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Настоящм методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительная коммерческого )цета электроэнергии (АИИС КУЭ)
ООО кЭнергоРесурс> (ГТП кМазутная>) и устанавливает порядок проведения первичной и
периодической поверок ее информационно-измерительньD( каналов (дапее по тексту - ИИК).

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочЕым интервалом,

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется топько этот
компонент, и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и
восстtlновления ИИК выполняется проверка ИИК, той его части и в том объеме, который
необходим для того, .rтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного
компонент4 не нарушили метрологических свойств ИИК.

,Щопускается поверка отдельньпс ИИК, входящих в cocTttв АИИСКУЭ, с указанием в
припожении к свидетельству о поверке перечня поверенньж ИИК.

,Щопускается поверка отдельньпr ИИК, входящих в cocтtlB АИИСКУЭ, с укЕванием в
приложении к свидетеJьству о поверке перечня поверенньD( ИИК.

В состав ИИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
типа АИИС кУЭ.

Интервал между поверкtlп,lи четыре года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укtlзЕlнные в таблице 1.

'аблица l - и

Наименование операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
опеDzшии пDи

первичной
поверке

периодической
поверке

l. Подготовка к поверке 6 Да Да
2. Внешний осмотр 7.1 ,Ща Ща

3. Поверка измерительньD( компонентов
Аиис куэ 7.2 Да Да

4. Проверка счетчиков элек,црической энергии 7.з ,Ща .Ща

5. Проверка УСПД 7.4 Да .Ща

6. Проверка функционирования компьютеров
АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5 ,Ща Да

7. Проверка нагрузки вториtIньD( цепей
измерительньIх трансформаторов нtшряжения

7.6 Да ,Ща

8. Проверка нiгрузки вториtIньD( цепей
измерительных трансформаторов тока

,1.7
,Ща .Ща

9. Проверка падения напряжения в линии связи
между вторичной обмоткой ТН и счетчиком

7.8 ..Ща .Ща

10. Проверка системы обеспечения единого
времени

7.9 Да Ща

11. Проверка отсугствия ошибок
информационного обмена

7.10 Ща ,Ща

1 2. Подтверждение соответствия програп,rмного
обеспечения

7.|| Да Да

13. Оформление рФультатов поверки 8 Ща ,Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, в

соответствии с методикап,lи поверки, }кц}tlнными в описаниях типа на измерительные компоненты
АИИС КУЭ, а т:жже приведенные в таблице 2.

Таблиuа 2 - С

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки АИИС КУЭ лопускtlют поверителей, изуrивших настоящую
методику поверки и руководство по экспJryатации на АИИСКУЭ, имеющих стаж работы по

д.lнному виду измерений не менее 1 года.
3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих в

состав АИИСКУЭ, осуществJIяется персонаJIом, имеющим стаж работы по дtlнному виду
измерений не менее 1 года, изrrившим методику измерений, реглaI\{ентирующую проведение

измерений мощности нzгрузки трансформаторов тока, и прошедшим обуrение по проведению

измерений в соответствии с указанным докр{ентом. Измерение проводят не менее дв)D(

специалистов, один из которьтх должен иметь удостоверение, подтверждающее прrlво работы на

ица и

наименование

Номер
пункта
НЩ по

повеDке

1 Прибор комбинированньй Testo 622 Регистрационный Ns 53505-13
Дбсолютное давление: от 300 до 1200 гПа; Предел допускаемой погрешности * 5 гПа.
0тносительнм влажность: от 10 до 95 %; Предел допускаемой погрешности +З %.
Гемпература: от минус 10 до плюс 60 оС: Предел допускаемой погрешности * 0,4 ос

6

l Энергомонитор 3.3Тl-С, Регистрачионный ЛЬ 39952-08

Щействующее значение напряжения от 0,01,U" до 1,5,U", относительнtul погрешность
t[0,1+0,0l(ru"Щ - |)1%;
IacToTa переменного тока от 45 до 75 Гц, абсолютная погрешность +0,01 Гц;
(оэффициент мощности от -1.0 до *1,0, абсолютнtш погрешность *0,05

7.з

} Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с aTTecToBaHHoi
,tетодикой измерений регла},rеЕтирующей проведение измерений мощности нагрузкI
юансформатоDов напDяжеЕия

7.6

[ Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с aTTecToBaHHoi
летодикой измерений реглап{ентирующей проведение измерений мощности нагрузкI
mансформаторов тока

7.7

i Срелства измерений падения напряжеЕия в линии соединении счет.lика с ТН в

)оответствии с угвержденным документом <Методика выполЕения измерений падения
Itlпряхения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
)кспJryатации))

7.8

i Переносной компьютер с ПО для работы со счетчикilп,lи системы 7.3

/ Радиочасы кМИР РЧ-02) Регистраuионньй Ns 46656-11 Абсолютнtш погрешность
Iоивязки к шкЕlле UTC +1 мкс

7.9

Примечания:
1,Щопускается применение других ocHoBHbD( и вспомогательньtх средств поверки с
м9трологическими харtжтеристикtll\,lи, обеспечивtlющими требуемые точности измерений;
2 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть угвержденного типа и
зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений,
а также иметь действующие свидетельства о поверке.
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ycTElHoBKax свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение,
подтверждающее право работы на установкФ( свыше 1000 В с группой по электробезопасности не
ниже III.

З.З Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонttлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее l года, из}пIившим методику измерений, реглаrrлентирующую проведение
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения, и прошедшим обуrение по
проведению измерений в соответствии с указанньш докр(ентом. Измерение проводят не менее
двух специtlлистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее прiлво работы
на ycт.tнoBкax свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй

удостоверение, подтверждающее право работы на ycTaHoBKtIx свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.4 Измерение потерь нЕшряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИСКУЭ, осуществjIяется персонitлом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим м9тодику
измерений, реглаil,lентирующую проведение измерений падения нЕшряжения в линии соедIнения
счетчика с трансформатором нtlпряжения, и прошедшим обl^rение по проведению измерений в
соответствии с укil}tlнЕым документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из
которьrх должен иметь удостоверение, подтверждающее прtlво работы на ycтtlнoBкtlx свыше
1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждающее
право работы на ycTaнoвKtlx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

Прuмечанuе
.Щопускаеmся шл4еренuе по п. 3.2 - 3.4 не провоdumь, еслu преdсmавлены паспорпа-

проmоколы на uзмерumельньtе кансллы ДИИС КУЭ акmуалluзuрованные на моменm провеdенuя

поверкu, уmверuсdённьtе u/шlu соzласованньtе аккреdumованной орzанuзацuей.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведеЕии поверки должны бьrгь соб.шодены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустtlновок потребителей>, <Правилами технической экспJryатации
электроустановок потребителей>, кПравилами по охране труда при эксплуатации
электроустtlновок), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые
трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствttх по эксплуатации.

4.2 Этаrrонные средства измерений, вспомогатепьные средства поверки и оборуловtlние

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ 12.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической докуil{ентации, но не вьD(одить за нормированные условия
применешия средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

б.l ,Щля проведения поверки представJIяют следующую доку!{ентацию:
- руководство по эксплуатацпvl АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- формуляр АИИС КУЭ;
_ свидетельства о поверке измерительньIх компонентов, входящих в ИИК АИИС КУЭ, и

копию свидетельства о предьцущей поверке АИИС КУЭ с Приложением к немУ (при

периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИИК акryализированные на момеЕт проводения поверки.
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6.2 Перед проведением пов9рки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят оргЕlнизационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к MecTaI\4 установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПД, УСВ, по рzвмещению эталонов, откJIючению в необходимьD( сJryчшгх
поверяемьж средств измерений от штатной схемы;

- проводят организационЕо-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньж работ в соответствии с действующими прilвилttп{и и руководствllп,lи по эксплуатации
применяемого оборулования;

- средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установпенньtх в
нормативньD( докуý(ентах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подJIежат зzвемлению, должны быть надежно
заземлеЕы, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зд}емления должно
производиться раЕее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсугствие видимых повреждений измерительньD(

компонентов, нzlличие поверительIIьD( пломб и клейм.
7.1.2 Проверлот ра:}мещение измерительньD( компонентов, правильность схем

подкJIючения трансформаторов тока п напряжения к счетrlикtlп,l электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньu< линий по проектной докуллентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использовulнньD(

измерительньIх компонентов тип€lм и зtlводским номерап,r, указанным в формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4 Пров9ряют отсугствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения проводньD(

линий.
7.1.5 Результат проверки считается положитепьным, если нет заluечаний по п. 7.1.1 - 7.1.4

или вьuIвпенные зalп{ечания устранены в процессе проведения внешнего осмотра.
7.2 Поверка измерптельных компонентов АИИС КУЭ
7.2.1 Проверяют нtlлиtlие свидетельств о поверке и срок их действия цlпtм паспортов с

отметкап{и о поверке действительными на момент проведения поверки для всех измерительньIх
компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и нaшряжения, счетчиков электрической
энергии, УСПД, УСВ.

7.2.2 Результат проверки считается положительным, если на все измерительные
компоненты есть действующие свидетельства о поверке цlилп паспорта с отметкtlп,lи о поверке

действительными на момент проведешия испытаний.
При обнаружении свидетельств о поверке иlили паспортов измерительньD( компонентов с

просроченными отметкtlпdи о поверкео даrrьнейшие операции по поверке ИИК, в который они
входят, выполЕяют после поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчпков электрической энергпи
7.З.l Проверяют нtlличие и coxptlнHocтb пломб поверительньIх

оргtlнизаций на счетwrке и испьшательной коробке.
7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие

предупреждений, прокрутку парап,rетров в заданной последовательности.

и энергосбытовьD(

кодов ошибок и.lп.I

7.3.3 Проверяют соответствие индикации даты в счетЕIике капендарной дате (число, месяц,

год). Проверку осуществJuIют визуiшьно или с помощью переносного компьютера через оптопорт.
7.3.4Результат проверки сlмтается положительным, если проверки по п. 7.3.1 - 7.З.4

выполнены с положительным результатом.
В слуIае выявления несоответствий по пунктtlп{ 7.З.l- 'l.З.З процедуру проверки

приостанавливzlют до устрtlнения данньIх несоответствий. В слуlае невозможности устранения
выявленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньп< ИИК бракуется.

7.4 Проверка УСПff
7.4.1 Проверяют наличие и coxptlнHocTb пломб поверительньD( и энергосбытовьD(

организаций на успд. При отсугствии или нарушении пломб проверяют прtlвильность

подсоединения УСП,Щ.
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7A2Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной доч/ментацuей с помощью тестового програп,rмного обеспечения. Проверка
с!мтается успешной, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об ошибках.

7.4.3 Проверяют процрап,rмную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют прtlвильность значений коэффициентов трансформации измерительньD(

тршrсформаторов, хрtlнящихся в паI\.lяти УСП,Щ.
7.4.5 Результат проверки считается положительным, если проверке по п.'7.4.1 - 7.4.4

выполнены с положительным результатом.
В слуrае вьивления несоответствий по пунктtlп,l 7.4.t - 7.4.4 процедуру проверки

приостанавливают до устранения данньIх несоответствий. В случае IIевозможности устранения
вьuIвленньD( несоответствий АИИС КУЭ в части неиспрzlвньпс ИИК бракуется

7.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
7.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
Результат проверки считается положительным, если опрашивatются все счетчики, входящие

в ИК, подвергtlющиеся поверке.
7.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере АИИС КУЭ.
Результат проверки сtIитается положительным, если глубина хранения информации

соответствует указанной в описании типа.
7.5.3 Проверяют защиту прогрtlп,fмного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционировЕlнного доступа. ,Щля этого запускЕlют на выполнение програ]rrму сбора данньrх и в

поле (шароль) вводят непрilвильный код.
Результат проверки считается положительным, если при вводе неправильного пароJIя

програп{ма не рzврешает продолжать работу.
7.5.4 Проверяют рабоry tшпаратньD( кlпочей (при наличии). Выключtlют сервер и снимtlют

аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружaют
операционную систему и зtlпускtlют прогрtlп4му.

Результат проверки считается положительным, если полrIено сообщение об отсУтстВии
((кJIюча защиты).

7.5.5 В слуrае выявления несоответствий по пунктtlп,t 7.5.1 - 7.5.4 прочедуру проверки

приостанавливают до устранения данньIх несоответствий. В слуtае невозможности устранения
выявленньIх несоответствий АИИС КУЭ в части неиспрtlвньпс ИИК бракуется.

7.6 Проверка нагрузки вторпчных цепей пзмерительных трансформатороВ
папряжения

7.6.|Проверяют наличие и coxptlнHocтb пломб поверительньD( и энергоснабжающих
оргЕlнизаций на KJIeMMHьD( соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счет.Iиком. Проверяют
нtlличие докр{ентов энергосбытовьIх оргЕlнизaщий, подтверждающих правильность по.щJIючения

первичньIх и вторичньгх обмоток тн. При отсугствии таких докр{ентов или нарушении
(оiсрствии) пломб проверяют правильность подкJIючения первичIIьD( и вториt{ньп< обмоток ТН.

7.6.2Прп проверке мощности нагрузки вторичньтх цепей ТН необход{мо убедиться, чтО

откJIонение вторичного нaпряжения при нагруженной вторичной обмотке cocT:lBJUIeT не более

t|0% от UHoM.
измеряют мощность нагрузки тн, которая должна находиться в диtшазоне

ОТ 0,25,SHoM ДО 1,0,SHoM.
Измерение мощности нагрузки вторичньIх цепей ТН проводят в соответствии докуIиештом

кметодика выполнения измерений нагрузки измерительньrх трансформаторов напряжения в

условиях эксплуатации без откJIючения вторичньrх цепей>, зарегистрированном в Федеральном

информационной фонде по обеспечению единства измерений под м Фр.l.з4.2007 .0з62l.

Прuмечанuя
I 

-!опускаеmся 
uзмеренuе моlцносmu нсЕрузкu вmорuчньlх цепей Тн не провоdumь, еслu

maktle uзмеренuя провоduttuсь прч сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй uзмерumельньtй

канал в mеченuе uсmекаюtцеzо мфrcповерочно?о uнmервслла сuсmемьt Резульmаmы проверкu

счumаюm полосюumельныtл4tt, еслu lхаспорm-проmокол поdmверсrcdаеm выполненuе ука3анно?о выutе

условuя dля ТН.
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2 ,Щопускаеmся молцносmь на?рузкu опреOеляmь расчеmным пуmем, еслu ltзвесmньt BxodHbte

(прохоdньtе) ш,лпеdансьt всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обмоmкаJч, uзмерumельньlх
mрансформаmоров,

3. ,Щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuмu аmmесmованньtл|u

лл еmоOuкал,tu uзмеренuй.
7.6.3 Результат проверки считается положительным, если мощность нагрузки вторичньD(

цепей ТН находится в диапtвоне от 0,25,SHoM до 1,0,SHoM.
При откпонении мощности нагрузки вторичньж цепей ТН от заданного значения,

процедуру проверки приостанавливают до устрilнoния данньж несоответствий. В слгIае
невозможности устранения вьuIвленньD( несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньuс ИК
бракуется.

7.7 Проверка шагрузки вторичных цепей пзмерительных трансформаторов тока
7.7.t Проверлот Еtlличие докр(ентов энергосбытовьrх организаций, подтверждающих

правильность подкJIючения вториtIньD( обмоток ТТ. При отсутствии таких докр{ентов проверяют
прalвильность подкJIючения вторичньD( обмоток ТТ.

7.7.2 Измер,шот мощность нагрузки вториtlньur цепей ТТ, которЕrя должна находиться в

диiшtвоне от 0,25,SHoM до 1,0,SHoM. Для трансформаторов с номинalльными вторичными
нагрузками I;2;2,5;3i 5 и lO В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75

и З,75 В.А соответственно.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с докуýrентом

кМетодика выполнения измерений нагрузки измерительньD( трансформаторов тока в условиях
эксплуатации без откJIючения вторичньD( цепей>>, зарегистрированном в Федеральном
информационной фонде по обеспечению едиЕства измерений под Nе ФР.1.34.2007.03618.

Прuмечанuя
l,Щопускаеmся uзмеренuе молцносmu на?рузкu вmорuчных цепей ТТ не провоdumь, еслu

mакuе uзмеренuя провоdшluсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньlй ИИК в mеченuе

uспекаюlцеzо меilсповерочно?о uнmервсиа сuсmемы. Резульmаmьt проверкu счumаюm
полоilсumельныfu|tt, еслu паспорm-проmокол поOmверuсdаеm выполненuе уксванно?о выutе условuя
dля ТТ.

2.Щопускаеmся моlцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, еслtt uзвесmны BxodHbte

(прохоOньtе) tuипеOансы всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчным обмоmкалуt ТТ.

3,Щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dpyzuMu аmmесmованньlмu
л,tеmоduкalttu uзмеренuй.

7.7.3 Результат проверки считается положительным, если мощность нагрузки вторичньD(

цепей ТТ на<одится в диzшазоне от 0,25,SHoM до 1,0,SHoM.

При отклонении мощности нагрузки вторичньIх цепей ТТ от заданного значения,
процедуру проверки приостаЕавливilют до устранеЕия даЕных несоответствий. В слrIае
невозможности устрtlнеЕия выявлеIIньD( несоответствий АИИС КУЭ в части Ееисправньпr ИИК
бракуется.

7.8 Проверка падения напряженпя в лпнии связп мех(ду вторIлчвой обмоткой ТН и
счетчиком

7.8.1 Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждоЙ фазы в
соответствии с докр{ентом кметодика выполнения измерений падения нaшряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации),
зарегистрировtlнном в Федералrьном информационной фонде по обеспечению единства измерений

под N ФР. 1.34.2007.03521.
Прuмечанuя:
l,Щопускаеmся uзмеренuе паOенuя напряJtсенuя в лllчltlt соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоDumь, есл11 значенuе паdенuя напряilсенuя уксвано в паспорmе-проmоколе на dанньtй

uзмерumельньtй KaHalt, оформленньtй в усmановленном поряdке. Резульmаmы проверкu счumаюm

полоilсumельнымtl, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm вьlполненuе уксванно?о вьпае

mребованuя.
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2.Щопускаеmся паdенuе напряrrcенurt в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmным пуmем, еслu uзвесmны парсtллеmры провоdной лuнuu свжu u сuла элекmрuческоzо mока,
проmекаюlцеео через лuнuю свжu,

3 !опускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuмu аmmесmованныJчll,1

м е mо duKal,tu uзмер е нuй.
7.8.2 Результат проверки считается положительным, если падение напряжения в линии

связи меlкду вторичноЙ обмоткоЙ ТН и счетчиком не превышает 0,25 0/о от номинального значения
на вторичной обмотке ТН.

При превышении падения нЕшряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетtIиком заданного значения, процедуру проверки приостанавливzlют до устранения данньrх
несоответствий. В слуrае невозможности устрtlнения вьивленньD( несоответствий АИИС КУЭ в
части неисправньгх ИИК бракуется.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.9.1 Вшпочить радиочасы кМИР РЧ-02), принимaющие сигнчlлы спугниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить покtr}tlния радиочасов с
покчваниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить попрilвки: Дttуспд, Дttсчi (где i - номер
счет.шка), Аttивк.

7.9.2Спустя 24 ч распечатать журнал событий всех компонеЕтов системы, имеющих
встоенные програп,rмные часы (УСП!, счетчиков и ИВК) вьцелив собьrгия, соответствующие
синхронизации часов УСГЦ, счетчиков и ИВК. Определить поправки: Дt2уgцд Аtzсчi (где i - номер

счетчика), Дtzивк. Рассчитать сугочньй ход часов УСПД, счетчиков и ИВК как разность попрtlвок:

Ддt: Дtz - Att
7.9.3 Результат проверки считается положительным, если расхождение времени

корректируемого и корректирующего компонентов не превышает предела допускаемого
расхождения, указанного в описании тuпа АИИС КУЭ.

В слrIае выявления несоответствий по пунктtl}.t 7.9.1,7.9.2 АИИС КУЭ в части
неисправньтх ИИК бракуется.

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

экспериментtшьное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчикttх электрической энергии (исходная информация), и пtlл,lяти центрального сервера.

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

7.10.1 На сервере системы распечатьвают значения активной и реtlктивноЙ электрическоЙ
энергии, зарегистрированIIые с 30-ти минутным интервалом за полные предшествующие дню
проверки сугки по всем ИК. Проверяют нЕtличие д.lнньD(, соответствующих каждому 30-ти

минугному интервtlлу времени. Пропуск дЕlнньтх не допускается за искJIючением слуIаев, когда
этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК или усlрtlненным откЕlзом какого-либо компонента
системы.

7.10.2 Распечатьтвtlют }qтнал событий счетчика и УСПД и отмечают моменты нарушения

связи междУ измерительЕыми компонентzlп,lи системы. Проверяют coxptlнHocTb измерительной

информачии в паI\,lяти Успд и сервере системы на тех интервалЕrх времени, в теч9ние которого

бьша нарушена связь.
7.10.3 Распечатывают на сервере профиль нtгрузки за полные сутки, предшествующие дню

поверки. Используя переносЕой компьютер, сt{итывtlют через оптопорт профиль нагрузки за те же

сутки, храняuдийся в паI\4яти счетчика. Раз.гплчие значений активной (реактивной) мощности,

хранящейся в памяти счетtIика (с rIeToM коэффициентов трансформации измерительньD(

трансформаторов) л базе данньrх центрального сервера не должЕо превышать двух единиц

младшего разряда r{тенного значения.
7.10.4Рекомендуется вместе с проверкой по п.7.10.3 сличать показания счетчика по

активной и реактивной электрической энергии строго в конце пол)часа (часа) и сравнивать с

дtlнными, зарегистрировalнными в сервере системы дIя того же момента времени. .Щля этого

визуЕrльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают пок{вания

счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом
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кофФЕIЕеЕюв таясформацrr измератеJьашх тшсформаторв), с похазаtrиrlltди

зареffiстрирвацЕымg в сервере системы. Рsсхо]i(деЕlе не доJтл(во превыrцать две едхнхцы
raл8дшеm разр,це

7.10.5 Результат прверки считаетýя положцтельныv, еоIи отýугсlвуlот прпуски дашrых
во асех комповеЕпrх АИИС КУЭ u показаrrи! счетOцов по актtlввой и реакrявной элекfрЕч€ской
энерпUt сэвпадают с пока}шrlямп зарешстрирваявшrи в ИВК.

В сrтучае выявлеrпrя Еесоотвgгсвlrй по пунктliм 7.10.1 - 7.10.4 АИИС КУЭ в части
неrсправншt ИИК брш<уется.

7.1l ПолrзGрl.(деЕпе соответст8Ел прграrпrвого йеспечешrrr
7. 1 1. 1 Проверка доýъiеЕтацI'и
Убедrгться, .тго ядеrmlфихациоlтtос r| номФ версlи прграммаого

б€€печсвця (ПО) соогвgrствует злшеItньцf (rlarмeEoBarrпc ПО и его верпя опр€деJlяIотся поаrc
загррlсr ПО в разлеле (справкФ)).

7. l l .2 Прверк8 зацпrrш l rrлевтифшсачrя програминого обеспечФшя.
На выделенЕю( одулях ПО прsерrrть цвфрвые идеrгпrфикаторы l! arImpETM выtйслеЕия

tшфрового илеlтrификггор.
Проверка чифрового uлеrттифшатора цргр€ммttого об€сцечеви, лрrсходгт на ИВК

(сервер), глс ycтaroвJletlo ПО. 3sпусгrгь rrенедкер файлов, позволяюIшaй пршsодIiть
хэIштрвавие файлов rr,пц ýпецIIаJIцзЕровавное ПО, прдоставляемое разрботшком. В меЕе.D{ере

файлоЕ, веобходrмо открытъ кsталог и ашделItть файлш, указанltые в оп!саrlип тrlrа ва АИИС
КУЭ. ,Щалее, запустив соответствуюцую програ}lму ЕросtO{татъ хэш. ПолуЕrвIдrrеся фаl!ш в
количе9тае, соотвsтствующем выделенныll файлам, содФжsт код sJIгорЕтма выrпсления
цдфрsого влеrглфrкаюра в TeKcToaolt фрrrа:ге. Еаrменованше фаfiл8 аJlгоршма вычхслевпя
rшфрового {девrиФикатор долшо соответствовать наименоаавию файлq для которого
прводItло€ь хэшllрвдlие.

7.1l.ЗРФуштаг проверкп счItтrsтся полохцте,Iьtlыц, еслlt rдеЕIrФflкациоsпое
ваtшlенов:цие ПО, Horrep верии (шскпrфвкаtпtовяьfr 8омФ) ПО, чифрвой илеrrпrфихаюр ПО
rrе протхвореtит прrrведенцым в описации тtла ва АИИС КУЭ.

В случае выявленця весоотвеIgгDltй по п},вктам 7.11,1 -'l.|1,2 АИИС КУЭ с!tцтается tle
пршедrcf, поЕерку Il прязrrаеrся неприю,шой к примевсЕt{о.

8 оформJIЕIIIIЕ рЕзультдтов повЕрки

8.1 При положrгтеrьrъD( рgзуJътатiD( поверкв (полоlкгrелъные рвуJБтатц првсрох по п.7
мсгодrюr поверкя) выда9тся сашдетеJIьство о поверке АИИС КУЭ, оформлеsное в соOтветствиц с
приказом Минхсгерсва промыцленвости и тOрповJдl Россdской <Dедерация Л9 l8l5 от
02.07.2015 г. В приложснпх к свrдсr€лютву о цов€рке указыЕается перечеЕь и состаа повереЕкьц
иик.

8.2 3вак поверсr BaflocEтcr ва свrдетеJIьство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с
пршказом Мяшстсрствil промыrдлевноfiи п mрп}вJlи Россцf,ской (Ьдераци8 Nе l8l5 от
02.07.20l5 г.

8.З При отрицательIrьD( р-зуштатах поверюr АИИС КУЭ (отрицеЕшIrые результаты
проверок по п.7 мегодrtкl поверкr) вылается lL}в€цеfiце о веприm4lости, офрrrлеявое в

соотвgтqтвяи с приказом Мявистерства прмшIценrrости и торговJrr, Россхйской ФедераIии
N9 l8l5 от 02.07.2015 г. с укезавпем причин непршгOдности. В прилохевии к цзвеценЕю о
Еепригодности укц}ывается перечевь и состав ИИК, це соотвстств}Tощrх тЁбоваtтияt,

успrЕовJIснньIм в опlсашltи тrtпа.

Замеgгитsль sачальtlЕ(a цеЕгр8 J{9 500 Р.В. Де€в


