указывают ш:речсш, llK. 11ро111с.lш11х 1ювсрк:;-. З11ак 

поверка IТШЮСJПСЯ Шl СВl !ДСТСЛЬСТ130 о поверке. 

10.2 Прп отрпцателыrых результатах поверки АИИС КУЭ в •1аст11 каmL1ов . 11с прошсд
шпх поверку. пр11з11ается негодной к да:1ьпеl1111еli Jкcr1.1y1пail1r11 11 на 11сс ВЫ.'.tаю1 11звсщс1111е о 

не11 риго.J.ностн 13 соответстшш с Пр11 казоч ~ 1rшпро:--1торга от 02. 07.2015 г. к~ 1 815 с : ка ~ан 11с~1 
прпчпп. В пр11.rюжс1111 r 1 к 11звеще1mю указывают перечсш, И К. 11с нро111с:111шх 11овсрl\у . 
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