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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее -

ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого

yreтa электроэнергии (АИИС КУЭ) ДО <<Синэрго>> дJIя электроснабжения

ООО <Уральский дизель-моторный завод>, (далее - ДIЩТС КУЭ), заводской номер

003, предназначенной дJIя измереЕия активной и реактивноЙ электроэнергии, по-

требленной за установлепные интервалы времени отдельными технологическими

объектами ООО <Урапьский дизель-моторный завод)), сбора, хранения, обработки

и передачи поrryчеrшrой информации. Выходные данные системы моryт использо-

ваться дJи коммерческrтх расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод

измерений электрической энергии, ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с rrетом положений р.шдела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполЕяют после проведения испытаний

ДIЩIrС КУЭ с целью угверждеЕия типа. ,Щогryскается совмещение операций первич-

ной поверки и операций, выполняемых при испытаниях.

Измерительные компоненты ЛШС КУЭ поверяют с интервалами между по-

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

измерительного компонента наступает до очередЕого срока поверки

АlШIС КУЭ, поверяется только этот компонент, и поверка ДИ}lС КУЭ не прово-

дится.

После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выпОЛНЯ-

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 соединения, коррекциrI времени

и т.п.).

Периодическую поверку системы выпоJIЕяют в процессе эксплуатации.

При насryплении событий в процессе эксплуатации, которые могли повлиrIть

на метрологические характеристики Аиис Куэ фемонт системы, замена её изме-

рительньж компонентов, аварии в энергосистеме) цроводится первичная поверка



АИйIlС КУЭ. Доггускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись

укЕrзанным воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит

официальным закJIючением, что остаJIьные ИК этим воздействиям не пОДВеРГа-

лись. В этом слуt{ае оформляется свидетельство о поверке системы с перечЕем по-

веренных ИК.

.Щогryскается проведение поверки отдельньж ИК АИИС КУЭ, с обязательным

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

деннои поверки.

Перечень ИКАИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками ДI,fuIС КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЬUIКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативIlые

документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Ns 1815 кОб уrверждении По-

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содер-

жанию свидетельства о поверке>.

ГОСТ Р 8.596_2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных си-

стем. Общие положения).

ГОСТ Р 4. 1 99_85 (СIIКП. Системы информационные электроизмерительные.

Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклаryра показателей>>.

ГОСТ Р 5 |З21.1 -2007 <Устройства комшIекгные низковольтные распределе-

нияиуправления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частичНО. Об-

щие технические требования и методы испытаний>>.

ГОСТ S.2 1 6_20 1 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки)).

ГОСТ 8.217-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки>>.

ГОСТ 7746-2001 <Трансформаторы тока. Общие технические условиrD).

ГОСТ 7746-2015 <Трансформаторы тока. Общие технические условия>).



ГОСТ 1983_2001 кТрансформаторы напряжения. Общие технIтIеские усло-

вия)).

госТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии пере-

менного тока (ктlассы точности 0,2S и 0,5S).

ГОСТ Р 52З23-2005 (МЭК 6205З-22:200З). Дппаратура дIя измерения элек-

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

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

госТ 26035_83. Счетчики электрической энергии переменного тока эJIек-

тронные, Общие тешil{ческие условия.

гост р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003). Аппаратура дJIя измерения элек-

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

счетчики реактивной энергии.

гоСТ Р 31819.22-2012 Аппаратура дJIя измерения электрическоЙ энергии пе-

ременного тока. Частные требования, Часть 22. Стжlи"ческие счетчики активной

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

госТ р 31819.23-2012 Аппаратура дJIя измерения электрической энергии пе-

ременногО тока. ЧастНые требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной

энергии.

госТ з2|44-20|3 <ЭлектрическаJI энергия. Совместимость технитIескю(

средств электромагнитншI. Нормы качества электриЕIеской энергии в системах

электроснабжения общего назначенияD.

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

производственное. Общие требования безопасности>>.

гост |2.2.007.о,75 <<Система стандартов безопасности труда, Изделия элек-

тротехничесrше. общие требования безопасностп>.

госТ l2.2.oo7 .з -75 <<Система стандартов безопасности туда. Электротехни_

ческие устройства на напряжение свыше 1000 в. Требования безопасностю>,

рмг 51_2002 ((Гси. ,Щокуr*,rенты на методики поверки средств измерений, Ос-

новные положениrD).

мИ 2845-2о0З (Гси. Измерительные трансформаторы напряжения



оr/з...зS кВ. Методика проверки на месте экспIryатации>.

Правила по охране труда при экспJryатации элекгроустановок. 201б г.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указ{шные в таблице l.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

пylrKTa

[Ifl по

поверке

Обязательность проведениrI

операции при

первичной

поверке

периодиче-

ской поверке

l 2 3 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща ,Ща

2. Внеппгий осмот 9.1 .Ща Да

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 Ща Да

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з .Ща .Ща

5. Проверка функционирования цен-

тральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4 .Ща [а

6. Проверка функционироваIIия вспо-

могательIlьIх устройств
9.5 Ща .Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньD( трансформато-

ров тока

9.6 .Ща !а

8. Проверка нагрузки на вториtIные

цепи измерительньг)( трансформато-

ров напряжения

9;| Ща .Ща



Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

9. Проверка падения напряжения в ли-

нии связи между вторичной обмоткой

тн и счетчиков.

9.8 .Ща .Ща

10, Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9.9 Ща .Ща

11. Проверка отсутствия ошибок ин-

формационного обмена
9.10 Ща Ща

1 2. I,Центификация проrраIчrмного

обеспечения
10 Ща ,Ща

13. Оформление результатов поверки 11 Ща ,Ща

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки примеЕяют этаJIоны, основные средства измерениЙо

и вспомогательЕые устройства, в соответствии с методикап,lи поверки, указанными

в описаниях типа на измерительные компоненты ДИИС КУЭ, а также следующие

средства поверки:

- Радиочасы (МИР РЧ_O2D, принимаюцше сигналы спутниковоЙ навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS);

_ !Ъмеритель потерь напряжениJI: СА 210 диапа:}он измерениЙ потерь напря-

жения от -5 до +5 %.

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

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

рений температуры от миЕус 40 до плюс 85ОС; диапазон измерений относительной

влФкности от 0 до 98 %; диапазоЕ измерений давления от 80 до 110 кПа;

-миллитесламетр портативный универса.гlьный Тпу-0 1 : диапазон измерений

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

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы СО



счетчиками и с ПО дJlя работы с радиочасами (МИР РЧ-02).

Прlллечанuя.

I. ,Щопускаеrпся прuмененuе dpyztх среdсmв поверкu с меmролоеuческLl,|lu ха-

ракrперuсmv,lксrмlt, обеспечuваюullьмu mребуемьле mочносrпu uзмеренuй,

2. Все среdсmва uзмеренuй, прuменяемые прu поверке, dолсtсньl быmь уmвер-

lcdeHHozo muпа u uмеmь dейсmвуюtцuе свudеmельспва о поверке, Эmапоньt dолэtсны

быmь аmmесmованы u uллеmь dейсmвуюtцuе свudеmельспва об аmrпесmацuu,

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАIЦIИ ПОВЕРИТЕJIЕИ

5.1 К проведению поверки ЛlЩIС КУЭ логryскают работников организаций,

аккредитованньгх в области обеспечения единства измерений на право поверlс.r СИ

в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национальной

системе аккредитации, изr{ивших настояцtуо методику поверки и формуляр

АШС КУЭ, имеющ}тх опыт работы по поверке измерительньIх систем. ,Щля выпол-

нения отдельньrх операций поверки допуск€tются работники, удовлетворяющие

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

5.2 Определение погрешности часов компонентов ДИИС КУЭ и отсутствия

ошибок информационного обмена осуществJIяется работниками, имеющими опыт

работы в области измерений электрических величин, изr{ившими вышеукЕванные

докуr\4енты, а также руководство пользователя по работе с радиочасами <МИР РЧ-

02), принимающими сигналы

Positioning System (GPS).

сггугниковой навигационной системы Global

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящtD( в состав АИйIС КУЭ, осу-

ществляется поверителями средств измерений электрических величин организа-

ций, аккредитованных на право поверки Си в установленном законодательством

РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации порядке, изуIивIIIими

документ гост 8.2t7-2003. <Трансформаторы тока. Методика поверки> и догry-

щенными к производству ука:}анных работ в соответствии с правилами по охране



труда при экспJryатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входяшц[х в состав АИИС КУЭ,

осуществJuIется поверитеJuIми средств измерений электриЕIеск!il( величин органи-

заций, аккредитованньD( на право поверки СИ в порядке, установленном законода-

тельством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, изrIив-

шими документ ГОСТ 8.216-2011. кТрансформаторы напряжениJI. Методика по-

верки> и догryщенными к производству указанных работ в соответствии с пр€lви-

лами по охране труда при экспJryатации электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав Д7ШlС КУЭ, осуществляется по-

веритеJUIми средств измерений электри.Iеских велиtlин организаций, акrсредитован-

Hbrx на право поверки СИ в порядке, ycTaHoыIeHHoM законодательством РФ об ак-

кредитации в национЕ}пьной системе аккредитации, изучившими документ, содер-

жащий методику поверки счетчиков, и доtryщенными к производству указанньж

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

новок.

5.б Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов тока,

входящих в состав ЛШС КУЭ, осуществляется работникаrrли, доIryщенными к прО-

изводству yK.t:laHHbD( работ в соответствии с правилами по охране труда при экс-

IUIуатации электроустановок и из)л{ившими применяемый при поВерке ДокУN{ент,

содержащий методику измерений вторичной нацрузки измерительньгх трансфор-

маторов тока.

5. 7 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов напря-

жения, входящих в состав АlмС КУЭ, осуществляется работниками, доIryщен-

Еыми к производству указанньж работ в соответствии с правилами по охране труда

при эксплуатации электроустановок и изу{ившими примеЕяемый при поверке до-

кумент, содержащий методику измерений вториtIноЙ нагрузки измерительньtх

трансформаторов напряжения.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав АииС КУЭ проводяг

l0



не менее двух специtшистов, одIн из которых должен иметь удостоверение, под-

тверждzlющее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробез-

опасности не ниже ГV, второй - удостоверение, подтверждающее право работы на

установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не нюlсе III.

внимАниЕ.

При проведении поверочньrх и измерительньIх работ должны присутствовать

работники объекта, на котором рtвмещены компоненты АИйТС КУЭ, имеющие

опыт работы и право на подкJIючение и откIпочение эталонньtх и поверяемьD(

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

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ |2,2.007.0-75, ГОСТ 12,2.007,3-75, <<Правилами тех-

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

лами технической эксплуатации электроустановок потребителей>, <<ГIравилами по

охране труда при экспJryатации электроустановок)), а также требования безопасно-

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

их руководствах по эксILIryатации.

6.2 Этапонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование доJDкны соответствовать

гост 12.2,007 .з-75, гост |2.2.007 .7 -7 5,

требованиям ГОСТ l2.2.003-91,

6.3 Вое оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руково-

дителем работ в соответствии с программой проведения работ, угвержденной в

установленном порядке.

1l



7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки ДИJи[С КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуа-

тации, нормированным в технцtIеской документации, но не выходить за нормцро-

ванные условия применения средств поверки.

8 по,щотовкА к повЕркЕ

8.1 fuя проведения поверки представляют следующие копии документов:

виям экспJryатации за интерваJI между поверками (только при периодической по-

верке);

акты, подтверждающие правильность подкJIючения счетчиКов к цепяМ

тока и напряжениrI;

акты, подтверждающие правильность подкJIючениЯ вторичньЖ обмотоК

ТТ;

акты, подтверждающие правильность подкJIючения первичньж и вторич-

ньrх обмоток Тн.

8.2 Перед проведением поверки на месте экспIryатации дwтс Куэ выпол-

няют следующие подготовительные работы :

опасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;

12



телей и персонаJIа энергообъектов к местам установки измерительньrх 1рансфор-

маторов, счетчиков электроэнерtии, 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

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность коргryсов и отсугствие видимых повреждении

компонентов ДИИС КУЭ, наличие поверительньrх пломб и клеЙм на измерителЬ-

ных компонентах.

9. l .2 Проверяют ра:}мещение измерительных компонентов, наJIичие шильДИ-

ков и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансфОРМаТОРОВ

тока и напряжения к счетчикам электриЕIеской энергии; правиJIьность прокJIадки

проводных линий по проектной докр(ентации на АИИС КУЭ.

9.1,3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис_

пользованНьD( измерИтельньtХ компоненТов типаМ и заводским номерам, указан-

ным в паспорте-формуляре АИИС КУЭ.

9. 1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводных линий.

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 компошентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют налиtIие свидетельств о поверке и срок roc действия для всех

измерительных компонентов АwI;с куЭ. При обнаружении просроченНьtх свиде-

тельств о поверке измерительных компонентов дaшьЕейшие операции по поверке
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ИК, в которьй они входят, выпоJIIIяют после поверки этих измерительньIх КОмПО-

нентов.

При обнаружении Еесоответствий по п.9.2.| дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются и выписывается извещение о непригодности ДИИС КУЭ,

9.3 Проверка счетчиков электрической энергпп

9.3.1 Проверяют наличие и coxpalнHocтb пломб поверительньD( и 9нергосбьь

Toвbtx организаций на счетчике и испытательной коробке, Проверяют наJIичие оРи-

гинаJIов аIсгов, полгверждаюцц{х правильность подк,Iючения счетчиков к цеПЯМ

тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов оши-

бок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкIIючают к JIюбому последоВатеЛЬ-

ному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному со-

единению. ОпроС счетчика считаетсЯ успешныМ, если поJгrIен отчет, содержаIции

данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате

(число, месяц, гол). Проверку осуществляют визуально или с помощью перенос_

ного компьютера через оптопорт.

при обнаружении несоответствий по п.9.3 даrrьнейшие операции по поверке

ик прекращаются, и выписывается извещение о непригодности диис Куэ.

9.4 Проверка функчионирования центральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральньIх компь-

ютерФ( (серверах) дJштскуЭ от несанкционированного доступа. Дя этого заrryс-

кают на выполнение программу сбора данньIх и в поле (<пароль> вводят неправиль_

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

грамма не разрешает продолжать рабоry.
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9.4.2 Проверяют рабоry аппаратных кгпочей. Выктпочают компьютер и сни-

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

компьютер, загружают операционIrую систему и заrryскают програIчrму. Проверку

считЕlют успешной, если полу{ено сообщение об отсутствии (кпюча защитьD>.

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют гJryбиЕу хранения измерительной информации в центрtлJIь-

ньIх компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации из-

мерительньD( тансформаторов, хранящихся в памJIти сервера БД.

при обнаружении несоответствий по п. 9.4 дапьнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, Аwlс куЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.5 Проверка функцшонированшя вспомогательпых устройств

9.5. l Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя комIчfуIтикационные воз_

можности специtлльньгх программ. Модемы считаются исправными в составе ком-

IUIeKca, если былИ установлеНы коммутируемые соединениJI и по установленным

соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

.щогryскается автономнaш проверка модемов с использованием тестового про-

граммного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров инт€рфейса

Используя кабель RS232 подкJIючают 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 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, дИJrтс куЭ бракуется и выписывается извещение о непригод_

ности.
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9.б Проверка нагрузки вторичЕых цепей пзмерптепьных транеформато-

ров тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбы-

товьIх организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со

счетчиком. ПроверяюТ наличие оригиIIаJIов актов, подтверждающID( правиJIьность

подкJIючения вторичньж обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют нzлличие данньж измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТТ по ми 3l9б-20l8 (ГСи. Методика измерений мощности нагрузки изме-

рительньж трансформаторов тока в условил( экспIryатации>) с оформлением пас-

портов-протоколов по форме Приложения 11.3 к Положению о порядке поJrrIения

статуса субъекта оптового рынка ведения реестра субъектов оптового рынка

(дапее - Приложение 1 1.3) Ао (АТС). Срок проведения ревизии ИК, а также угвер-

ждениЯ паспортов-протоколоВ должен быть не более 1 годадо моментапроведениJI

поверки.

при обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, Ашс куЭ бракуется и выписывается извеЩение О непригод-

ности.

9.7 Проверка нагрузкп вторичных цепей пзмерительных трансформато-

ров папряжешия

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товьIх организаций на шlеммньtх соединениях, имеюцц{хся на линии связи ТН со

счетчиком, ПровершоТ наличие оримн€лJIов актов, подтверждающи)( правильность

подкJIючения первичньгх и вторичных обмоток Тн,

9,7.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичньIх

цепей ТН по ми 3195-2018 (гСИ. Методика измерений мощности нагрузки изме-

рительньrх трансформаторов напряжения в условиях эксплуатацииD с оформле-

нием паспОртов-протОколоВ по форме ПриложенИя l1.3 до (дТс>. Срок проведе-

ниrI ревизии Ик, а также угверждения паспортов-протоколов должен быть не более

l года до момента проведениJI поверки.
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При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, АИйIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.8 Проверка падения напряжения в линшп связи ме21цу вторичной об-

моткой Тн и счетчиков

Проверлот нatлиЕIие данньtх измерений падения нtlпряжения Ц в проводной

линии связи для каждой фазы по ми 3598-2018 (гСи. Методика измерений потерь

напряжения в линил( соединения счетчика с трансформатором напряжения в усло-

виJIх эксплуатацииD с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения

11.3 Ао (ATCD. Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1

год дО проведениЯ поверкИ ИК. ПаденИе напряжеНия не долЖно превыШаТЬ 0,25 Уо

от номинального значения на втори!Iной обмотке ТН.

при обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, дlшlс куЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.9 Проверка погрешности часов компонептов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы (миР РЧ-O2D, принимающие сигн:tлы спутниковои

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покtr}ания ра-

диочасоВ с покil}аниями часов сервера Б.Щ, поrглающего сипIалы точного времени

от NTP-cePBep точного времени ФгуП (ВнИиФТР!D> первого уровЕя Stratum 1,

Расхождение покrзаний радиочасов с сервером БД не должно превышать +1 с, .Щля

снятиЯ сиID(ронизированньtх измерений рекомендуется использовать одновремен_

ное фотогРафироваЕИе экраноВ поверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал 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 пре-

дела доrryскаемого расхождени я *2 с,

|7



При обнаружении несоответствий по п, 9.9 дапьнейшие операции по поверке

ик прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригод_

ности.

9.10 Проверка отсугствия ошибок информацшоншого обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-

сматривает экспериментальное подтверждение идентиЕIности числовой измери-

тельной информации в счетчикtlх электрической энергии (исходнм информация),

и памяти центрального компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входяцц.Iе в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере Б.,Щ) системы распечатывают зна-

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

минутным интерваJIом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню про-

верки сугки по всем Ик. Проверяют наличие данньrх, соответствующих каждому

30-ти ми11угному интервапу времени. Проrryск данньгх не допускается за искJпоче-

нием сIryчаев, когда этот прогryск был обусловлен откJIIочением иК или устранен-

ным отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журн1л событий счетчика и сервера и отмечают мо-

менты нарушения связи межд/ измерительными компонентами системы, Прове-

ряют coxptlнHocTb измерителЬноЙ информации в пzllчtяти центрчлльньD( компьютерal(

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

связь.

9. 1 0.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль

нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хрtлЕящийся в памяти

счетчика. Различие значений активной феактивной) мопцrости, хранящейся в па-

мяти счетчика (с yre1oм коэффициентов трансформации измерительньD( трансфор-

маторов) и базе данньD( цеЕтраJIьного компьютера (сервера Б.Щ) полгуlенные по п,

g.|0.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда r{теЕного значения,
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9. 10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9. 10.3 в реtlльном режиме вре-

мени сличить показаниJI счетчика по акгивной и реактивной электрической энеРгИИ

строго в конце поJryчаса (часа) с данными, зарегистрированными в центраJIьном

компьютере (сервере Б,Щ) системы для того же момента времеЕи. ,Щля этого визу-

€tльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показа-

ния счетчика по активной и реактивной электри.Iеской энергии и сравнив:lют эти

данные (с yleToM коэффициентов трансформации измерительньгх трансформато-

ров) с покil}аниями, зарегистрированными в центрапьном компьютере (сервере БД)

системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

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

верке ИК преIgащаются, АИJrlС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1 0. 1 Проводится проверка соответствия змвленньrх идентификационньIх

данных программного обеспечения ука:lанньrх в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование прогрtlп{много обеспечения;

- номер версии (илентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идеIIтификатор программного обеспечения (контрольнаrI сумма

исполняемого кода);

- алгоритм вьпIисления цифрового идентификатора программного обеспече-

ния.

10.2 Идентификация по сИ ре.rлизуется следfющими методtlми:

- с помощью по си или аппаратно-программньD( средств, рt}зработанньD( ор-

ганизацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специ:lльньtх протестированЕьIх (аттестованЕьIх, серти-

фицироваrтньп<) аппаратно-программньD( средств лllили протестированного (атге-

стованного, сертифицированного) ПО.
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11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительньгх результатов по гrупктам раздела 9 выпи-

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

торга России от 02.07.2015 Ns 1 8 15 кОб утверждении Порядка проведения поверки

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

верке). В гtриложении к свидетельству указывают перечень ИК.

11.2 При отрицательньгх результатах поверки хотя бы по одному из пунктов

методики поверки 1.JryI;С КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплryатации И

на нее вьцают извещение о непригодности в соответствии с Приказом МинпРОМ-

торга России от 02.07.2015 Ns 1815 <Об уrверждении Порядка проведения поверки

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

верке)> с укaшанием причин.

Начальник отдела метрологии ,Щ.С. Пыхтина
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