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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на измерительные канаJIы (далее -

ИК) системы автоматизированной информационно-измерительноЙ коммерческого

rreTa электроэнергии (АИИС КУЭ) Группы <<Илим>> в г. Усть-Илимске, (далее -
ДlШlС КУЭ), заводской номер 001, предназначенной дJIя измерения активной и

реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени

отдельными технологиЕIескими объектами АО <Группы <<Илим>>, сбора, хранения,

обработки и передачи поrryченной информации. Вьтходные данные системы моryт

использоваться для коммерческих расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реапизующий косвенный метод

измерений электршIеской энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

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

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний

А|ШIС КУЭ с целью утверждения типа. .Щогryскается совмещение операций пер-

вичной поверки и операций, выполняемых при испыт:шиJtх.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интерв.rлами между

поверками, устаноыIенными при утверждении I.D( типа. Если очередной срок по-

верки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

AIryIC КУЭ, поверяется только этот компонент, и поверка Д7,fuIС КУЭ не прово-

дится.

После поверки измерительного компонента и восстtлновления ИК вЫПОЛНЯ-

ется проверка ИК в той его части и в том объеме, которыЙ необходим дJIя того,

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

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

мени и т.п.).

периодическую поверку системы выпоJIЕяют в процессе эксплуатации.

При насryплении событий в процессе экспJryатации, которые могJIи повли-

ять на метрологические характеристики Аиис куэ фемонт системы, замена её

измерителЬньIх компОнентов, аварии в энергосистеме) проводится первичная по-

верка А|,fuIС КУЭ. ,Щогryскается подвергать поверке только те ИК, которые под-



верглись указанным воздействиJIм, при условии, что собственник АИИС КУЭ

подтвердит официаrrьным закJIючением, что остЕIльные ИК этим воздеЙствиям не

подвергапись. В этом сJrrrае оформляется свидетельство о поверке системы с пе-

речнем поверенньrх ИК.

,Щогryскается проведение поверки отдельньIх ИК ДИИС КУЭ, с обязатель-

ным укванием в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме

проведенной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками ДИйlIС КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовaлпись ссылки на следующие нормативные

документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 J-{! t815 (Об угверждении По-

рядка проведениJI поверки средств измерений, требования к зЕаку поверки и со-

держанию свидетельства о поверке>.

ГОСТ Р 8.59б_2002 <ГСИ. Метроломческое обеспечепие измерительных

систем. общие положения)).

гоСТ Р 4.199_85 (СПКП. Системы информачиоЕные электроизмеритель-

ные. Комплексы измерительно_вычислительЕые. Номенклатура показателей>>.

ГосТ Р 51321.1-2007 кУстройства комплектные низковольтные распреде-

лениrI и управления, Часть 1. Устройства, иOпытанные полностью или частично.

Общие технические требования и методы испытаний).

ГОСТ 8.2 1 б_20 1 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки>.

ГОСТ 8.2|7-200З (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки>.

гост 7746-20|5 <трансформаторы тока. общие технические условия)).

ГоСТ 1983_2015 <Трансформаторы н.лпряжения. Обцше технические усло-

вияD.

гост р 52з22-2005 (мэк 6205з-2|:2003). дппараryра для измерения элек-



триtIеской энергии перемеЕного тока. Частные требования. Часть 21. СтатическИе

счетчики активной энергии кJIассов точности 1 и 2.

ГОСТ Р 5232З-2005 (МЭК 62053-22:2003). Дппаратура для измерениrI элек-

трrческой энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Стжуl'lеСКИе

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

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003). Дппаратура для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частньте требования. Часть 23. СтатичеСКИе

счетчики реактивной энерми.

ГОСТ З2|44-20lЗ <<ЭлектрическшI энергия. Совместимость технитlеских

оредств электромагнитнм. Нормы качества электрическоЙ энергии в системах

электроснабжения общего назначения>.

ГОСТ 12.2.003_91 <<Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасности>>.

ГОСТ |2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. Общие требования безопасности>.

ГОСТ 12.2.007.З-75 <<Система стандартов безопасности труда. Электротех-

нические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасностш>.

РМГ 51_2002 (ГСИ. ,Щокуrиенты на методики поверки средств измерениЙ.

основные положения)).

ми 2845_2003 (гси. измерительные трансформаторы напряжениrI

О{З...ЗS кВ. Методика проверки на месте экспJryатации).

правила по охране труда при экспJryатации электроуст€шовок. 201б г.



3 опЕрАIц{и повЕрки

При проведении поверки выполняют операции, укаtанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

пункта

Н,Щ по

поверке

Обязательность проведения

операщии при

первичнои

поверке

периодиtIе-

ской поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Да .Ща

2. Внешний осмотр 9.1 ,Ща Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 .Ща .Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з ,Ща Да

5. Проверка функционирования цен-

трtшьных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4 .Ща ,,Ща

6. Проверка функчионирования вспо-

могатепьньD( устройств
9.5 Ща ,Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньIх трансформато-

ров тока

9.6 ,Ща Ща

8. Проверка нагрузки на вториtlные

цепи измерительньD( трансформато-

ров напряжения

9.7 Ща ,Ща



Продолжение таблицы t

l 2 J 4

9. Проверка падения напряжения в

лиЕии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 .Ща .Ща

10. Проверка поцрешности часов ком-

понентов системы
9.9 ,Ща Ща

1l. Проверка отсутствия ошибок ин-

формационного обмена
9.10 Ща .Ща

1 2. I,Iдентификация программного

обеспечения
10 ,Ща .Ща

13. Оформление результатов поверки 11 .Ща .Ща

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют эталоны, основные средства измере_

нлй, и вспомогательные устройства, в соответствии с методика[dи пОверки, уКа-

занными в описаниях типа на измерительные компоненты АИJиI:С КУЭ, а таКЖе

следrющие средства поверки:

_ Радиочасы <МИР РЧ_02), принимtlющие сигналы сгtутЕиковоЙ навигаци-

онной системы Global Positioning System (GPS);

- Измеритель потерь напряжениrI: СД 210 диtшазон измерений потерь

напряжения от -5 до +5 %.

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

- Термогигрометр (CENTEb) (мод.315): диапазон измерений температуры

от миЕус 20 до плшос 60оС; диапазон измерений относительной влажности от 10

до 100 %;

- Барометр метеорологический Бдмм-1: диапазон измерений от 0,66 до

105,3 кПа;

-МиллитеСлЕlметР портативнЫй универсагlьный ТПУ-01: диапазон измере-



ний маrнитной инд/кции от 0,01 до 19,99 мТл.;

_ Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со

счет.Iиками и с ПО для работы с радиочасами <<МИР РЧ-02>.

Прtlмечанtlя,

1. !опускаеmся прuмененuе dруеuх среdсmв поверкu с мепролоzuческuмl] ха-

ракmерuсmuкамлt, обеспечuваюlцuлlu mребуемьле mочносm|l uзмеренuй,

2, Все среdсmва uзмеренuй, прuменяемые прu поверке, dоласньt бьlmь

уmверэ!сdенноzо muпа u uмеmь dейсmвуюu4uе свudеmельсmва о поверке, Эmалоньt

dолсtсньt бьlmь аmmесmованьt u ujnemb dейсmвуюuluе свuilеmельсmва об аmmесmа-

цuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАIШИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки дИис кУЭ доrD,скЕlют работников организаций,

аккредитованньIх в области обеспечения единства измерениЙ flа цраво поВерКи

СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в нацио_

нальной системе аккредитации, изrIивших настояцIуIо методrку поверки и фор_

муляр АIшIс куЭ, имеющrх опыт работы по поверке измерительньпс систем. Шя

выполнениJtr отдельньD( операций поверки доrryскЕlются работники, удовлетворя-

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

5.2 Определение погрешности часов компонентов диис Куэ и отсутствия

ошибок информационного обмена осуществляется работниками, имеющими опыт

работы в области измерений электриtIеских велиtIин, изrIившими вышеук€ван_

ные доц/менты, а также руководство пользоватеJIя по работе с радиочасами

(мир Рч-02), принимающими сигнrшы сгrутниковой навигационной системы

Global Positioning System (GPS).

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

ществJIяется поверитепями средств измерений электрических велиЕIин организа-

ций, аккредитованньIх на право поверки СИ в установленном законодательством



РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации порядке, из)ливIIIими

дочл\{ент ГОСТ 8.2|7-2003. <Трансформаторы тока. Методика поверки> и догry-

щенными к производству указанных работ в соответствии с правилами пО ОХРаНе

труда при экспJryатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящшх в состав ДИJиIС КУЭ,

осуществляется поверитеJIями средств измерений элекцшIеских велшIин органи-

заций, аккредитоваIlнь[х на право поверки СИ в порялке, устаЕовленном законо-

дательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, изу{ив-

шими документ ГОСТ 8.21б-2011. <Трансформаторы напряжения. Методика по-

верки> п/ илрl WТ 2845 -2003 (ГСИ, Измерительные трансформаторы напряжения

оr/з...зS кВ. Методика проверки на месте экспJIуатацид>> и допуIценными к произ-

водству укшанньrх работ в соответствии с правилами по охране труда при экспJtУ-

атации электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящ}D( в состав АИИС КУЭ, осуществJIяется по-

верителями средств измерений электршIескID( величин организациЙ, аккредито-

BaHHbIx на право поверки СИ в порядке, установленном законодательством РФ об

аккредитации в национальной системе аккредитации, изучившими документ, со-

держацшй методику поверки счетчиков, и догtуIценными к цроизводству yкttзaн-

ных работ в соответствии с правилами по охране труда при экспJryатации элект-

роустаIIовок.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав ЬlrШТС КУЭ, осуществJuIется работниками, допущенными к

производству укшанных работ в соответствии с правилами по охране труда при

экспJryатации электроустановок и изучившими применяемый при поверке доку-

мент, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительньD(

трансформаторов тока.

5,7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов

напряжения, входящих в состав AIШIC КУЭ, осуществJlяется работниками, ДОГry-

щенными к производству указанных работ в соответствии с правиJIами по охране

труда при экспJryатации эпектроустановок и изучившими применяемый при по-



верке доцапент, содержаIщ4й методику измерений вторlтчной нагрузки измери-

тельньD( трансформаторов напряжениrI.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав АlШIС КУЭ прово-

дят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение,

подтверждающее право работы на ycтaнoвK{lx свыше 1000 В с группой по элек-

тробезопасности не нюке IV, второй - удостоверение, подтверждающее право ра-

боты на установках свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.

При проведении поверочньD( и измерительньrх работ должны присутство-

вать работники объекта, на котором рдlмещены компоненты ДИйIС КУЭ, имею-

щие опыт работы и право на подкJIючение и откJIючение этЕtлонньIх и поверяемЫХ

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

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

б.1 При проведении поверки должЕы быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ 12.2.007,0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, <<Правилами тех-

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

лаIuи технической эксшryатации электроустановок потребителей>>, <<ПравиJIами по

охране труда при экспJryатации электроустановок>, а также требования безопас-

ности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, излоЖенные

в их руководствах по эксппуатации,

б.2 Эталонные средства измерениЙ, вспомогательные средства поверКи и

оборудование должны соответствовать требованилrл гост l2.2.00з,9l,

гост |2.2,007 .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, утверхденной в

установленном порядке.

l0



7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплУ-

атации, Еормированным в техни!Iеской докуtиентации, но не выходить за норми-

рованные условиJI применения средств поверки.

8 по,щотовкА к повЕркЕ

8.1 Для проведения поверки представJIяют следующие копии доку}rентов:

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочеред-

ной поверке);

8.2 Перед цроведением поверки на месте экспJryатациут Д].'4[rI;С КУЭ выпол_

няют следующие подготовительные работы:

безопасности поверочньтх работ в соответствии с действующими правилами и

ПУЭ;

l1



телей и персонаJIа энергообъектов к MecTalvl установки измерительньD( 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 видимьIх повреждений

компонентов АИИС КУЭ, ншlичие поверительньrх пломб и шlейм на измеритель-

HbD( компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, нЕlличие шиль-

диков и маркировку компонентов, правильность схем подкпючения трансформа-

торов тока и напрякения к счетчикам электриtIеской энергии; правильность про-

кладки проводньD( линий по проектной докуil{ентации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и зЕлводских номеров фактически ис-

пользованньж измерительньD( компонентов типам и заводским номерам, уКаЗаН-

ным в паспорте-формуJIяре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIюче-

ния проводъж линии.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 да.пьнейшие операции по повер-

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

годности.

9.2 Поверка измерштельных компонептов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют нали.Iие свидетельств о поверке и срок их действия для

всех измерительньгх компонентов АИИС КУЭ. При обнаружении просроченньIх

свидетельств о поверке измерительных компоЕентов дальнейшие опеРации ПО ПО-

верке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительнЫr(

l2



компонентов.

При обнаружении несоответствий по п,9.2.I дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются и выписывается извещение о непригодности АИИС КУЭ.

9.3 Проверка счетчпков электричеекой энергпи

9.З.1 Проверяют наJIичие и coxpalнHocTb пломб поверительньD( и энергосбы-

ToBbIx организаций на счетчике и испытательЕоЙ коробке. Проверяют налиЕIие

оригиналов актов, подтверждЕlющих правильность подкJIючения счетчиКОВ К Це-

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

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошибок или предупреждений, прокругку параметров в заданной последователь-

ности.

9.3.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помоIщю

переносного компьютера. Преобразователь подкпючают к JIюбому последова-

тельному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен-

ному соединению. Опрос счетrмка считается успешным, если полу{еН ОТЧеТ, СО-

держацц,Iй данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кдпендарной дате

(число, месяц, год). Проверку осуществJUIют визуаJIьно или с помощью перенос-

Еого компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейцп,Iе операции по повер-

ке Ик прекращаются, и выписывается извещение о непригодности диис куэ.

9.4 Проверка функционпрованпя центральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на цеЕтральньIх ком-

пьютерах (серверах) А|шlскуЭ от несанкционированного доступа. .Щля этого

запускают на выполнение програI\{му сбора данных и в поле (fiароль)) вводят Ее-

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

роля программа не разрешает продолжать работу.
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9.4.2 Проверлот рабоry аппаратных ключей. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратную защиту (отсоединяют кпюч от порта компьютера). Включают

компьютер, загруж.lют операционЕую систему и запускают процра}rму. Проверку

считЕlют успешной, если поJrучено сообщение об отсуtствии (кJIюча защиты>.

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют гrryбиtrу хранения измерительной информации в централь-

HbIx компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.5 Проверяют правильность зЕачений коэффичиентов трансформации

измерительньп< трансформаторов, храшIщихся в памяти сервера Б,Щ.

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

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

годности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5. 1 Проверка функционированиrI модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные

возможности специапьЕь[х процрамм. Модемы считаются исправными В СОСТаВе

комплексq если были установлены комIчfугируемые соединениrI и по установлен-

ным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

,щогryскается автономная проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функчиониров:шия адаптеров интерфейса

Испопьзуя кабель RS232 подкJIючают к адаптерам переносной компьютер с

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

ченные к данному адаrперу.

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

ке Ик прекращаются, Аиис Куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.
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9.б Проверка нагрузки вторпчных цепей измерптельных трансформа-

торов тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбы-

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ СО

счетчиком. Проверлот нztличие оригинaulов актов, подlверждающих правиль-

ность подкJIючения вторичньrх обмоток ТТ.

9.б.2 Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ по МИ 3196-2018

<Государственнм система обеспечения единства измерений. Методика измерений

мощности нагрузки измерительньгх трансформаторов тока в условиях эксплуата-

ции)).

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

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

годности.

9.7 Проверка Еагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов напряжения

9.7.1 Проверяют наJIиIIие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

ToBbIx организаций на клеммIlьD( соединениях, имеюшIихся на линии связи ТН со

счетчиком. ПроверяюТ наличие оригинtUIов актов, подтверждающих правиль-

ность подкJIючениJI первичньrх и вторичньтх обмоток ТН.

9,7.2Измеряют мощность нагрузки вториЕIньD( цепей ТН по ми 3195_2018

<ГосударсТвеннaШ система обеспечения едиЕства измерений. Методика измерений

мощности нагрузки измерительных трансформаторов Еапрях(ения в условиях экс-

пJryатации).

при обнаружении несоответствий по п,9.7 да.пьнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, Аиис Куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.
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9.8 Проверка паденпя напряжения в линии связи мехщу вторичной об-

моткой ТII и счетчиков

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJIя каждой фа-

зы по МИ 3598-20l8 <Госуларственн:ш система обеспечения единства измерениЙ.

Методика измерений потерь напряжения в линиJrх соединениrr счетчика с транс-

форматором напряжения в условиях экспJIуатацию>. Падение напрякения не

должно превышать 0,25 Уо от номинального значения на вторичноЙ обмотКе ТН.

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

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

годности.

9.9 Проверка погрешностш часов компонептов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы кМИР РЧ_02>, цринимаюцц,Iе сигнtlпы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покЕLзания ра-

диочасов с покЕваниями часов сервера, полr{ающего сигналы точного времеЕИ ОТ

тайм_сервера ФГУП (аНИИФТРИ>. Расхождение покапаний радиочасов с серве_

ром не должно превышать +1 с. lfttя снятия сию(ронизцрованных измерений ре-

комендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяеМО-

го и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журн€tп событий счетчика, выделив ообытияп соответ-

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

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

предела допускаемого расхождения *2 с.

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

ке Ик прекращаются, Аиис Куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.
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9.10 Проверка отсутетвия ошибок информационного обмена

Операчия проверки отсутствиrI ошибок информационного обмена преду-

сматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измери-

тельной информации в счетчиках электршIеской энергии (исходная шнформация),

и памяти центральЕого компьютера (сервера БД).

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

должны быть вк.rпочены.

9.10.1 На центра.пьном компьютере (сервере Б,ф системы распечатывают

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

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

проверки сугки по всем ИК. Проверяют наличие данньгх, соответствующих как-

дому 30-ти миЕутному интерваIry времени. Прогryск данньж не допускается за ис-

кIIючением сJryчаев, когда этот прогryск был обусловлен откJIючением ИК илИ

устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнirп событий счетчика и сервера и отмечают мо-

меЕты нарушения связи между измерительными компонент:tми системы. ПрОве-

ряют сохранность измерительной информации в памяти центрЕrльньD( компьюте-

рах (серверах) системы на тех иЕтерваJIах времени, в течение которого бьШа

нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывttют через оптопорт про-

филь нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, храЕяIIшися в

памrIтИ счетчика. Различие значениЙ активноЙ феактивной) моlщtости, хранящей-

ся в памJIти счетчика (с yleToM коэффициеЕтов трансформации измерительньtх

трансформаторов) и базе данньгх центраJIьного компьютера (сервера БД) ПОJry-

ченные по п. 9.10.2 не должнО превышатЬ двух единиц младшего разряда r{тен-

нопо значения.

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

временИ сличитЬ показаниЯ счетчика по активнОй и реактивной электрической

энергии строго в конце поJrу{аса (часа) с данными, зарегистрцрованными в цен-

трЕлльном компьютере (сервере Б,,Щ) системы для того же момента времени. .Щля
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этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы-

вают пок&tания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти данные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительньIх

трансформаторов) с показаниями, зарегистрированными в центральном компью-

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

младшего разряда.

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

верке ИК прекращаются, ДИJr[С КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

10 IЦЕНТИФИКАЦИЯ IРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1 0. 1 Проводится проверка соответствия заявленшьrх идентификационЕьD(

данньIх программного обеспечения указанньD( в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационЕое наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) процраммного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная c1rпrмa

исполЕяемого кода);

- алгоритм вычислеЕия цифрового идентификатора программного обеспе-

чения.

1 0.2 I,Iдентификация По сИ реапизуется следующими методами :

- с помощью ПО СИ или аппаратно-програп,rмньш средств, разработанньrх

организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с испольЗованиеМ специальнЬIх протестированньIх (атгестованных, серти-

фицированньгх) аппаратно-программньгх средств рl/плп протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по rryнктам раздела 9 выпи-

сывают свидетельство о поверке АИJИтС КУЭ в соответствии с Приказом Мин-

промторга России от 02.07.2015 ль 1815 <Об утвержлении Порядка цроведения
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поверки средств измерений, тебовения к знацу поверки и содержанию свиде-

теJъства о поверке). В приложении к свидетельству указываIот перечень ИК.

l1.2 При отрицатеJБньD( результатФ( поверки хотя бы по одному из пуЕImов

методики поверки АИИС КУЭ признается негодIой к дальнейшей эксптryатации и

на нее вылают извещение о непригодIости в соответствии с Приказом Iчlинпром-

торга России от 02.07.2015 Ns l815 <Об утвержлении Порядка проведешtя повер-

ки средств измереrшйп требовакия к знаку поверки и содержанию свидЕгельства о

поверке)) с указанием причин.

Начальник отдела метрологии ,Щ.С. Пьпtтина
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