
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕJЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

вниимс

УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Заместитеrь щректора по

метрологии
ниимс>

Н, В. Иванникова
2017 r.

Система автоматизпрованная

{ý;дg,д,
fii;W
p;ii-.:: ,f::й.,i:"ý
Ч?"".: . -i' i

*:ro-,;q'

информачионно-измерительная

коммерческого учета электроэЕергпи (АИИС КУЭ)

Че.пябияской ТЭЩ_4 филиала Энергосистема <<Урал>>

ОАО<Форryм>.
Измерrrтельные капалы. Методика поверки

мп 201-052-2017

Москвд
2о|7





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

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого }пrета электроэнергии

(дииС куэ) ЧелябинскЪй тэц-4 филиала Энергосистема <Урал) оАО кФортум> (да;rее -
дииС куэ), предназначенноЙ дJUI измеРения актиВной И реактивнОй электроэнергии, потреб-

ленной за установленные интервЕrлы времени отдельными технологическими объектами Челя-

бинскоЙ тэц-4 филиала Энергосистема кУрал) оАО кФортум>, сбора, хранения, обработки и

передачи полученной информачии,
СостаВ измеритеЛьньгХ канzшоВ (ик) АиИс куЭ приведен в описании типа средства

измерений. Перечень Ик приведен в формуляре на систему.
Метрологические характеристики (мх) и основные технические характерИстикИ

Аиис кУЭ и ее измерительньD( компонентов приведены в описании типа,

l оБщиЕ положЕния
Поверке подлежит каждый ик АииС куэ, реа-гrизующий

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

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002,

.Щопускается проведение поверки отдельных ИК АииС куэ, с обязательным указани-

ем в прилОжениИ к свидетеЛьствУ о поверке информачии об объеме проведенной поверки.

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

выполняемых при испьшаниях типа.
Периодическую поверкУ Аиис куЭ выполняют в процессе эксплуатации Аиис куэ,
Периодичность по"ерк" (межповерочный интервал) АииС куэ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АииС КУЭ поверяют с межповерочным интервЕtлом,

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного ком-

понента наступает до очередного срока поверки лиис куэ, поверяется только этот компонент

и поверка АииС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстанов-

ления Ик выполняется проъ.рпu Ик в той его части и в том объеме, который необходим для

того, чтобы убелиться, 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 события могли повлиять на метроло-

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

лись указанныМ выше воздействИям, прИ условии, что собственник АииС КУЭ подтвердит

офичиальным заключением, что остаJIьные ИК этим воздействиям не подвергаJIись,

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
при проведении поверки выполняют операции, укtванные в таблице 1.

Табл 1-о ции пове

Наименование операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке
первичнои

поверке
периодическои

поверке

l 2
a
J 4

l. Подготовка к поверке
,7

Да Ща

2. Внешний осмотр 8.1 Да Ща

3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ

8.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической
энеDгии

8.3 Ща Ща

5. Проверка УСПД 8.4 Да Да
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l 2 J 4

6. Проверка функчионирования центр,lль-
ного компьютера АИИС кУЭ 8.5 Ща Да

7. Проверка функционирования вспомога-
тельньtх устройств

8.6 Да Ща

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

8.7 Да Ща

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительных трансформаторов тока

8.8 Ща [а

10. Проверка падения напряжения в линии
связи меlкду вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

8.9 Ща Ща

l 1. Проверка погрешности системы обес-

печения единого времени (СОЕВ)
8.10 ,Ща ,Ща

8.1l Ща ,Ща

1 3. Подтверждение соответствия про-
гDЕtммного обеспечения

9 .Ща .Ща

14. Оформление результатов поверки l0 Да Да

т

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведениИ поверкИ применяЮт средства измерениЙ и вспомогательные устрой-

ства, В соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные

компоненты Аиис куэ, а также приведенные в таблице 2,

яблuла 2- 

- 
Спепства измеDений и вспомогательные стваvl

Мып наименование
2

1

1
Прибор комбинированный Testo 608-н2 фегистрационныЙ номер в 9едеральном

информационном фонде 53505-1 3)

2

J
ИзNrериrеJ* поrер" нuпр"жепия сд210 (регистрационньй номер в Федера,пьном

информационном фонде 4095 l -l4)
Из^'ep'.'е,*'aг''ffi-04>фeгистpaциoнньlйнoмepвФеДepальнoм
информационном фонде 1 5527-02)

Регистратор показатеrrей качества элекrроэнергии ПКЭ Парма РК3,01 ПТ феги-
страциЪ ннirй номер в Федеральном ин ф gр]щrци_о_нд9ц ф онде 2 5J 3 l -0 | )

ф.д.*" *"ерений в соответствии с госТ 8.2|7-200З гси. Трансформаторы то-

ка. Методика поверки

федсrва измерений в соответствии с ГосТ 8.216-2011 гси. Трансформаторы

напряжения. Методика поверки
ср.дс""а_змерений вторичной нагрузки Тт в соответствии с угвержденным доку-

п,rЬ"rоrr,r ми 3196-2009 гси. Вторичная нагрузка трансформаторов тока, Методика

выполнения измерений без отключения цепе4

средс*а 
"змерений 

вторичной нагрузки Тн в соответствии с утвержденным до-

ny".rro},{ ми 3195-2009 ГСИ. Мощность нагрузки трансформатороВ НаПРЯЖеНИЯ.

Методика выполнения измерений без отключения цепей

4

5

6

7

8

9

l1
Переносной компьютер с ПО и оптический преоОразователь дJUI раооты gu

счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИ



цы
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|2
радиочасы мир рч-02, принимающие сигналы спутниковой
системы Global Positioning System (GPS) фегистрачионный номер

информационном фонде 46656-1 l)

навигационной
в Федеральном

lз

Средства поверкИ счетчикоВ Альфа А1800 в соотвеТствиИ С ДОКУIlrеНТОМ

йим.+t 1152.018 мП <<Счетчики электрической энергии трехфазные

многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки>, утвержденным ГЩИ СИ
ФгуП кВНИИМС> в 2011 г., и докуI!лентом [ЯИМ.4ll152.018 МП кСчетчики

электрической энергии трехфазные многофункционaльные Альфа А1800.

ДoпoлнениекметoДикепoBеpки)'yTBеpжденнЬIмв20l2L

|4

федстм lrоверки успд RTU_327_327L (уlегистрационный номер в Федеральном

"16ор"ччионном 
фонде 4l907-09) в соответствии с документом ЩЯИМ.466216.007

МП <УстРойствО сбора и передаЧи данньгх серии RTU-327). Методика поверки)),

yтвеDжденномy ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС> в 2009 г.

15

федстм поверки успД эком-3000 (регистрационный номер в Федеральном

""6орruчиоппЬм 
фонде 17049-09) в соответствии с докумонтом ПБКМ.42|459.0з

МП кУстройство сбора и передачи данных кЭКоМ-3000>. Методика поверки)

утвержденному ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМ
примечание-,,щопускаетсяприменениедругихосновныхивспомогательныхсредств
поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивЕlющими требуемые точности

измерений. Средства измерений, применяемые при поверке должны быть утвержденного
типа и зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства

измерений. а также иметь действующие свидетельства о поверка

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 к проведению поверки Аиис КУЭ допускают поверителей, изуrивших настоящую

методику поверки и руководство по эксплуатации на лиис куэ, имеющих стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года.
4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в

состав дииС куэ, осуществляеT ся персоналом, имеющим стаж 
работы 

пО данномУ 
виду изме-

рений не менее 1 года, изуtIившим до*уr.", ми 3196-2009 кГосуларственнаJI система обеспе-

чения единства измерьний. Вторичная нагрузка трансформаторов тока, Методика

выполнения измерений без отключения цепей>, Измерение проводят не менее двух специ€lли-

стов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждаЮЩее ПРаВО РабОТЫ На УСТа-

новкахдо и выше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.з Измерение вторичной нагрузки измерительньгх трансформаторов напряжения, вхо-

дящих в состав Ьиис куэ, осуществляется персонi}лом, имеющим стаж работы по данному

виду измерениЙ не менее l года, изучившим докуменТ ми 3195-2009 кГосуларственнаJI систе-

ма обеспечения единства измерений. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения,

методика выполнения измерений без откJIючения цепей>. Измерение проводят не менее двух

специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установкахдо и выше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV,

4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав лиис куэ, осуществляется персоналом,

имеющиМ стаж рабоТы по данНому видУ измерениЙ не менее 1 года, изучившим докуtvlент кМе-

тодика измерений падения напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором

напряженИя в условИях эксплУатации)), зарегистрИрованноМ в Федеральном информационной

фонде по обеспечению единства измерений под Jф Фр.1.34.2007.0з52|. Измерение проводят не

менее двух специалистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее пра-

во работы наустаноВках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

табли



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

новленные гост 12.2.00з-91, гост 12.2.007.0-75, госТ |2.2.007,з-75, кПравилаI4и техниче-

ской эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации>, кправилами по

охране труда при эксплуатации электроустановокD, а также требования безопасности на сред-

ства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по экс_

плуатации.
5.2 Эталонные средства измерений,

должны соответствовать требованиям ГОСТ
вспомогательные средства поверки и оборулование

12.2.003-9l, гост |2.2.007,з-75, гост 28668-90.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
УсловиЯ поверкИ АииС КУЭ долЖны соответствовать условиям ее эксплуатации, ука-

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

верки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
1 .1 Щля проведения поверки представJUIют следующую документацию:

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

описание типа АИИС КУЭ;
свидетельства о поверке измеритеЛьньIХ компоненТов, входяЩих в ИК, и свиде-

тельствО о предьцУщей повеРке дйиС КУЭ(при периодической и внеочередной поверке);

паспорта-протоколы на ИК;
акты допуска приборов у{ета в эксплуатацию в электроУстановкаХ напряжениеМ

до и выше l000 В (при наличии) или аналогичных докуN{ентов.

7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

проводят технические и организационные мероприятия пО обеспечеНию безопас-

ности поверочных работ в соответствии с действующими правилtlми и руководствап,Iи по экс-

плуатации применяемого оборулования;
средства поверки выдержиВают В условияХ и в теченИе временИ, установЛенных В

НТ.Щ на средства поверки;

"aa 
aрaдarва измерений, которые подлежат зzвемлению, должНы бытЬ надежно за-

зеМлены'поДсоеДинениезажимоВзаЩитногозtВеМлениякконтУрУзД!еМленияДолжнопроиз-
водиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений,

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

тельньD( компонентов, нiUIичие пломб энЪргосбытовых (энергосетевых) организаций и марки-

ровку измерительньD( компонентов и технических средств в соответствии с гост 2226|-94,

Реiультаты проверки считаются положительными, если не вьUIвленО видимьIХ повре-

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

рительньж компонентах.
При обнаружении отсутствия пломб на измерительньD( компоненТах и испЫтательньIХ

коробках дальнейшие операции по поверке Ик, в который входят данные измерительные ком-

поненты и испытатaпur"ra *оробки, выполняют после соответствующего опломбирования,

Если выяВленЫ видимые повреждеНия измерИтельньIХ компонеltтов и маркировка тех_

нических средств не соответствует требованиям ГоСТ 22261-94, а также если указанные выше

зчlN{ечания не были устранены за время поверки, то результаты проверки ИК, в который входят

данные измерительные компоненты, считаются отрицательными, выписывается извещение о

непригодности в соответствии с рaвделом 10 данной методики поверки.



8.1.2 Проверяют н{}личие заземления корпусов компонентов АИИС КУЭ и метi}лличе-

ских шкафов, в которьIх они расположены.
РЬзультаты проверки считают положительными, если корпуса компонентов и шкафы, в

koTopbIx они установлены, имеют защитное заземление.

в противном слу{ае результаты проверки соответствующих Ик считаются отрицатель-

ными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с разделом 10 данной методи-

ки поверки.
8.1.З Проверяют наличие напряжения питания на счетчиках, УСПЩ, сервере, вспомога-

тельноМ оборуловании (модемы, преобрtвователИ интерфейса и пр.).

результаты проверки считаются положительными, если:

работает жидкокристаллический индикатор каждого счетчика;

светятся соответствующие светодиоДы, сигнЕlЛизирующИе о нЕtлиЧии питания,

расположенные на Усп,,щ, сервере, вспомогательном оборуловании, и при этом не светятся све_

тодиоды, сигнализирующие о нЕlличии ошибок (если такие светодиоды имеются),

в противном слr{ае дальнейшие операции по поверке Ик, в который входят данные

компоненты, выполняют после восстановления питания,

Если отсутствует возможностЬ подачи напряжения питания на компоненты

диис куэ, то результаты проверки Ик, в который входят данные компоненты, считаются от_

рицательНыми, выпИсываетсЯ извещение о непригоДностИ в соответствии с рд}делом l0 данной

методики поверки.
8.1.4 Проверяют типы, классы точности и заводские Еомера, фактически использован-

ных измерительньгх компонентов, а также коэффициенты трансформачии измерительньж

трансформаторов. При необходимости производят отключение электроустановки,

результаты проверки считаются положительными, если типы, классы точности, завод-

ские номера измерИтельньIХ компоненТов АИИС куэ, а также коэффициенты трансформации

измерительных трансформаторов, соответствуют указанным в паспорте-формуляре и описании

типа АИИс кУЭ.
в противном случае 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 считаютсЯ положительными, если не вьUIвлено следов коррозии и

нагрева.
В противном слrIае дальнейшие операции по поверке ИК, в составе которьЖ обнару-

жены проводные линии со следами коррозии иlили 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 разделом 10 данной методики поверки.

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

тельньж компонентов: измерительньж трансформаторов тока и напряжения, счетчиков элек-

трической энергии, УСПД.
8.2.2 Результаты проверки считаются положительными, если имеются действующие

свидетельства о поверке на все измерительные компоненты, входящие в состав Ик АИис куэ,
8.2.З При обнаружении свидетельств о поверке с истекшим сроком действия:

дальнейшие операции по поверке ИК, в которыЙ входяТ данные измерительные

компоненты, выполняют после поверки этих измерительных компонентов;

в случае невозможности поверки данньж измерительньIх компоненТов результатЫ

проверки по п. 8.2.1, считаются отрицательными, и выписывается извещеЕие о непригодности в

соответствии с разделом 10 данной методики поверки,



8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.З.1 Проверяют наличие докуN!ентов энергосбытовьIх организаций, подтверждающих

правильность подключения счетчика к цепям тока и напряжения, в частности, правильность
.1Ьр.доrч"ия фаз. При отсутствии таких документов или нарушении (отсутствии) пломб прове-

ряют правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем

подключения - cxeMaNI, приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность

чередования фаз с помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередо-

вания фаз действуют в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по его экспJryа-

тации.
8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью перенос-

ного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту перенос-

ного компьютера. Опраrllивают счетчик по установленному соединению.

8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, ме-

сяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
8.3.5 Проверяют программную защиту счетчиков от несанкционированного доступа.

Подключают оптопорт к инфракрасному порту счетчика и порту USB переносного компьютера,

запускают на переносном компьютере По для работы со счетчиком. Или с помощью специали-

зированного По конфигурирования счетчиков, установленного на сервере, посредством уда-

ленного доступа в соответствии с описанием По устанавливают связь со счетчиком, В поле

"пароль" вводят неправильный код.
8.3.б Проверяют автоматическое измерение приращения активной и реактивной элек-

троэнергии. Подключают оптопорт к инфракрасному порту счетчика и порту USB переносного

компьютера, запускzlют на переносном компьютере По для работы со счетчиком. Или с помо-

щью специализированного По конфигурирования счетчиков, установленного на сервере, по-

средством удаленного доступа в соответствии с описанием По устанавливают связь со счетчи-

ком. Считывают данные о приращении активной электроэнергии со счетчика в соответствии с

описанием По. На начало следующего получасового интервала проверяют появление новой

записи.
8.3.7 Результаты проверки считаются положительными, если:

подтвержДена правиЛьностЬ подключеНия счетчиКов к цепяМ тока И напряжения,

а также последовательность чередования фаз;
все сегменты индикаторов счетчиков работают, отсугствУюТ КОДЫ ОШИбОК ИЛИ

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

получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком;
календарная дата в счетчике соответствует текуЩей календарной дате;

при вводе неправильного пароJUI программа опроса счетчика выдаёТ сообщение

об ошибке и не ршрешает продолжить работу;
в памяти счетчика имеются полуtасовые значения прираЩений актИвной И реак-

тивной электроэнергии за выбранный период времени.

При Ъбнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.3.1-8.3.6 дальнейшие операции

по поверке Ик, в который входит данный счетчик, выполняют после устранения несоответ_

ствий.
Если указанные выше зЕlп{ечания не были устранены за время поверки, то результаты

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

ствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.4 Проверка УСПЩ
8.4.1 Проверяют правильность функционирования УСП,,Щ в соответствии с его эксплуа-

тационной документацией с помощью тестового программного обеспечения.



8.4.2 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного достУпа. С ПО-

моцью специЕIлизированного ПО, установленного на сервере, посредством удаленного доступа
в соответствии с описанием ПО устанавливают связь с УСП.Щ. В попе "пароль" ввоДЯт неПРа-

вильный код.
8.4.3 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерителЬ-

ньIх трансформаторов, хранящихся в памяти УСП.Щ.
8.4.4 Результаты проверки считаются положительными, если:

все подсоединенные к УСП,Щ счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках;
при вводе неправильного пароля программа опроса вьцаёт сообщение об ошИбКе

и не ршрешает продолжить работу;
значения коэффициентов трансформации измерительньж трансформатороВ, хра-

нящиеся в памяти УСПД, соответствуют значениям коэффициентов трансформации измери-

тельньгх трансформаторов, указанных в паспорте-формуляро и описаниитипа АИИС КУЭ.
При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.4.1-8.4.3 дальнейшие опеРаЦИИ

по поверке ИК, в который входит данное УСПД, выполняют после устранения несоответствиЙ.
Если указанные выше зчlмечания 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.

8.5 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 прогрtlммного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несанкци-

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

"пароль" вводят неправильный код.
8.5.4 Проверяют рабоry аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппа-

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

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

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

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

нии типа;
при вводе неправильного пароля прогрilмма сбора данньD( выдаёт сообЩение Об

ошибке и не рtr}решает продолжить работу;
при отсутствии аппаратного ключа полг{ено сообщение об отсутствии ((клюЧа

защиты>.
При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.5.1-8.5,4 дальнейшие операции

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

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

ствии с разделом 10 данной методики поверки.

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

специальных программ. По установленным с помощью модемов соединениям проводят опрос

счетчиков или УСПД.
.щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного

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

водят опрос всех счетчиков, подключенньIх к данному адаптеру.



,щопускается автономная проверка адаптеров интерфейса с использованием тестового

программного обеспечения.
8.б.3 Результаты проверки считаются положительными, если:

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

удЕtлось опросить все счетчики, подключенные к адаптеру.

При обнаружении каких-либо несоответствий по пп. 8.6.1-8.6.2 дальнейшие операции

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

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

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

ствии с рiц}делом 10 данной методики поверки.

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов
напряжения

8.7.1 Убеждаются, что отклонение вторичного напряжения при нагруженнои вторичнои

обмотке составляет не более +10 % от UHoM.

8.7.2 Проверяют наличие номинального значения мощности нагрузки на вторичные це-

пи ТН SH9M, указанноГо в технической документации на данный ТН или ука:}анного в паспорте-

протоколе на соответствующиЙ измерительный канаJL В случае отсутствия этих докуIuентов
производят откJIючение электроустztновки и проверяют значенИе Sц9у, указанное на табличке

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

ми 3195-2009 <ГосуларственнаJI система обеспечения единства измерений. Мощность нагруз-

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

Примечания
1 .щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньtх цепях Тн не проводить, ес-

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

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

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

протоколе.
2.Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известнЫ ВХОД-

ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньIх ко вторичным обмоткам ТН.
3 ,,щопускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными мето-

диками измерений.
8.7.4 Результаты проверки считаются положительными, если :

измеренное значение мощности нагрузки на вторичные цепи ТН соответствуеТ

требованиям ГОСТ 1 983-200 1 ;

иди подтверждается выполнение укшанного выше условия для ТН в паспорте-

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

,rо norep*b Ик, в который входит данный Тн, выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше зчl]\,Iечания 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.

8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
8.8.1 Проверяют наличие номинtlльного значения мощности нагрузки на вторичные це-

пи ТТ SHoM, указанного в технической документации на данныЙ ТТ или указанного в паспорте-

протоколе на соотвеТствующий измерительный канал. В случае отсутствия этих докуIиентов

производЯт откJIючение элекТроустаноВки (прИ необходиМости) и проверЯют значеНие Sggy,

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

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

ка трансфОрматороВ тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей>.

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

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

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

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

протоколе.
2 ,щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны вход-

ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньгх ко вторичньrм обмоткам Тт.
3 .щопускается проведение измерений в соответствии с другими атгестованными мето_

диКаIvIи иЗМеренИЙ.
8.8.3 результаты проверки считаются положительными, если :

измеренное значение мощности нагрузки на вторичные цепи ТТ соответствуеТ

требованиям ГОСТ 7 7 46-200l ;

или подтверждается выполнение указанного выше условия для ТТ в паспорте-

протоколе.
При обнаРужениИ каких-либо несоответствий по пп. 8.8.1-8.8.2 дальнейшие операции

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

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

документу кметодика измерений падения напряжения В линии соединения счетчика с транс-

форматором напряжения В усповиях эксплуатации>>, зарегистрированном в Федеральном ин-

фор"uцrЪrной фонде по обеспечению единства измерений под }ф Фр.1.34.2007.03521.

Примечания
1 ,щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с Тн не

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

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

если в измерительный канаJI не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем

паспорте-протоколе.- 
2,щопускаотся падение напряжения в линии соединения счетчика с Тн определять рас-

четным путем, если известны параI\4етры проводной линии связи и сила электрического тока,

протекzlющего через линию связи.

3 ,Щопускается проведение измерений в соответствии с ДруI,ими аттестованными мето-

диками измерений.
8.9.2 Результаты проверки считаются положительными, если:

измеренное значение падения напряжения в линии соединенИя счетчика с ТН не

превышает 0,25 УоОт номинttльного значения на вторичной обмотке ТН;
или подтверждается выполнение укЕванного выше условия в паспорте-протоколе.

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

верке ик,ъ *oropiiи входит данный Тн, выполняют после устранения несоответствий.

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

проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в соответ_

ствии с ра:}делом 10 данной методики поверки.
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8.10 Проверка погрешности системы обеспечения единого времени (СОЕВ)
8.10.1 Проверка устройства синхронизации системного времени (УССВ).
Включают радиочасы кМИР РЧ-02), принимающие сигнz}лы спутниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покtвания радиочасов с показаниями
часов каждого УСПД, получЕIющего сигналы точного времени от соответствующего УССВ. ffля
снятия синхронизированньгх измерений рекомендуется использовать одновременное фотогра-
фирование экранов поверяемого и гIоверительного оборудования.

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

8.10.3 Результаты проверки считаются положительными, если:

расхождение пок&}аний радиочасов МИР РЧ-02 с часами каждого УСПД не пре-
вышает значения, укЕванного 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;

максимitльное отклонение показаний часов счетчика относительно шкaлы uTc по
абсолютному значению не превышает 5 с.

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

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

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

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

экспериментtIльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счет-
чиках электрической энергии (исходная информация), и пЕlп,lяти центрЕlльного сервера.

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

8.11.1 На центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ распечатывают значения ак-
тивной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интерВа-
лом за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют нЕlличие данных,
соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данньгх не допуска-
ется за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или УсТра-
ненным отк.вом какого-либо компонента АИИС кУЭ.

8.11.2 Распечатывают журнtlл событий счетчика, УСПД и сервера и отмечают моменты
нарушения связи между измерительными компонентами АИИС КУЭ. Проверяют сохранностЬ
измерительной информации в пtlп,lяти центрального сервера системы на тех интервtlлzlх ВреМе-

ни, в течение которого была нарушена связь.
8.11.3 Распечатывают на центрilльном компьютере (сервере) профиль нагрузки за пол-

ные суtки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают через

оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений

активной феактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентОВ

трансформации измерительньD( трансформаторов) и базе данньD( центрального серВера не

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

активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сраВнИВаТЬ С

данными, зарегистрированньIми в центрirльном компьютере (сервере) АИИС КУЭ для тОГО Же

момента времени. ,Щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через опто-
порт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сраВ-
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ниваюТ эти даннЫе (с учетОм коэффициентов трансформации измерительньж трансформато-

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

8.11.5 Результаты проверки считаются положительными, если выполнены требования

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

ции по поверке соответствующего ИК выполняют после устранения несоответствий.
Если указанные выше зЕlп{ечания не были устранены за время поверки, то результаТы

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

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9.1 Проводят проверку соответствия идентификационньIх данных программного обес-

печения, указанных в описании типа:

наименование программного обеспечения;
идентификационное наименование программного обеспечения;
номер версии (идентификационньй номер) прогрilммного обеспечения;

цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнtul сумма испол-
няемого кода);

алгоритм вычисления цифрового идентификатора прогрrlммного обеспечения.
9.2 Идентификачия ПО СИ реализуется следующими методами:

с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанньtх органи-
зацией-разработчиком СИ (ПО СИ);

с использованием специzlльньD( протестированньтх (aTTecToBaHHbIx, сертифициро-
ванных) аппаратно-программньrх средств иlили протестированного (атгестованного, сертифи-

цированного) ПО.
9.3 Проверку выполняют в соответствии с Р 50.2.0'77-20|4 кГСИ. Испытания сродств

измерений в целях утверждения типа, Проверка защиты програ},Iмного обеспечения> И

ГОСТ Р 8.654-2015 <<ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Ос-
новные положения).

9.3.1 Проверка идентификации прогрчlммного обеспечения АИИС КУЭ
Загружают ПО и в ра}деле кСправка> проверяют идентификационное наименование и

номер версии программного обеспечения.
9.3.2 Проверка цифрового идентификатора програп.{много обеспечения
На вьцеленньгх модулях ПО проверяют I_{ифровые идентификаторы (например, с по-

мощью программы Unreal Commander или FSUMM). Алгоритм вычисления цифрового идеНти-

фикатора - MDs.
Проверка Щифрового идентификатора прогрilммного обеспечения происходит на ИВК

(сервере), где установлены програп,rмный комплекс (ПК) <Энергосфера) и ПО кАльфаЩЕНТР>.
Запускают менеджер файлов, позволяющий производить хэширование файлов или специализи-

рованное ПО, предоставляемое разработчиком. В менеджере файлов, открывают каталог и вы-

деJuIют файлы, указанЕые в описании типа АИИС КУЭ.,Щалее, запустив соответствующУю про-
грамму, просчитывают хэш. Полуrившиеся файлы в количестве, соответств},ющем вьцеленным

файлам, содержат код MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 должно строго
соответствовать наименованию файла, для которого проводилось хэширование.

9.3.3 Проверка уровня защиты програI\,Iмного обеспечения от непреднамеренных и

преднамеренных изменений.
Проверку уровня защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднап{еренных изменениЙ

(уровни низкий, средний, высокий) проводят на основании результатов исследований ПО СИ,
выполненньtх по пп. 9.3.4-9.3.6, при этом rIитывают необходимость применения специальньж
средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднамерен-
ньIх изменений.
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9.3.4 Проверка защиты метрологически значимой части по си и измеренных данньж
от слl"rайных или непреднамеренных изменений.

на основе анализа документации опредеJUIют наличие (отсутствие) средстВ защи-

ты метроЛогическИ значимой частИ по сИ и измереНньIх даннЫх от измеНения или Удаления в

слуIае возникновения непредске}уемых физических воздействиЙ (например, наJIичие энергоне_

зависимой памяти для хранения измеренных данных);
на основе функцион€lльньD( проверок, имитирующих непредска3уеМые физиче-

ские воздействия, убеждаются в действии средств защиты метрологически значимой части

по сИ и измереНньtх даннЫх от изменения или удаления в случае возникновения непредскzLзу-

eмbIx физических воздействий ;

на основе анализа докуп{ентации и проведения функциональньIх проверок, ими-

тирующих рtвличного рода ошибки или иные изменения слуrайного или непреднамеренного

характера, проверяется их обнаружение и фиксация в журнале(ах) событий,
9.3.5 Проверка защиты метрологически значимой части по си и измеренньж данньж

от преднtlN,Iеренных изменений.

- проверка нЕIличия специztльньж средств защиты метрологически значимоЙ части

ПО СИ и изморенньж данньгх от преднaмеренных изменений;

- проверка фиксации в журнале событий действий, связанных с обновлением (загруз-

кой) метрологически значимой части по си, изменением или удалением измеренных данньгх в

пtlд4яти СИ, изменением параметров ПО СИ, участвующих в вычислениях и влияющих на ре-
зультат измерений;

- проведение функционtшьных проверок, имитирующих Еаступление событий, под-

лежащих обнаружению и фиксации в журнttле событий ПО СИ;

- проверКа ЕевозмОхностИ искажениЯ либо несанкционированного удtlления данньж
журнала событий без нарушения защиты иных средств защиты метрологически значимой части

ПО СИ и измеренньD( данных от преднамеренньш изменений;

- проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих различные права до-

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

- проверКа ншIичиЯ в констрУкции СИ обеспечения защиты запоминающего устрой-
ства от несанкционированной замены.

9.3.6 Проверка уровня защиты по АииС КУЭ от преднамеренных изменений:

- на ИВК производят попытку введения заведомо неверного пароJUI, при этом на экран

ИВК должно выдаваться сообщение о невозможности доступа к программе;

- на Ивк производят копирование программ, вносимых в таблицу 3. С помощью ре-

дактора искажают содержимое2-4 байта скопированньD( файлов, рассчитывают lloBoe значение

контрольньж сумм измененных файлов, которое должно отличаться от внесенньIх в таблицу 3;

- на ИВК производят попытку зЕlп{ены файла на модифицированный, при этом на

экран ИВК должно выдаваться сообщение о невозможности замены файла;

- на Ивк производят попытку удаления любого файла, укiванного в описании типа

диис куэ, при этом на экран моЕитора ИВК должно выдаваться сообщение о невозможности

удаления файла.
9.4 Результаты проверки считаются положительными, если:

- идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения соот-

ветствует зtUIвленному;

- контрольные суммы исполняемого кода соответствуют указанным в описании "rипа

АИСИ КУЭ;
- выполняются требования пп. 9.3.4-9.З.6.
в противном случае результаты проверки считаются отрицательными, и выписывается

извещение о непригодности в соответствии с разделом l0 данной методики поверки.
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l0 оФормлЕЕиЕ рЕзультлтов повЕрки
l0.1 На освовадш полоr<ltт€Jьнш( резулътатOв по IIуЕкгам раздеJIа 8 вьцlисываtот сви-

дстеrъстsо о поверке АИИС КУЭ а соотвsтствltи с Прш<азом MlrflýpoмTopr? от 02.07.2015 г.
Nеl815. В приложеrшr к авцдегельству указывают перчеш ИК, uрошедlцих поверку. Знsк по-
аеркв наЕосится на свидетеJIьство о поверке.

10.2 Прr отрицатеJьЕьц резрътата< поверм АИИС КУЭ в части KaHaJroB, н9 прошед-
цшх поверry, пр!звается ýегодной к дальrrейшей эксплуатациЕ и tla вее вьцают кlвещеЕие о
цецрЕгоддостu в соотвстствш с Прпказом Миfiпромrcрга от 02.07.2015 г. N9 l815 с }тазанrем
прlлitпн. В прЕложеЕЕи к tл,звецеяцю )казывают перечець ИК, Ilе прошедIIцх поверку.

Резрботалв:

Зам. пачальrrкка отдела 20l ФIтп (ВнииМся )-бl.ш"rо"*"

Вел. rвжеяер ФГУП (ВНИИМС> Е. И, КцрЕлпова
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