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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящм методика распространяется на измерительные каналы (далее -

ИК) системы автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого

троэнергии, потребленной за устtlновленные интерваJIы времени отдельными тех-

нологшIескими объектами АО <JКЗ>>, сбора, хранения, обработки и передачи по-

луlенной информации. Вьгходные данные системы могуг использоваться для ком-

мерческих расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод

измерений электрической энергиu.IЦ( подвергают поверке покомпонентным (по-

элементЕым) способом с yIeToM положений рtrtдела 8 ГОСТ Р 8.59б-2002.

Первичную поверку системы выполЕrIют после проведения испытаниЙ

дI,fuIС КУЭ с целью угверждения типа. .Щопускается совмещение операций первиII-

ной поверки и операций, выполняемьrх при испытаниях.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между по-

верками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки

измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

ДlШItС КУЭ, поверяется только этот компонент, и поверка ДИйlС КУЭ не прово-

дится.

после поверки измерительного компонента и восстановления Ик вьrполня-

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

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента,

не нарушили метрологических свойств Ик (схема соединенпя, коррекция времени

и т.п.).

Периодическую поверку системы выполЕrIют в процессе экспJryатации.

При насryплении событий в процессе экспJryатации, которые могли повлиять

на метрологи.Iеские характеристики Аиис Куэ (ремонт системы, замена её изме-

рительньгх компонентов, аварии в энергосистеме) проводится первичЕая поверка

дийlс куЭ. Догrускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглисЬ



}к:lзанным воздействиям, при условии, что собственник АИ}I;С КУЭ подтвердит

официальным закJIючением, что остЕtпьные ИК этим воздействиям не подверга-

лись. В этом слуIае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем по-

веренных ИК.

,Щогryскается проведение поверки отдельньIхИК АИИС КУЭ, с обязательным

указанием в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме прове-

денной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками АИИС КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЬШКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные

документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07,2015 }lb 1815 (Об утверждении По-

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содер_

жанию свидетельства о поверке).

ГОСТ Р s.59б-2002 <<ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньж си,

стем. Общие положениJI).

ГОСТ Р 4. 1 99_85 кСПКП. Системы информационные электроизмерительные.

Комплексы измерительЕо-вьIчислительные. Номенклатура показателей>>.

госТ р 5|з2|.| -2007 кУстройства комплектные низковоJIьтные распределе-

ния и управлениJI. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. об-

щие технические требования и методы испытаний>>.

гост 8.217_2003 кгси. трансформаторы тока. методика поверки)).

госТ 7 7 46-2001 <Трансформаторы тока. Общие технические условиrI).

госТ р 52з2з-2005 (мэк 6205З-22:2003). Дппаратура дJIя измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22, Статlические

счетчики активной энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S.



ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-2З:2003). Аппаратура для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические

счетчики реактивной энергии.

ГОСТ З2|44-20|З <Электрическм энергия. Совместимость TexHш{ecKIo(

средств электромагнитнм. Нормы качества элекгршIеской энергии в системах

электроснабжения общего назначения)).

ГОСТ 12.2.003-91 <<Система стандартов безопасности труда. Оборудование

производственЕое. Общие требовакия безопасностшl.

ГОСТ L2,2,007.0-75 <<Система стандартов безопасности труда. Изделия элек-

тротехни.Iеские. Общие требования безопасностю>.

ГОСТ |2.2.007 .3 -'|5 <Система стандартов безопасности труда. Электротехни-

ческие устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасностю>.

РМГ 51-2002 (ССИ. ,Щокуruенты на методики поверки средств измерений. Ос-

новные положениrt).

Правила по охране труда при экспJryатации электоустановок. 2016 г.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При провелении поверки выполняют операции, )лазанные в таблице l.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

rryнкта

НД по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичнои

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща .Ща

2. Внешний осмотр 9.1 Ща .Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 !а .Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з .Ща .Ща

5. Проверка функционировапия цен-

тр.rльных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9,4 .Ща !а

б. Проверка функчионирования вспо-

могательньtх устройств
9,5 .Ща Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньIх трансформато-

ров тока

9.6 .Ща [а



Продолжение таблицы 1

l 2 3 4

8. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9.7 .Ща .Ща

9. Проверка отсутствия ошибок ин-

формачионного обмена
9.8 Ща Ща

l 0. Идентификаuия программного

обеспечения
10 Да .Ща

1 l. Оформление результатов поверки 1l [а .Ща

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки цримеЕяют эталоны, основные средства измерениЙ,

и вспомогательные устройства, в соответствии с методикtlми поверки, УКаЗаННЫМИ

в описаниях типа на измерительные компоненты AИйIC КУЭ, а таюке следуюЩие

средства поверки:

- Радиочасы (МИР РЧ_O2D, принимающие сигнЕtлы спутниковоЙ навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS);

- Измеритель потерь напряжения: СА 2l0 диапазон измерений потерь н€ШРЯ-

жения от -5 до +5 %.

- Частотомер СС3020: диапазон измерения от 40 до 5000 Гц;

- Прибор контроJIя парамецов воздушной среды мэс-200д: диапазон изме-

рений температуры от минус 40 до пlпос 85ос; диапшон измерений относительной

влажности от 0 до 98o/oi диапазон измерений давления от 80 до 110 кПа;

-МиллитеСЛаIvIеТ портативЕый универсальный тпу-0 1 : диапазон измерений

магнитной индукции от 0,01 до 19,99 мТл.;

- ПеревосНой компьЮтер с ПО и оптический преобразователь для работы со

счетчиками и с По для работы с радиочасами <<МИР РЧ-02).



I. !опускаепся прu]4ененuе dpyelх среdсmв поверкu с меmролоauческuмlt ха-

ракmерuсmuксlмlL, обеспечuваюu4uмu mребуемые mочносmu uзмеренuй.

2, Все среdсmва uзмеренuй, прuлrеняемые прu поверке, dолэюньl бьtmь уmвер-

lcdeHHozo пluпа u ltл,rеmь dейсmвуюuluе свudеmельсmва о поверке. Эmалоньl dолсtсньt,

быmь аmmесmованьl ll utйеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва об аmmесmацuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАIЦIИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки AIrylC КУЭ догryскают работников организаций,

аккредитованньгх в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ

в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национальной

системе аккредитации, изучивших настояцIую методику поверки и формуляр

AI,fulC КУЭ, имеющих опыт работы по поверке измерительных систем. .Щля выпол-

нения отдельных операций поверки догryскiлются работники, удовлетворяющие

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

5.2 Определение погрешности часов компонентов ДИИС КУЭ и отсутствия

ошибок информаrшонного обмена осуществJIяется работниками, имеюцц{ми опыт

работы в области измерений электрических величин, изучившими вышеуказанные

Прuмечанuя.

ДОКУIч{еНТЫ, а ТаКЖе РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВаТеJlЯ ПО

радиочасами <<МИР РЧ-02), принимЕtющими сигн:л.пы сгrутниковой

системы Global Positioning System (GPS).

работе

навигационнои

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав AlrylC КУЭ, осу-

ществляется поверитеJUIми средств измерений электрических величин организа-

ций, аккредитованньIх на право поверки СИ в установленном законодательством

РФ об аккредитации в нациОнальной системе аккредитации порядке, изrIившими

документ гост s.2l7_2003. <Трансформаторы тока. Методика поверкиD и доrry-

щенными к производству указанньтх работ в соответствии с правилами по охране

труда при эксшryатации электроустановок.



5.4 Поверка счетчиков, входящих в состав АИйТС КУЭ, осуществJIяется по-

веритеJIями средств измерений электршIеских величин организациЙ, аккредитован-

HbIx на право поверки СИ в порялке, установленном законодательством РФ об ак-

кредитации в национtлльной системе аккредитации, изrIившими докулdент, содер-

жащий методику поверки счетчиков, и доrгущенными к производству ука9анньж

работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроуста-

новок.

5.5 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав ЛI,fuIС КУЭ, осуществJIяется работниками, допущенными к пРО-

изводству указанньIх работ в соответствии с правилами по охране труда при экс-

плуатации электроустановок и изr{ившими примеЕяемый при поверке документ,

содержащий методику измерений вториtIной нагрузки измерительньD( трансфор-

маторов тока.

вIIимлниЕ.
При проведении поверочньD( и измерительных работ должны присутствовать

работники объекта, на котором размещены компоненты АlШIС КУЭ, имеющие

опыт рабОты и прtлвО на подкJIЮчение и откJIючение эталонньIх и поверяемьж

средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГоСТ |2.2.007,0-75, госТ |2.2,007.3-75, <<Правилами тех-

ники безоПасности при экспJryатации электроустановок потребителеЙ>>, <<Прави-

лами технической экспJryатации элекlроустановок потребителеЙ>>, <<Правипап{и по

охране труда при эксшryатации элешроустановок), а также тебования безопасно_

сти на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в

их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и



оборудование доJDкны соответствовать

гост |2.2.007 .з -75, гост 12.2.007 ;7 -7 5,

требованиям ГОСТ 12.2.00З-9l,

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руково-

дителем работ в соответствии с программой проведения работо утвер}кденной в

устаIIовленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиJIм ее экспJryа-

тации, нормированным в технической документации, но не вьIходить за нормиро-

ванные условия применениrI средств поверки.

8 по.щотовкА к повЕркЕ

8.1 ЛIя проведения поверки представJuIют следующие копии докуN,rентов:

свидетельСтво о предыдущеЙ поверке системы (при периодической и внеочередной

поверке);

виям экспJryатации за интервчtп между поверками (только при периодиtlеской по-

верке);

акты'поДтВерждающиепраВилЬностьподкJIючениясчетчикоВкцепям

тока;

акты, подтверждающие правильЕость подкJIючениII вториrrньж обмотоК

ТТ;

8,2 Перед проведением поверки на месте экспJryатации АШС КУЭ выпол-

Еяют следующие подготовительные работы:

l0



опасности поверочных работ в соответствии с действующими правилаJvIи и ПУЭ;

телей и персонапа энергообъектов к местам установки измерительньж трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по

п.п.9.1, 9.3,9,4,9.5;

9.2,9.6,9.7, 9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность коргryсов и отсутствие видимьж повреждений

компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительньD( пломб и клеЙм на измеритель-

HbD( компонентах.

9. 1.2 Проверяют ршмещение измерительных компонентов, напичие шильди-

ков и маркировку компонентов, правильность схем подкпючения трансформаторов

тока к счетчикам электрической энергии; правильЕость прокJIадки проводньD( ли-

ний по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводскrтх номеров фактически ис-

пользованных измерительньIх компонентов типам и заводским номерам, yкil}aн-

ным в паспорте-формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючениJI

проводных линии.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке

ик прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют налшIие свидетельств о поверке и срок lд< действия для всех

l1



измерительных компонентов АШС КУЭ. При обнаружении просроченньD( свиде-

тельств о поверке измерительных компонентов дальнейшие операции по поверке

ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительньIх КОМПО-

нентов.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются и выписывается извещение о непригодности АИИС КУЭ.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньtх и энергосбы-

товых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наJIичие ори-

гин€tлов актов, подтверждаюIIрfх правильность подкпючения счетчиКов к цеПЯМ

тока, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов оIци-

бок или предупреждений, прокругку параметров в заданной последовательнОСтИ.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подюшочают к rпобому последоватеJIь-

ному порту переносного компьютера. ОпрашивЕлют счетчик по установленномУ со-

единению. Опрос счетчика считается успешным, если поJгrIен отчет, содержащий

данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соотВетствие индикации даты в счетчике к€rлендарЕой дате

(число, месяц, год). Проверку осуществJIяют визуально или с помощью перенос-

ного компьютера через оптопорт.

при обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке

ик прекращаются, и выписывается извещение о непригодности диис куэ.

9.4 ПровеРка функuИонирования цештральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных компь-

ютерах (серверах) Аwтс куЭ от несанкционировzшного доступа. .ЩлЯ этого заrryс-
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кают на выполнение программу сбора данньж и в поле (fiароль) вводят непраВиль-

ный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля про-

rрамма не разрешает продолжать рабоry.

9.4.2 Проверяют рабоry аппаратных кrпочей. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Вкшочают

компьютер, зацружttют операционЕую систему и запускают програIчfму. Проверку

считчlют успешной, если поIryчено сообщение об отсугствии (кJIюча защиты).

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электоэнергии.

9.4.4 Проверлот глубиЕу хранения измерительной информации в цеЕтраJIь-

HbIx компьютерЕIх (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации из-

мерительных трансформаторов, хрaшящихся в памяти сервера Б,Щ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, ЛI,ШIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.5 Проверка функционпрования вспомогательных устройств

9.5. l Проверка функционировапия модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные воз-

можности специatльньIх програI\,Iм. Модемы считzlются исправныМИ В СОСТаВе КОМ-

плекса, если бьши установлены коммутируемые соединения и по установленнЫМ

соединениям успешшо прошел опрос счетчиков.

.щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового про-

rраммного обеспечения.

9.5.2 Проверка функчионированиrI адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIюч.lют к адаптерам переносной компьютер с

ПО. Проверка считается успешноЙ, если удалось опросить все счетчики, пОДКJIЮ-

ченные к данному адаптеру.

при обнаружении несоответствий по п.9.5 дагlьнейшие операции по поверке
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ИК прекрачаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерштельных трансформато-

ров тока

9.6.1 Проверяют нaлличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товьrх организаций на клеммных соедIнениях, имеющихся на линии связи ТТ СО

счетчиком. Проверяют наличие оригинапов актов, подтвер)rцающих правильность

подкJIючения втори!Iных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют Еаличие данных измерений мощности нагрузки вторичньrх

цепей ТТ по МйТЗ|96-2018 (ГСИ. Методика измерениЙ мощности нагрузки изме-

рительных трансформаторов тока в условиrгх экспJryатации).

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуетсяи выписывается извещение о непригод_

ности.

9.7 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.7.1 Проверка СОЕВ

ВruпочаюТ радиочасЫ (МИР РЧ-02), принимающие сигн:lпы спутниковой

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

диочасов с покtLзаниями часов сервера Б.щ, поrryчающего сигнtшы точного времени

от NTP-cePBep точного времени ФгуП (<BнииФтРИ> первого уровIrя Stratum 1.

Расхождение показаний радиочасов с сервером Б,щ не должно превышать *1 с. fuя

снятия сиЕхронизированных измерений рекомендуется использовать одновремен_

ное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9j.2 Распечатывtlют журнаJI событий счетчика, выделив события, соответ-

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

чик - сервер Б,Щ в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать пре-

дела догryскаемого расхождения *2 с.

при обнаружении несоответствий по п.9.9 дальнейшие операции по поверке
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ИК преrсращаются, ЛИйIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.8 Проверка отсутствия ошибок информацпонного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационною обмена преду-

сматривает экспериментаJIьное подтверждение идентичности числовой измери-

тельной информации в счетчиках электрической 9нергии (исходная информачия),

и памяти центрального компьютера (сервера БД.

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

должны быть вкlпочены.

9.8.1 На центраJIьном компьютере (сервере Б[) системы распечатывают зна-

чения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти

микугньш интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню про-

верки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данньIх, соответствующих каждому

30_ти минутному интерваIry времени. Пропуск данньIх не догryскается за искпюче-

нием слrIаев, когда этот прогryск был обусловлен откJIючением ИК или УстранеН-

ным отказом какого-либо компонента системы.

9.8.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают мо_

менты нарушения связи между измерительными компонент€lь{и системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в паN{яти центральных компьЮтеРаХ

(серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена

связь.

9.8,3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль

нагрузки за поJIные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти

счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, храЕящейся в па-

мяти счетЧика (С rIетом коэффичиентов трансформаIц{и измерительньп< трансфор-

маторов) пбже данЕьIх центрапьного компьютера (сервераБД полученные по п.

9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда rIтенного значениJI.

9.8.4 РекоМендустсЯ вместе с проверкой по п. 9.10.З в реаJIьном режиме вре-

мени сличИть показаниJI счетчика по активной и реактивной электрической энерпrи
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строго в конце поJryчаса (часа) с данными, зарегистрированными в центраJIьном

компьютере (сервере БЩ) системы для того же момента времени. .Щля этого визу-

ально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают покil]а-

ния счетчика по аIсгивной и реактивной электическоЙ энергии и сравнивают эти

данные (с yreToM коэффициентов трансформачии измерительньrх трансформато-

ров) с покtr}аниями, зарегистрированными в центрЕlльном компьютере (сервере Бф

системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

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

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

пригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕIIИЯ

l 0. l Проводится проверка соответствия заявленньпс идентификационных

данных программного обеспечения указанньrх в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационrrый номер) прогр{лlr,rмного обеспечения;

- цифровой идентификатор црограммного обеспечения (контрольная ср{ма

исполЕяемого кода);

- аJIгоритм вычисления цифрового идентификатора програi\{много обеспече-

ния.

l0.2 Идентификация ПО СИ реализуется следуюпцши методами:

- с помощьЮ по сИ или аппаратно-программньD( средств, разработанньD( ор-

ганизацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальных протестированньIх (аттестованных, серти-

фицироваНньтх) аппаРатно-прогРап{мньгХ средстВ пlпли протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.
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11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основtlнии положительных результатов по пунктам раздепа 9 выпи-

сывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом МинпрОм-

торга России от 02.07.2015 Ns 1815 <Об утверждении Порялка проведения поверки

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о по-

верке>>. В приложении к свидетельству указывaют перечень ИК.

11.2 При отрицательньtх результатах поверки хотя бы по одному из пункгов

методики поверки АИйIС КУЭ признается негодной к дальнейшей экспrryатации и

на нее выдauот извещение о непригодности в соответствии с ПрикаЗОМ МИНПРОМ-

торга России от 02.07.2015 Ns 1815 кОб утверждении Порядка проведения поверки

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о по-

верке)) с указанием причин.

Начальник отдела метроломи ,Щ.С. fuхтина
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