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l ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее -

ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого

упrета электроэнергии (АИИС КУЭ) Ао (Эк Восток>> по объекту Ао <<облком-

мунэнерго> Артемовский ГО, заводской номер 105, предназначенной для измере-

ния активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные ин-

тервztлы времени, сбора, хранения, обработки и передачи полrIенной информа-

ции. Выходные данные системы моryт использоваться дJuI коммерческих расче-

тов.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реaлизующий косвенный метод

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с rIетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведениrI испытаний

АIrfulС КУЭ с целью утверждениrI типа. ,Щопускается совмещение операций пер-

вичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между

поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок по-

верки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

А|ШlС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АШС КУЭ не прово-

дится. После поверки измерительного компонента и восстановленияIП{ выполня-

ется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того,

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонен-

та, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция вре-

мени и т.п.).

Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации.

При наступлении событий в процессе эксплуатации, которые могли повли-

ять на метрологические характеристики ДJШIС КУЭ (ремонт системы, замена её

измерительных компонентов, аварии в энергосистеме) проводится первичнzLя по-

верка АИйIС КУЭ. ,Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые под-



верглисъ указанным воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ

подтвердит офици€lльным закJIючением, что остulльные ИК этим воздействиям не

подвергаJIись. В этом слу{ае оформляется свидетельство о поверке системы с пе-

речнем поверенных ИК. ,Щопускается проведение поверки отдельных ИК АI.IйIС

КУЭ, с обязательным ук€ванием в приложении к свидетельству о поверке инфор-

мации об объеме проведенной поверки.

Перечень IЛ< АИй[С КУЭ приведен в паспорт-формуляре.

Интервал между поверками А7ШIС КУЭ - 4 года.

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укЕванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

пункта

Hfl по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичнои

поверке

периодиче-

ской поверке

l 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Ща .Ща

2. Внешний осмотр 9.1 !а Да

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 .Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з Ща Ща

5. Проверка функционирования цен-

тр€tпьных компьютеров (серверов)

л7шIс куэ
9.4 .Ща ,.Ща

6. Проверка функционированиrI вспо-

могательных устройств
9.5 Да Да
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l 2 J 4

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров тока

9.6 Ща Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9.7 Ща Ща

9. Проверка падениrI напряжениrI в

линии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 Ща Ща

10. Проверка погрешности системы

обеспечения единого времени
9.9 !а Ща

11. Проверка отсутствиf, ошибок ин-

формационного обмена
9.10 Да Ща

|2. Идентификация программного

обеспечения
10 Ща Да

13. Оформление результатов поверки 11 Ща Ща

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применrIют основные средства измерениЙ, эт€Lпо-

ны и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указан-

ными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также сред-

ства поверки, эт€tлоны и вспомогательные устройства, приведенные в таблице 2.

Таблица2

наименование
2

Термогигрометр CENTER Зl4 фегистрационный номер в Федера-гrьном

информационном фонде 22|29-04)
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде 57З8-76)



жение ицы
2

Миллитесламетр портативный универс€tльный ТПУ (регистрационный номер
в Федеральном информационном фонде 28134-04)
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.2|7-2003 ГСИ. Трансформато-
ры тока. Методика поверки
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.2|6-2011 ГСИ. Трансформато-
ры напряжения. Методика поверки
Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным
документом МИ 319б-2009 ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока.
Методика выполнения измерений без откJIючения цепей
Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным
документом МИ 3195-2009 ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов на-
пряжения. Методика выполнениrI измерений без откJIючения цепей
Мультиметр <<Ресурс-ПЭ-5 фегистрационный номер в Федеральном инфор-
мационном фонде 33750- 12)

Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со
счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами
мир рч-01
Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигн€lлы спутниковой навигационной
системы Global Positioning System (GPS) фегистрационный номер в

Федеральном информационном фонде 27008-04)
Средства поверки счетчика электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М- в

соответствии с Руководством по экспJIуатации. Часть 2. Методика поверки)
ИJГШ.4|tI52.145РЭ1, утвержденному руководителем ГtИ СИ ФБУ
<<Нижегородский ЦСМ) 04. 05. 2012 г.

Средства поверки счетчика электрической энергии ПСЧ-4ТМ.O5МК (Рег.

J\Ъ64450-16) - в соответствии с документом ИJIПП.41||52.167РЭ1 <<Счетчик

электрической энергии многофункцион€rльный ПСЧ-4ТМ.O5МК. Руководство
по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки)>, утвержденному ФБУ
<<Нижегородский ЦСМ) 28. 04.2016 г.;

таблицы 2

Прuмечанuя.

I. !опускаеmся прuл4ененuе dpyzttx среdсmв поверкu с меmроло?uческuJиu ха-

р акm ерu с muксlJчrл,t, о б е с пе чu в аю uluJй u mр е бу елл bl е m о ч н о с mu uз Jй ер е н uй.

2. Все среdсmва uзJwеренuй, прutчtеняемьле прu поверке, dолжньt бьtmь уm-

вержdенно?о muпа u uмеmь dейсmвующuе свudеmельсmва о поверке. Эmалоньt

dолэtсньt бьtmь аmmесmованы u uJйеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва об аmmесmа-

цuu.

п



5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают работников организаций,

аккредитованных в области обеспечения единства измерений на право поверки

СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в нацио-

нальной системе аккредитации) изуtIивших настояIltуо методику поверки и фор-

муляр Аl4VIС КУЭ, имеющих опыт работы по поверке измерительных систем. ,Щля

выполнения отдельных операций поверки допускаются работники, удовлетво-

ряющие требованиям, приведенным в п.п. 5.2 - 5.8.

5.2 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персонЕlлом, имеющим стаж ра-

боты по данному виду измерений не менее l года, из}п{ившим документ МИ З|96-

2009 кГосударственная система обеспечения единства измерений. Вторичн€ш на-

грузка трансформаторов тока. Методика выполнениrI измерений без откJIючения

цепей> и прошедшим обуlение по проведению измерений в соответствии с ука-

занным документом. Измерение проводят не менее двух специ€lлистов, один из

которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-

новках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов на-

пряжения, входящих в состав АW|С КУЭ, осуществляется персон€tлом, имеющим

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

МИ 3195-2009 <Государственная система обеспечения единства измерений.

Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения изме-

рений без отключения цепей> и прошедшим обуrение по проведению измерений

в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух спе-

циztлистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право

работы на установках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности не ни-

же IV

5.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав AlrMC КУЭ, осуще-



ствляется персонzllrом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не ме-

нее 1 года, изr{ившим документ <<Методика измерений падения напряжения во

вторичной цепи измерительного трансформатора напряжения прибором <<Энерго-

тестер ПКЭ-А) в условиях эксплуатации и прошедшим обуrение по проведению

измерений в соответствии с укzванным документом. Измерение проводят не ме-

нее двух специ€tлистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтвер-

ждающее право работы на установках до и выше 1000 В с группой по электро-

безопасности не ниже Iv.

внимАниЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присутство-

вать работники объекта, на котором р€вмещены компоненты АИИС КУЭ, имею-

щие опыт работы и право на подкJIючение и откJIючение эт€lлонных и поверяемых

средств измерений в соответствии со схемой поверкиили с методикой измерений.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ |2.2.007.З-75, <<Правилами тех-

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Прави-

лами технической эксплуатации электроустановок потребителей>>, <<Правилами по

охране труда при эксплуатации электроустановок), а также требования безопас-

ности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные

в их руководствах по экспJIуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.003-9l, ГОСТ

t2.2.007 .з_75, гост |2.2.007 .7 -7 5.

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руко-

водителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в

установленном порядке.



7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АIrШIС КУЭ должны соответствовать условиям ее экс-

плуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нор-

мированные услови[ применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Щпя проведения поверки представляют следующие копии документов:

руководство пользователя АlrШТС КУЭ ;

ловиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической

поверке);

акты, подтверждающих правильность подкJIючениrI счетчиков к цепям

тока и напряжениrI;

акты, подтверждающих правильность подкJIючениf, вторичных обмоток

ТТ;

акты, подтверждающих правильность подкJIючения первиLIных и вто-

ричных обмоток ТН.

8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации А|ШlС КУЭ выпол-

няют следующие подготовительные работы:



безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и

телей и персонirла энергообъектов к местам установки измерительных трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу AIШIC КУЭ дJuI проведения работ по

п.п. 9.|,9.З,9.4,9.5;

9 .2, 9.6, 9 .7 , 9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждениЙ

компонентов А7ШIС КУЭ, н€lличие поверительных пломб и клейм на измеритель-

ных компонентах.

Результаты проверки считаются положительными, если не выявлено види-

мых повреждений измерительньtх компонентов, а также имеются перечисленные

выше пломбы на измерительных компонентах.

При обнаружении отсутствия пломб на измерительньIх компонентах и ис-

пытательных коробках дальнейшие операции по поверке ИК, в который ВхоДяТ

данные измерительные компоненты и испытательные коробки, выполняют после

соответствующего опломбирования.

Если вьuIвлены видимые повреждения измерительных компонентов и Мар-

кировка технических средств не соответствует требованиям ГОСТ 2226|,94, а

также если ук€ванные выше замечания не были устранены за время поверки, то

результаты проверки ИК, в который входят данные измерительные компоненты,

считаются отрицательными, выписывается извещение о непригодности в соответ-

ствии с р€вделом 11 данной методики поверки.

9.|.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, напичие шиль-

диков и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансформа-
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торов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность про-

кладки проводных линий по проектной документации на АWТС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров компонентов,

входящих в состав ИК АlШIС КУЭ, типам и заводским номерам, указанным в

формуляре и описаниитипа АIШIС КУЭ.

Результаты проверки считаются положительными, если:

- типы, кJIассы точности, заводские номера измерительных компонентов

ЛlШТС КУЭ соответствуют укzванным в паспорте-формуJu{ре и описании типа

Аl/fuIС КУЭ.

В противном слrIае результаты проверки соответствующих ИК считаются

отрицательными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с раз-

делом 1 1 данной методики поверки.

9.|.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIю-

чения проводных линий.

Результаты проверки считаются положительными, если:

- не выявлено следов коррозии и нагрева.

В противном сJryчае даJIьнейшие операции по поверке ИК, в составе кото-

рых обнаружены проводные линии со следами коррозии иlили нагрева, выполня-

ют после устранениrI несоответствий.

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

результаты проверки соответствующих ИК считаются отрицательными, выписы-

вается извещение о непригодности в соответствии с разделом 11 данной методики

поверки.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.Z.| Проверяют н€шичие свидетельств о поверке и срок их деЙствия для

всех измерительньIх компонентов АИИС КУЭ. При обнаружении просроченньIх

свидетельств о поверке измерительных компонентов или свидетельств, срок дей-

ствия которых близок к окончанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в кото-

рый они входят, выполняют после поверки этих измерительных компонентов.
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При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются и выписывается извещение о непригодности А|ШТС КУЭ

в соответствии с р€вделом ll данной методики поверки.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют н€uIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют н€lличие

оригин€rлов актов, подтверждающих правильность подкJIючениrI счетчиков к це-

пям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последователь-

ности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последова-

тельному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен-

ному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полr{ен отчет, со-

держащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарноЙ дате

(число, месяц, год).Проверку осуществляют визу€tльно или с помощью перенос-

ного компьютера через оптопорт.

Результаты проверки считаются положительными, если:

подтверждена правильность подключения счетчиков к цепям тока и

напряжения) атакже последовательность чередования фаз;
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При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, и выписывается извещение о непригодности ЛIryIС КУЭ в

соответствии с рzвделом 11 данной методики поверки.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4.| Проверяют защиту программного обеспечения на центр€tльных ком-

пьютерах (серверах) АlШIСКУЭ от несанкционированного доступа. Щля этого

запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят не-

правильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного па-

роля программа не разрешает продолжать рабоry.

9.4.2 Проверяют работу аппаратных кJIючей. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратную защиry (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают

компьютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку

считают успешной, если поJtrIено сообщение об отсутствии ((кJIюча защиты).

9.4.З Проводят опрос текущих пок€ваний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центрzlль-

HbIx компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительных трансформаторов, хранящихся в памJIти сервера БrЩ.

Результаты проверки считаются положительными, если:

- все счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках, а также поJцrIIgц 9r-

чет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком;

- глубина хранения измерительной информации соответствует заявленной в

описании типа;

- при вводе неправильного пароля программа сбора данных выдаёт сообЩе-

ние об ошибке и не разрешает продолжить работу;

- при отсутствии аппаратного кJIюча пол)л{ено сообщение об отсутствии

((кJIюча защиты);

- глубина хранения измерительной информации в центр€tльных компьюте-
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рах (серверах) AIrfuIC КУЭ соответствует ук€ванной в описании типа.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, ЛIryIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности в соответствии с разделом 1 l данной методики поверки.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5.1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные

возможности специ€lльньгх программ.

Результаты проверки считаются положительными, если:

- были установлены коммутируемые соединениrI и по установленным со-

единениям успешно прошел опрос счетчиков.

,Щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель Rs-232Лthernet подкJIючают к адаптерам переносной

компьютер с ПО.

Результаты проверки считаются положительными, если:

- уд€tлось опросить все счетчики, подкJIюченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АIrfulС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности в соответствии с р€Lзделом 11 данной методики поверки.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов тока

9.6.1 Проверяют ншIичие номинzlльного значения мощности нагрузки на

вторичные цепи ТТ SHOM, укzванного в техническоЙ документации на данныЙ ТТ

или ук€lзанного в паспорте-протоколе на соответствующий измерительный канuLл.

В слуrае отсутствия этих документов производят откJIючение электроустановки

(при необходимости) и проверяют значение SH6M, yкzulaнHoe на табличке ТТ.
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9.6.2 Измерение вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с

МИ 3196-2009 <Государственная система обеспечения единства измерений. Вто-

ричная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без от-

ключения цепеи)>.

Примечания

1 Щопускается измерения мощности на|рузки на вторичных цепях ТТ не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-

протоколов на данный измерительный кан€Lп в течение истекающего интервала

между поверками АWIС КУЭ, и если в измерительный канал не вносились изме-

нения, не зафиксированные в соответствующем паспорте-протоколе.

2 ,.Щогryскается мощность нагрузки определять расчетным путем, если из-

вестны входные (проходные) импедансы всех устройств, подкJIюченных ко вто-

ричным обмоткам ТТ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.б дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИйТС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов напряжения

9.7.| Проверяют нzLпичие данных измерений мощности нагрузки вторич-

ных цепей ТН по МИ 3195-2009 <Государственная система обеспечения единства

измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения це-

пей. Методика выполнениrI измерений>> с оформлением паспортов-протоколоВ По

форме, ук€ванной в Приложении 11.3 к Положению о порядке полr{ениrl статуса

субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка. Срок прО-

ведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть Не

более 1 года до момента проведения поверки.

Результаты проверки считаются положительными, если:

измеренное значение падения напряжения в линии соединения счет-

чика с ТН не превышает 0,25 ОА от номин€шьного значения на вторичной обмотке

ТН;
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ипи подтверждается выполнение указанного выше условия в паспорте-

протоколе.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АШС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности в соответствии ср€вделом 11 данной методики поверки.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной об-

моткой Тн и счетчиков

Проверяют нuulичие данных измерений падения напряжениJ{ Un в проводной

линии связи для каждой фазы по утвержденному документу <<Методика выполне-

ния измерений параметров нагрузки и вторичньIх цепей трансформаторов тока и

напряжения в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по

форме, укzванной в Приложении 1 1.3 к Положению о порядке пол)чениrI статуса

субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка. Паспорта-

протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведениrI поверки

ик.

Примечания

1 .Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчи-

ка с ТН не проводить, если такие измерения проводились при составлении пас-

портов-протоколов на данный измерительный канал в течение истекающеГо ин-

тервzrла между поверками АIШТС КУЭ, и если в измерительный канал не Вноси-

лись изменения, не зафиксированные в соответствующем паспорте-протоколе.

2 .Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН оп-

ределять расчетным путем, если известны параметры проводной линии свяЗи и

сила электрического тока, протекающего через линию связи.

Результаты проверки считаются положительными, если:

измеренное значение падения напряжения в линии соединения счет-

чика с ТН не превышает 0,25 ОА от номин€lльного значения на вторичной обмотке

ТН;

или подтверждается выполнение ук€ванного выше условия в паспорте-
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протоколе.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АlrfuIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности в соответствии с ршделом 11 данной методики поверки.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.| Проверка СОЕВ

Включают радиочасы <МИР РЧ-01>), принимающие сигн€lлы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют пок€вания ра-

диочасов с пок€}зануями часов сервера, получающего сигн€tлы точного времени от

УССВ. Расхождение пок€ваний радиочасов с сервером не должно превышать

*1 с. ,Щля снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать

одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного обору-

дования.

9.9.2 Распечатывают журнaл событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счет-

чик - сервер БД в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать

предела допускаемого расхождения *l с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АIШlС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности в соответствии с р€вделом 1 l данной методики поверки.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-

сматривает эксперимент€tльное подтверждение идентичности числовой измери-

тельной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация),

и памrIти центр€lльного компьютера (сервера БЩ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть вкJIючены.

9.10.1 На центр€}льном компьютере (сервере БЩ) системы распечатывают
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значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30-ти минутным интервztлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню

проверки сутки по всем ИК. Проверяют н€lличие данных, соответствующих каж-

дому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за ис-

кJIючением случаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК или

устраненным отк€вом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают мо-

менты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в памrIти центрЕtльных компьюте-

рах (серверах) системы на тех интерв€rлах времени, в течение которого была на-

рушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт про-

филь на|рузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в

памяти счетчика. Различие значений активной феактивной) мощности, хранящей-

ся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов) и базе данных центрulльного компьютера (сервера БЩ) полу-

ченные по п. 9.|0.2 не должно превышать двух единиц младшего рiвряда уIIтен-

ного значениrI.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме

времени сличить пок€ваниrI счетчика по активной и реактивной электрической

энергии строго в конце полу{аса (часа) с данными, зарегистрированными в цен-

тр€lльном компьютере (сервере БЩ) системы для того же момента времени. ,Щля

этого визуurльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы-

вают покzвания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти данные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов), с пок€tзаниями, зарегистрированными в центр€lльном компью-

тере (сервере Б.Щ) системы. Расхождение не должно превышать две единицы

младшего разряда.

Результаты проверки считаются положительными, если:
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- расхождение покzваний не превышает две единицы младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 да_гrьнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются, АIryIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности в соответствии с разделом 1 l данной методики поверки.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
10.1 Проводится проверка соответствия зzulвленных идентификационных

данных программного обеспечения укu}занных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнаrI сумма

исполнrIемого кода);

- €rлгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспе-
чения

в соответствии с Р 50.2.077-2014 (ГСИ. ИспытаниrI средств измерений в

цеJuIх утверждениrI типа. Проверка защиты программного обеспечения) и

ГОСТ Р 8.654-2015 dСИ. Требования к программному обеспечению средств из-

мерений. Основные положения)>.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных

организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специ€tльных протестированных (аттестованных, серти-

фицированных) аппаратно-программных средств иlили протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.

10.3 Проверка идентификации программного обеспечения АШС КУЭ

Загрузить ПО и в р€вделе <Справка)) проверяют идентификационное наиме-

нование и номер версии программного обеспечения.

Убедиться, что идентификационное наименование и номер версии про-

граммного обеспечения соответствует заявленным в описании типа.

Результат испытаний считать положительным, если:
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- идентификационное наименование и номер версии программного обеспе-

чения соответствует заявленному в описании типа.

1 0.4 Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения

На выделенных модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы (напри-

мер, с помощью программы Unreal Commander или FSUMM). Алгоритм вычисле-

ния цифрового идентификатора - MD5. Контрольные суммы исполняемого кода

предоставляются Заказчиком на каждый выделяемый модуль ПО.

10.4 Проверка Щифрового идентификатора программного обеспечения про-

исходит на ИВК (сервере), где установлено ПО кАльфаI-РНТР). Запустить ме-

неджер файлов, позволяющий производить хэширование файлов или специализи-

рованное ПО, предоставJuIемое разработчиком. В менеджере файлов, необходимо

открыть каталог и выделить файлы, указанные в проекте описания типа на АИйТС

КУЭ. !алее запустив соответствующую программу просчитать хэш. Полуrив-

шиеся файлы в количестве, соответствующем выделенным файлам, содержат код

MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует на-

именованию файла, для которого проводилось хэширование.

Результаты проверки считаются положительными, если:

идентификационное наименование и номер версии программного обеспече-

НИЯ СООТВеТСТВУеТ З€UIВЛеННОIчry ;

контрольные суммы исполнrIемого кода соответствуют ук€}занным в описа-

нии типа АVIСИКУЭ;

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам рzвдела 9,10 вы-

писывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Мин-

промторга России от 02.07.2015 Ns 1815 (Об утверждении Порядка проведения

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-

тельства о поверке>>. В приложении к свидетельству ук€вывают перечень ИК.
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1 1.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов

методики поверки АИйТС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатациии

на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпром-

торга России от 02.07.2015 Jф l815 (Об утверждении Порядка проведения повер-

ки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о

поверке) с ук€ванием причин.
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