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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее -

ИК) системы автоматизировакной информачионно-измерительной коммерческого

у{ета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Чепецк в части электроснабжения

ООО <ГшоПолимер Кирово-Чепецю), (далее - АИй1lС КУЭ), заводской номер 638,

преднil}наченной дJIя измерениJI активной и реактивной электроэнергии, потреб-

ленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объ-

ектами ПС 220 кЕ} Чепецк, сбора, хранения, обработки и передачи поrгуrенноЙ ин-

формации. Выходные данные системы могуг использоваться дJIя коммерческих

расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК ДИИС КУЭ, реализуючий косвенный метод

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с yIeToM положеншй рtвдела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выпоJIIIяют после проведения испытаний

ьwltскуЭ с целью утверждения типа. ,Щогryскается совмещение операций первиII-

ной поверки и операций, выполняемых при испытаниD(.

Измерительные компоненты АИJиIlс куЭ поверяют с интервалапdи мехду по-

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

измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

АI,ШlС КУЭ, поверяетСя только этот компонент, и поверка АИйlIС 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 дJIя того,

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

не нарушили метрологических свойств Ик (схема соединения, коррекция времени

и т.п.).

периодическую поверку системы выполняют в процессе эксшtуатации.

При насryплении событий в процессе экспJryатации, которые могли повлиять

на метрологиtIеские характеристики АИИС КУЭ фемонт системы, зап{еЕа её изме-

рительных компонентов, аварии в энергосистеме) проводится первичная поверка



АI.ШlС КУЭ. .Щогryскается подвергать поверке только те ИК, которые подверглисЬ

укiшанным воздействиям, при условии, что собственник ДИИС КУЭ подтвердит

официальным закJIючением, что остальные ИК этим воздействиям не подВерга-

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

веренных ИК.

,Щоrryскается проведение поверки отдельньтх ИК АИИС КУЭ, с обязательнЫМ

укtlзанием в припожении к свидетельству о поверке информации об объеме прове-

денной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками АШС КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие норматиВные

докуп,rенты:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Ns l815 <Об угвержлении По-

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

жанию свидетельства о поверке>.

госТ р 8.596_2002 (сСИ. Метрологическое обеспечение измерительных си-

стем. общие полох(ения).

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

Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклаryра показателей>>.

госТ р 5 1 32 1. 1 -2007 <Устройства комплектные низковольтные распределе-

нияиуправления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. об-

щие технические требования и методы испытаний>>.

госТ 8.2 1 б-20 1 l (Гси. Трансформаторы напряжения. Методика поверкиD.

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

госТ 7746-200| <Трансформаторы тока. Общ.rе технические условия)).

вияD.

госТ 1983-2001 <Трансформаторы напряжения. общие технические усло-



ГОСТ З0206-94. Статические счетчики ватт-часов активноЙ энергии пере-

меЕного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

ГОСТ 31819.22-2012. Аппараryра для измерения электрической энергии пе-

ременного тока. Частные требования. Часть 22. Стжпческие счетчики активноЙ

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

ГОСТ Зl8l9.2З-20l2. Аппаратура дIя измерения электрической энергии пе-

ременного тока. Частные требования. Часть 2З. Статические счетчики реактивноЙ

энергии.

ГОСТ 26035_83. Счетчики электрической энергии переменного тока эпек-

тронные. Общие техниlIеские условия.

ГОСТ З2144-20|3 кЭлектрическrя энергия. Совместимость техниЕIеских

средств электромагнитная. Нормы качества электршIеской энергии в сиотеМаХ

электроснабжения общего назначениJD).

ГОСТ 12.2.003_91 <<Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасностюr.

ГОСТ |2.2.007.0-75 <<Система стандартов безопасности труда. [Ьделия элек-

тротехншIеские. ОбIrще требования безопасностиr>.

гост |2.2.007,3 -75 <<Система стандартов безопасности труда. Электротехни-

ческие устройства на напряжение свыше 1000 в. Требования безопасностп>.

рмг 51-2002 (ГсИ. Щокуrиенты на методики поверки средств измерений. Ос-

новные положенияD,

Правила по охране трУда при экспJгуатации электроустановок. 2016 г.



3 ОПЕРАIЦIИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выпоJIIIяют операции, укванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименование операции

Номер

пункта

НД по

поверке

Обязательность проведеIIиJI

операции при

первичной

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2 3 4

l. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща Да

2. Внешний осмотр 9.1 .Ща ,Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 .Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.3 ,Ща ,Ща

5. Проверка фупкционированиrI цен-

цальньгх компьютеров (серверов)

АИй[С КУЭ и УСПД

9.4 Ща .Ща

6. Проверка функlплонирования вспо-

могательных устройств
9.5 Ща .Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньD( трансформато-

ров тока

9.6 Ща .Ща

8. Проверка нагрузки на вториЕIные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9.7 .Ща Да



Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

9, Проверка падения напряжениrI 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 оцпабок ин-

формационного обмена
9.10 Ща Ща

1 2. Идентификация программного

обеспечения
10 Ща Ща

13. Оформление результатов поверки 11 .Ща !а

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют этЕlлоны, основные средства измерениЙ,

и вспомогательные устройства, в соответствии с методикапdи поверКИ, УКЕВаННЫМИ

в описаниях типа на измерительные компоненты AИй[C КУЭ, а также следующие

средства поверки:

- Радиочасы (МиР РЧ-02), принимающие сигналы сIryтниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS);

- Измеритель потерЬ напряжения: СА 210 диапазон измерений потерь напря-

жения от -5 до +5 %.

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

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

рений температуры от миЕус 40 до п.rпос 85ОС; диапазон измерений относительной

влажности от 0 до 98 %; диапазон измерений давлеЕия 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. ,Щопускаеmся прuмененuе dpyetlx cpeёcttlB поверкu с меmролоzuческu,furu ха-

ракmерuс muчclщlt, обеспечuваюulllfuru rпребуемьле mочнослпtl uзмеренuй,

2. Все среdсmва uзмеренuй, прltменяемые прu поверке, dолжньt бьlmь уmвер-

жdенноzо muпа u uмеmь dеЙсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке. Эmалоньt dолэtсньl

быmь аmmесmованьt u Iдйеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва об аmmесmацuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАIЦIИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки АwIс куЭ догryскают работников организаций,

аккредитованньD( в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ

в порядке, установJIенном законодательством РФ об аккредитации в нациОНаJIьНОЙ

системе аккредитации, изrIивших настояшtуо методику поверки и формуляр

дииС КУЭ, имеющих опытработы по поверке измерительньIх систем. .Щля выпол-

нения отдельньгх операций поверки догryскаются работники, удовлетворяющие

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

5.2 Определение погрешности часов компонентов диис Куэ и отс)лствия

ошибок информационного обмена осуществJIяется работниками, ИМеЮЩИМИ ОПЫТ

работы в области измерений электрических величин, изrlившими вышеукzваIIные

ДОКУIvrеНТы, а также руководство пользоватеJUI по работе с радиочасшци кМИР РЧ_

02D, принимающими сигнаJIы сгrугниковой навигационной системы Global

Positioning System (GPS).

5.3 fIоверка трансформаторов тока, входящих в состав дlшлС КУЭ, осу-

ществJUIется поверителями средств измерений электрических величин организа-

ций, аккредитованных на право поверки Си в установленном законодательством

РФ об аккредитаЦии в нациОнальной системе аккредитации порядке, изr{ившими

докуIvIент ГОСТ 8.217-2003. <Трансформаторы тока. Методика поверки> и доtry-

щенными к производству указанньтх работ в соответствии с правилами по охране



труда при экспJryатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входяIщIх в состав ДИИС КУЭ,

осуществJlяется поверитеJIями средств измерениЙ электршIеских ВелиIIИН ОРГаНИ-

заций, аккредитованньгх на прЕtво поверки СИ в порядке, установленном законода-

тельством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, изучив_

шими докупdент ГОСТ 8.216-201l. <Трансформаторы напряжения. Методика по_

верки) лilgлмдоrrуIценными к производству указанных работ в соответсТвии с пра-

вилами по охране труда при эксшryатации электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав Дl,fuIС КУЭ, осуществJUIетсЯ ПО-

веритеJlями средстВ измерениЙ электрических велrtlин орг{шизациЙ, аккредитован-

ньrх на право поверки СИ в порядке, установленном законодательством РФ об ак-

кредитациИ в национаЛьной системе аккредитации, изrIившими документ, содер_

жащий методику поверки счетчиков, и догtущенными к производству указанных

рабоТ в соответсТвии с правиJIами по охране труда при эксIшryатации элеIсгроуста_

новок.

5.б Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав дИJитс куЭ, осуществJIяется работника},rи, доrryщеннЫми к про-

изводству указанных работ в соответствии с правилап{и по охране труда при экс_

пJryатацииэлектроУстановокиизУtIиВшимиприМеняемыйприпоВеркеДокУI\dент,

содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительных трансфор-

маторов тока.

5.7 Измерение вториЧной нагруЗки измерительньD( трансформаторов напря-

жения, входящих в состав дIшlС куэ, осуществляется работниками, догryщен-

ными к производству укa3анных работ в соответствии с правиJIаJ\{и по охране труда

при экспJryатации электоустановок и изr{ивIIмми применяемый при поверке до-

KyIиeHT, содержапий методику измерениЙ вторичной нацрузки измерительных

трансформаторов напряжениrI.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери-

тельныМ трансфорМатороМ напрях(енИя, входяцц,Iми в cocftlB Аw|с куЭ проволят



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

твер}Iцающее право работы на установк€tх свыше 1000 В с группой по электробез-

опасности не ниже [V, второй - удостоверение, подтверждающее право работы на

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

внимАниЕ.

При проведении поверочных и измерительньD( работ должны присугствовать

работники объекта, на котором размещены компоненты дииС КУЭ, имеющие

опыт рабОты и право на подкJIючение и откJтючение эталонньD( и поверяемьж

средстВ измерениЙ в соответствии со схемоЙ поверки или с методикоЙ измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

б.l При проведении поверки доJDкны быть соблюдены требов€шия безопас-

ности, установленные ГосТ |2.2.007.0-75, госТ 12.2.007.З-75, <Лравилами тех-

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

лами технической экспJryатации элекгроустаЕовок потребителеЙ>>, <<Правилами по

охране туда при экспJryатации электроустановок>, а также требования безопасно-

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

их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эта.тlонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование доJDкны соответствовать требованиям гост l2.2.003_91,

гост |2.2.007,3-75, гост |2.2.007 .7 -7 5.

б.3 Все оперативные откJIючения и вкIIючения доJDкны проводиться руково-

дителем работ в соответствии с программой проведения работ, угвержденной в

установленном порядке.

10



7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки AИйIC КУЭ должны соответствовать условиrIм ее экспJryа-

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

ванные условия применениJI средств поверки.

8 ПОДОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 ДIя проведения поверки представJIяют следующие копии документов:

виям эксплуатации за интервЕIл между поверками (только при периодической по-

верке);

акты, подтверждающие правильность подкJIючения счетчикоВ к цепяМ

тока и нtшряжения;

акты, полгверждающие правильность подкJIючения втОРИЕIНЬD( ОбМОТОК

ТТ;

акты, подтверждающие правильность подкJIючения первИЧНЬrХ И ВТОРИЧ-

ных обмоток Тн.

8.2 Перел проведением поверки на месте экспJryатацум А|ШlС КУЭ выпол-

няют следующие подготовительные работы:

опасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и IТУЭ;

l1



телей и персонала энергообъектов к местап{ установки измерительньж трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу AI4ИC 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 видимых повреждений

компонентов ДИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и кJIеЙм на измеритель-

ных компонентах.

9. 1 .2 Проверяют размещение измерительньгr( компонентов, напичие шильди_

ков и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансфОРМаТОРОВ

тока и напряжениrI к счетчикап{ электриЕIеской энергии; правильность прокJIадки

проводньD( линиЙ по проектноЙ докуrиентации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис_

пользованньгх измерительны)( компонентов типап{ и заводским Hoмepa}r, укtшан-

ным в паспорте-формуJIяре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в местах подключения

проводньD( линии.

при обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, АlшIс куЭ бракуется и выписывается извещеЕие о неприк)д_

ности.

9.2 IIоверка пзмерительных компонентов Аиис кУЭ

9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок ID( действиrI дIя всех

измерительных компонентов дIш|Lс куЭ. При обнаружении просроченньD( свиде_

тельстВ о поверке измерительньIх компонентов дaшьнейшие операции по поверке
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ИК, в который они входят, выполЕяют после поверки эт[D( измерительньD( компо-

нентов.

При обнаружении несоответствий по л.9,2,1, дальнейшие операции по по-

верке Ик прекращаются и вьшисывается извещение о непригодности диис куэ.

9.3 Проверка счетчшков электрической эпергии

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на счет,ryrке и испытательной коробке. Проверяют наличие ори-

гинIшоВ актов, подгвержДаюцц{Х правильноСть подкJIючения счетчиков к цепям

тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.з.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов оши-

бок или преryпреждений, прокругку параметров в заданной последовательности,

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к JIюбому последователь-

ному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному со_

единению. Опрос счетчика считается успешным, если ПОJГУЕIен отчет, содержащии

данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кЕtлендарной дате

(число, месяц, год). Проверку осущеСтвJIяюТ визуаJIьно 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 функцПонированИя центральных компьютеров (серверов)

АИИС КУЭ и УСПД

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центальных компь_

ютерах (серверах) дIrytскуЭ от несанкциоЕированного доступа, .Щля этого загryс-

кают на выполнение програп,rму сбора данных и в поле (шароль> вводят неправиль_

ныЙ код. Проверку сIмтают успешной, если при вводе Ееправильного пароJIя цро_

грамма Ее разрешает цродолжать 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 заrryскают црограмIчry.Проверку

считЕlют успешной, если поJгr{ено сообщеЕие об отсутствии (кJIюча защиты>).

9.4.3 Проводят опрос текущих покщаний всех счетrIиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют гJrубиЕу хранения измерительной шIформации в центрапь-

HbD( компьютерах (серверах) ДLryIС КУЭ.

9.4.5 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбы-

ToBbIx организаций на УСП,Щ. Пр" отсутствии или нарушении пломб проверяют

правильность подсоединения Успд.

9.4.6 Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с

его экспJryатационной документацией с помощью тестового проrраммного обеспе-

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

9.4.7 Проверяют программную защиту успД от несанкционированного до-

ступа.

9.4. 8 Проверяют правИльность значений коэффициентов трансформации из-

мерительных трансформаторов, хранящихся в памяти сервера БД.

при обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке

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

ности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5. 1 ГIроверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя КОМIчfУIIИКационные воз_

можности специаJIьньD( программ. Модемы считаются исправными в составе ком-

плекса, если бьrrпа устаIIовлены коммутируемые соединениrI и по установленным

соединениям успешно прошел опрос счетчиков или Успд.

,щогryскается автономнм проверка модемов с использованием тестового про-

граммного обеспечения.
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9. 5.2 Проверка фунrчионирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIючают к адаптерам переносной компьютер с

ПО. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, поДКJIЮ-

чеЕные к данному адапт€ру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 да.пьнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, ДИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о нецригод-

ности.

9.б Проверка нагрузкп вторичных цепей измерптельных трансформато-

ров тока

9.б.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбьь

ToBbIx оргЕtнизаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со

счетчиком. Проверяот ншIичие оригинЕlпов актов, подтверждающих праВилЬНОСТЬ

подкJIючения вторичньтх обмоток ТТ.

9.б.2 Проверяют нlшичие данных измерений мощности нагрузки вториtIньD(

цепей ТТ по МИ 3196-2018 (ГСИ. Методика измерений мощности нагрузки изме-

рительньIх трансформаторов тока в условиJгх эксшryатации).

при обнаружении несоответствий по п.9.6 даrrьнейшие операции по поверке

ИК прекрачаются, AlrylC куЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.7 Проверка нагрузкп вторичных цепей измерительных трансформато,

ров напряil(ения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбы-

товых организаций на клеммньж соединениrDq имеюццжся на линии связи ТН со

счетчиком. Проверлот налиtIие оригинаJIов актов, подтверждtlющих правипьность

подкJIючения первичньD( и вторичньD( обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют нчlпиtlие данных измерений моццIости нагрузки вторичньж

цепей ТН по ми 3 195-20 1 8 <Госуларственнчrя система обеспечения единства изме-

рений. Методика измерений мощЕости нагрузки измеритеJIьньгх трансформаторов
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напряжения в условиях экспJryатации).

При обнаружении несоответствий по п.9.7 дальнейшие операции по поверке

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

ности.

9.8 Проверка падения напря}lсения в линип связи меrкду вторичной об,

моткой Тн и счетчиков

Проверяют напичие данньrх измерений падениrI напряжениJI Uo в проводной

линии связи для каждой фазы по МИ 3598-2018 <<Госуларственн.rя система обеспе-

чениJI единства измерений. Методика измерений потерь напряжения в лиЕиях со-

единения счетчика с трансформатором напряжения в условиrrх эксплуатации>). Па-

дение напряжения не должно превышать 0,25 0/о от НОМинаJIьНОГО ЗЕаЧеНИЯ На ВТО-

ричной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дапьнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, ДИИС КУЭ бракуется и выписывается извещеЕие о непригод-

ности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Вшtючают радиочасы (МИР РЧ-O2D, приним{лющие сигналы спугникоВоЙ

навигациоЕIlой системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покаЗания Ра-

диочасов с показаниJIми часов сервера, полr{ающего сипIапы точного времени от

РСТВ-01_01. Расхождение показаниЙ радиочасов с сервером не должно превышать

*1 с. !ля снятия сиIжронизированных измерениЙ рекомендуется использоВаТЬ ОД-

новременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного ОбОРУДО-

ваниrI.

9.9.2 Распечатывают х(урнаJI событий счетчика./УСПЩ, выделив событияо со-

ответствующие сли!IеЕию часов счетчика, успд и сервера. Расхождение времени

часов: счетчик - успд в момент, предшествующий коррекчии, не должно превы-

шать предела доrryскаемого расхождения +(1)2 с.
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при обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, дииС КУЭ бракуется и выписывается извещеЕие о непригод-

ности.

9.10 Проверка отсутствпя ошпбок информацшонного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-

сматриваеТ эксперимент€лJIьное подтверждение идентичности числовой измери-

тельной информации в счетчик.lх электрической энергии (исхолная информация),

и памяти центрЕlпьного компьютера (сервера БД).

В момент проверки все техниt{еские средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9. l0. 1 На центральном компьютере (сервере БЩ) системы р.юпечатывают зна-

чениJI активной и реактивноЙ электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти

минутным интервапом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню про_

верки сутки по всем ИК. Проверяют нalJIиtIие данньгх, соответствующих каждому

30-ти минутномУ интерваJIУ времени. Прогryск данньrх не допускается за искJIюче-

нием слr{аев, когда этот прогryск был обусловлен откJIючением иК или устранен-

ным откt}зом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают мо-

менты нарушения связи межд/ измерительными компонентами системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в пап{яти центр€шьных компьютерах

(сервера<) системЫ на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена

связь.

9. l0.3 Используя переносной компьютер, считывЕ!ют через оптопорт профиль

нагрузки за полЕые предшествующие дню проверки сутм, хранящийся в памяти

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

мяти счетчика (С yIeToM коэффициентов трансформации измерительных трансфор-

маторов) и базе данньD( центрtшьного компьютера (сервера БД) поJrr{енные по п,

9.10.2 не должно превышать двух единиц мJIадшего разряда)лтенного зЕачения.
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9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реапьном режиме вре-

мени сличить пок:лзЕlния счетчика по активной и реактивной электрическоЙ энерГИИ

строго в конце поJIучаса (часа) с данными, зарегистрированными в центрмьном

компьютере (сервере Б,Щ) системы для того же момента времени. .I[.пя этого визУ-

ально или с помоrцт,ю переносного компьютера через оптопорт считывают покд]а-

ния счетчика по активной и реактивной электри.IескоЙ энергии и сравнив€uот эти

данные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительньгх трапсформато-

ров) с показаниями, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере Бф

системы. Расхождение не должно превышать две единицы IчIладшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 да.тIьнейшие операции по по-

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

ПРИГОДЕОСТИ.

10 ИДЕНТИФИКЩИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕIIЕНИЯ

1 0. 1 Проводится проверка соответствиrI зaлявленньж идентификационньIх

данньIх програп{много обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программнок) обеспечения;

_ номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор програIч{много обеспечения (контрольная суil{ма

исполняемого кода);

_ аJIгоритм выtIисления цифрового идекгификатора прогрtлммного обеспече_

ниJI.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следуюIщrми методами:

- с помощью По Си или аппаратно-программных средств, разработанных ор-

ганизацией - разработwrком СИ (ПО СИ);

- с использованием специ:tльньtх протестированньIх (атгестованных, серти_

фичированньrх) аппаратно-прогр€lп,lмньгх средств п/uли протестироваЕного (атте-

стованЕого, сертифицированного) ПО.
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11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по rrунктам раздела 9 вьши-

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

торга России от 02,07 .2015 J\Ъ 1 8 1 5 кОб утвержлении Порядка проведения поверки

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

BepKeD. В приложении к свидетельству укt}зывают перечень ИК.

11.2 При отрицательньrх результатах поверки хотя бы по одному из гryнктов

методики поверки ДlrfuТС КУЭ признается негодной к дальнейшеЙ экспrryатацииИ

на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с ПриказОМ МинПРОМ-

торга России от 02.07.2015 N9 1815 <Об угверждении Порядка проведения поверки

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства О ПО-

верке) с укЕванием причин.

Начальник отдела метрологии

ф

.Щ,С. Пьтхтина
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