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

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого уrёта электроэнергии
(АИИС КУЭ) Останинской ВЭС (далее - АИИС КУЭ), предназначенной дJIя измерения актив-
ной и реактивной электроэнергии, выработанной и потребленной (переданной) отдельными
технологическими объектами, сбора, хранения и обработки полгIенной информации.

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

электрической энергии. ИК подвергzlют поверке покомпонентным (поэлементным) способом с

rIетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.
Первичную поверку систем выполняют после проведения испытаниil АИИС КУЭ с це-

лью угверждения типа. .Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций, вы-
полняемьIх при испытаниях типа.

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

новленным при угверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонен-
та наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и
поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановле-
ния ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, которьй необходим дJu{ того,
чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонентq не наруши-
ли метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измери-
тельньD( компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологи-
ческие характеристики ИК. Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-
лись укд}анным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит
официальным зilкJIючением, что остчtльные ИК этим воздействиям не подверпшись. В этом
слrIае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке системы с со-
ответствующей отметкой в основном свидетельстве.

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

Таблица 1 - оица п ции ки

Наименование операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодическои
повеDке

l. Подготовка к поверке 7 Да Ща

2. Внешний осмоm 8.1 Да Да
3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ 8.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической энер-
lии

8.3 .Ща Да

5. Проверка функционирования центрtIль-
ного компьютера АИИС кУЭ 8.4 Да Да



таблицы l

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства,

в соответствии с методикап,rи поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компо_
ненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

ие ицы

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения опера-
ции при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

7. Проверка функционировtlния вспомога-
тельный устройств

8.5 Да Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньIх трансформаторов напряже-
ния

8.6 ,Ща Да

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов тока

8.7 ,Ща Ща

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

8.8 Ща Да

11. Пповепка СоЕВ 8.9 Да Да
12. Проверка отсутствия ошибок информа-
ционного обмена

8.10 ,Ща Да

13. Подтверждение соответствия про-
грчlN,Iмного обеспечения

9 !а Да

l4. оформление Dезчльтатов повеDки 10 Да Да

аблица 2 - Средства измерений
пь
п/п

наименование

1
Термометр, диапЕвон измерений от -40 до +50 ОС, пределы допускаемой погрешности
+1 оС

2 Вольтамперфазометр, диапазон измерения (0-10) А

з

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным
докр{ентом кМетодика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов
тока в Yсловиях эксIIлуатации))

4
Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным
докуIuентом <Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов
напряжения в условиях эксплуатации>

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении счетчика с ТН в
соответствии с утвержденным докр{ентом кМетодика выполнения измерений падения
напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплчатацииD

6 Приемник сигнчlлов точного времени (например радиочасы МИР РЧ-01)

Пр и м е ч ан и е _.Щопускается применение других ocHoBHbD( и вспомогательных средств
поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивzlющими требуемые точности
измерений.



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускrlют поверителей, атгестованньIх в уста-

новленном порядке, изуtIивших настоящую рекомендацию и руководство по эксплуатации на
АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов тока, входящих в

состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее 1 года, изуIившим докуIuент <Методика выполнениJI измерений мощности на-

грузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации>> и прошедшим обучение по проведе-
нию измерений в соответствии с указанным докуN{ентом. Измерение проводят не менее двух
специалистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее прilво работы
на ycTaнoBкtlx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения, вхо-

дящих в состав АИИС КУЭ, осуществJlяется персонiulом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изrIившим документ кМетодика вьшолнения измерений мощ-
ности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуче-
ние по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не

менее двух специzlпистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонutлом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим документ кМе-
тодика выполнения измерений потерь напряжения в линил( соединения счетчика с трансфор-
матором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуrение по проведению изме-

рений в соответствии с укванным докуI!{ентом. Измерение проводят не менее двух специ{lJIи-

стов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-
новках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

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

новленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.З, кПравилами техники безопасности при экспJryа-

тации электроустановок потребителей>>, кПравилаtr,tи технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей>>, <Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при экс-
плуатации электроустановок)) ПОТ РМ-Olб (РД 15З-34.0-03.150), а также требования безопас-
ности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руково-
дствах по эксплуатации.

5.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ |2.2.007.З, ГОСТ |2.2.007.7.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
Условия поверки АkIИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нор-

мированным в технической докуплентации, но не вьгход{ть за нормированные условия приме-
нения средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 Щля проведения поверки представJIяют следующ}то докупtентацию:
- руководство по экспJryатацuи АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о rrоверке измерительньгх компонентов, входящих в ИК, и свидетельство
о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журнzшы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплуа-
тации за межповерочный интервал (только при периодической поверке).
7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:



- проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньгх работ в соответствии с действующими правилами и руководствzlми по
эксплуатации применяемого оборулования;

- средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленньIх в НТД
на средства поверки;

_ все средства измерений, которые подлежат зzвемлению, должны бьlть надежно зазем-
лены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зtвемления должно произво-

диться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьж повреждений измеритель-

ньIх компонентов, нtlличие поверительньD( пломб и клейм.
8.1.2 Проверяют ры}мещение измерительньD( компонентов, правильность схем подкJIю-

чения трансформаторов тока и напряжения к счетчикЕl]\{ электрической энергии; правильность
прокJIадки проводньD( линий по проектной докуrrцентации на АИИС КУЭ.

8.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньIх
измерительньгх компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения провод-
ньгх линий.

8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительньD(

компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и нчшряжения, счетчиков электрической
энергии. При обнаружении просроченньж свидетельств о поверке измерительньIх компонентов
или свидетельств, срок действия которьtх близок к окончанию, дальнейшие операции по повер-
ке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительных компонентов.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют нttличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьtх орга-

низаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нz}личие доку]!{ентов энергосбыто-
BbIx организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к цепям тока и на-
пряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких докр{ентов или
нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока
и напряжения (соответствие схем подкJIючения - cxeм;lм, приведенным в паспорте на счетчик).
Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтilмперфазометра. При про-
верке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с укшаниями, изложен-
ными в руководстве по его эксплуатации.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок или пре-
дупреждений, прокругку параметров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносно-
го компьютера. Преобразователь подкJIючzlют к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кчrлендарной дате (число, ме-

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



8.4 Проверка функциоцирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
8.4.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
8.4.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центрzrльном сервере

лиис куэ.
8.4.3 Проверяют защиту программного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несанкцио-

нированного доступа. Щля этого запускают на выполнение програ]uму сбора данньIх и в поле
"пароль" вводят неправильньй код. Проверку считчlют успешной, если при вводе неправильно-
го пapoJul программа не разрешает продолжать работу.

8.4.4 Проверяют работу аппаратньIх ключей. Выключают компьютер и снимают аппа-
ратную заrrlиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Вшпочают комIrьютер, загружalют
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если полrIено
сообщение об отсутствии ((кJIюча защиты).

8.5 Проверка функционпрования вспомогательных устройств
8.5. 1 Проверка функционирования мультиплексоров.
Проверяют функционирование мультиплексоров с помощью переносного компьютер4

подкJIюченного к мультиплексору (группе мультиплексора) через кабель RS232, и специальной
программы. Мультиплексор (группа мультиплексоров) считают работоспособныпл, если все
счетчики, подкJIюченные к данному мультиплексору (группе), бьши опрошены.

8.5.2 Проверка функционирования модемов.
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специчrпьньD( прогрЕlмм. Модемы считаются испрalвными в составе комплекса, если были уста-
новлены коммугируемые соединения и по установленным соединениJIм успешно прошел опрос
счетчиков.

,Щопускается автономнаJI проверка модемов с испоJIьзованием тестового прогрatммного
обеспечения.

8. 5.3 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
Подкlпочаrот к адаптерам переносной компьютер с ПО, используя кабель RS232. Про-

верка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подкJIюченные к данному
адаптеру.

8.6 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов на_
пряжения

При проверке мощности ТН необходимо убедиться, что откJIонение вторичного напря-
жения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJuIeT не более +l0 % от UHoM.

Измеряют мощность нагрузки ТН, KoTopaJI должна находиться в диапазоне (0,25_1,0)
SHoM.

Измерение мощности нагрузки на вторичные цепи ТН проводят в соответствии с атте-
стованной в установленном порядке методикой выполнения измерений.

Примечания
1 Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньIх цепях ТН не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов*протоколов на данный измеритель-
ныЙ кана-п в течение истекzlющего межповерочного интерваJIа системы. Результаты проверки
считtlют положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение укzванного выше
условия для ТН.

2 Щопускается мощность нагрузки определять расчетным пугем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подкJIюченньD( ко вторичным обмоткам измеритель-
HbIx трансформаторов.

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
Измеряют мощность нагрузки на вторичные цепи ТТ, которая должна находиться в диа-

пЕlзоне (0,25-1,0) SHoM.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в ус-

тановленном порядке методикой выполнения измерений.



Примечания
1 ,Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньж цепях ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-
ный KaHa-rr в течение истекающего межповерочного интерваJIа системы. Результаты проверки
считilют положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение укшанного выше
условия для ТТ.

2 ,Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенньtх ко вторичным обмоткам ТТ.

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

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJuI каждой фазы по угвер-
жденному докр{енту кМетодика выполнения измерений падения напряжения в линии соедине-
ния счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации>. Падение напряжения
не должно превышать 0,25 О/о от номинального значения на вторичной обмотке Тн.

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

проводить, если такие измерениJI проводились при составлении паспортов - протоколов на дан-
ный измерительный канz}л в течение истекающего межповерочного интервала системы. Резуль-
таты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение

указанного выше требования.
2 Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять рас-

четным п)лем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока,
протекающего через линию связи.

8.9 Проверка СОЕВ
8.9.1 Включшот радиочасы кМИР РЧ-01)), принимЕlющие сигналы спрниковой

навигационной системы (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов сервера,
получtlющего сигналы точного времени от УСВ-2. Расхождение показаний радиочасов с часами
сервера не должно превышать значения, указанного в описании типа системы.

8.9.2 Распечатывают журнЕIл событий счетчика и сервера, вьцелив события, соответст-
вующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов сервер - счетчик в
момент, предшествующий коррекции, не должно превышать предела допускаемого расхожде-
ния, )rказанного в описании типа системы.

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

экспериментttльное подтверждение идентиtшости числовой измерительной информации в
счетчикzlх электрической энергии (исходная информация), и памяти центрttльного сервера.

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

8.10.1 На центральном компьютере (сервере) системы распечатывttют значения активной
и реактивной электрической эЕергии, зарегистрированные с 30-ти минугным интервЕrлом за
полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют н{lличие данньIх,
соответствующих каждому 30-ти минугному интервiIлу времени. Пропуск данных не
допускается за исключением слrIаев, когда этот пропуск бьш обусловлен откJIючением ИК
или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

8.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и отмечают моменты нарушения связи
между измерительными компонентilми системы. Проверяют сохранность измерительной
информации в памяти счетчика и центрttльном сервере системы на тех интервалах времени, в
течение которого была нарушена связь.

8.10.3 Распечатывают на центрчrльном компьютере (сервере) профиль нагрузки за
полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывtlют
через оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в пЕlп,Iяти счетчика. Различие
значений активной феактивной) мощности, хранящейся в пtlмяти счетчика (с учетом



коэффItцисвтов таЕсформацЕи ЕзмеритеJъньн травсформаторов) и базе даrвьD( цеrттраJIьного
сервера rte долl(Eо превышать.ш}ц е.шЕиц младего разряда учтевцого зЕачевtrя.

8.10.4 Рекомеrrдуегся вцссте с проверкой по п. 8.10.З с,пи.Iать показsшця счет.шка по
активвой й рсактвЕой электршrоской энсргип сцюго в конце цолуqirqt (часа) в сравtiявsть с

даЕЕымв, зарет?стрrроваянымй в деt траJIьном комIъютере (сервер) системы дlrl того же
момеЕIа времени. Дя этого впзуаJъно ЕJш с помощью переЕосного комшютера через

оtтюпорт считымют показавшI сqетчrtка по аrгиввой и рсакгЕвЕой элекгрической энергии и

сраsЕrвают эти даrrные (с }4етом коффпшекrов трмсформации измерrтельнцх
траgсформаторв), с показавпями зареrистрирва.шпrи в цеtlтраJшaом компьютер€ (серверс)

сЕстемя. РасхождеЕце пе должно цревышать .ше е.шrцы младшего разр,ца.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММЕОГО ОБЕСIIЕIIЕПИЯ
9.1 Проволптся проверка соответствия заявлецшв идекгифп<а.щонrrых даяньD( цро,

грапдrцого обеспсчеttиJI указаЕFых в оппсааиц типа:
- ЕаямеяоваЕЕе програ.Yirяого обеспеченця;
- идеrглфш<ашонвое ваи!rеЕампие прrраммвого обеспечешя;
- вомер всрсия (идентифвкащоlrrrьтfi номер) программвого обеспечения;
- цифроsой идоип-tфикатор программflого офспечеви, (коЕц)олънllя с},мма Еспо]шясмо,

го кода);
- мгорцтм выIrrслеrrия цифрвого идентификатора прграмrrЕого обеспечеЕЕя.
9.2 Илентификаrвя ПО СИ рсатизуsтся следующ{мlt мстодамrt;
- с помоцью ПО СИ EJm ашаратlrФ.програrпмпьп средств, разработдrЕьц оргаsизаrией

- разработчиком СИ (ПО СИ);
- с испо]ьзоваtием специальЕъtх протестпровмЕъв (атгестованяых, сертифгцировая-

IfiDo алпаратяо-прграммньгх срдств rrlили пртестврвапного (атгестованного, сеушфЕIЕlро-
ваппого) ПО.

l0 ОФОРIЧIJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
l0.1 При шолоlrопельвьц р€зультатах поверюr оформл-лот свидетеJьстао о поверке со-

гJвсЕо Приказу l8l5 от 02.07.2015 г. <Об 1тверждеши Порядка дроведения поверки средств
пзмеряиЙ, цебовааия к знаку цоверки и содер}кztЕию свидЕтеJIьства о поверкеD. Звак поверки
ЕzшосItтся на свI{детельство о пов€рке оттиском поверЕтельного ю'lейrа с )тазаЕЕем даты по-
веркп.

l0.2 ,Ilопускаегся прово.щть Еов€рку отдеJъньц измФителыlьн кавмов пз ссЕтава
АИИС КУЭ. При этом вьцается свидетельство о поверке с }таздшем перечця повереЕпьн ка-

BajloB.
10.З При отрrцательных розультатах поверюt вьцают цзвещеЕце о fiеrlршодости со-

гласпо Прпказу l815 от 02.07.2015 г. с }казалием ИК не прошедцю( поверку. После устрвсния
прrчив непригодвости допускасгся прsодлть повторЕ},Iо поверку той части изl49рптe]rьвых
капацов, в3-за oтKi}зa которьв было выдадо изв€щеЕие о нспряrодяости.
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