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Настоящая методика trоверки распространяется на систему автоматизировalнную инфор-
мационно-измеритеJIьrгуо коммерческого }цета электричекой эЕергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ
<Восточная промзона) и устчrнавливает порядок проведениJI первичной и периодической поверок
ее информационЕо-измерительЕьD( каналов (далее цо тексту - ИК).

Измерительные комцоtIенты АИИС КУЭ гrоверяют с межповерочным интервалом, уста-
новленным при угверждении их типа, Если очередной срок пoBeplo{ измерительного компонецта
настуцает до очередЕого срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент, и поверка
АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного комtrонецта и восст€tновления ИК вьг
полняется пов9рка ИК, той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедить-
ся, что действия, связЕшные с цоверкой измерительного компонента, не нарушили метрологичs-
ских свойств ИК.

,.Щопускается возможность проведения поверки отдельньD( измерительньD( каналов и (или)
отдельIIьD( aBToHoMIlbD( блоков из cocтtlBa АИИС КУЭ.

Состав ИК приведен в описании типа АИИС КУЭ,
Состав ИК ДИИС КУЭ с идентификациоЕными номерчtми измерительньD( компонентов,

приведен в приложении к свидЕтеJьству о поверке АИИС КУЭ.
Интервал между поверкЕlt\{и 4 года.

1. опЕрАцииповЕрки

При проведении поверки вьшолIlяют операции, укЕtзtlнные в та6;мце 1.

Таблица l оп по

Наименование оцерации
Номер пункта
Н.Щ по повер-

ке

Обязательность проведения
операции при

Первичной по-
верке

Периодической
поверке

l. Подготовка к поверке 6 Да Да
2. Внешний осмотр 7.1 Да Да
З, Поверка измерительньD( компонентов
Аиис куэ

7,2 .Ща .Ща

4. Проверка счстчиков электDической энеDгии 7.3 Да Да
5. Проверка УсIЦ 7.4 .Ща Ща
6. Проверка нагрузки вториtIньD( цепей изме-
рительньD( траноформаторов нЕшряжениJI

7.5 .Ща .Ща

7. Проверка нагрузки вториtIньD( цепей изме-
рительньD( трансформаторов тока

,1.6
.Ща [а

8. Проверка падениrI ЕапряжециrI в лиЕии свя-
зи между вторичной обмоткой ТН и счЕтчи-
ком.

7.7 .Ща .Ща

9. Проверка сишхронизации часов компонеЕ-
ТОВ СОЕВ АИИС КУЭ

7,8 Ща [а

l0. Проверка отсутствиrI ошибок информаци-
онЕого обмена

7.9 ,Ща .Ща

1 l. Подтвержление соответствLIя прогрiлммно-
го обеспечения

7.10 .Ща Нет

12. Оформление Dезультатов поверки 8 .Ща Ща



2 СРЕДСТВАПОВЕРКИ
При проведении поверки цримешIют средства измерений и всIIомогательные усцlоЙства, в

соответýтвии с методик€lý,lи поверки, указ€ulньD( в оIIисаниц типа на измерительные компоненты
АУIИС КУЭ, атакже приведенные в таблице 2.

Табrшца 2- Средства измерений

ТРЕБОВАНИЯ К КВАJIИФИКАIЦП4 ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, изl^тивших Еастоящую
методику пoBepKIl и руководство по экспJryатации на АИИС КУЭ, имеюцрiх стаж работы по дан-
ному виду измерений пе меЕее 1 года.

3.2 Измерениý вторичЕой Еагрузки измеритеJьных трансформаторов тока, входяц[их в со-
став АИИС КУЭ, осуществJIяется персонrrпом, имеющим стаж работы по данному виду измерений
Ее менее l года" из}лlившим методIку измерений, реглаIvlентирующую проведсние измеренrй в
соответствии с tказаrrным докуI\{ентом. Измерение проводят не меЕее двух сцеци€lJIистов, од{Е из
которых доджен иметь удостовереЕие, подгверждающее пр€lво работы на устаIIовках свьтше 1000
В с группой электробезопасности Ее ниже rV, второй - удостоверение, подтверждающее право ра-
боты на установка( свыше 1000 В с грушпой по элекrробезопасЕости не циже IIL

3.3 Измерение вторичной нагрузки измеритеJьньтх трансформаторов напряжения, входя-
щих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персопtlлом, имеющим стаж работы по данному виду

наименоваяие Номер
пункIа
НДпо

поверке

1. Прибор комбинированньй ИВА-6А Регистрационный J,,lb 13561-05
Отпосительнм влакность: от 0 до 98%; Предел допускаемой погрешпости *20lо.

Температура: от минус 40 до +50"С; Предед доцускаемой погрешцости *0,5ос.

5

2. Энергомонитор 3.3Т1 -С, Регистрационньй номер 39952-08;

.Щействующее значение напря)кения от 0,01,U, до 1,5,Un, относитеJIьн€ц lrоtрешность
*[0, 1+0,01 (U,iU)- 1]%;
Частота переменного тока от 45 до75 Гц, абсоrдотнaш погрешность *0,01Гц;
Коэффициеrrт мощцости от -1,0 до *1,0, абсоrпотнм погрешность *0,05

5

3. Средства измерепий вторитrой нагрузки ТН в соответствии с аттестов€rнЕой мето-

дикой измерений реглаллентирующей цроведение измерений мощЕости нагрузки
трапсформаторов IIапряжеЕи;I

7.5

4. Средства измерений втори.rrrой нагр}зки ТТ в соответствии с аттестовllнной мето-

дикой измерений регламентирующей проведение измерений мощности нагрузки
трансформаторов тока

7,6

5. Средства измерепий падеЕия Еапряжения в лиIlии соединения счеЕIика с ТН в со-
ответствии с угверждеЕным докр{ентом кМЕтодика выпоJIнеЕия измерений паденшI
н€шряжения в линии соединеншI счетrIика с ТН в усповиях экспJryатации)

7.7

6. Переносной компьютер с ПО для работы со счетчикzrми системы 7.з.7.9
7.Устройство сиID(ронизации времени <УСВ-2>; Регистрационный J'{! 41681-09
Абсолютная погрешность привязки к шкале UTC +l0 мкс

7.8

Пршrлечаtrия:
l. ,Щопускается применеIrие д)уп,Iх осЕовцьD( и вспомогатеJьIIьD( средств поверки с
метрологическими характеристикЕlI\{и, обеспец,rвающими требуемые точности изме-

рений;
2. Все средства измерений, применяемые при повсрке, доджны бьrгь утвержлеIlЕого
типа и зарегистрированы в Федершьном информационном фонде по обеспечению
единства измерений, а также иметь действующие свидетельства о поверке.



измерениЙ не менее 1 года' из}пшвIIIим методику измерениЙ, реглtli!{еЕтирующую проведепие из-
мсреЕий моцшости нагрузки трансформаторов напряжеЕия и прошедпим обу,rение по проведе-
нию измерений в соотвsтствии с укtrtанным докр!ентом. Измерепие проводят не менее дух спе-

циалистов, один из коmрьж должен иметь удостоверение, подтверждающее пр€lво работы Еа уста-
HoBKtD( свыше 1000 В с группой электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение, под-
тверждающее право работы Еа установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не
ниже III.

3.4 Измерение потерь Е€шряжеЕия в линии соединеЕия счепмка с измерительньш транс-

форматором Еапряжениr{, входяцим в cocTaIB АИИС КУЭ, осуществJuIется персоналом, имеющим
стаж работы по дчlнному виду измерений не менее 1 года, изуlившим методику измерений, регла-
меIIтирующую проведение измерений падения н€lпряжеЕия в линиЕ соедиIlения счетчика с изме-

рительным трансформатором напряжения, и прошедшим обуlепие по проведеЕию измерений в
соответствии с указанным докуI\(ентом. Измерение проводят не меЕее l1вyx сцециtчlистов, один из
которых должен иметь удостоверение, подтверждающее пр€lво работы на установках свыше 1000
В с группой электробезопасности не ниже [V, второй - удостовереЕие, подтверждающее право ра-
боты на ycTElHoBK€lx свыше 1000 В с группой по электробезопасЕости не ниже III.

Прuмечанuе:
!опускаеmсяuзмеренuе по п. 3,2 - 3.4 не провоdutпь, еслuпреDсmавлень, паспорmа-

проmокольI на лк]мерumельные кансиы АИИС КУЭ акmушtuзuрованные на моменm провеdенuя по-
веркu, уmверilсd енные uлu со2ласованньле аккреdumованной ореанuзацuей.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4,1 При lrроведении поверки доJDкны бьrгь соблюдены требования безопасности, установ-
ленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2,007,З, кПравилаlrли техники безопасности при эксплуатации
электроустЕлновок потребителей>>, <Правилаtrли по охране труда при эксцJryатации электроустаЕо-
вок)), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счет-
чики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условшIм ее экспдуатациц, норми-
ров€шным в технкrIеской докуъ.tектации, но не вьD(одить за нормированные условия применеЕия
средств поверки.

ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

6.1,Щля проведениrI поверки представJIяют следующую док}мент€lцию:
- Руководство цо экспJIуатаuии АИИС КУЭ;
- Описаtrие типа АИИС КУЭ;
- Формуляр АИИС КУЭ;
- Свидетельства о поверке измерительньж компоЕентов, входящих в ИК АИИС КУЭ и

копию свидстельства о предыдущей поверке АИИС КУЭ с приложеЕием к Еему
(при периодической и внеочередной поверке);

- Паспорта-протоколы на ИК аrсуализировrlнные на момеЕт проведениJI поверки.
6.2 Перед проведением поверки выполняют след},ющие цо,щотовительные работы:

-Проводяг орг€шизациоЕно-технические мероприятия по доступу поверителей и пер-
сонала энергообъектов к местам установки измеритеJьньпс трансформаторов, счетчиков
электроэнергпи, УСfЦ, УСВ, по р€}змещению этllлоЕов, откJIючеЕию в необходrмьD( слу-
чiuц поверяемых средств измерений от штатной схемы;

- Проводят организаIц.IонЕо-технические мероприJIтия по обеспечению безопасности
поверочньD( работ в соответствии с действующими правилЕtп{и и руководствtlп{и по экс-
плуатации примеЕяемого оборудования;



-Средства поверки вьцерживают в услов}uIх и в течении времени, устаЕовленньD( в

норматцвньD( докумеЕт€tх ца средства IIоверки;

-Все средства измерений, которые подлежат з€lземдеЕию, доJDкIIы быть надежно за-

землеЕы, подсоединеЕие зЕDIоIмов заIIцIтного з€tземдýниll к коIIтуру з€tземления долЖЕо
производ{ться раЕе других соединенлй, а отсоедицение - после всех отсоединениЙ.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

1.1 Внешнпй осмотр
7.1.1 Проверяют целоспlость корпусов и отсутствие видлIчIых повреждениЙ измериТель-

ньгх компонентов, нЕtличие поверительньut пломб и клейм.
7.1.2 Проверяют размещение измеритедьньн комlrонентов, пр€IвиJIьIIость схем подкJtrоче-

ния трансформаторов тока и напрлкениrI к счетtIик€lN{ электрической энергии, пр€tвильностъ про-

кJIадки цроводЕьD( линий по проектной документадии па АИИС КУЭ.
7.1.3 Проверяют соответствие типов и зtlводских номеров фактически исгIоJIьзовttнЕьD( из-

меритеJIьньгх компонентов типЕlп{ и заводским номераý{, указiшным в формУляре АИИС КУЭ.
7.1.4 проверяют отсугствие слсдов коррозии и нагрева в MecTzlx подкJIючения проВоДнЬD(

линий.
7.1.5 Результат проверкп считается положитеJьIIым, если нет зап,Iечаний по п. 7.1.1 -'l ,1.4

или вьuIвленные з:lмечания устранены в процессе проведения внецшего осмотра.
7.2 Проверка измеритепьньш компоцеlтгов АИИС КУЭ
7.2,1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их деЙствия на момеЕт цроведе-

ния цоверки дJuI всех измерительньrх трансформ€rторов тока и н€lпряжениll, счетчиков электриче-
ской энерrии, УСПД.

7.2.2 Результат проверки сtIитается положитеJьЕым, если IIа вOе измерительIlые комlrо-
Еенты есть действующие свидетеJъства о поверке иJIи пасцорта с отметкой о поверке действи-
тельными на момеЕт проведениrI испьrганий.

При обнаружении свидетсJIьств о цоверке и/илк паспортов измеритеJъньIх KoMtIoEeHToB с
просрочеЕными отметкаJuи о поверке, д€IJIьнейшие операции по поверке ИК, в которьй оци вхо-
дят, вьшодняют после цоверки этих измеритеJIьньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчцков электрцческой энергии
7.3.1 Проверяют напичие и сохранность пломб поверитеJIьньD( и энергосбытовых оргirни-

заций на счетчике и испытатеjьной коробке.
7.3.2 Провершот рабоry всех сегментов иЕд.Iкаторов, отсутствие кодов ошибок иJIи пре-

дlтlреждений, rrрокруtку параметров в задшrной последоватеjБЕости.
7.3.3 Проверяют соответствие иЕд{кации даты в счетчике календарной дате (число, ме-

сяц, год). Проверку осуществJIяют визуадьЕо иJIи с помощью цереносного комцьютера через оп-
топорт.

7.3.4 Результат проверкисlIитаетсяположительЕьlм,еслипроверкипоп.7.3.1-7.З.3вы-
ПОЛНеНЫ С ЦОДОЖIlrТеJЪНЫМ РеЗУJЬТаТОМ.

В слрае выявлеЕиlI Еесоответствий по п. 7.З.| - 7.3.3 цроцедуру цроверки приост€lп€lвJIи-

вtlют до устраЕения дЕlнньD( Ееgоответствий. В сщчае невозможности ycTp€lEeIIиlI выявлеЕIlых не-

соответствий А|ШIС КУЭ в части неисправньп< ИК бракуется.
7,4 Проверка УСПД
7.4.1 Проверяют н€шиtIие и coxptlнHocTb пломб поверительньD( и эц9ргосбьrговьтх оргаrrи-

зацшi на УСПД. При отсугствии или нарушении пломб проверяют правиJIьность подсоединеЕия
успд.

7.4.2 Проверяот правиJIьность функчионирования УСПД в соответствии с его экспJIУата-

ционной докумеЕтацией с помоrrЕю тýстового проrраil,rмного обеспечения. Проверка считается

успешной, ecJm все счеЕIики опрошены УСПД и нет сообщений об ощtбках,
7.4.3 Провер.шот програп{мную защиту УСПД от несанкциониров.lЕIIого доступа.
7.4.4 Проверяот пр€lвильность значений коэффициентов трансформации измеритодьньD(

траясформаторов, хрililщихся в п€tN{rIти УСПД.



7.4,5 Результат цроверки сtпfi€rется положительным, если цроверки по п. 7.4.1 -7,4.4 вы-
цолнеЕы с положитеJIы{ым результатом.

В crryr.rae выявJIения песоответствий по ц. 7.4.1 - 7.4.4 прочелуру прверки приостанавли-
в€lют до устршеная данньD( несоответствий. В сrгучае ЕевозможЕости устранения вьцвленньD( IIе-

соотвgгствий АИИС КУЭ в части неисправньп< ИК бракуется.
7.5 Проверка нагрузки вторичЕых цепей измерительных трансформаторов напря-

жения
7.5.1 Проверяют Еапичие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых оргаки-

заций на кJIеммньD( сосдIнеЕир(, имеющихся на JIиIIии связи ТН со счетчиком. Проверлот нали-
чие документов энергосбытовьD( организаций, полгверхдающих правильность lrодкJIючения пер-
вичных и BTopиlIHbD( обмоmк ТН. При отсугствии TaKID( документов или Еарушении пломб uрове-

рrIют правильность поlкJпочения первичньD( и BTopиtIHbD( обмоток ТН.
7.5.2 При проверке моIцности нагрузки вториtшьD( цегrей ТН необходимо убедиться, чго

откJIоЕение вториIIЕого Еапрлкения при нагруженной втори.пrой обмотке состzlвJIяет не более
*100/о от U"o,u.

Измерлот мощность нагрузки ТН, которая доJDкIIа нa>(одиться в диапазоне от 0,25,SHoM

до 1,0,SHoM.
Измерение мощности нагрузки вториtlньu< цепей ТН провомт в соответствии с докумен-

том <Методика вьшоJIнения измерений нагрузrcl измерительцых трансформаторов нtшряжениrl в

условиях эксплуатации без отключениJI втори!шьD( цепей>, зарегистрированном в Федераrьном
информационном фонде цо обеспечению ед{нства измерений под Nq ФР. l .З4.2007.0362l .

Прuмечqнчя
1 ,Щопускаеmся шшеренuе моulносmч нсЕwзкu вmорuчных цепей не провоdumь, еслu пакuе

азмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu ллслспорmов-проmоколов на 0анный uзмерumельньtй канал
в mеченuе uсmекаюu|еzо ме?юповерочно?о uнmербма сuсmемьl, Резульmаmьt проверкu счumаюmся
поло?Еumельньlfuлu, еслu пеrcпорm-проmокол поdmверсrcdаеm выполненuе у<сванноео выше условuя
dляТН,

2 ,Щопускаеmся моlцносmь вmорuчной на?wзкu опреdеляmь расчеmньuчl пуmем, еслu uз-
весmньl BxodHbte (прохоdные) tллпеdансы всех усrпройсmв, поOключвнньtм ко вmорuчныJч, обмоmкам
uз м е рum е льных mр ан с ф о рм аm о р о в,

3 ,Щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuмu аmmесmованньlJrru меmо-
duKaMu uзмеренuй,

7.5.3 Резуьтат проверки считается положитеJIьным, если мощЕость цагрузки вториIшьD(

цепей ТН нФ(одIтся в дltшазоЕе от 0,25,SHoM до 1,0,SHoM.
При отк.понецип мощности нагрузки вторЕlшьD( цепей ТН от заданного значения, проце-

дуру проверки приостанавJшвают до устанения дiшньD( несоответствий. В слуIае невозможЕости

устранениrl выявлеЕньD( несоответствий АИИС КУЭ в части неиспразньп< ИК бракуегся.
7.6 Проверка нагрузкп вторичЕых цепей измерште.пьных трапсформаторов тока
7.6.1 Проверлот напиlIие документов энергосбытовых организаций, полгверждtlющих

пр€lвильность подкJIючения первиЕIньD( и вториtшьD( обмоток ТТ. При отсугствии таких до(умен-
тов ILпи нарушеЕии цломб проверяют пр€lвилыlость подкJIючения первичньD( и втори.пrьп< обмо-
ток ТТ.

7.6.2 Измерлот мощность нагрузки вторЕчньн цепей ТТ, котор€ш должна находиться в

диапазоне от 0,25,SHoM до 1,0,Sном..Щ-тlя трансформаторов с номин.lJъными вторичными нагруз-
ками l; 2;2,5;3;5; и l0 В,А нижrrий предел BTopEIIHьD( IIагрузок - 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75 п3,75
В.А соотвстствеЕЕо. Щля трансформаторов кпассом точности от 0,1 до 1,0 п номипшtьной нагрр-
кой не более 30 В,А допускается нижrrиЙ цредел вториrшоЙ пагрузки мепее25Yо номипа.lьноЙ,
вплоть до нулевой.

Измерение тока и вторlт.шой Еагрузки ТТ проводят в соответствии с докумеtIтом кМето-
дика выполнения измереItий нагрузки измерительньur трансформаторов тока в условиях эксплуа-
тации без откJIючени;I вторичньD( цепей>, зарегистриров.lнном в Федеральном информационном

фонде по обеспечению ед{нства измерений под Ns ФР,1.34.2007.0Зб18.



Прuмечqнuя:
l. ,Щопускаеmся uзмеренuе молцносmu наzрузкu вmорuчнь.х цепей ТТ не провоdumь, еслu

mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанный uзмерumель-ньtй

кансlл в mеченuе uсmекаюlцеlо меilсповерочно?о uнmерваJла сuсmемьt. Резульmаmы проверкu счu-
mаюmся полоэ!сlлпельнымu, еслu паспорm-проmокол поdmвержdаеm выполненuе указанно?о вьtuле

условuя dля ТТ,
2. .Щопускаеmся мощносmь на?рузкч опреdеляmь расчеmньL|4 пуmем, еслu uзвесmньt вхоd-

Hbte (прохоdные) uJмпеdансы всех усmройспв, поdключенньLц ко вmорuчным обмоmкам uzмерu-
mе льных mран с ф ормаmор о в mока,

3 ,Щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с ёруzuмu аmmесmовqнныlvu мепо-
duкацu uзмеренuil.

7.6.3 Результат проверки сtштается положитеJIьЕым, если мощность нагрузки вторичньж

цепей ТТ Еаходится в диапtlзоне от 0,25,SHoM до 1,0,SHoM.
При отклонении мощности нагрузки вторичньIх цепей ТТ от заданного значения, проце-

дуру проверки приостанавливalют до устранения данньD( несоотвЕтствий. В слlчае невозможЕости

устранения выявлеЕных Еесоответствий АИИС КУЭ в части неисправньтх ИК бракуется.
7.7 Проверка падения напряlкепиfl в лцнии связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиком
7.7.1 измеряют падение нЕшряжения Uл в проводной линци связи дJuI кахдой фазы в соот-

ветствии с докр(еЕтом кМетодика вьшолнениrI измерений цадениJI напряжения в линии соедине-
ния счетtIика с трансформатором напряжения в услов}uIх эксплуатации)), зарегиСтрирОВаННОМ В

Федераьном информационном фонде гtо обеспечению едиЕства измерений под Ns
Фр,1.з4,2007.0352l.

Прuмечанuя:
L ,Щопускаеmся uзмеренuе паdенuя напряJtсенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН не про-

воdumь, еслu пакuе uзlйеренuя провоduлuсь прu сосmqвленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй ИК
в mеченuе uсmекаюlцеzо меuсповерочноео uнmервсша сuсmемы. Резульmаmьl проверкu счumqюшся
полоuсumельньlлпl, еслu паспорm-проmокол поdmвержdаеm выполненuе указсlнно?о выuле mребова-
нuя.

2. !,опускаеmся паdенuе напряженuя в лltнltu соеDuненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь рас-
чеmны | пуmем, еслu uзвесmны пqрqilеmрьt провоdной лцнuu связu u сuла элекmрuческоzо mока,

проmекаюu|еzо через лuнuю свжu.
3. ,Щ,опускаеmся провеdенuе вмеренuй в сооmвеmсmвuu с dpyzuMu аmпесmованнымu ме-

mоduкамu uзмеренuй.
7.7,2Результат проверки считается положитеJъным, если падение н€шряжениrI В линlrи

связи межд)i вторишtоЙ обмоткоЙ ТН и счетщлком не превышает 0,25Уо от номинttльнОГО ЗНаЧеНИЯ

на вторичной обможе ТН,
При превышении падения напряжения в лиции связи между вторичной обмоткой ТН И

счетчикоМ задаЕногО зЕачения, процедурУ гIроверкИ приостанавЛивают дО устранения данньD( не-

соответствий. В случае невозможности устрtlнециrl вьшвлецньD( несоответствиiц АИИС КУЭ В Час-

ти неиспрzlвньпс ИК бракуется.
7.8 Проверка синхронизации часов комIIонеЕтов СОЕВ АИИС КУЭ
7.8.1 Вктпочить Устройство синхронизации времени УСВ-2, принимЕlющее сигналы СгtУТ-

никовой ЕавигilцIонной системы Global Positioning System (GPS). Сверить цокtвания УСВ-2 с по-
казаниями часов УСПД и счетчиков.

7.8.2 Проверить правиJъность работы СОЕВ АИИС КУЭ, опредеJIяя lrо журналу событиЙ

расхождение времени коррекгируемого и коррекгирующего компонентов в момент, непосредст_

веIIяо предшествующий коррекции времеЕи.
7.8.3 Резуштат проверки считается цоложцтеjьЕым, если предел абсолютноЙ погреШНО-

сти синхронизации часов комповентов соЕв АииС КУЭ к шкtше коордиЕатшого времени UTC
не превьппает* 5 с.

В слуlае вьцвления Еесоответствий по п. 7.8.1 - 7.8.3 АИИС КУЭ в части неиспр€tвНЬD(

ИК бракуется.



7,9 Проверка отсутствпя ошибок rrпформационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспе-

рименftшьное подгверждеItие идентичности числовой измерительной информации в счетчиках
электриrIеской энерпли (исходная информачия), и па:r,tяти УСПД.

В момент проверки все технические средства., входяIrше в проверяемый ИК, должны бьпь
вкJIючены.

7,9,1 С помощью ПО кZОСТеrmiпаl>, из комплекта поставки УСПД RTU 325Т, скачивЕtют
и в дапьнейшем распечатывают данЕые о потребленной активцой и реактивной мощности, заре-
гистрированные с 30-ти минутным интервадом за цолные предшествующие дЕю поверки сутки по
всем ИК, Проверлот наJIиIIие дttнньD(, соответствующих каждому 30-ти минутному иЕтервапу
времени. Пропуск даЕньD( не допускается за искJIючением слrIаев, когда этот пропуск бьш обу-
словJIен откJIючением ИК или устаненным откrвом какого-либо компонеtIта системы.

7.9.2 Распечатьвают журЕал событий счетчика и УСПЩ и отмечают моменты Еарушения
связи межд)/ компонентап{и измеритеJьной сиgгемы. Проверлот coxp€lнHocтb измерительной ин-

формации в памяти УСtЦ на тех интервмatх времени, в течение которого бьша нарушена связь.
7.9,3 Используя переносЕой компьютер с прогрilд,tньrм обеспечением <МеtеrСаt>, сшлты-

в€lют через оптопорт профиль нагрузки за те же с}тки, хранящийся в пап.lяти счетчиков, Различце
зцачений активной феактивной) мощности, хранячейся в памяти счетчика и базе данньж УСПД
не должно превышать /tByx единиц младшего разряда учтенного значениrI.

7.9.4 Результат проверки считается положитсJьпым, если отсутствуют цроцуски дtlнньж
во всех компонеЕтах АИИС КУЭ и счтитанные из цаI\4яти счетчика электрической энергии сведе-
ния об измеренной, (потребленной) мощности за 30-ти миЕуп{ые интерваJш совпадают с данны-
ми, считtшЕыми из УСП! (зате же интерв€лпы времени).

В слуrае выяыIения несоответствий по п. 7.9.1 -7.9.4 АИИС КУЭ в части неисправньD(
ИК бракуется.

7.10 Подтвер)цдение соответствия программного обесцечения

Проверка идентификационньD( дЕtнньD( ПО и оценка влияЕия ПО на метрологичсские ха-

рактеристики АИИС КУЭ не производ{тся, так как указанное в заrIвке на проведецие испытаний в

целях угверждения типа и установJIснное в АИИС КУЭ ПО внесено в Госреестр СИ РФ в cocTzlвe
средства измерений кСистема автоматизированЕ€uI информационно-измерительЕtц коммерческого
yleTa электроэнергии Единой ЕациональЕой энергетической сети (АИИС КУЭ ЕНЭС)D, регистра-
ционньй номер в Федеральном информационном фонде 59086-14, и соответственно проверяется
при поверке АИИС КУЭ ЕНЭС, что подгверждается напичи9м свидетельства о поверке y'йlИС
куэ Енэс.

ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньD( результатах поверки (uолохительные результаты гIроверок по п. 7
методики поверки) выдается свидетельство о поверке АИИС КУЭ, оформлеЕЕое в соответствии с
приказом Министерства цромышленности и торговJIи РФ Ns 1815 от 02,07,2015г. В приложении к
свидетельству о поверке укil!ьвается перечень и состав поверенных ИК.

8.2 Знак поверки Еаносится Еа свпдет€Jьство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с цри-
казом Министерства промыцшеIlности и торговJIи РФ М l815 от 02.07.2015г.

8.3 При отрицатеJIьньD( резуJътатах повФки АklИС КУЭ (отричатеJьЕые резупьтаты про-
верок по п.7 методлки поверки) вьцается извещение о Еепригодности, оформленное в соответст-
вии с приказом Миrrпстерства промыцшеЕности и торговJIи РФ N9 18l5 от 02.07.2015г., с ук tапи-
ем причиЕ непригодlости. В приложении к извещению о непригодности указывается перечень и
состав ИК, не соответствующих требовалиям, устаЕовленным в оIIисации типа.


