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Настоящая методика определяет методы и средства проведенI4я первичной и
периодической повсрок измерительньгх каналов (далее - ИК) системы llвтоматизированной
информационно-измерительной коммерческого )чета электроэнергии ОАО (ГМЗ) (да;rее - АИИС
КУЭ), заводской номер 022, предназначенной для измерений активной и реактивной
электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи поrryченной информачии в АО <АТС>,

филиал АО кСО ЕЭС> Кемеровское РДУ и смежным субъектам ОРЭ.

1. Общие положения

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерекий
электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонеlIтньтм (поэлементньш) способом с

rIетом положений рЕвдела 8 ГОСТ Р 8.596.
Первичную поверку системы выполняют после проведения исrrытаний ЬИИС КУЭ с целью

}тверждения типа. ,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемьrх при испьпаЕиях типа.

.Измерительные комtrоненты АИИС КУЭ поверяют с интервЕtлом между поверками,

устаЕовленньш при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительЕого
компоЕента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот
компонеIlт и цоверка АИИС КУЭ не проводится.

После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка
ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, тгобы убедиться, что действия,
связанные с поверкой измерительного компонеЕта, Ее нарушили метрологических свойств ИК
(схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
Первичную поверку АИИС КУЭ проводят после ремоЕта системы, За},1ены её

измерительЕьD( компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли rrовЛиять Еа
метрологические характеристики ИК. .Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые

цодверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ
подтвердит официа-пьным закJIючением, что остаJIьные ИК этим воздействиям не подверга"п,tсь. В
этом сJryчае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенньrх ИК.

.Щогryскается лроведение поверки отдельньD( ИК АИИС КУЭ, при этом должна быть
сделана соответств},ющшI отметка в свидетельстве о поверке, а в приложении к свидетельству о

поверке цриведена информация, об объеме проведенной поверки.
Перечень ИК АИИС КУЭ привелен в паспорте-формуляре.
Интервал между поверкЕlми АИИС КУЭ - 4 года.

2. Нормативные ссылки

В настоящей методике исlrользовались ссылки на след},ющие нормативные докр{еЕты:
Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 г. Jtlb 1815 (Об },тверждении порядока

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содерханию свиДетельсТва
о поверкеD;

ГОСТ Р 8.596-2002 <ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньж систем. Основные
положения);

ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы информачионные электроизмерительные. Комплексы
измерительно-вьтtтислительные. Номенклатура показателей>;

ГОСТ 8.2l6-20l l (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки>;
ГОСТ 8.2l7-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7'746-2001 кТрансформаторы тока. Общие технические условияD;
ГОСТ l 983-200 1 кТрансформаторы нiшряжения. Общие технические условия>;
ГОСТ 30206-94 <Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока

(классьт точности 0,2 S и 0,5 S)>;

ГОСТ Р 52З2З-2005 (МЭК 6205З-22:200З) <Аппаратура для измерения электрической



эЕергии переменного тока. ЧастItые требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии
классов точности 0,2S и 0,5S>;

ГОСТ 260З5-83 кСчетчики электрической эЕергии переменного тока электронные. Общие
техЕические условия>;

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-2З:200З) <Аппаратура дJuI измерения электрической
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной
энергииD;

ГОСТ З2144-20lЗ <Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрическоЙ энергии в системч}х электроснабжения общего
назЕачеЕия));

ГОСТ l2.2.003-9I кСистема стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. обпце требования безопасности >;

ГОСТ l2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехЕические.
Общие требования безопасности >;

ГОСТ 12.2.007.З-'l5 <Система стандартов безопасности труда. Электротехнические
устройства на напряжение свыше l000 В. Требования безопасности>;

ГосТ l2.2.007.7-8з <Система стандартов безопасности труда. Усцойства комплектные
низковольтItые. Требования безопасности>;

РМГ 51-2002 (ГСИ. .Щокументы на методики поверки средств измерений. Основньте
положения);

МИ 2845-2003 (ГСИ Измерительные трансформаторы напряжения бiЗ...35 кВ. Методика
проверки Еа месте эксплуатации );

МИ 3l95-2009. кГСИ. Мощность нагрчзки трансформаторов напряжения без отключения
цепеЙ. Методика выполнения измерениЙ>;

МИ 3196-2009. (ГСИ. Втори.лrая нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей.
Методика выполнения измерений >;

Правила по охраЕе труда при эксплуатации электроустановок. 2016 г.

3. Операчпи поверки

При проведеЕии поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - опJlица I - lI(J

Наименование операции

Номер
пушкта

нд
по

поверке

Обязательность пров€депия
операции при

первпчнои
поверке

периодической
поверке

1 2 з 4
1. Подготовка к проведению поверки 8 [а ,Ща

2. Внешний осмотр 9.1 [а .Ща

3. Поверка измерительЕьIх компонентов
Аиис куэ 9.2 Да Да

4. Проверка счет!мков электрической энергии 9.з .Ща ,Ща

5. Проверка фlнкционирования центр.шьньIх
комtlьютеров (серверов) АИИС КУЭ 9.4 Да Да

6. Проверка фlъкционирования
вспомогательных устройств

9.5 Да [а
7. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов тока 9.6 Да Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов напряжеЕия

9.7 Да
'Ща



таблицы 1должение
1 2 з 4

9. Проверка падениrI наlrряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.8 ffa Ща

l0. Проверка погрешности часов ИК АИИС
куэ 9,9 Да Да

l1. Проверка отсуtствиJI ошибок
информационного обмена

9.10 !а [а
1 2. Идентификация прогр€lммЕого
обеспечения

9.1l ,Ща Ща

13. Оформление результатов поверки 10 Ща [а

4. Срелства поверки

При провелении поверки применяют этaUIоны, средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикЕlми поверки, }казанными в олисаниях типа на

измерительные компонеЕты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:
- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.2l7-2003

<Трансформаторы тока. Методика поверки);
- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-201l

(ГСИ. Трансформаторы нацряжения. Методика поверки> и/или по МИ 2845-200З (ГСИ
Измерительные трансформаторы напряжения 6/{3...35 кВ, Методика проверки на месте

эксплуатации);
- Счетчики СЭТ-4ТМ.OЗМ.01 - по документу <Счет.rики электрическоЙ энергии

многофункuиональные СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.O2М. Рlководство по эксплуатации. Часть 2.

Методика поверки) ИJГШ.411152.145РЭ1, }твержденному руководителем ФБУ <НижегородскиЙ

ЦСМD 03.04.20l7 г.;
- Устройство сиЕхронизации времени УСВ-2 - в соответствии с локументом ВЛСТ

237.00.00lИ1 "Ус,гройство синхронизации времени УСВ-2. Методика поверки", утвержденным
ФГУП "ВНИИФТРИ" 12.05.2010 г.;

- Срелства измерений по МИ 3195-2009. <ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов
напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей>;

- Срелства измерений по МИ З196-2009. (ГСИ. Вторичная Еiгрузка трансформаторов тока.
Методика выполнения измерений без отключения цепей>;

- термогигрометр ИВА-6: диапазон измерений температуры от минус 20 до плlос 60 ОС,

дискретностью 0,1 ОС; диаtrазон измерений относительной влажности от 0 до 98 0%, дискретностью
0,1%;

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь дJuI работы со счетчикал{и.

Пршuечанuя:
l. .Щопускается применеЕие других основных и вспомогательньD( средств поверки с

метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны бьrть утвержденньrх типов

и иметь действ}тощие свидетельства о поверке.

5. Требования к квалификации поверителей и обслужпвающего персонала

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей из числа сотрудников
организаций, аккредитованньтх на право проведения поверки в соответствии с действующим
зЕlконодательством РФ, изучивших настоящую методику поверки и руководство
пользователя./руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих ст€lх работы по дtlнному
виду измерений не менее 1 года.



5.2 Опрелеление погрешности системного времени и отс}"тствия ошибок информационного
обмена осуществляется персонаJIом, имеющим стаж работы по данному виду измереЕий це менее
1 года, изr{ивших вышеуказанные докумеЕты.

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АVIИС КУЭ, осуществJuIется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изr{ившим
докр{еЕт ГОСТ 8.2l7-200З. <Трансформаторы тока. Методика поверки) и прошедшим обучение
по проведению поверки в соответствии с ук€ванным докр{ентом. Поверку проводят не менее дв}х
специЕIлистов, один из которьж должен иметь удостоверение, trодтвержд€lющее tIраво работы на

установк€ц до и свыше 1000 В с группой по элекгробезопасности не ниже IV, второй -
удостоверение, подтверждаюцее право работы Еа установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверкатрансформаторов напряжеЕия, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персонЕrлом, имеюцим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, из}п{ившим

докуN{ент ГОСТ 8.216-20l1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки> лtlили по
МИ 2845-200З (ГСИ Измерительные трансформаторы напряжения 6/{З...35 KI}. Методика
проверки на месте эксплуатации) и прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии
с ук€ванным докр{ентом. Поверку проводят не менее двух специЕlлистов, один из которьтх должен
иметь удостоверение, подтверждающее право работы на ycTaнoвKtlx до и свыше 1000 В с группой
по электробезопасЕости не Еиже IV, второй - удостоверение, подтверждающее право работы ва
ycт€lнoBкax свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетtмков, входящих в сост€ш АИИС КУЭ, осуществляется персонaцом,
имеющим стаж работы по дtшному виду измереЕий не менее 1 года, изr{ившим методику поверки
на счетчики типа и процедпим обуrение по проведению поверки в соответствии с укЕванными
докр{ентап{и. Поверку проводят не менее дв)D( специЕlлистов, один из которьж должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждающее право работы на

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

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньгх трансформаторов тока, входяuIих в

состав АV|ИС КУЭ, осуществJulется персонЕrлом, имеющим стаж работы по дчlнному виду
измерений це менее l года, изrшвшим докуl!{ент МИ 3196-2009 и прошедшим обl"rение по
tIроведению измерений в соответствии с yKmaHHbIM докр{ентом. Измерение проводят не менее

дв}т специшIистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтвержд€lющее tlpaBo работы
на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже [V, второй -
удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряlкения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персон€шом, имеющим стаж работы по дtlнному
виду измерений не менее 1 года, изr{ившим документ МИ 3195-2009 и прошедшим обренис по
проведению измерений в соответствии с указанным докуI!tентом. Измерение проводят не менее

дву( специ€tлистов, одиЕ из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее прЕtво работы
на ycTaнoBкztx до и свыше 1000 В с группой по электробсзопасности не Еиже IV, второй -
удостоверенис, подтверждЕlющее право работы на ycTaHoBKEtx свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IIL

5.8 Измерение потерь напряжения в лиtlии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в cocт.lв АИИС КУЭ, осуществляется персоналом,
имеющим стах работы по данному виду измерений ве менее 1 года, из}пIившим документ
<Методика выполнения измерений парап4етров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока
и напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ> в условиях эксплуатации> и прошедшим обуrение
по проведению измерений в соответствии с укЕванным докуN{ентом. Измерение проводят не менее
двух специЕlJIистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подIверждtlющее право работы
на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже [v, второй -
удостоверение, подтверждающее право работы на ycTaHoBKtIx свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.



При провелеЕии поверочных и измерительньIх работ должны присутствовать работники
объекта, на котором рatзмещены компоцецты АИИС КУЭ, имеющие оцьп работы и цраво на
подкJIючение и отключение эт;tлонньIх и поверяемьж средств измерений в соответствии со схемой
поверки или с методикой выполнения измерений.

б. Требования безопасности

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.З, <Правилами техники безопасности tIри

экспlryатации электроустановок потребителей>, <Правилами технической эксппуатации
электроустановок потребителей>, <Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые
трансформаторы и счетlмки, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование
должЕы соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.003, ГОСТ l2.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.'|

6.З Все оперативные откJIючеЕия и вкJIючениJI должны проводиться руководитеJIем работ в
соответствии с программой проведеЕия работ, утвержленной в устЕrновленном порядке.

7. Условия проведепшя поверкп и подготовки к ней



8. Подготовка к проведению поверки

8. l [ля проведениrI поверки представJIяют следующ}то док},l!{еЕтацию:

- инстрfкция по эксплуатации комплекта техЕиtIеских средств АИИС КУЭ;
описilние типа АИИС КУЭ;
свидетельства о поверке измерительньrх компонентов, вхошIщих в ИК, и свидетельство

о предьцущей поверке системы (при периодической и первичной цоверке, tIосле ремонта
системьт);

паспорт-протокол на ИК;

- паспорт-формуляр АИИС КУЭ;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иЕым условиям

экспJryатации за интервал меlкду поверк.rми (только при периодической поверке).
8.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия tlо обеспечению безопасности

поверо.шьIх работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;
- проводят оргЕlнизациоЕно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персоIIаJIа энергообъектов к MecTaM установки измерительttьIх трансформаторов, счетчиков
электроэЕергии, серверу АУIИС КУЭ для проведеция работ по п.п. 9.1, 9.3 - 9,6, 9.10;

оргациз},ют рабочее место для поверителя, дJIя проведения работ по п.п. 9.2,9.'| - 9.10.

9. Проведение поверки

9.1 Вшешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

измерительньIх компоЕентов, н€}личие поверительных пломб и клейм.
9.1 ,2 Проверяют размещение измерительньD( компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока и нЕlпряжеtlиJl к счетчикЕIм электрической энергии;
правильЕость прокладю,r проводньD( линий по проектной докуN{ентации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически исцоJIьзованцьD(
измеритеJIьIIьIх компонентов типtlм и зtIводским номер€lм, укЕванным в формуляре АИИС КУЭ.

при наличии несоответствий по п.9.1 дальнейшие операции по поверке Ик прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нали.rие свидетельств о поверке и срок их действия дJIя всех измерительньD(

компонентов: измерительньrх трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической
энергии, устройств сиЕхронизации времеци.

При на.гlичии несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ИК прекрацЕIются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о Еепригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергип
9.3.1 Проверлот н€tличие и сохранность пломб поверительЕьD( и энергосбытовьтх

организаций на счетчике и испьrтательной коробке. Проверяют наличце документов
энергосбытовьж оргtlнизаций, подтвержд€lющих прЕrвильность подключеЕия счетчиков к цепям
тока и напряжения, в частности, пр€lвиJьность чередовЕlния фаз. При отсутствии таких документов
или Еарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность поlключециrl счетttиков к цепям тока
и Е€lпряЖения (соответствие схем подкJIючения - cxeмtllt{, приведснным в паспорте на счетчик).
проверлот последовательвость чередов€tния фаз с помощью вольтilп.t[ерфазомстра. При проверкс
последовательности чередования фаз действуют в соответствии с ук!tзitниями, изложенными в
руководстве по его эксплуатации.

9.з.2 Проверяют работу всех сегментов иIrдикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокруп<у параI\.rетров в заданной последовательности.



9.3.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного
компьютера. Преобразоватсль подключают к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если поJryчен отчет, содержащий данные, зарегистрировalнные счsтчиком.
9.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике ка.гtендарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществJIяют визуально иJIи с помощью переносЕоrо компьютера через

оптопорт.
При налишли несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,

АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования цептральных компьютеров (серверов) дИИС КУЭ
9,4.1 Проволят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
9.4.2 Проверяют глубину хранения измерительной информачии в центреъньD(

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
9.4.З Проверяют заIциту прогрЕlммного обеспечения на центр€Iльньж компьютер€lх

(серверах) АИИС КУЭ от несаЕкционироваЕIIого доступа. ,Щля этого запуск€lют на выполIIение
програN{му сбора данных и в поле "пароль" вводят непр€lвильЕый код. Проверку очит!lют

успешrrой, если при вводе неправильного пароJuI программа не рЕIlрешает продолжать рабоry,
9.4.4 Проверяют рабоry аппаратньD( ключей. Выключают компьютер и сним€lют

аппаратн},ю защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционн},ю систему и запуск€lют программу. Проверку считают успешной, если поJryчено
сообщение об отс}.тствии (ключа защиты).

При наличии несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АkIИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогатеJrьных устройств
9.5. l Проверка фlчкчионирования мультиплексоров (при их наличии)
Проверяют фркционирование мультиплексоров с IIомощью переносного компьютера,

подключеЕного к мультиплексору (группе мультиплексора) через кабель RS2З2, и специальной
прогр€lммы. Мультиплексор (группа мультиплексоров) считают работоспособным, если все
счетчики, подкJIюченные к дrlнному мультиплексору (группе), бьшtи опрошены.

9.5.2 Проверка фунщионирования модемов (при их наJмчии)
Проверяют функчионирование модемов, используя коммуникационЕьте возможности

специальньж программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если бьши

устЕlновлены коммугируемые соединения и по установленЕым соединениям успешно прошел
опрос счетчиков.

.Щопускается автономн€u проверка модемов с использов€шием тестового прогр€lммного
обеспечения.

9.5.3 Проверка фуъкционировчlния адаптеров интерфейса (при их на.,rичии)

Используя кабель RS232 подключЕlют к адаптерЕlм переносной компьютер с ПО. Проверка
сtмтастся успешной, если удалось опросить все счетчики, подкJIюченные к дtшцому адаптеру.

При на.пlт.*rи несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещепие о нецригодности.

9.6 Проверка нагрузки вторпчных цепей измерительЕых трансформаторов тока
9.6.1 Проверяют нЕшичие и сохраЕность пломб поверительньж и энергосбытовьrх

организаций на клеммньгх соедиЕению(, имеющихся на линии связи ТТ со счетIмком.

9.6.2 Проверлот н€lличие дiшньD( измерений мощности нагрузки вторичrrьD( цепей ТТ по
МИ З196-2009 (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика вьшолЕения
измерений без отктпочения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения
l 1.3 АО (АТС)). Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов должны бьtть проведены
в течеЕии истекаюцего межповероtшого интерва,,Iа (для первичной поверки - не более l года до
момента ее проведения).



При на.гtичии несоответствий по п. 9.6 датrьнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительньж трансформаторов
напрffкения

9.7.1 Проверяот наличие и сохранцость пломб поверительЕьD( и энергосбытовых
организаций на KJIеMMHьD( соединеllиях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком,

9,7.2 Проверяют нtlличие данньD( измерений мощности нагрузки вторичньж цепей ТН по
МИ З195-2009 (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика вьшолнениrI
измерений без откJIючения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме
Приложения 1l.З АО (АТС)). Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов должны
быть проведены в течении истекtlющего межповерочного иЕтервала (дrя первичной поверки - не
более 1 года до момента ее проведения).

При наличии несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

9.8,1 Проверяют нltлиtме данньrх измерений падения напряжения Un в проводной линии
связи дJuI каждой фазы по }твержденному докр{енту <Методика вьшолнения измерений
параметров цагрузки и вторичньD( цепей трансформаторов тока и нацряжения прибором
Энерготестер ПКЭ-А> в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме
Приложения ll.З АО (ATCD. Ревизия ИК, а также утверждеЕие паспортов-протоколов должны
бьrгь проведены в течении истекающего межповерочного интервала (для первичной поверки - не
более l года до момента ее проведения). Падение нЕlпряжения не должно tIревышать 0,25 0/о от
номинalльного значеЕия на вторичной обмотке ТН.

При наличии несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по цоверке ИК прекрацаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов ИК АИИС КУЭ
9.9.1 Проверка СОЕВ
Точность хода часов измеритеJьньD( KElHtlлoB опредеJuIют п}тем сравнения показаний

системных часов УССВ с источником шкaшы кЕuIендарного времени. В качестве последцего
используют радиосигн€lлы точного времени (при налиrпrи) или Интернет-ресурс, например,
lrttn ://www.r,ni i ftri.nriindex.php/гu/.

Расхождение показаний источника шкaлы кшIендарного времени с сервером не должно
превьппать *l с. Д.тtя снятия сиЕхроЕизированньD( измерений рскомендуется использовать
одновременное фотографирование экранов поверяемого и пов9рочного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетIIика, вьцелив события, соответствlrющие
сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времеЕи часов счетчика и сервера в момснт
предшествующий коррекuии не должно превышать 12 с.

9.9.З Погрешность часов ИК АИИС КУЭ не превьтшает *5 с.
При наличии цесоответствий по п. 9.9 датlьнейшие операции по поверке ИК прекращаются,

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информаuионного обмена
Операция проверки отс}тствия ошибок информационного обмена предусматривает

эксперимеЕтальЕое подтвсрждение идентичности .rисловой измерительной информачии в
счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центр€цьного компьютера
(сервера Б[).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемьй ИК, должны бьпь
включены.

l0



9.10.1 На uентральном компьютере (сервере БД) системы распечатывtlют значения
активноЙ и реактивноЙ электрическоЙ энергии, зарегистрированные с 30-ти минутЕым интервалом
За полные предшествуюillие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют нЕlJIичие дtlцЕьIх,
СООТВеТСТВУЮЦИХ КаЖдоМУ ЗO-ти минутному иЕтервапу времени. Пропуск данных не допускается
за искJIючением слуlаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК или устраненным
oTKtrзoM какого-либо компонента системы.

9,10.2 РаспечаТывulют журнал собьпий счетчика. и отмечают моменты Еарушения связи
между измерительными компонентсlми системы. Проверяют coxpElнHocTb измерительной
информации в центр€lльном компьютере (серверах Б.Щ) системы на тех интерв{lJIЕtх времени, в
течение которого бьтла нарушена связь.

9.10.З Распечатывaют на центральном компьютере (сервере БЩ) профиль нагрузки за
полные сутки, предшсствующие дЕю поверки. Используя переносной компьютер, считывtlют
через оптопорт шрофиль Еагрузки за те же сутки, хрtlнящtтйся в пtl}.{llти счетчика. Различие
значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в пtlмrlти счетчика (с учетом
КОЭффициентов трансформации измерительньгх трансформаторов) и базе дirнЕых центрzlльцого
компьютера (сервера Б[) не должно превышать двух единиц младшего разряда у{тенного
зцачения.

9.10.4 Рекомендуsтся вместе с проверкой по п. 9.10.З сличать покЕв€lниJI счетчика по
активной и реактивной электрической энергии строго в конце поJýчаса (часа) и ср€lвцивать с
дЕtIIЕыми, зарегистриров€lцЕыми в центрaцьном комцьютере (сервере Б.Щ) системьт дIя того же
момента времени. ,Щля этого ви3уtlльно или с помощью переносЕого компьютера через оптопорт
считывают показания счет1мка по активноЙ и реактивной электрической энергии и сравЕивают

эти данЕые (с yreToM коэффициентов трансформации измерительньп< трансформаторов), с
пок.ваниями 3арегистрированными в центральном компьютере (сервере Бд) системы.
Расхождение не долхно превышать две единицы младшего разряда.

При н€lличии несоответствий по п.9.10 д€цьнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.11 Идентификация программного обеспечения
Проверка выполIrяется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.654-2015 (ГСИ.

Требования к програJл{мному обеспечению средств измерений. осцовные положения).
ОперациИ проверкИ идентификационньD( данньж прогрtl},lмного обеспечения (лапее - ПО)

цредусматривают экспериментальное подтверждецие идентичЕости идентификационньD( данньп
по заявленным,

9.1l,l Проверка идентификационного наименования и номера версии По.
ПРОВеРЯЮТ Информацию, зtшустив менеджер программ из подменю <АвтозагрузкаD меflю

кПуск> или с помощью ярлька кМенеджер прогрrlммll располохенного на рабочем столе
windows, найдя ярлык По в трее и запустив его, в строке <о программе>. Убедиться, что
идентификационцое нЕмменовЕlние и номер версии По соответствуют з€цвленным.

9.1 1.2 Проверка цифрового идентификатора ПО.
На вьцеленньгх модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы. Алгоритм вычисления

uифрового идентификатора - MD5.
Проверка Щифрового идентификатора trрограммного обеспечения происходит на ИВК

(сервере), гДе Установлено По. Для чего нужно зЕIпустить менеджер файлов, позвоJIяюпцх
производить хэширов€lние файлов. В мепеджере файлов, необходимо открыть кат€UIог и вьцелить
необходимЫе файлы. .Щаrтсе В закладке Файл Главного меню выбрать команду - Просчитать хэш.
Полrrившиеся файлЫ в количестве, соответств).ющеМ выделенньшr.t файлам, содержат код MD5 в
текстовом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, для
которого проводилось хэширование.

сведения об идентификачионньгх данньrх (признаках) по си и методatх его
идентификации фиксируют в виде, представлеЕном в таблице 2.

ll



Таблица 2

ИдентификационЕые д€lнные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО

Номер версии (идентификационньй номер) ПО

Щифровой идентификатор ПО

!ругие идентификациоЕные давные, есJIи имеются

10. Оформление результатов поверки

10.1 На основtIнии положительньD( результатов по п}цктtlп{ р€вдела 9 вьшисьтвают
свидетельство о цоверке АУIИС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга России от
02.07.2015 г. ]ф 1815. В прилохекии к свидетельству укЕtзывшот перечень ИК,

10.2 При отрицательньж результатах поверки АИИС КУЭ шризнается негодной к

дальнейшей эксплуатации и на нее вьцают извещенис о непригодности в соответствии с
Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. ]ф 1815 с yкЕв€lнием причиЕ.

Начатrьник отдела
электро-радиотехнических СИ

Инженер по метрологии 2 категории отдела
электро-радиотехнических СИ

А. А, Косьrх

И.М. Пальк
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