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

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ) Сибйский филиа-п АО <Учалинский ГОК> (далее - АИИС КУЭ), предназначен-
ной для измерения активной и реzжтивной электроэнергии, потребленной за установленные
интервЕlJIы времени отдельными технологическими объекталли Сибайский филиал АО кУчалин-
ский ГОК>, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Паспорте-формуляре
на АИИС кУЭ.

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

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

учетом положений ре}дела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

.Щопускается проведение поверки отдельньrх ИК АИИС КУЭ, с обязательным ук.вани-
ем в rrриложении к свидетельству о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Первичную поверку АИИС КУЭ выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ
в цеJIях угверждения типа. ,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
вьшолняемьж при испытаниях типа.

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

установленным при уrверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного ком-
понента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент
и поверка АVТИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстанов-
ления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для
того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не
нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

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

рительньD( компонентов, аварий в энергосистеме, если эти собьrгия могли повлиять на метроло-
гические характеристики ИК. ,Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-
лись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит
официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергаJIись.

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

аблица 1 - ии и

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения опе-
рации при

первичной
поверке

периодическои
поверке

l 2 з 4

l. Подготовка к поверке 7 Да Да
2. Внешний осмотр 8.1 Да Ща

3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 8.2 Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

8.3 Ща Ща

5. Проверка УСПД 8.4 !а Да
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Продолжение таблицы l
l 2 J 4

6. Проверка функционировtlния централь-
ного компьютера АИИС кУЭ 8.5 Да Да

7. Проверка функционирования вспомога-
тельньD( чсmойств

8.6 Да Да

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

8.7 Ща Да

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньIх mансформатоDов тока

8.8 .Ща !а
10. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

8.9 ,Ща Да

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

12. Проверка отсутствия ошибок инфор-
мационЕого обмена

8.1l ,Ща Ща

l3. Подтверждение соответствия про-
грtlммного обеспечения

9 ,Ща ,Ща

l4. оформление резyльтатов поверки 10 Да Да

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

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

аблица2 - Средства измерений и вспомогательные устройства
}фп/п наименование

l 2

l
Прибор комбинированный Testo 608-Н2 фегистрационный номер в Федеральном
инфоомаuионном фонле 53505-1 3)

) Барометр-анероид метеорологический БАММ-l фегиотрационньй номер в Феде-

ральном информационном фонде 57З8-7 6)

J
Измеритель потерь н:lпряжения CA2l0 фегистрационньй номер в Федеральном
инфоомаuионном фонде 4095 1-14)

4
Измеритель магнитного пoJul кИМП-04> фегистрачионный номер в Федера-пьном

инфоомационном фонде |5527 -02\

5
Регистратор покаlателей качества электроэнергии ПКЭ Парма РК3.01 ПТ феги-
страционньй номер в Федершlьном информационном фонде 25731-05)

6
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.217-200З ГСИ. Трансформаторы то-
ка. Методика поверки

,I Средства измерений в соответствии с ГОСТ8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы
напряжения. Методика поверки

8

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

9
Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным до-
KyN{eHToM МИ 3195-2009 ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения.
Методика выполнения измерений без отк-гпочения цепей

l1
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со
счетчикilми системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-02

т



ие ицы
l 2

12
Радиочасы МИР РЧ-02, принимilющие
системы Global Positioning System (GPS)
информационном фонде 46656-1 1)

сигнЕUIы спутниковой
фегистрационный номер

навигационной
в Федеральном

13

Средства поверки счетtмков Альфа Al800 в соответствии с докуIuентом
МИМ.4|l l52.018 МП кСчетчики электрической энергии трехфазные
многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки), утвержденньпл ГI]И СИ
ФГУП кВНИИМС> в 2011 г., и докр{еЕтом ЩЯИМ.411152.018 МП кСчетчики
электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800.
Дополнение к методике поверки), утвержденным ь2012г.

|4

Средства поверки счетчиков СЭТ-4ТМ.O3М в соответствии с докр(ентом
кСчетчик электрической энергии многофункционzшьный СЭТ-4ТМ.O3М. Методика
поверки> ИЛГШ.4l l|52,|45 РЭ1, угвержденному ГЦИ СИ ФГУ кНижегородский
IICM) 04 декабря 2007 г.

15

Средства поверки УСПД-325L фегистрационный номер в Федеральном
информационном фонде 37288-08) в соответствии с докуI\{ентом кУстройства
сбора и передачи данньIх (УСПД) RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки
ДЯИМ.466.453.005МП> rrгвеожденному ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС> в 2008г.

Примечание-ЩопускаетсяприменениедругихосновньIхивспомогательньIхсредств
поверки с метрологическими характеристикtlми, обеспечивtlющими требуемые точности
измерений. Средства измерений, применяемые при поверке должны быть утвержденного
типа и зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства
измерений, а такхе иметь действуrощие свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИК ИИ ПОВЕРИТЕЛАц
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, изуrивших настоящую

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

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньж трансформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонzulом, имеющим стаж работы по даЕному виду изме-

рений не менее l года, изуrившим докуN{ент МИ 3196-2009 кГосударственнЕuI система обеспе-
чения единства измерений. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика
выполнения измерений без отключения цепей> и прошедшим обl"rение по проведению измере-
ний в соответствии с ука:}анным докр{ентом. Измерение проводят не менее двух специчlпистов,
один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждaющее право работы на установках до
и выше l000 В с группой по элекцобезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения, вхо-
дящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонttлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изучившим докр{ент МИ 3195-2009 кГосударственнtш систе-
ма обеспечения единства измерений. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения.
Методика выполнения измерений без откJIючения цепей> и прошедшим обуrение по проведе-
нию измерений в соответствии с указанным докуl!{ентом. Измерение проводят не менее двух
специi}листов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждaющее прzlво работы на

установках до и выше 1000 В с группой по элекц)обезопасности не ниже IV.
4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетtIика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персонt}лом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим документ кМе-
тодика измерений падения напряжения в линии соединения счет.мка с трансформатором
напряжения в условиях эксплуатации), зарегистрированном в Федера;lьном информационной

фонде по обеспечению единства измерений под J\Ъ ФР.1.34.2007.03521., и прошедшим обуrение
по проведению измерений в соответствии с укtванным документом. Измерение проводят не

менее двух специаJIистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее пра-
во работы на установках до и выше l000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

табл



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

новленные ГОСТ l2.2.003-9l, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.З-75, кПравилап{и техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами технической
эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами по oxptlнe труда при эксплуатации
электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые транс-

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

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З-91l, ГОСТ 12.2.007.З-75, ГОСТ 28668-90.

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

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

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
1 .1 Щля проведения поверки представляют следующую докуIlrентацию :

руководство по эксплуатацети АИИС КУЭ;
паспорт-формуJIяр АИИС КУЭ ;

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

тельство о предьцущей поверке АИИС КУЭ (при периодической и внеочередной поверке);
паспорта-протоколы на ИК (при наличии);

рабочие журнaлы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям
эксплуатации за межповерочный интервtIл (только при периодической поверке);

акты допуска приборов rIета в эксплуатацию в электроустановках напряжением
до и выше 1000 В (при ншlичии) или аналогичньж докуl!rентов.

7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопас-

ности поверочньIх работ в соответствии с действующими правилtlми и руководствЕlп{и по экс-
плуатации применяемого оборулования ;

средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленньгх в
НТЩ на средства поверки;

все средства измерений, которые подлежат зiвемлению, должны быть надежно за-

землены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно произ-
водиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений измери-

тельньж компонентов, нЕtличие пломб энергосбытовьIх (энергосетевьгх) организаций и марки-

ровку измерительньтх компонентов и техническrх средств в соответствии с ГОСТ 2226|-94.
Результаты проверки считаются положительными, если не вьивлено видимьж поВре-

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

рительньD( компонентах.
При обнаружении отсугствия пломб на измерительньD( компонентчlх и испытательньD(

коробках дальнейшие операции по поверке ИК, в который входят дilнные измерительные коМ-

поненты и испытательные коробки, выполняют после соответствующего опломбирования.



Если выявлены видимые повреждения измерительньIх компонентов и маркировка тех-
нических средств не соответствует требованиям ГОСТ 22261-94, а также если укff}анные выше
зап{ечания не были устранены за время поверки, то результаты проверки ИК, в который входят
дzlнные измерительные компоненты, считtlются отрицательными, выписывается извещение о
непригодности в соответствии с рtlзделом 10 данной метод{ки поверки.

8.1.2 Проверяют нilличие заземления корпусов компонентов АИИС КУЭ и металличе-
ских шкафов, в KoTopbD( они расположены.

Результаты проверки считают положительными, если корпуса компонентов и шкафы, в
которьж они установлены, имеют защитное з{вемление.

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

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

Результаты проверки считаются положительными, если:

работает жидкокрист€IJIлический индикатор кФкдого счетtIика;
светятся соответствующие светодиоды, сигнаJIизирующие о нtlличии питания,

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

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

Если отсугствует возможность подачи напряжения питания на компоненты
АИИС КУЭ, то результаты проверки ИК, в который входят данные компоненты, считtlются от-
рицательными, выписьвается извещение о непригодности в соответствии с рrцlделом 10 данной
методики поверки.

8.1.4 Проверяют типы, кJIассы точности и зzIводские номера, фактически использовЕlн-
ньtх измерительньD( компонентов, а тtжже коэффициенты трансформации измерительньIх
трансформаторов. При необходимости производят откJIючение электроустановки.

Результаты проверки считаются положительными, если типы, кJIассы точности, зztвод-
ские номера измерительньD( компонентов АИИС КУЭ, а также коэффициенты трансформации
измерительньгх трансформаторов, соответствуют укшанным в паспорте-формуляре и описании
типа АИИс кУЭ.

В противном слrIае результаты проверки соответствующих ИК считаются отрицатель-
ными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с разделом l0 данной методи-
ки поверки.

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

Результаты проверки считtlются положительными, если не выявлено следов коррозии и
нагрева.

В противном слrIае дальнейшие операции по поверке ИК, в составе KoTopbD( обнару-
жены проводные линии со следами коррозии иlпли нагрева, выполняют после устранения несо-
ответствий.

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

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

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

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



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

компоненты, выполняют после поверки этих измерительньtх компонентов;
в случае невозможности поверки данньD( измерительньD( 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 налиtме докрrентов энергосбытовьIх организаций, подтверждtlющих

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

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

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок иrпr
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

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

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

8.3.5 Проверяют программную запшту счетчиков от несанкционированного доступа.
Подключают оптопорт к инфракрасному порту счетчика и порту USB переносного компьютерц
запускtlют на переносном компьютере ПО для работы со счетчиком. Или с помощью специшIи-
зированного ПО конфиryрирования 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 приращения активной и реактивной элек-
троэнергии. Подключают оптопорт к инфракрасному порту счетчика и порту USB переносного
компьютерq запускtlют на переносном компьютере ПО для работы со счетчиком. Или с помо-
щью специЕrлизированного ПО конфигурирования счетчиков, установленного на сервере, по-
средством удаленного доступа в соответствии с описанием ПО устанавливают связь со счетчи-
ком. Считывают данные о приращении активной электроэнергии со счетчика в соответствии с
описанием ПО. На начало следующего получасового интервЕUIа проверяют появление новой
записи.

8.3.7 Результаты проверки считtlются положительными, если :

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

всо сегменты индикаторов счетчиков работают, отсугствуют коды ошибок или
предупреждений;

при опросе счетчика по оптическому порту с помощью переносного компьютера
получен отчет, содержащий данные, зарегистрироваIIные счетчиком;

календарнiul дата в счетчике соответствует текущей календарной дате;
при вводе неправильного пароJuI прогрzl},tма опроса счет!Iика вьцаёт сообщение

об ошибке и не ршрешает продолжить работу;
в пtlмяти счетчика имеются полrIасовые значения приращений активной и реак-

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

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



Если указанные выше зzlмечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-
ствии с разделом l0 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 программную защиту УСПД от несанкционированного доступа. С по-

мощью специzrлизированного ПО, установленного на сервере, посредством удаленного доступа
в соответствии с описанием ПО устанавливают связь с УСПЩ. В поле "пароль" вводят непра-
вильный код.

8.4.3 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измеритель-
ньrх трансформаторов, хранящихся в пtlмяти УСП,.Щ.

8.4.4 Результаты проверки считаются положительными, если:
все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках;
при вводе неправильного пароJuI програп{ма опроса вьцаёт сообщение об ошибке

и не рЕu}решает продолжить работу;
значения коэффициентов трансформации измерительньD( трансформаторов, хра_

нящиеся в памяти УСПД, соответствуют значениям коэффициентов трансформации измери-
тельньD( трансформаторов, указzlнньж в паспорте-формуляре и описании типа АИИС КУЭ.

При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.4.1-8.4.3 да_пьнейшие операции
по поверке ИК, в которыЙ входит дilнное УСПД, выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше замечания не бьrли устранены за время поверки, то результаты
проверки считtlются отрицательными, и выписывается извещение о непригодIости в соответ-
ствии с рil}делом l 0 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 несанкци-

онированного доступа.Для этого запускtlют на выполнение программу сбора данньж и в поле
"пароль" вводят неправильньй код.

8.5.4 Проверяют рабоry аппаратньж ключей. Выкlпочают компьютер и снимают аппа-
ратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционную систему и запускают програIйму.

8.5.5 Результаты проверки считzlются положительными, если:
все счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках, а также получен отчет, со_

держащий данные, зарегистрированные счетчиком;
глубина хрztнения измерительной информации соответствует зiulвленной в описа-

нии типа;
при вводе неправильного пароJIя прогрtlмма сбора данньD( вьцаёт сообщение об

ошибке и не разрешает продолжить работу;
при отсугствии аппаратного кJIюча полу{ено сообщение об отсугствии ((кJIюча

защиты).
При обнарухении 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 считzlются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-
ствии с ршделом 10 данной методики поверки.
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8.б Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.б.1 Проверка фркционирования модемов.
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специЕrльньD( прогрЕlп{м. По установленным с помощью модемов соединениям проводят опрос
счетчиков или УСП.Щ.

.Щопускается автономнiш проверка модемов с использованием тестового программного
обеспечения.

8.б.2 Проверка функчионирования адаптеров интерфейса.
Подкrпочают к адаптерам переносной компьютер с ПО, используя кабель RS232. Про-

водят опрос всех счетчиков, подключенньD( к данному адаптеру.
8.б.3 Результаты проверки считzlются положительными, если:

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

удалось опросить все счетчики, подкJIюченные к адаптеру,
При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.б.1-8.6.2 дальнейшие операции

по поверке ИК, в который входят дчtнные модемы пlили адаптеры интерфейса, выполняют по-
сле устранения несоответствий.

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

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов
напряжения

8.7.1 Убеждаются, что откJIонение вториIшого напряжения при нагруженной вторичной
обмотке cocTaBJuIeT не более +10 % от Uцбу.

8.7.2 Проверяют н{lличие номинtlльного значения мощности нагрузки на вторичные це-
пи ТН SHOM, ук{ванного в технической доку1!{ентации на данньй ТН или }кЕванного в паспорте-
протоколе на соответствующий измерительный канал. В слуrае отсутствия этих докуN{ентов
производят откJIючение электроустановки и проверяют значение SHOM, укtrзанное на табличке
тн.

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

Примечания
1 ,Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньD( цепях ТН не проводить, ес-

ли такие измерения проводились при составлении паспортов-tIротоколов на данный измери-
тельный канал в течеЕие истекающего интервала между поверкtlп,lи АИИС КУЭ, и если в изме-

рительньй канч}л не вносились изменения- не зафиксированные в соответствующем паспорте-
протоколе.

2,Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны вход-
ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньD( ко вторичньш обмоткам ТН.

3 .Щопускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными мето-

диками измерений.
8.7.4 Результаты проверки считЕlются положительными, если:

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

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

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

Если указанные выше зtlNIечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считilются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-
ствии с рtвделом 10 данной методики поверки.
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8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
8.8.1 Проверяют нztличие номинального значения мощности нагрузки на вторичные це-

пи ТТ SHoM, }к&занного в технической документации на данньй ТТ или указанного в паспорте-
протоколе на соответствующий измерительный KaHtuI. В слуrае отсутствия этих докуI!(ентов
производят откJIючение электроустановки (при необходимости) и проверяют значение Sg9ц,

ук€ванное на табличке ТТ.
8.8.2 Измерение вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с

МИ 3196-2009 кГосударственнчш система обеспечения единства измерений. ВторичнЕuI нагруз-
ка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без откпочения цепей>.

Примечания
1 .Щопускается измерения мощности нагрузки на вториtшьD( цепях ТТ не проводить, ес-

ли такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измери-
тельный канал в течение истекающего интервала между поверкilми 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, подключенньD( ко вториtшьшл обмоткш,r ТТ.

3 .Щопускается проведение измерений в соответствии с другими аттестовtlнными мето-
дикчtми измерений.

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

требованиям ГОСТ 77 46-200|;
или подтверждается выполнение укшанного 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 которьй входит данный ТТ, выполняют после устранения несоответствий.
Если указанные выше замечания не бьши устранены за время поверки, то результаты

проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-
ствии с разделом 10 данной методики поверки.

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 кМетодика измерений падения напряжения в линии соединения счетчика с транс-

форматором напряжениJI в условиях эксплуатации), зарегистрированном в Федеральном ин-

формационной фонде по обеспечению единства измерений под М ФР.1.34.2007.03521.
Примечания
l .Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на дан-
ный измерительный KaHEuI в течение истекtlющего интервЕIла между поверкilп{и АИИС КУЭ, и
если в измерительный канал не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем
паспорте-протоколе.

2 ,.Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН опредеJuIть рас-
четным п)дем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока,
протекающего через линию связи.

3 ,Щопускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными мето-

дикап,lи измерений.
8.9.2 Результаты проверки считilются положительными, если:

измеренное значение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не
превышает 0,25 О/о от номинчtльного 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 устрitнения несоответствиЙ.
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Если указанные выше зzlмечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ-
ствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.10 Проверка погрешности системы обеспечения единого времени (СОЕВ)
8.10.1 Проверка устройства синхронизации системного времени УССВ.
Включаrот радиочасы кМИР РЧ-02), принимaющие сигнttлы спутниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями
часов каждого УСПД, полr{ающего сигнаJIы точного времени от соответствующего УССВ. Щля
снятия синхронизировtlнньD( измерений рекомендуется использовать одновременное фотогра-
фирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

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

8.10.3 Результаты проверки считаются положительными, если:

расхождение пок.lзаний радиочасов МИР РЧ-02 с часап,Iи каждого УСПД не пре-
вышает значения, укшанного в описании типа АИИС КУЭ;

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

максимtlльное откJIонение показаний часов счетtмка относительно шкiшы uTc по
абсолютному значению не превышает 5 с.

При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.10.1-8.10.2 да;lьнейшие опера-
ции по поверке соответствующего ИК выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше зtlмечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извощение о непригодности в соответ-
ствии с рiвделом l0 данной методики поверки.

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

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счет-
чикzж электрической энергии (исходная информацпя), и пчtмяти центрального сервера.

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

8.11.1 На центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ распечатывtlют значения ак-
тивной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минугным интерва-
лом за полные предшествующие дню проверки с}тки по всем ИК. Проверяют нtlличие данньIх,
соответств},ющих каждому 30-ти минугному интервiIлу времени. Пропуск данньtх не допуска-
ется за искJIючением случаев, когда этот пропуск бьltl обусловлен откJIючением ИК или устра-
ненным отказом какого-либо компонента АИИС кУЭ.

8.11.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСПД и сервера и отмечают моменты
нарушения связи между измерительными компонентами АИИС КУЭ. Проверяют сохранность
измерительной информации в памяти центрального сервера системы на тех интервzrлчrх време-
ни, в течение которого бьша нарушена связь.

8.11.3 Распечатывают на центрtIльном 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 счетt{ика. Различие значений
активной (реактивной) мощности, хранящейся в п;lJчlяти счетчика (с yreToM коэффициентов
трансформации измерительньтх трансформаторов) и базе данньж центрчrльного сервера не

должно превышать двух единиц младшего рztзряда rIтенного значениrI.
8.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.11.3 сличать пок€вания счетчика по

активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с
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данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ для того же
момента времени. .Щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через опто-
порт считывtlют пок€вания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и срав-
нивают эти данные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительньD( трансформато-

ров), с покtваниями, зарегистрированными в центр€rльном компьютере (сервере) АИИС КУЭ.
Расхождение не должно превышать две единицы младшего р.lзряда.

8.11.5 Результаты проверки считчlются 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 дальнейшие опера-
ции по поверке соответствующего ИК выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются оцицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ_
ствии с ре}делом 10 данной методики поверки.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПВЧЕНИЯ
9.1 Проводят проверку соответствия идентификационньrх данных программного обес-

печения, указанньш в описании типа:
наименов€Iние программного обеспечения;
идентификационное наименование прогрrlммного обеспечения;
ноМер Версии (идентификационньЙ номер) прогрtlluмного обеспечения;
цифровой идентификатор програп{много обеспечения (контрольная cyl\{Ma испол-

няемого кода);
zrлгоритм вьItIисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

9,2 Идентификация По си реализуется следующими метод€lми :

С ПОМОЩЬЮ ПО СИ или аппаратно-программньIх средств, разработанньж органи-
зацией-разработчиком СИ (ПО СИ);

с использованием специ€lльньD( протестированньD( (aTTecToBaHHbD(, сертифициро-
ванньгх) аппаратно-прогрzlммньтх средств пlилц протестированного (аттестованного, сертифи-
цированного) ПО.

9.3 Проверку вьшолняют в соответствии с Р 50.2.077-2014 (ГСИ. Испытания средств
ИЗмеРениЙ в цеJuгх утверждения типа. Проверка защиты прогрilп{много обеспечения> и
ГОСТ Р 8.654-2015 кГСИ. Требования к прогрч}ммному обеспечению средств измерений. Ос-
новные положенияD.

9.3.1 Проверка идентификации прогрчlп,{много обеспечения АИИС КУЭ
Загружают ПО и в рaвделе кСправка> проверяют идентификационное наименование и

номер версии прогрtlммного обеспечения.
9.3.2 Проверка цифрового идентификатора прогрttммного обеспечения
На вьцеленньIх модулях ПО проверяют Щифровые идентификаторы (например, с.по-

мощью прогрaммы Unreal Commander или FSUMM). Алгоритм вьtчисления цифрового иденти-
фикатора - MD5.

Проверка Щифрового идентификатора прогрtlммного обеспечения происходит на ИВК
(сервере), где установлено ПО. Запускают менеджер файлов, позвоJIяющий производить хэши-
рование фаЙлов или специЕrлизированное ПО, предостЕlвляемое разработчиком. В менеджере

файлов, открывzlют каталог и вьцеJIяют файлы, укiванные в описЕtнии типа АИИС КУЭ. ,Щалее,
запустив соответствующую программу, просчитывают хэш. Полl"rившиеся файлы в количе-
стве, соответствующем вьцеленным файлам, содержат код MD5 в текстовом формате. Наиме-
нование файла MD5 должно строго соответствовать наименовtlнию файла, длrt которого прово-
дилось хэширование.

9.3.3 Проверка уровня защиты прогрtlммного обеспечения от непреднtlмеренньIх и
преднамеренньtх изменений.

Проверку уровня защиты ПО СИ от непреднамеренньж 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 r{итывшот необходимость применения специальньж
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средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньIх данньIх от преднalN,fерен_

ньIх изменений.
9.3.4 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньIх данньD(

от слl^rайньгх или непреднtlмеренньгх изменений.
на основе анализа документации опредеJuIют наличие (отсутствие) средств защи-

ты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньD( данньIх от измененияили удi}ления в
слуIае возникновения непредскzrзуемьж физических воздействий (например, н.lличие энергоне_
зависимой памяти дJuI хранения измеренньгх данньтх);

на основе функцион€lльньD( проверок, имитирующих непредскЕlзуемые физиче-
ские воздеЙствия, убеждаются в деЙствии средств защиты метрологически значимой части
ПО СИ и измеренньD( данньгх от измененияили удЕIления в сл)пrае возникновения непредска:}у-
емых физических воздействий;

на основе анализа докуlчIентации и проведения функциона_пьньD( проверок, ими-
Тирующих различного рода ошибки или иные изменения случайного или непреднап,Iеренного
характера, проверяетсяих обнаружение и фиксация в журнатrе(ах) событий.

9.3.5 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньж данньD(
от преднамеренньж изменений.

- проверка ншIиtIия специЕUIьньгх средств заrциты метрологически значимой части
ПО СИ и измеренньD( данньIх от преднilмеренньгх изменений;

- проверка фиксации в журнzlле событий действий, связанньD( с обновлением (загруз-
кой) метрологически значимой части по си, изменением или удалением измеренньIх дЕIнньD( в
пЕlмяти СИ, изменением параметров ПО СИ, уrаствующих в вьItIислениях и влияющих на ре-
зультат измерений;

- проведение функциональньD( проверок, имитирующих наступление событий, под-
лежащих обнаружению и фиксации в журнале событий ПО СИ;

- проверка невозможЕости искажеЕия либо несанкционированного удаления данньD(
журнала событий без нарушения защиты иньIх средств защиты метрологически значимой части
ПО СИ и измеренньD( данньгх от преднамеренных изменений;

- проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих различные права до-
СТУПа К фУнкциям метрологически значимой части ПО СИ и измеренным данным;

- ПРОВерка наличия в конструкции СИ обеспечения затIIиты запоминающего устрой_
ства от несанкционированной заллены.

9.3.б ПРОверка уровня защиты ПО АИИС КУЭ от преднt}меренньIх изменений:
- На ИВК производят попытку введения заведомо неверного пароля, при этом на экран

ИВК должно вьцzIваться сообщение о невозможности доступа к программе;

- на ИВК производят копирование программ, вносимьrх в таблицу 3. С помощью ре-
ДЕКТОРа искЕDкЕlют содержимое 2-4 баЙта скопированньD( фаЙлов, рассчитывают новое значение
контрольньD( сумм измененньIх файлов, которое должно отличаться от внесенньIх в таблицу 3;

- на ИВК производят lrопытку зtlп{ены файла на модифицированньй, при этом на
экран ИВК должно вьцаваться сообщение о невозможности зttмены файла;

- на ИВК производят попытку удаления любого файла, укff}анного в описании типа
АИИС кУЭ, при этом на экран монитора ИВК должно вьцаваться сообщение о невозможности
удаJIения файла.

9.4 Результаты проверки считilются положительными, если :

- идентификационное наименование и номер версии прогрtlммного обеспечения соот-
ветствует зzUIвленному;

- контрольные суIимы исполняемого кода соответствуют укшанным в описании типа
АИСИ КУЭ;

- выполняются требования пп. 9.3.4-9.З,6.
В противном случае результаты проверки считаются отрицательными, и вьшисывается

извещение о непригодности в соответствии с рtu}делом 10 данной методики поверки.
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10 ОФОРМЛЕЕИF РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКIt

l0,l На основанIrи цолоr@Iепьньн резу,Бтатов подгворждеЕиrr соответствая по п)цктам

рздела 8 выписьвают свидетельство о поверке АИИС КУЭ по форме п содерr<аЕию, удовJIе-
творяощее трбовааид{ Прпказа Ми!|прмюрга от 02.07.2015 Jtчl8l5. В прuлоlкеш к сввле-
тejlbcтBy )тазывэют перечеЕь п состав ИК с }тазашем ЕапмеЁоваttrtй, типов, зааодсмх Еоме-

рв пзмеритеJrьfiьD( компонентовJ входдцих в состав каждого ИК, прошедцпх поверку и при-
годЕьD( к црименению. Звак поверки влосится Еа свидетельство о поверке пугеrd ЕiлЕес€Еиs
oтTltcкa цоверIlтельною клейма.

l0.2 В сл},чае, ecjй отделъкые ИК бьUш забраковаБI по пувкгам раздела 8, АИИС КУЭ
прпзЕаЕтся цспригодяой к да,ъЕ€йшей эксп,туатацпи, в частЕ ИК не прошедцIш с положштеJIь-
вым резуJътатом поверку ц ца Еее вьцalют извсщецпе о ЕецрЕIо.шости по формс и содержа-
Епю, удовл€творяющее требоваrп{ям Прt{каза Миrшромюрга от 02.07.2015 Л9l8l5, с }казаflием
прпчЕп вепригодпостп. В прпло)хеяии к извещевию }тазымют перечеяь и состав ИК с 1таза-
Епем ваtлмевоваfiий, тппов, зitводскю( номеров измерЕте,IIьЕьD( компоrrснтов, &ходщ( в состав
каждого ИК, rie соответствуоцIЕх метрологическим тебованя-пr, устацовJIев}rым в оппсitЕпц
типа.

l0.3 Результаты первя.ýой поsерки АИИС КУЭ оформ.ляются только посJIе у!верждс-
ция тцца системы.

l0.4 В ходе поверt@ оформляется протокол поверкrr, ота]кающий выполЕеЕие процед}т
по пlтпстам раздела 8 и их резулътатя. Протокол пoвeplor оформляgтся в призвольной форме,
Разработали:

Заrr. вачальrrиха отдела 20l Фryп (вниимсD

Инженер 2 кат. mдеrа 20I ФГУП (ВНИИМС)

Ю. А. Шатохива

. Лапив
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