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Настоящая методика поверки распространяется на систому автоматиЗироВанную

информационно_измерительнЕuI коммерческого rIета электроэнергии (АИИС КУЭ)
ПДО кТранснефть> в части АО кТранснефть-УрЕtл) по объекту НПС кЕткуль) и устанавливает
порядок проведения первиIIной и периодической поверок ее измерительньtх каналов (далее по

тексту - ИК АИИС КУЭ).
ИзмерительЕые компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервzIлом,

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

,Щопускается поверка отдельЕьш ИК АИИС КУЭ, входящих в состав АИИСКУЭ, с

указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньtх Ик АИИС кУЭ.
,Щопускается поверка отдельньш ИК АИИС КУЭ, входящих в состав АИИСКУЭ, с

указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньrх ИК АИИС КУЭ.
Состав ИК АИИС КУЭ и их метрологические характеристики приведены в проекте

описания типа на АИИС кУЭ.
Состав ИК АИИС КУЭ с идентификационными номорами измерительных компонентов,

приведен в Приложении А.
Интерва;l между поверкtlми четыре года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Табли оца иип

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодической
поверке

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

3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 7.2 Ща Да

4. Проверка счетчиков электрической энергии 7.з .Ща Да

5. Проверка УСПД ,7.4
Ща Да

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

7.5 Ща Да

7. Проверка нагрузки вториЕIньж цепей
измерительньIх трансформаторов напряжения

7.6 .Ща Да

8. Проверка нагрузки вторичньж цепей
измерительньIх трансформаторов тока

7.7 Ща Да

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

7.8 Ща !а
10. Проверка синхронизации часов компонентов
СОЕВ АИИС КУЭ

,1.9
.Ща Да

1 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.|0 Ща Да

1 2. Подтверждение соответствия программного
обеспечения

,7.|I
Да Да

13. Оформление результатов поверки 8 Ща [а
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, в

соответстВии с методикЕlми поверки, укшанными в описаниях типа на измерительные компоненты

АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблиша 2 - С

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки Аиис кУЭ лопускают поверителей, изуrивших настояIцуЮ

методику поверки и руководство по эксплуатации на Аиис кУЭ, имеюЩих стаЖ работы пО

дzlнному виду измерений не менее 1 года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих в

состав Аиискуэ, осуществJIяется персонilлом, имеющим стаж работы по данному вИДУ

измерений не менее 1 года, изучившим методику измерений, РеГЛЕlП,Iентирующую проведение

измерений мощности нагрузки трансформаторов тока, и прошедшим обуlение по проведению

измерений в соответствии с укЕванным ДОКУIt(еНТОМ. Измерение проводят не менее дв).х

специtшистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

иица z-

наименование

Номер
пункта
Н,Щ по

повеDке

t Прибор комбинированный Testo 622 Регистрационный Jф 53505-13

дбсолютное давление: от 300 до 1200 гПа; Прелел допускаемой погрешности * 5 гПа.

Стносительнzul влажность: от 10 до 95 %; Предел допускаемой погрешносТи tЗ О/о.

Гeмпepaтypa:oтМинyсl0дoплюc60.C;ПpeделДoпyскaeмoйпo@

6

} Энергомонитор 3.3Тl-С, Регистрачионный }lb 39952-08

Щействующее значение Еапряжения от 0,01,U" до 1,5,U", относительнЕUI погрешность
t[0, 1+0,01(0"ru) - |)) %;

Цастота переменного тока от 45 до 75 Гц, абсоrпотншI погрешность +0,01 Гц;
Коэффициент мощности от -1,0 до +1,0, абсолютнt}я погрешност!ёQ,Oý_

1.3

} Средства измерений вторичной нагрузки ТН в

детодикой измерений реглчlý,lентирующей проведение
mансформаторов напряжения

соответствии с aTTecToBaHHoi
измерений мощности нагрузкI

,1.6

l Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в

шетодикой измерений реглtlментирующей проведение

рансформаторов тока

соответствии с аттестованнол
измерений мощности нагрузкл

7.7

i Средства измерений падения напряжениrI в линии соединении счетчика с ТН в

)оответствии с утвержденным докуI!{ентом кМетодика выполнения измерений падения

Iапряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
)ксплуатации)

7.8

i Переносной компьютер с ПО для работы со счетчикtlми системы 7.з

7 Радиочасы кМИР РЧ_02) Регистрационный М 46656-11 Абсолютнtш погрешность
IDивязки к шкале UTC +l мКС

,7.9

Примечания:
l,Щопускается применение других основньtх и вспомогательньIх средств поверки с

метрологическими характеристикап{и, обеспечивtlющими требуемые точности измерений;

2все 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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установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение,
подтверждчlющее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасносТи не

ниже III.
З.З Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонtlлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изrIившим методику измерений, реглaп{ентирующую проведение

измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения, и прошедшим обучение по

проведению измерений в соответствии с указанным докуIuентом. Измерение проводят не менее

двух специitлистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы
на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй

удостоверение, подтверждающее lrраво работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в cocтtlB АИИСКУЭ, осуществляется персоналом,

имеющим стаж работы по дчtнному виду измерений не менее 1 года, изrIившим методику
измерений, регламентирующ)до проведение измерений падения напряжения в линии соединениJI

счетчика с трансформатором напряжения, и прошедшим обуrение по проведению измерений в

соответствии с укtванным докуil{ентом. Измерение проводят не менее двух специttлистов, один из

которых должен иметь удостоверение, подтверждЕtющее право работы на установках свыше
1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждающее

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

Прuh|ечанuе
,Щопускаеmся uзмеренuе по п. 3.2 - 3.4 не провоdumь, еслu преdсmавлены паспорmа-

проmокольl на uзмерumельные канслльl ДИИС КУЭ акmушuзuрованные на 74оменm провеdенuя

поверкll, уmверuсdённьtе u/шtu coalacoBaHHbte аккреdumованной орzанuзацuей.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь собшодены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ |2.2,007.З, кПравилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>, кПравилами технической экспJryатации

электроустановок потребителей>>, кПравилами по охране труда при эксплУатации

электроустановок), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые

трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствtIх по эксплуатации.
4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ t2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АVlИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической докуi!{ентации, но не вьD(одить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 ,Щля проведения поверки представляют следующую докр{ентацию:
- руководство по эксплуатацпп АИИС КУЭ;
- описание типа АУI.ИС КУЭ;
- формуляр АИИС КУЭ;
_ свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИК АИИС КУЭ, и

копию свидетельства о прельиущей поверке АИИС КУЭ с Приложением к неМУ (пРи

периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК АИИС КУЭ i}ктуализировtlнные на момент проведения

поверки.
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б.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонzrла энергообъектов к местам установки измерительньIх трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПД, УСВ, по размещению эт{lлонов, откJIючению в необходимьD( сJryчzшх

поверяемьIх средств измерений от штатной схемы;
- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочньD( работ в соответствии с действующими правилtlми и руководствtlп,lи по эксплуатации
применяемого оборулования;

_ средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленньIх в

нормативньIх докуIиентах на средства поверки;
_ все средства измерений, которые подлежат зЕLземлению, должны быть надежно

зtвемлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьш повреждений измерительньD(

компонентов, нt}личие поверительньD( пломб и клейм.
7.|.2 Проверяют размещение измерительньD( компонентов, правильность схем

подкJIючения трансформаторов тока и нtшряжения к счетчик{lм электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньпr линий по проектной докрлентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньD(
измерительньIх компонентов типulм и заводским HoMepaп,I, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения проводньD(

линий.
7.1.5 Результат проверки считается положительным, если нет замечаний по п.7.1 .I -7.|.4

или вьuIвленные замечания устранены в процессе проведениrI внешнего осмотра.
7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
7.2.1 Проверяют нЕlличие свидетельств о поверке и срок их действия иlпли паспортов с

отметкzlп{и о поверке действительными на момент проведения поверки для всех измерительньIх
компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и напряжениrI, счетчиков электрической
энергии, УСПД, УСВ.

7.2.2Результж проверки считается положительным, если на все измерительные
компоненты ость действующие свидетельства о поверке пlпли паспорта с отметкalми о поверке

действительными на момент проведения испьrганий.
При обнаружении свидетельств о поверке пlили паспортов измерительньD( компонентов с

просроченными отметк€l},lи о поверке, дальнейшие операции по поверке ИК АИИС КУЭ , в

которьй они входят, вьшолняют после поверки этих измерительньD( компонентов.
7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.З.l Проверяют нttпиtме и сохранность пломб поверительных

организаций на счетчике и испытательной коробке.
7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие

предупреждений, прокрутку парап,Iетров в заданной последовательности.

и энергосбытовьIх

кодов ошибок или

7.3.3 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кЕIлендарной дате (число, мgсяц,
год). Проверку осуществJuIют визуально или с помощью переносного компьютера через оптоtIорт.

7.3.4Резупьтат проверки считается положительным, если проверки по п. 7.3.1 - 1.З.4

вьшолнены с положительным результатом.
В слr{ае вьrIвлениJI несоответствий по пунктtlп{ 7.З.l - 7.3.3 процедуру проверки

приостанавливtlют до устрzlнения данньш несоответствий. В случае невозможности устранения
вьuIвленньIх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньп< ИК АИИС КУЭ бракуется.

7.4 Проверка УСПЩ
7.4.1 Проверяют нiIличие и сохранность ппомб поверительньIх и энергосбытовьIх

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСП.Щ.
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7.4.2Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии С его

эксплуатационной доцментацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка

сtмтается успешной, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об ошибках.

7.4.3 Проверяют прогрtlп,fмную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньD(

трансформаторов, хранящихся в пzlп,f яти УСП.Щ.
7.4.5 Результат проверки считается положительным, если проверке по п.7.4.| - 7.4.4

выполнены с положительным результатом.
В сл)чае вьuIвления несоответствий по пyHKTttM 7.4.1 - 7.4.4 процедурУ проВеРКи

приостанавливают до устрztнения данньж несоответствий. В случае IIевозможности устранения
выявленньIх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньрr ИК АИИС КУЭ бракУетСЯ

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

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

соответствует укшанной в описаЕии типа.
7.5.3 Проверяют защиту програп{много обеспечения на сервере АИИС КУЭ ОТ

несанкционированного доступа. .Щля этого запускЕlют на выполнение программу сбора данньIх и в

поле (пароль) вводят неправильный код.
Результат проверки считается положительным, если при вводе неправильного пароJuI

прогрtllч{ма не ршрешает продолжать работу.
7.5.4 Проверяют рабоry аппаратньrх ключей (при ншlичии). Выключают сервер и снимают

аппаратную запIиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружЕlют

операционную систему и запуск€lют программу.
Результат проверки считается положительным, если полrIено сообщение об отсугствии

(кJIюча защиты).
7.5.5В слr{ае выявления несоответствий по пунктам 7.5.1- 7.5.4 проuедуру проВерки

приостанавливают до устранения данньж несоответствий. В слl^rае IIевозможности устранения
вьuIвленньгх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньпr ИК АИИС КУЭ бракУетСЯ.

7.6 Проверка Еагрузки вторичньш цепей измерительньш трансформаторов
Еапряженпя

7.6.1 Проверяют нtlличие и сохранность пломб поверительньD( и энергоснабжающих
организаций на клеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют
наличие докуIиентов энергосбытовьIх организаций, подтверждЕlющих правильность подключения
первичньгх и вторичньж обмоток ТН. При отсугствии таких докуN{ентов или нарУшении
(отсутствии) пломб проворяюТ правильность подключения первичньD( и вторичньтх обмоток ТН.

7.6.2При проверке мощности нагрузки вторичньIх цепей ТН необходимо убедиться, что

откJIонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более
+l0% от UHoM.

измеряют мощность нагрузки тн, которtш должна находиться в диапазоне
ОТ 0,25,Sцом ДО 1,0,SHoM.

измерение мощности нагрузки вторичньж цепей Тн проволят в соответствии документом
<методика выполнения измерений нагрузки измерительньгх трансформаторов напряжения в

условиях эксплуатации без откJIючения вторичньгх цепей>>, зарегистрированном в Федерtlльном

информачионной фонде по обеспечению единства измерений под Jф ФР.1.34.2007.0З62l.

Прuлпечанuя
l ,Щопускаеmся uзлперенuе моlцносплl наzрузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоdumь, есЛll

mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй uзJчlерumельньtй

Kaщctl в mеченttе uсmекаюulе?о меэtсповерочноZо uнmервсtла сuсmемьt Резульmаmы проверкu

счumаюm полоilсumельньlJчlul, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm вьlполненuе указанноzо выutе

условltя dля ТН.
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2 ,Щопускаеmся лпоlцносmь наерузкu опреdеляmь расчеmным пуmел4, еслu uзвесmньl вхОdные

(прохоdньtе) uмпеdансьl всех усmройсmв, поdtо,tюченных ко вmорuчньtм обмоmкаJчl uзмерumельньlх

mрансформаmоров.
3. ,Щопускаеmся провеdенuе uзллеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuлtu аmmесmованньlмu

м е mо d uKal,,tu uзм ер е нuй.

7.6.3 РезУльтаТ проверкИ считаетсЯ положитеЛьным, если мощность нагрузки вторичньIх

цепей ТН находится в диапазоне от 0,25,SHoM до I,O,SHoM.

При откJIонении мощности нагрузки вторичных цепей тН от заданного значения,

процедурУ проверкИ приостанавливtlюТ дО устранениЯ данньIх несоответствий. В случае

невозможНости устРанения вьUIвленнЬD( несоответствпil АииС кУЭ в части неисправньгх ИК
бракуется.

7.7 Проверка нагрузки вторпчных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.| Проверяют нtlличие докуIuентов энергосбьrговьтх организациЙ, подтверждtlющих

правильность подключения вториtIньж обмоток ТТ. При отсутствии таких докуI!{ентов проверяют

правильность подключениrI вторичньгх обмоток ТТ.
7.7.2 Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которtш должна находиться в

диапазоЕе от 0,25.SHoM до 1,O,SHoM. Дя трансформаторов с номинальными вторичными

нагрузкамиl 2;2,5;З;5 и l0 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; 1,25:'1,5i l,'75i3,75
п З,75 В.А соответственно,

Измерение тока и вторичной нагрузки тТ проводят в соотвотствии с документоМ
кМетодиКа выполнения измеРений нагрузки измерительньD( трансформаторов тока в условиях
эксплуатации без откJIючения вторичньD( цепей>, зарегистрированном в Федеральном

информачионной фонде по обеспечению единства измерений под Jф ФР.1.34.2007.03618.

Прuмечанltя
l !опускаеmся lвмеренuе моtцносmu наzрузкu вmорuчных цепей Тт не провоdumь, еслlt

maktle zlзJilеренuя провоdttпuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй ик Аиис куэ
в mеченuе uсmекаюlцеlо ме?tсповерочноzо uнmервслла cucmeм,тbt. Резульmаmьt проверкtt счumаюm

полоасumельньlv4u, еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm выполненuе ykcBaчHozo выltlе условuя
dля ТТ.

2,Щопускаеmся Jуrоlцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmел4, есл1l uзвесmны вхоdные

(прохооньtе) шмпеdансьl всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньlм обмоmкал,t Тт,

3,щопускаеmся провеOенuе uзл,tеренuй в сооmвеmсmвuu с dpyzultlu аmmесmованныl4u

MemoduKalutu uзллер енuй.

7.7.3 Результат проверки считается положительным, если мощность нагрузки вторичньD(

цепей ТТ находится в диапазоне от 0,25,SHoM до 1,O,SHoM.

При откJIонении мощности нагрузки вторичньж цепей тТ от заданного значения,

процедуру проверки приостанавливaют до устранения данньIх носоответствий. В случае

невозможности устранения выявленньD( несоответствий АииС кУЭ в части неисправньтх ИК
АИИСКУЭ бракуется.

7.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой Тн и
счетчпком

7.8.1 Измеряют падение напряжения U, в проводной линии связи дJUI каждой фазы в

соответствии с ДокУIlrентом кМетодика вьшолнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации),
зарегистрированном в Федеральном информационной фонде по обеспечению единства измерений

под М ФР. 1.34.2007.03521.
Прuмечанuя:
I !опускаеmся uзмеренuе паdенurt напряэlсенltя в лlлнuu соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, еслu mакuе uзJйеренuя провоdшtuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй

ИК ДИИС КУЭ в mеченuе uсmекающеzо месlсповерочноzо uнmервала cucmeшbt, Резульmаmьt

проверкu счumаюm полоэtсumельньlмlt, есл1l паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm выполненuе

указ анн о ?о вьuае mре б о в анuя.
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2,Щопускаеmся паdенuе напряilсенuя в лuнuu соеOuненuя счеmчuка с ТН опреdелЯmь

расчеmныJу| ПуmеJуl, еслu uзвесmны парал|еmры провоdной лuнuu связu u сuла элекmрuческоzо mока,

проmекаюu|е?о через лuнuю связu.

3,щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuл,tu аmmесmованньlJчrt]

ме m о d uKa.пtu uзме р е нuй,

7.8.2 Результат проверки считается положительным, если падение напряжения в линии

связи между вторичной обмоткой Тн и счетчиком не превышает 0,25 0% от номинttльного значения

на вторичной обмотке ТН.
при превышении падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой Тн и

счетчиком заданного значения, процедуру проверки приостанавливtlют до устранения данньж
несоответствий. В случае невозможности устранения вьUIвленных несоответствий Аиис КУЭ в

части неисправньтх ИК АИИС КУЭ бракуется.
7.9 Проверка синхронпзации часов компонентов СОЕВ ДИИС КУЭ
7.9.1 Включить радиочасы кМИР РЧ-O2D, принимающие сигнttлы спугниковой

навигационной системы Global positioning system (Gps). Сверить показания радиочасов с

покЕваниями часов УСПД, счетчиков и ИВК.
7.9.2 Проверить правильность работы соЕВ АииС куэ, определяя по журнttлу событий

расхождение времени корректируемого и корректирующего компонентов в момент,

непосредственно предшествующий коррекции времени.
7.9.3 Результат проверки считается положительным, если предел абсолютной погрешности

синхронизации часов компоЕентов СоЕв АииС КУЭ к шкале координированного времени UTC
не превышает *5 с.

В слrIае вьUIвления несоответствий по пунктtlп{ 7,9,|,7,9.2 Аиис куЭ в частИ

неисправньrх ИК АИИС КУЭ бракуется.
7.10 Проверка отсутствия ошибок информачионного обмена
операция проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчикttх электрической энергии (исходная информация), и пап,tяти центрального сервера.

В моменТ проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть

вкJIючены.
7.10.1 На сервере системы распечатывtlют значения активной и реактивной электрической

энергии, зарегистрированные с 30-ти минугным интервzrлом за полные предшествующие дню
проверки сутки по всем ИК. Проверяют нЕlличие данньD(, соответствующих каждому 30-ти

минугному интервalлу времени. Пропуск данньIх не допускается за искJIючением случаев, когда

этот пропуск бы.гl обусловлен откJIючением ИК или устраненным oTкtt:loм какого-либо компонента

системы.
'l.|0.2 Распечатывают журнал событий счетчика и Успщ и отмечают моменты нарушения

связи между измерительными компонентtlми системы. Проверяют сохранность измерительной

информации в памяти Успщ и сервере системы на тех интерваJIах времени, в течение которого

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

поверки. Используя переносной компьютер, считывчlют через оптопорт профиль нагрузки за те же

сутки, хранящийся в пчlп,tяти счетчика. Раз.гпlчие значений активной (реактивной) мощности,

хранящейся в пчtN{яти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительньтх

трансформаторов) и базе данньIх центрального сервера не должно превышать двух единиц

младшего рЕвряда rIтенного значения.
7.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.7.10.3 сличать показания счетчика пО

активной и реактиВной электрической энергии строго в конце полrIаса (часа) и сравнивать с

данными, зарегистрированными в сервере системы для того же момента времени. ,Щля этого

визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают покu}зания

счетчика по активной и реактивной электрической энергии и срtlвнивtlют эти данные (с учетом
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'о
коффщrеЕIо8 Фаiсфрмацяи rзмерЕтеIьЕш( траsсформаmрв), с показаяиями

зарегистрврвsцIrыми в сервсре сfiстемы. Расхождепве Ее должно превышать две едlЕицы
младtдего разряд8.

7.10.5 Результат прв€ркrt счrrтается полож!{те:ъflым, есJIи отсугств},ют прпусрr даrньD(
во всех комповеllтalх АИИС КУЭ ш показаяия счетЕшкоа по ,ктишlой и реактивяоfi элекгрической

энфrии совпадшот с trоrсsзацпями зарегисгрярваявьшr в ИВК.
В сJryчае выяаленt{я sесоотrgrcтвиf, по пytlKT8M 7.10.1 _ 7.10.4 Аиис кУэ в части

Ееисtrраввrлr ИК АИИС КУЭ бракуЕгся.
7.1l ПолтверrцевЕе соотЕетствrr проfрlDlмпого об€сп€чеЕlrя

7.1 1.1 Прверка докWеlrтаrшв
убешrться, чю хдеrrгификационвое наrrмевовааие и номер 8ерсrи программtrого

обеспеqеЕия (ПО) cooTBgrýTвyfi заrlвленвым (rаименование ПО rr его s€рсия оцредеJUrются пос"Tе

загррки ПО в разлеле (справкD).
7. l l .2 Прверка зашrгы и идентифихацr, програrпrвою обеспечевця.
ь выдчIекяьrх мо.ryrих По прверrгь шфрвые илентификаторы rr алrcритм вычпслевия

цпфрового идеЕrификатора.
Прверка шпфрового rдснтифЕкатора проrрамшrого об€спечеЕи, присходrт на ИВК

(сервер€), где установлево ПО, Ътryспть мепе.пr<ер фаf,лов, позвоrlrюцшй tlризводrть
хэlщlрвщпе фаfiлов ld,rи спецrаJIизЕрвапвое ПО, прлостав:rясмое разработrиком. В менсджере

фйлов, необхЪштмо открытъ катаJIог rr аыделt{ть файлы, указаввые в опrrсании типа на АИИС
КУЭ. Дrо"е, запустив соотв9тствующую прграмму прсtштать хэш. ПоJrучиЕшпесs фаfiлы в

коJIFIестве, соответств},юцсм выделенцыи ФайJим, содерr(ат код алгорЕтма выtlислснriя

цифрвою пдегтификатора в тскстовом фрмате. Напменование файла алгорrгма вычислевЕя

цифрвого илеrпrфrrlсаmр до;Iiкцо соответствовать наимснов{lпвю файл4 для которго
праодiлось хэширваяие,

7.11.З РезуJБтат проверкх счrrтается положЕт9льным, если идеrrпrфикационяое

наrrмеяовашrе ПО, вомер sерсии (идешифl]кационншй помер) ПО, цифрвой идеflтифqкатор ПО
rrе противоречат прив€деllцым Е оппсаяии птпа на АИИС КУЭ.

В случае вы.8ленsя весоотвsтствий по п)ъктам 7.11,1 _ 7.11.2 Аиис куэ считастся пе

прlцеддей поЕ€рку и прхзffается аеприюдlоf, к прtrмеflецию.

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Пprr полоlоrге,lьЕьD( рgзультатах пов€ркх (положrгельвые результsты прверк по п.7

меmдrш'! поверкц) вьцается саид€телютво о поверке АИИС КУЭ. формлевяое в соотвегствии с

прик&зом Министерствs промышленВости и торговJIи Российской Фелераrши N9 l8l5 0т

02.07.2015 г. В прило)кеliив к свшtетеJIьстrу о поверке указывается псречекь и состав пов€р€вrrшt

ик Аиис куэ .

8.2 Звак поверки наlосится Еа cBmleтe'IbcTвo о поверке Аиис куэ в соответствии с
прrказом МЕниqтерств;t прмышлеяноств и mрговJIи Росойской Фелерачrи }Ф lEl5 от

02.0?.2015 г.
8.З Прlr отр{цательtlьD( рqзультата( поверкя АИИС КУЭ (отричательвые резуJътатл

прверк uо п. 7 меюдики поверки) вьцасгся извецецие о непригодностп, оформленвое в

соотйствIrи с прrrказом Мивистерсгм црмыцчtецвости и торговли Россяйской Федерацrи

.lФl8l5 от 02.07.2015 г, с указанrtем прriчхrr Еепрвгодности. В прилох(ении к извецеЕltю о

в€прrlгодlостп щазыЕа9тýя перече{ь и сос"тав ик Аиис кУЭ , не соотвеrствуюIrпrх трсбованg,м,

устаllовпеtIЕцм в оцпсапии типа.

Заместит€ль начаJtьвшкs цекгра Л9 500 Р.В. Деев



лист Jt 10

Всего листов 10

Прилоlкение А

Таблица 1 - Состав Ик АИИс кУЭ

Сервер синхронизации времени ССВ-lГ зав. }lЪ 54

Сервер синхронизации времени ССВ-lГ зав. }lb 104

уА
2

наименование
объекта

Состав ИК Вид
электро-
энергиитт тн Счетчик ивкэ ивк

1

НПС кЕткуль)),
1с.ш.

яч. J\lb 16,
Ввод ]ф 1

тло-l0
l500/5

Кл.т.0,5S
Зав.

ф. А J\b l7-10005;

ф. В ]ф 17-10009;

ф. с Jф 17-10006.
Рег. J\Ъ 254зз-ll

нолп_10
10000/100
Кл.т.0,5

Зав.

ф. А Nч 7000055;

ф. В М7000064;
Рег. Jф 49075-12

ф. с }ф7000389.
Рег. М 66629-17

сэт_4тм.03
Кл.т.0,2Sl0,5

Зав. Ns
010905 l164;

Рег. J\Ъ 27524-04

о\
сa
оо
\о
]t-

Бl
_ol без
Ёi г*
d#(Y) .ol
Cl 1

С.) л9
lHz

о
о

0о

\о
c.lJ

(ý

lr

дд

активнaUI

реактивнаrI

2

НПС <Еткуль),
ЗРУ-10 кВ,

2 с.ш.
яч. Jф 26,
Ввод Ns 2

тло-10
1 500/5

Кл.т.0,5S
Зав.

ф.А J\Ъ 17-10007;

ф. В }lЪ 17-10014;

ф. с Jф 17_10013.
Рег. Ns 254з3-|l

нолп-10
10000/100
Кл.т.0,5

Зав.

ф.А J\Ъ 7000052;

ф. В Jф 6000463;

ф.с ]ф 7000062.
Рег. ]ф 49075-|2

сэт_4тм.O3м
Кл.т.0,2Sl0,5

Зав. Ns
0806140262;

Рег. Jф з6697-|2

активнaц

реактивнчUI

J

НПС кЕткуль)),
ЗРУ-10 кВ,

3 с.ш.
яч. М 37,
Ввод Ns 3

тло-10
l500/5

Кл.т.0,5S
Зав.

ф. А Nэ 17-1001l;

ф.В }lb 17-10010;

ф.с }lb 17-10004.
Рег. Ns 254зз-|l

нолп-10
l0000/l00
Кл.т.0,5

Зав.

ф. А }{b 6000026;

ф. В Jф 7000058;

ф. с ]ф 7000065.
Рег. Ns 490'75-]'2

сэт-4тм.03
Кл.т.0,2Sl0,5

Зав. J\Ъ

0108059002;
Рег. Jф 2'7524-04

активнtUI
Dеактивная

4

НПС кЕткуль)),
ЗРУ-10 кВ,

4 с.ш.
яч. J\Ъ 48,
Ввод Nq 4

тло-10
l500/5

Кл.т.0,5S
Зав.

ф. А J,,lЪ 17-100l2;

ф. В Nэ l7-100l5;
ф. с }lb 17-10008.
Рег. Ns 254зз-|I

нолп-l0
l0000/100
Кл.т.0,5

Зав.

ф.А ]ф 7000049;

ф.В J\Ъ 7000054;

ф. с Jф 7000060.
Рег. Jф 49075-|2

сэт-4тм.03
Кл.т.0,2Sl0,5

Зав. Jф
0108054l68;

Рег. JtlЪ 27524-04

активнfUI

реактивнаlI


