
ВСЕРОССИЙСКИЙ НЛУЧЕО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

вниимс

Первый зам по Havкe
Фгуп

Ф. В. Бчлыгин
20l'l г.

Система автоматцзпрованная

ипформационно-измерительная

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

IIAO <Транспефть>> в части АО <<Транспефть - Урал>
по обьекгу НПС <Берляуш>

Измерптельпые кзналы.

М€тодяка шоверкп
мп 20r_048-2017

Москва
2011

ис>

УТВЕРЖДАЮ:

l-.;ýý
i.:li:elTt





ввЕдЕниЕ
НастоящаЯ методика распространяется на измерительные канаJIы (даrrее - ИК) си-

стемы автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого учета элек-

троэнергИи (ДИИi куэ) ПНО кТранснефть> в части ДО кТранснефть - Ypa:r> по объекту

ЁПС й.рДфulо, (далее - лиис КУЭ), предназначенной для измерения активноЙ и реак-

тивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными

технологи.r..*rr"Ъбъектами АО кТранснефть - Уршru, сбора, хранения, обработки и пе-

редачи полученной информачии.
Перечень ИК и их метрологические

формуляре на АИИС КУЭ.
характеристики приведены в Паспорте-

1 общие положения

поверке подлежит лиис Куэ с перечнем Ик, прошедших процедуру утвержде-

ния типа, и на которую распространено свидетельство об утверждениитипа, диис куэ
подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с учетом положений раз-

дела8ГОСТР8.596.
.щопускается проведение поверки Диис Куэ с составом Ик, непосредственно

применяемых для изйрений в сфере государственного регулирования обеспечения един-

ства измерений.
первичную поверку системы проводят после испытаний диис Куэ в целях

утверждения типа. .щопускается признавать за результаты первичной поверки положи-

тельные результаты процедуры опробования методики поверки.

периодическую поверку системы проводят в процессе эксплуатации Диис куэ,
Периоличность поверки АииС КУЭ осуществляется в соответствии с установлен-

ным при утверждении ее типа интервчlлом между поверками (межповерочным интерва-

лом).
Измерительные компоненты ик АииС КУЭ должны быть утвержденных типов, и

поверяются в соответствии с межповерочными интерваJIами, установленными при утвер-

*дarrr' их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до

очередного срока поверки лиис куэ, поверяется только этот компонент, и поверка

дийс Куэ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановления

ик выполняется проверка Ик, той его части и в том объеме, который необходим для того,

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонентц не

нарушили метрологических характеристик Ик (схема соединения, коррекция времени и т,

п.).
внеочередную поверку Лиис Куэ проводят после ремонта системы, замены ее

измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять

на метрологические характеристики Ик. ,щопускается подвергать поверке только те Ик,

которые подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник

лиис куэ подтu.рлri офиuиальным заключением, что остЕUIьные ИК этиМ воздействи-

ям не подвергались

2 Операчии поверки

при проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

сбпwпя l _ ()пепаrrии повеDки

Наименование операции
Номер

пункта НЩ
по поверке

Провеление операции
при первичной/

пеDиодической поверке
7 Щаl Подготовка к поверке

2 Внешний осмотр 8.1 Ща

3 Проверка соответствия измерительных ком-

понентов АИИС кУЭ
8,2 Да

4 Проверка счетчиков электрической энергии 8.3 !а
J



Наименование операции
Номер

пункта НЩ
по поверке

Проведение операции
при первичной/

пеDиодической поверке

5 Проверка УСПД 8.4 Ща

бПроверка функчионирования компьютеров
лИИС, кVЭ rAPM или сепвера)

8.5 Ща

7 Проверка функчионирования вспомогатель-
НЬТХ ЧСТПОЙСТR

8.6 Ща

8 Проверка нагрузки на вторичные цепи изме-
питепьньтх тпансtъопматоDов напряжения

8.7 Ща

9 Проверка нагрузки на вторичные цепи изме-
питепьных тпансфооматоDов тока

8.8 Ща

10 Проверка падения напряжения в линии свя_

зи счетчика с измерительным трансформато-

DoM напряжения

8.9 Да

8.10 Ща

tZ Проверка отсугствия ошибок информаци-

онного обмена

8.1 1 Ща

13 Подтверждение соответствия программного

обеспечения

8.12 Да

9 .Ща14 Оформление результатов поверки

3 Средства поверки

При проведении поверки применяют средства измерений

ками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные

а также приведенные в таблице 2.

таблица 2 - Срелства поверки

в соответствии с методи-
компоненты АИИС кУЭ,

наименование
средства

измерений

Измеряемая
величина

Метрологические
характеристики

Номер
пункта НЩ
по поверке

Прибор комбини-

рованные
Testo 608-Н

Температура
окружающего
воЗДУха

.Щиапазон измерений
от минус 40 до 50 "С;
цена деления шкалы 1 ОС.

Пределы допускаемой абсо-

лютной погрешности: *1 "9_
относительная
влажность воз-

духа

.Щиапазон измерения
от 10 до 95%
Пределы допускаемой абсо-

лютной погрешности *5 О/о

1

Измеритель потерь
напряжения
сА 210

.Щействующее
значение силы
тока

.Щиапазон измерений:
от 0,01 до 1,2,I"o"
Пределы допускаемой относи-
тельной погрешности (Б1): Чь%

8.7. 8.8, 8.9

Щействующее
значение напря-
жения

.Щиапазон измерений:
отOдо20В
Пределы допускаемой относи-
тельной погрешности (Бц): +7 О/о

8.7, 8.8, 8.9



Прелел допускаемой абсолют-
ной погрешности привязки

фрона вьIходного импульса
1 Гц к шк€lле координированно-
го времени UTC * 1 мкс

сигналы точно-
го времени

Приемник сигна-
лов точного време-
ни, принимающий
сигналы спутнико-
вой навигационной
системы
GРS/ГЛОНАСС
Il.p.@сПoиoптиЧескийпpеoбpaзoBaTелЬдляpaбoтьIсoсЧеTчикaМи

1. .щопускается применение Других основных и вспомогательных средств поверки с

метрологИческимИ характерИстиками, обеспечивающими требуемые точности измерений,

2. Все .р.д.r"i измерениЙ, применяемые при поверке, должны быть утвержденно-

го типа и зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению

единства измерений, а также иметь действующие свидетельства о поверке,

4 Требования к квалификации поверителей

4.1 к проведению поверки АииС кУЭ допускают поверителей, изучивших насто-

ящую методикУ поверки и руковоДство по эксплуатации на АииС куэ, имеющих соот-

u.r.ruуощa. обр*оuъние и-стаж работы по данному виду измерений Ее менее 1 года,

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов тока, входя-

щих В состав дйис куэ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данно-

му виду измерений не менее 1 года, изу{ившим документ кМетодика измерений мощно-

сти нагруЗки трансформаторов тока в условиях эксlrлуатации>> и прошедшим обучение по

проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не

менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждаю-

щее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже

ry.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов напряжения,

входящиХ в состаВ лииa куэ, осуществЛяется trерсоналом, имеющим стаж работы по

данномУ виду измерениЙ не менее 1 года, изучившим документ кМетодика измерений

мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях экспJryатации) и прошед-

шим обучени9по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Изме-

рение проводят не менее двух специшIистов, один из которьш должен иметь удостовере-

ние, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электро-

безопасности не ниже Iv.

4.4 Измерение потерь напряжения в линии связи счетчика с измерительным транс-

форматором напряжения, входящими в состав АииС куэ, осуществляется персоналом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ

кметодика измерений потерь напряжения в линиях связи счетчика с трансформатором

напряженИя в условИях эксплуатации) и прошедшим обучение по проведению измерений

в соответствии с указанныМ документом. Измерение проводят не менее двух специаJIи-

стов, одиН из которЫх должен иметЬ удостоверение, подтверждающее право работы на

установках свыше iooo в с группой по электробезопасности не ниже IV,

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГЬСТ 12.2.0о7,0, госТ 12.2.о07.З, кПравилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>>, <правилами технической эксплуатации

электроустановок потребителей>>, <правила по охране труда при эксплуатации электро_

установоК), а также требованИя безопасНости на средства поверки, поверяемые трансфор-

маТорыисЧеТЧики'изложенныеВихрУкоВоДсТВахпоЭксПлУатации.
5



5.2 Эталоны, средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудова-

ние должны соответствовать требованиям гост |2,2.00з, гост 12.2.007.з,

гост 12.2,00,7.7.

б Условия поверки

Влияющие величины, определяющие условия поверки АИИС куэ, должны нахо-

диться в пределах, указанньIх в технической документации на Аиис куэ, ее измери-

тельные компоненты и средства поверки.

7 Подготовка к поверке

7.|,1. Перед проведеНием повеРки выполНяют следУющие подготовительные рабо-

ты:

- проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению без-

опасностИ поверочнЫх рабоТ в соответствии с действующими правилаIvIи и руководствами
по эксплуатации применяемого оборулования;

- средства поверки вьцерживают в условиях и в течепие времени, установленных
в их эксплуатациоflньIх документах;

7,|,2..Щля проведения поверки представляют следующую документацию :

- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;

- описание типа АИИС КУЭ;

- свидетельства о поверке измерительньIх компонентов, входящих в ИК, и свиде-

тельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);

- паспорта-протоколы на ИК;

- рабочие журнaлЫ АииС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям

эксплуатац ии за*.*поu.рочный интервал (только при периодической поверке),

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

8,1.1 Проверяют целостность корпусов, отсутствие видимьж повреждений и следов

нагрева измерительньIх компонентов.

8.1.2 ПроВеряюТ размещение измерительных компонентов, правильность схем под_

ключения Тт и Тн к счетчикilм электрической энергии; правильность прокладки провод-

ных линий связи по проектной докрrентации на АИИс куэ,

8.1.з Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически используе-

мых измерительньIх компонентов типам, указанным в описании типа АииС КУЭ и/или

паспорте (формуляре),

8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения про-

водных линий связи,

8,1.5. В случае вьUIвления несоответствий по пунктам 8.1.1-8.1.4 поверку приоста-

навливают до устранения выявленных несоответствий. В случае невозможности устране-

ния выявленных Еесоответствий АИИс куЭ в части неисправных канаJIов бракуется,

8.2 Проверка соответствия измерительных компонентов АИИС КУЭ

ПроверяЮт наJIичие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измери-

тельньIх компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и напряжения, счетчиков

электрической энергии, Усп.щ. При выявлении просроченньtх свидетельств о поверке из-

мерительньIх компонентов или свидетельств, дальнейшие операции по поверке АИИС

куэ, в части Ик, в которые они входят, приостанавливаются и выполняют после поверки

этих измерительньIх компонентов.



,щопускается при обнаружении просроченных свидетельств о поверке измеритель_

ных компонентов Ик проводить их поверку на месте эксплуатации в процессе поверки

диис куэ. Измерительные компоненты поверяются по методикам поверки, утвержден_
ным при угверждении их типа.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии

8,3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб на счетчике и испытательной ко-

робке. Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих

правильность подключения счетчика к цепям тока и напряжения. При отсутствии таких

документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения

счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключения - схемам, приве-

денным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с помо-

щью измерителя с токовыми клещами.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, последовательнаJI проверка визуализации параметров.

8,3,3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью пере-

носного компьютера. оптический преобра:}ователь подключают к порту переносного ком-

пьютера. 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 календарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуЩествляют визуЕrльно или с помощью переносного компьютера

через оптический порт.

8.3,5. В случае вьUIвления несоответствий по пунктам 8.3.1-8.3.4 процедуру про-

верки приостанавливают до устранения данных несоответствий. В случае невозможности

устранения вьUIвленных несоответствий Аиис куЭ в части неис[равных ИК бракуется.

8.4 Проверка УСПЩ

8.4.1 Проверяют нirличие и сохранность пломб на Успд. При отсутствии или

нарушении пломб проверяют правильность подсоединения УСПД.

8.4.2 Проверяют правильность функционирования УСП,Щ в соответствии с его экс-

плуатационной документацией с помощью программного обеспечения. Проверка считает-

ся успешной, если все подсоединенные к Усп.щ счетчики опрошены и сообщения об

ошибках отсутствуют.

8.4.3 Проверяют программную защиту успд от несанкционированного доступа.

8.4,4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измери-

тельньIх трансформаторов, если предусмотрено их хранение в памяти процессора УСПД.

8.4.5. В случае выявления несоответствий по пунктам 8.4.1-8.4.4 процедуру про-

верки приостанавливают до устранения данньж несоответствий. В случае невозможности

устранения вьUIвленных несоответствий Аиис куЭ в части неисправных ИК бракуется.

8.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ и сервеРа)

8.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнерГии.

8.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральном сер-

вере АИИС КУЭ.

8.5,3 Проверяют защиту программного обеспечения на компьютере АИИС КУЭ ОТ

несанкциОнированнОго достуПа. .Щля этого запускают на выполнение программу сбора

данных и в поле (пароль) вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если

при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.



8.5.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают

аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, за-

гружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной,
если получено сообщение об отсутствии (ключа защиты>,

8.5.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измери-

тельньIх транформаторов, если предусмотрено их хранение в сервере диис куэ,

8.5.6. В случае выявлениЯ несоответствий по пунктам 8.5.1-8.5.6 процедуру про-

верки приостанавливают до устранения данных несоответствий. В случае невозможности

устранения выявленных несоответствий лиис куЭ в части неисправНых ИК бракуется.

8.б Проверка функционирования вспомогательных устройств

8.6. 1 Проверка функционирования мультиплексоров

проверяют функционирование мультиплексоров с помощью переносного компью-

тера, подключенного к мультиплексору (группе мультиплексоров) и специirльной про-

.pur*ur, Мультиплексор (группу мультиплексоров) считают работоспособным, если все

счетчики, подключенные к данному мультиплексору (группе мультиплексоров), были

опрошены.

8.6.2 Проверка функционирования модемов

проверяют функчионирование модемов, используя коммуникационные возможно-

сти специальньtх программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если

были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успеш-

но прошел опрос счетчиков или УСП.Щ.

,щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового программ-

ного обеспечения.

8.6.3 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

подключают к адаптерам переносной компьютер с программным обеспечением.

проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подключенные к дан-

ному адаптеру.

8.6.4. В случае вьUIвления несоответствий по пунктам 8.6.1-8.6.3 процедуру про-

верки приостанавливают до устранения данных несоответствий. В случае невозможности

устранения выявленных несоответствий лиис куЭ в части неисправНых ИК бракуется,

8.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов

напряжения

8,7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньгх и энергоснабжаю-

щих организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчи-

ком. Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих

правильность подключения первичньtх и вторичных обмоток Тн. При отсутствии таких

документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения

первичньж и вторичных обмоток ТН.

8.7.2 При проверке нагрузки вторичных цепей Тн необходимо убедиться в том, что

отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не

более 10 % от UHoM,

измеряют мощность нагрузки вторичных цепей Тн, которая должна находиться в

диапазоне, указанном в ГоСТ l983-200l иlили в описании типа средств измерений на

конкретный тип ТН.

измерение мощности нагрузки вторичных цепей Тн проволят в соответствии с до-

кументом <Методика измерений параметров вторичньтх цепей измерительных трансфор-



маторов тока и напряжения с использованием измерителя потерь напряжения СА210>, за-

регистрированном в Федера:lьном информационной фонде по обеспечению единства из-

мерений под J\Ъ ФР.l .34,2014.|8629.

при отклонении мощности нагрузки вторичной цепи Тн от заданного значения,

процедурУ проверкИ приостанавливают до устранения данньIх несоответствий. В случае

невозможности устранения выявленньIх несоответствий АииС кУЭ в части неисправных

ИК бракуется.

Примечания
l ,щопускается измерение мощности нагрузки вторичных цепей Тн не проводить,

если такое измерение проводилось при составлении паспорта-протокола на данный Ик в

течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают

положительными, если паспорт-протокол подтверждаеТ выполнение укЕванного выше

условия для ТН.

2 ,щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны

входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньж ко вторичным обмоткам

измерительных трансформаторов.

з. !опускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными

методиками измерений.

8.8 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов

тока

8.8.1 Проверяют наличие докуN{ентов энергосбытовых организаций, подтверждаю-

щих правильность подключения вторичньж обмоток Тт. При отсутствии таких докумен-

тов проверяют правильность подключения вторичных обмоток Тт.

8.8.2 Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна нахо-

диться в диапазоне, указанном в ГоСТ 7746-200| иlили в оtIисании типа средств измере-

ний на конкретный тип ТТ.
Измерение мощностИ вторичной нагрузки ТТ проволят в соответствии с докрIен-

том <Методика измерений параметров вторичных цепей измерительньIх трансформато-

ров тока и напряжения с использованием измерителя потерь напряжения СА210>, за-

регистрированном в Федера_гlьном информационной фонде по обеспечению единства из-

мерений под Ns ФР.1 .34.2014.18629.

при отклонении мощности нагрузки вторичных цепей Тт от заданного значения,

процедуру проверки приостанавливают до устранения данньж несоответствий, В случае

невозможности устранения вьU{вленньD( несоответствиЙ АииС КУЭ в части неисправных

ИК бракуется.

Примечания
1 .щопускается измерение мощности нагрузки вторичньж цепей Тт не проводить,

если такое измерение проводилось при составлении паспорта-протокола на данный Ик в

течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают

положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше

условиЯ для ТТ. Паспорта-протоколЫ должнЫ быть оформлены не ранее, чем за l год до

проведения поверки ИК.

2 .щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны

входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам

тт.

3. !опускается проведение измерений в соответствии с другими ат,гестованными

методиками измерений.



8.9 Проверка падения напряжения В линии связи счетчика с измерительным

трансформатором напряжения

Измерение падения напряжения (Jл в линии связи для каждой фазы проводят в со-

ответствии с документом <методика измерений падения напряжения в линии соединения

счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации), зарегистрированном

в Федеральном 
"r6ор*uuионной 

фонде по обеспечению единства измерений под

}{ъ Фр.t,з+.zооz.оЗ521 Падение напряжения не должно превышать 0,25 0й от номинально-

го значения напряжения на вторичной обмотке Тн.

при отклонении значения падения напряжения в линии связи счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения более 0,25 о^ от номинального значения напряже_

ния на вторичной обмотке Тн операчии проверки приостанавливают до устранения дан-

ных несоответствий. В случае невозможности устранения вьUIвленньD( несоответствий

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется.

Примечания
1 ,.Щопускается измеРение падеНия напряжения в линии связи счетчика с ТН не про-

водить, если такое измерение проводилось при составлении IIаспорта-протокола на дан_

ный Ик в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты провер-

ки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение укд}ан-

ного выше требования,

2 ,щопускается падение напряжения в линии связи счетчика с Тн определять рас-

четным путем, если известны параметры линии связи и сила электрического тока, проте_

кающего через линию связи,

з В случае отсутствия Тн падение напряжения от точки измерения до счетчика

электрической энергии не должно превышать 0,25 0% от номинаJIьного значения напряже-

ния.

4, .щопускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными

методиками измерений.

8.10 Проверка системы обеспечения единого времени

8.10.1 Проверка времени УССВ

включают приемник сигнttлов точного времени и проверяют показания часов

уссв по сигналам точного времени. Расхождение времени должно находиться в пределах

+1с.

Примечания-
В качестве сигналов точного времени используют этаJIонные сигнtlлы времени:

- сигнаJIЫ, передаваемые по телевизионному каналу в зоне действия наземной сети;

- сигналы тайм-серверов ФГУП (ВНИИФТРИ> передаваемые в сеть Интернет;

- сигнаJIЫ, передаваемые спутниковой навигационной системой GрS/глоНАСС;

- сигнаJIы длинноволновых и коротковолновых радиостанций, входящих в систему

передачи эталонных сигналов времени и частоты.

8.10.2 Проверка времени счетчиков, УСПД и сервера

проверяют правильность работы системы коррекции времени, определяя по жур_

налу событий расхождение времени корректируемого и корректирующего компонентов

(например, счетчик - успд, успД _ уссв, сервер _ успД и т. п,) в момент, непосред-

ственно предшествующий коррекции времени, Расхождение времени корректируемого и

корректирующего компонентов не должно превышать предела допускаемого расхожде-
ния, ука:}анного в описании типа АИИС КУЭ.



8.10.3 В случае вьUIвления несоответствий по пунктitм s.10.1-8.10.3 АииС КУЭ в

части неисправных ИК бракуется.

8.11 Проверка отсутствия ошибок информачионного обмена

операчия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает

экспериментЕlльное подтвержДение идеНтичностИ числовой измеритеЛьной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информация) и памяти центрального сервера.

в момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый Ик, долж-

ны быть включены.

8.11.1 На центральноМ компьютере (сервере) системы распечатывают значения ак-

тивной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30 минутным интер-

валом за полные предшествуюIцие дню проверки сутки, по всем ИК. Проверяют наличие

данных, соответствующих каждому 30 минутному интервалу времени. Пропуск данных не

допускается за исключением тех случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключени-

ем Ик или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

8.11.2 Распечатывают журнаJI событий счетчика и УСП.Щ и отмеЧают моментЫ

нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность

измерительной информации в памяти успд и центральном сервере системы на тех ин-

тервалах времени, в течение которьrх была нарушена связь,

8,11.з Распечатывают на центральном компьютере (сервере) профиль нагрузки за

полные с}"тки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считы-

вают через оптический порт профиль Еагрузки за те же сутки, хранящийся в памяти счет-

чика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика

(с yreToM коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе дан-

ньн центрalльного сервера, не должно превышать одной единицы младшего разряда

учтенного значения.

8.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.11.3 сличать пока:}ания счетчика

по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и срав-

ниватЬ с даннымИ, зарегистРированныМи в центральном компьютере (сервере) системы

для того же момента времени. ,щля этого визуzrльно или с помощью переносного компью-

тера через оптический порт считывают показания счетчика по активной и реактивной

,пЪпrр".r..кой энерГии и сравНиваюТ эти данные (с учетом коэффициентов трансформа-

ции измерительньгх трансформаторов) с показаниями, зарегистрированными в централь_

ном компьютере (сервере) системы. Расхождение не должно превышать две единицы

младшего рtr}ряда учтенного значения.

8.11.5 В случае вьUIвления несоответствий по пунктам 8.11.1_8.||.4 АиИС КУЭ в

части неисправных ИК бракуется.

8.12 Подтверждение соответствия программного обеспечения

8.12.1 проводится проверка соответствия заявленных идентификаuИОННЬШ ДаННЫХ

программно.о Ьбaa.raчения, указанных в описании типа и эксплуатационной документа-

ции:
наименование программного обеспечения;

идентификационное наименование программного обеспечения;

номер версии (идентификационньй номер) программного обеспечения;

чифровой идентификатор программного обеспечения (контрОльнаЯ сумма ис-

полняемого кода);

алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

8.|2,2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.077-20|4 (ГСИ. Испытания
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средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспече-

ния> и гостр 8.654-2015 (ГСИ. Требования к программному обеспечению средств изме-

рений. Основные положения).

8.|2.2.1 Проверка документации в части программного обеспечения.

На проверку представляется документация на программное обеспечение: Руковод-

ство пользователя. Прелставленная техническая документация должна соответствовать

госТ р 8.654-20og кiси. Требования к программному обеспечению средств измерений,

основные положения).

8,|2.2.2Проверка идентификации программного обеспечения дИИС КУЭ

Убедиться, что идентификачионное наименование и номер версии програп,Iмного

обеспечения соответствует заrIвленным (наименование По и его версия определяются по-

сле загрузки ПО в разделе ксправка>).

Результат проверки считатЬ положитеJIьным, если идентификационное наименова-

ние и номер версии программного обеспечения соответствует заJIвленному,

8,|2.2.З Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения

на выделенных модулях По проверить цифровые идентификаторы и алгоритм вы-

числения цифрового идентификатора.

проверка цифрового идентификатора программного обеспечения происходит на

ИВК (серв.р.;, .д. y.ru"oun.Ho По. Запустить менеджер файлов, позволяющий произво-

дить хэширование файлов или специализированное ПО, предоставляемое разработчиком,

В ,ar.д*фе файлов, необходимо открыть катаJIог и выделить файлы, ука:}анные в проек_

те описания типа на диис куэ. ,щалее, запустив соответствующую программу просчи-

тать хэш. Полуrившиеся файлы в количестве, соответствующем выделенным файлам, со-

держат код алгоритма вычисления чифрового идентификатора в текстовом формате,

iu"".rоuание файла алгоритма вычисления цифрового идентификатора должно соответ-

ствовать наименованию файла, для которого проводилось хэширование,

по считается подтвержденным, aan" идентификационное наименование По, но-

мер версии (идентифипuцrоппrrй номер) по, ци_фровой идентификатор По не противоре-

чат приведенным в описании типа на АИИС КУЭ,
В противном случае АииС КУЭ считается не прошедшей повеРку и призНаетсЯ

не пригодной к применению.

9 Оформление результатов поверки

9.1 На основании положительньIх результатов подтверждения соответствия по

пунктаМ раздела 8 выписыВают свидетельство о поверке АииС КУЭ по форме и содержа-

нию, удоВлетворяюЩее требованиям ПриКаза МинпРомторга от 02.07,2015 N91815, В при-

ложении к свидетельству указывают перечень и состав ИК с указанием наименований, ти-

пов, завоДских номеров измеРительныХ компонентов, входяц{их в состав каждого ИК,

прошедших поверку и пригодных к применению. Знак поверки наносится на свидетель-

ство о поверке путем нанесения оттиска поверительного клейма,

g.2 В случае, если отдельные ИК были забракованы по пунктам раздела 8, дИИС

куэ признается непригодной к дальнейшей эксплуатации, в части Ик не прошедших с

положительным результатом поверку и на нее выдают извещение о непригодности по

форме и содержанию' удовлетворяющее требованиям Приказа Минпромторга от

oz,o,1,zots Nsl815, с укtr}анием причин непригодности. В приложении к извещению ука-

зывают перечень и состав Ик с указанием наименований, типов, заводских номеров изме-

рительньж компонентов, входящих в состав каждого Ик, не соответствующих метрологи-

ческим требованиям, установленным в описании типа,

9.3 В ходе поверки оформляется протокол поверки, отражающий выполнение про-



цед}? по E}TrKTaM раздела 8 и их результаты, Протокол 11оверкп оформ,ляется в произволь-

воЙ форме.
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