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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на измерительные канаJIы (далее -

ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого

)п{ета электроэнергии (АИИС кУЭ) Сурryтской ГРЭС-2, (далее - АИ}[С КУЭ), за-

водской номер 385, предназначенной для измерения активной и реактивной элек-

троэнергии, потребленной за установленные интервaллы времени отдельными тех-

нологическими объектами Сурryтская ГРЭС-2, сбора, хранения, обработки и пере-

дачи полученной информации, Выходные данные системы моryт использоваться

для коммерческих расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реа-lrизlтощий косвенный метод

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с }п{етом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.59б-2002.

Первичную поверку системы выполЕяют после проведения испытаний

AI,fuIC КУЭ с целью угверждения типа. .Щогryскается совмещение операций первич-

ной поверки и операций, выполняемых при испытаниях.

Измерительные компоненты AI4ИC КУЭ поверяют с интерв€Iлами между по-

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

измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

AlryI;C КУЭ, поверяется только этот компонент, и поверка ДIШIС 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 тогоо

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонентц

не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединениJI, коррекция времени

и т.п.).

Периодическуtо поверку системы выполIuют в процессе экспJryатации.

При наступлении событий в процессе эксппуатации, которые могли повлиrIть

на метрологические характеристики АИИС КУЭ (ремонт системы, замена её изме-

рительных компонентов, аварии в энергосистеме) проводится первичнм поверка

АIШIС КУЭ. Щогryскается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись



указанным воздействиJIм, при условии, что собственник 1JryТС КУЭ подтвердит

официальным закJIючением, что остальные ИК этим воздействиям не подверга-

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

веренных ИК.

,Щопускается проведение поверки отдельных ИК АИИС КУЭ, с обязательным

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

деннои поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками AI,fuIC КУЭ - 4 года,

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные

документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07.20l5 JФ l8t5 кОб угверждении По-

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

жанию свидетельства о поверке)).

ГОСТ Р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньtх си-

стем. общие положения>.

ГОСТ Р 4. l 99-85 кСПКП. Системы информачионные электоизмерительные.

Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклаryра показателей>>.

ГОСТ Р 5 1 321. 1 -2007 <Устройства комплектЕые низковольтные распределе-

ния и управления, Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частичнО. Об-

щие технические требования и методы испьттаний>>.

ГОСТ 8.2 1 6-20 l 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки>.

ГОСТ 8.217-200З кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки>.

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

вия)).

ГОСТ l98З-2001 кТрансформаторы напряжения. Общие технические усло-



ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003), Аппаратура для измерения элек-

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

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

ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока элек-

тронные. Общие технические условия.

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

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

счетчики реактивнои энергии.

ГОСТ З2144-20|З <Электрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего н€вначения>.

ГОСТ 12.2.003-9l <<Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасностш>,

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

тротехнические. Общие требования безопасности>>.

ГОСТ |2.2.007 .З -75 <Система стандартов безопасности труда. Электротехни-

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

РМГ 5 |-2002 (ГСИ. ,Щокументы на методики поверки средств измерений. Ос-

новные положения),

МИ 2845-200З <ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения

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

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2016 г.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

пункта

Н[ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичной

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2 з 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Ща .Ща

2. Внешний осмот 9.1 .Ща Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 Да Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9,3 .Ща Ща

5. Проверка функчионированиJI цен-

тральных компьютеров (серверов)

Аl,fulС КУЭ и УСПД

9.4 !а Ща

6. Проверка функчионирования вспо-

могательньrх устройств
9.5 Ща .Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньIх трансформато-

ров тока

9.6 Да Да

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньгх трансформато-

ров напряжения

9.7 .Ща Ща



l 2 з 4

9. Проверка падения напряжениJI в ли-

нии связи между вторичной обмоткой

тн и счетчиков.

9.8 Да Да

10. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
q.9

.Ща Ща

11. Проверка отсутствия ошибок ин-

формачионного обмена
9.10 !а Ща

1 2. Идентификачия программного

обеспечения
10 .Ща .Ща

13. Оформление результатов поверки 1l Ща .Ща

Продолжение таблицы 1

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При провелении поверки применяют эт€lпоны, основные средства измерении,

и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанНЫМИ

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

средства поверки:

_ Радиочасы кМИР РЧ-02), принимающие сигналы сп}тниковоЙ навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS);

- Измеритель потерь напряжения: СА 2l0 диапазон измерениЙ потерь напря-

жения от -5 до +5 Уо.

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

- Прибор контроJlя параметров воздушной среды МЭС-200Д: диапвон изме-

рений температуры от миЕус 40 до пrпос 85ОС;диапазон измерениЙ относителЬНОй

влажности от 0 до 98 %; диапазон измерений давления от 80 до 110 кПа;

-Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ-0 1 : диапазон измерений

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

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со



счетчиками и с ПО для работы с радиочасами (МИР РЧ-02>.

Прuмечанuя,

l. lопускаеmся прuллененuе dруzuх среdсmв поверкu с меmролоzuческuмu ха-

ракmерuс mLlnaшll, об ес печuваюlцl,tлlu mребуемые mочносmu uзмеренuй.

2. Все среdсmва uзмеренuй, пршменяемые прu поверке, dолжньl бьtmь упвер-

эtdенноzо muпа u uмеmь dейсmвуюuluе свudеmельсmва о поверке. Эmмоньt dолэtсньt

быmь аmmесmованы l1 u.,fuIеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва об аmmесmацuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5,1 К проведению поверки АИИС КУЭ лопускают работников организаций,

аккредитованньIх в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ

в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национальной

системе аккредитации, из)ливших настояIlIуо методику поверки и формуляр

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

нения отдельньrх операций поверки допускаются работники, удовлетворяющие

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

5.2 Опрелеление погрешности часов компонентов АИИС КУЭ и отсутствия

ошибок информачионного обмена осуществляется работниками, имеющими опыт

работы в области измерений электрических величин, изучившими вышеуказанные

документы, а также руководство пользователя по работе с радиочасами <МИР РЧ-

0Z>>, принимающими сигналы спутниковой навигационной системы Global

Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АIШI;С 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, изгIившими

документ ГОСТ 8.2l7-2003. кТрансформаторы тока. Методика поверки)) и дощr-

щенными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране



труда при эксплуатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ,

осуществляется поверителями средств измерении электрических величин органи-

зацийо аккредитованных на право поверки СИ в порялке, установленном законода-

тельством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, изучив-

шими докуN{ент ГОСТ 8.21б-20ll. <Трансформаторы напряжения. Методика по-

верки)) иlили NМ 2845-200З (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжениrI

оr/з...зS кВ. Методика проверки на месте эксплуатации>> идопущенными к произ-

водству указанньrх работ в соответствии с правилами по охране труда при экспIry-

атации электроустановок.

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

верителями средств измерений электрических величин организаций, аккредитован-

ных на право поверки СИ в порялке, установленном законодатепьством РФ об ак-

кредитации в национальной системе аккредитации, изr{ившими документ, содер-

жащий методику поверки счетчиков, и доrryщенными к производству указанных

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

новок.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав Дl,fuТС КУЭ, осуществляется работниками, допущенными к про-

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

ПЛУаТаЦИИ ЭЛеКТРОУСТаНОВОК И ИЗУЧИВШИМИ ПРИМеНЯеМЫИ ПРИ ПОВеРКе ДОКУIчIеНТ,

содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительных трансфор-

маторов тока.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напря-

жения, входящих в состав А|МС КУЭ, осуществляется работниками, допущен-

ными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране труда

при эксплуатации электроустановок и изr{ившими применяемый при поверке до-

KyIvIeHT, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительных

трансформаторов напряженLш.



5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ проволят

не менее двух специrlлистов, один из которых должен иметь удостоверение, под-

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

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

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

внимАниЕ.

При провелении поверочных и измерительных работ должны присутствовать

работники объекта, на котором рЕвмещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие

опыт работы и право на подкJIючеЕие и откJIючение эталонньIх и поверяемых

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

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблподены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ 12.2,007 ,0-75, ГОСТ |2.2,007.3-75, <<Правилами тех-

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

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

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

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

их руководствах по экспJryатации.

б.2 Эталонные средства измерениЙ, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 1,2.2.003-91-,

гост |2.2,007.з-75, гост |2,2,007,7 -7 5.

б.З Все оперативные откJIючения и включения должны проводиться руково-

дителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в

установленном порядке.

l0



7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АkПrIС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуа-

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

ванные условия применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

опасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;

l1



телеЙ и персонапа энергообъектов к местам установки измерительных 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

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительньtх пломб и клейм на измеритель-

ных компонентах,

9. 1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шильди-

ков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов

тока и напряжениJI к счетчикам электрической энергии; правильность прокпадки

проводньIх линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис-

пользованных измерительньгх компонентов типам и заводским номерам, yкanaн-

ным в паспорте-формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньгх линии.

При обнаружении несоответствий по п, 9.1 да-гlьнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, AI,fu|C КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности,

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их деЙствия для всех

измерительных компонентов АИ}ТС КУЭ. При обнаружении просроченных свиде-

тельств о поверке измерительньtх компонентов даrIьнеишие операции по поверке
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ИК, в который они входят, выполнrIют после поверки этих измерительных 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 энергшш

9.3.1 Проверяют напичие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбы-

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

гинЕlлов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цеПЯМ

тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.З.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов оши-

бок или предупрех(дений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последОВаТеЛЬ-

ному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному СО-

единению. Опрос счетчика считается успешным, если пол)лен отчет, содержащии

данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарноЙ Дате

(число, месяц, год). Проверку осушествляют 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 функчионирования центральных компьютеров (серверов)

АИИС КУЭ п УСПД

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных компь-

ютерах (серверах) АVtИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запус-

кают на выполнение программу сбора данных 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 ключей. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратЕую заIциту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают

компьютер, загружают операционную систему и загryскают програмIпry. Проверку

считают успешной, если полr{ено сообщение об отсутствии ((кJIюча защитыD,

9.4.3 Проводят опрос текущих показаниЙ всех счетчиков электроэнергии,

9.4,4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центр.шь-

ных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9,4.5 Проверяют н.Iличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на УСП,Щ. При отсутствии или нарушении пломб проверяют

правильность подсоединения УСПД.

9.4.6 Проверяют правильность функчионирования УСПД в соответствии с

его эксплуатационной ДОКУIчlеНТацией с помощью тестового программного обеспе-

чения. Проверка считается успешной, если все подсоединенные к успд счетчики

опрошены и нет сообщений об ошибках.

9.4.7 Проверяют программную защиту успД от несанкционированного до-

ступа.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформаuии из-

мерительных трансформаторов, хранящихся в памяти сервера Б.Щ.

при обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке

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

ности.

9.5 Проверка функчпонирования вспомогательных устроиств

9,5.1 Проверка функчионирования модемов

проверяют функчионирование модемов, используя коммуникационные воз-

можности специальньrх программ, Модемы считаются исправными в составе ком-

плекса, если были установлены коммутируемьlе соединениJ{ и по установленЕым

соединениям успешно прошел опрос счетчиков или УСПД.

.щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового про-

граммного обеспечения.
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9.5.2 Проверка функчионирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS2З2 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, Al,fulc КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформато-

ров тока

9.6.1 Проверяют нtлпичие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

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

счетчиком. Проверяют нЕlличие оригиналов актов, подтверждающих правильность

подкJIючения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют нали.Iие данных измерений мошцIости нагрузки вторичных

цепей ТТ по МИ 3196-2018 <ГосударственнаrI система обеспечения единства изме-

рений. Методика измерений мощности нагрузки измерительньтх трансформаторов

тока в условиях экспJryатации)) с оформлением паспортов-протоколов по форме

Приложения l1.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового

рынка ведеЕия реестра субъектов оптового рынка (далее - Приложение l1.3)

ДО (АТС). Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-прото-

колов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке

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

ности.

9.7 Проверка Еагрузки вторичных цепей измерительньш трансформато-

ров напряжения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на клеммЕых соединениях, имеющихся на линии связи ТН со
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счетчиком, Проверяют наличие оригинlUIов актов, подтверждающих правильность

подключения первиtIньгх и вторичных обмоток ТН,

9.7.2 Проверяют напичие данных измерений мощности нагрузки вторичньtх

цепей ТН по МИ 3195-2018 <ГосударственнаJI система обеспечения единства иЗМе-

рений, Методика измерений мощности нагрузки измерительных трансформаторов

напряжениJI в условиях экспJtуатацииD с оформлением паспортов-протоколов по

форме Приложения l1.3 ДО кДТС>. Срок проведения ревизии ИК, а также угвер-

ждения паспортов-протоколов должен быть не более l года до момента проведения

поверки.

при обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, АИйтс куЭ бракуется и выписывается извещение о Еепригод-

ности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи ме2[цу вторичной об-

моткой Тн и счетчиков

Проверяют наличие данньrх измерениЙ падения напряжения Un в проводноЙ

линии связи дJIя каждой фазы по МИ З598-2018 <Госуларственная сисТеМа ОбеСПе-

чения единства измерений. Методика измерений потерь напряжения в линиях со-

единения счетчика с трансформатором напряжения в условиях экспJryатации)) с

оформлением паспорТов-протоколов по форме Приложения 11.3 Ао (ATCD. Пас-

порта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения

поверки ИК. Падение напряжения не

значенIбI на вторичной обмотке ТН.

должно превышать 0,25 Уо от номин€шьного

при обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, AIryTC куЭ бракуется и выписывается извещение О непригод-

ности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Вк.rпочаюТ радиочасы (МИР РЧ-02), принимающие сигнЕtJIы спутниковои
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навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покшания ра-

диочасов с показаниями часов сервера Б.Щ, получающего сигн€lлы точного времени

от УСП!. Расхождение показаний радиочасов с сервером БД не должно превышать

+1 с. fuя снятия синхронизированньtх измерений рекомендуется использовать од-

новременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборуло-

вания.

9.9.2 Распечатывают журнilл событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика и УСПД. Расхождение времени часов: счетчик

- УСПД в момент, предшеств},ющий коррекции, не должно превышать предела до-

пускаемого расхождения *2 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9,9 дальнейшие операции по поверке

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

ности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операшия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена преду-

сматривает экспериментапьное подтверждение идентичности числовой измери-

тельной информачии в счетчиках электрической энергии (исходная информачия),

и памяти центршьного компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие 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 интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню про-

верки сутки по всем Ик. Проверяют н€rличие данньrх, соответствующих каждому

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

нием случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением Ик или устранен-

ным откЕвом какого-либо компонента системы.

9. l0.2 Распечатывают журнаJI событий счетчика и сервера и отмечают мо-
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менты нарушения связи межд/ измерительными компонентами системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в памJIти центрt}льных компьютерах

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

связь.

9.10.З Используя переносной компьютер, считыв€lют через оптопорт профиль

нагрузки за полные предшествуrощие дню проверки сутки, хранящийся в памяти

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

мяти счетчика (с rreToм коэффичиентов трансформации измерительных трансфор-

маторов) и базе данных центрЕuIьного компьютера (сервера БД) полученные по п.

9.10.2 не должно превышать дв}х единиц младшего разряда учтенного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п,9.10.3 вреальном режиме вре-

мени сличить покtвания счетчика по активной и реактивной электрической энергии

строго в конце поJгrIаса (часа) с данными, зарегистрированными в центральном

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

ально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показа-

ния счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти

данные (с yleToM коэффиuиентов трансформачии измерительньгх трансформато-

ров) с показаниJIми, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере Б.Щ)

системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

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

верке ИК прекращЕIются, А|,fulС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

l0. 1 Проводится проверка соответствия заявленньгх идентификационньrх

данных программного обеспечения ук{ванных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

_ номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- чифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнЕlrl сУмма

исполняемого кода);
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- алгоритм вычисления цифрового идентификатора прогРаММНОГО ОбеСПеЧе-

ния.

10,2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

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

ганизацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальньtх протестированных (аттестоваНных, сеРти-

фичированньж) аппаратно-программных средств иlили протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО,

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 9 выпи_

сывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с ПриказОм МИНПРОМ-

торга России от 02.07,20l5 J\b l815 коб утверждении Порядка проведения поверки

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

верке>. В приложении к свидетельству указывают перечень Ик.

1 1.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из гtунктов

методики поверки АlrIJzIс куЭ признается негодноЙ к дальнейшей эксплуатации И

на нее выдают извещение о непригодности 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) с указанием причин.

Начальник отдела метрологии ,Щ.С. fuхтина@t
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