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ввЕдЕниЕ
Настоящая м€тодика распростраIrяется на систему автоматизированную

информационно-измерительЕ},ю коммерческого учета электроэнергии АО <Комбинат
КМАрулы в сечениц с ФСК (далее - АИИС КУЭ), утвержленного типа, измерительные кан€rлы
(ИК) которьгх содержат ан€шоговые масштабные преобразователи нtlпряжениJI и тока и
СЧетчики элекТрическоЙ энергии с €lнЕIлоговыми входшми сигкtlлЕlп,fи угвержденньш типов.
АИИС КУЭ представляет собой иЕтегрировtшную автоматизирвЕlнЕую систему с
центр€}JIизованным управлением и распределенной функчией измерений, в состав которой
входяТ иЗмерительные компЬнеrrты: измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746,
ИЗМеРительItые трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ l98З, счетчики элекгрической
ЭНеРГИИ ПО ГОСТ Зl8l9.22-20l2 и ГОСТ Зl819.2З-2012, устройства сбора и передачи данньD(
(УСПД и всIIомогательные компононты, образующие измерительные KElH€l;ш (ИК) системы.
Измерительная информация в цифровой форме с вьIходов УСПД поступает на центральный
СеРвер системы и/или автоматизироваIIные рабочие места (АРМ), оснащенные персональными
КОмпьютерами с соответств}тощим проIрrlммным обеспечением (ПО) <АльфаЩентр>. В состав
АИИС КУЭ вхомт т т:к же ряд вспомогательньD( технических устройств - муJьтиплексоры,
модеN{ы, адаптеры чифровьu< интерфейсов и др.

В методике поверке испоJIьзоваIIы нормативIlые ссьшки на следуюпц{е нормативно-
пр{lвовые €кты, стандарты 11 другие цормативные документы:

ГОСТ 8.2l6-20l l ГосуларствеIIнЕц система обеспечения ед.лIlства измерений.
Трансформаторы Еапряжения. Методика поверки;

гост 4,199-85 Система показателей качества продyкции. Системы информационные
электроизмерительные. Комплексы измерительно-вы.IисJIительные. Номенклаryра показателей;

ГОСТ 8.2l7-2003 Госуларственнtш система единства измерений. Траrсформаторы тока.
Методика цоверки;

ГОСТ 7746-20l5 Трансформаторы mка. Общие технические условия;
ГОСТ 1 983-20 l 5 Трансформаторы папряжениrI. Обцие технllческие условия;
ГоСТ зl8l9,22-2012 дппаратура для измерениlI элеюрической энергпи переменного

тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии кJIассов точности
0,2S и 0,5S;

гост зl8l9.2з,20|2 Аппаратура для измерения электрическоЙ энергии персменного
тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии;

гост 26035-8З Счетчики элекгрической энергии перемеЕного тока электронные.
Общие техцические условия (с Изменениями N 1,2,3);

ГоСТ зl8l8.1|-2012 (IEC62052-1l:2003) Аппаратура для измерений элекгрической
энергии переменного тока. Общие требования. Испьrгания и условия испьrгашлй. Часть ll.
Счетчики эJIектрической энергии;

ГОСТ З2144-20|З Электрическая энергия. Совместимость техIIическrх средств
электромагЕитнм. Нормы качества электрической энергии в системltх элекгроснабжения
общего назначения;

госТ l2.2.003-91 Сиотема стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие,гребовшrия безопасности;

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.2.007.З-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические
устройства на н€шряжение свыше l000 В. Требования безопасности.

гост Р 8.596-2002 ГооударственЕаJI система обеспечения единства измерсний.
метрологическое обеспечение измерительньж систем. основные цоложения;

ми 2845-2003 Государственная система единства измерений. Метрологическое
обеспечение измерительных систем. Основпые положения;



МИ 2845-2003 Государственнал система обеспечения единства измереший.
Измерительные трансформаторы н€lпряжения 6{3...35 кВ. Методика периодическоI-I поверки на
месте экспJryатации;

МИ 2925-2005 Государственпая система обеспечения единства измерений.
Измерительные тралсформаторы н€шряжения 35...300{3 кВ. Методика поверки на месте
экспJryатации с помощью эт€lлонного деJIителя;

МИ 2845-200З Государственная система обеспечения единства измерений.
Измерительные трансформаторы напряжения 500{З...750^/3 кВ. Методика периодической
поверки на месте эксплуатации;

РМГ 51-2002 ГосУдарственнiш система обеспечеIrия единства измерений.,Щокуlrленты
на методики поверки средств измерений. Основные положения;

Приказ Минтрула России м 24.07.20|3 ]ф 328н <Правила по охране 1руда при
экспJryатации элеIсгроустtшовок>;

Приказ Минпромторrа от 02.07.2015 N9l815 кОб двержлении Порядка цроведении
поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содерж€шии. Свидстельств о
повсрки)

1 Общие положения
ПОверке подлеЖит АИИС КУЭ с перечнем ИК (состав ИК должен соответствовать

описанию типа АИИС КУЭ), прошедших процедуру утверждения типа, и на которую
распространено сtsидетельство об угверждеIIии типа. Аиис Куэ подвергается поверке
ПОКОМПОнеЕтньь.t (поэлементным) способом с rrета положений раздеда 8 ГОСТ Р 8.596.

.ЩОПУСКается проВедепие поверки АИИС КУЭ в части отдельньп< ИК, с обязательным
укtrlанием в приложении к свидетельству о поверке информачии об объеме проведенной
поверки,

,щопускается проведение поверки диис Куэ с составом Ик, непосредственно
применяемьD( дJuI измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений.

ПеРВИЧНУЮ поВеркУ системы (до ввода в эксплуатацию) проводят после угверждения
типа АИИС КУЭ. .Щопускается при поверке использовать положитеJьIlые результаты
испьrганий по опробованию методики поверки. При этом свидетельство о поверке оформляется
только после утверждениrI типа АИИС КУЭ.

Периодическую поверку системы проводят в процессе экспJryатации АииС кУЭ.
Интервап меlкду поверк€lп.rи АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Периодrшrость поверки (межповеро.пrьй интервал) АИИс КУЭ осуществJlяется в
соответствии с установлеЕным при утверждении ее типа интерв€lлом ме)Iцу поверкtlми
(межповеро.лrьм интервалом).

Ср"дсr"а измерений (измерительные компоневты) ИК АИИС КУЭ должны быть
утвержденнЬrх тицов, и поверяюТся в соответствии с иIrтервatл€ll\,rИ МеЖДу поверками,
устulновлеIIньши при утверждении их типа, Если очередной срок поверки средства измерений
(измерительного компонента) насryпает до очередного срока поверки АииС КУЭ, поверяется
только этот компонент, а поверка всей АииС КУЭ не проводится. После поверки средства
измерениЙ (измерительНого компонента) и восстаЕовления ИК вьшодняgгся цроверка ИК, в той
его частИ и в тоМ объеме, которьЙ необходиМ для того, тгобы убедпться, что действия,
связЕlнные с поверкой средства измерний (измерителыlого компоненrф, не нарушили
метрологических харtlктеристик ИК (схема соедиЕеtIия, корреюtия времени и т.п.).

После ремонта АИИС КУЭ, аварий в энергосистеме, если эти собыпrя могJIи повлиять
на метрологические характеристики ик, а таюке после зilп4ены средств измерений
(измерительньIх компонснтов), входящих в их состав, проводится внеочереднЕtя поверка диис
куэ в объеме первичной поверке. .щопускается rrроводить поверку только тех Ик, которые
подверглись ук€tзЕlнным выше воздействия. При этом в сл}цае если заI\4ененные средства
измерениЙ (измерительные компоненты) не соответствует описulнцю типа средств измерений,
срок действия свидетельства о поверке на ЬLlИС КУЭ в части указанньп< ИК уст€lцавливается



ДО ОКОНЧания Срока ДеЙствия основного свидетельстза о поверке. Во всех указаtIньD( сл}л{€цх
оформляется техническиЙ акт о внесеЕньD( [Iзменениях, которьтй должен бьrь подllисан
руководителем иJIЙ уполномоtIенным лицом и руководителем или предстчвителем
метрологической сrгужбы Предприятия-владельца. Технический EIKT хранится совместно со
свидетельством о поверке, как неотъемлемilя часть эксплуатационных документов на диис
куэ.

2 Операuии поверкц
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

аблшlа l - по

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при перви,шой/
периодической поверке

l. Подготовка к поверке 7 .Ща
2. Внешний осмотр 8.1 .Ща
3 Подтвержление соответствия программного
обеспечепия 8.2 Да
4. Поверка соответствия измерительных
компонентов АИИС кУЭ 8.3 !а
5. Проверка счетчиков электрической энергии 8.4 !а
6. Проверка УСПД 8.5 .Ща
7. Проверка функционироваЕIбI комtrьютера АИИС
КУЭ (АРМ или сервера 8.6 !а
8. Проверка функционирования вспомогательЕьтх
устройств

8.7 !а
9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов напрюкения 8,8 .Ща

l0. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительIrlrх трансформаторов тока 8.9 .Ща

l l. Проверка падения нrlпряжения в JIинии связи
д9rкду вторичной обмоткой ТН и счетчиков 8.10 .Ща

12. Проверка погрешности систсмы обеспечения
единого времени 8.1l Ща

l З. Проверка отсутствия ошибок информациоrпrого
обмена 8. l2 ,Ща

14. Оформление результатов поверки 9 Ща

3 Средства поверки
При проведении поверки приNrеняют средства измерений, в соответствии с методиками

пов€рки, укaвutнными в описаниях типа ца средства измерений (измерительные компоненты)
АИИС КУЭ, а также приведенЕые в таблице 2.
Таблица 2 - Спедства ки

наименования
средства измерений

Измеряемая
величиЕа

Метрологические
характеристики

Номер пуцкта НД по
поверке

Термометр Температура
окружающего
воздуха

.Щиапазон измерений:
от -40 до +50 "С
цена деления шкалы loC.
Пределы допускаемой
абсолютцой
погрешности: *loC

Психрометр относlлтельная
вл€Dкность
воздуха

.Щиапазон измеренпй:
от 10 до 95%
Пределы допускаемой

7



абсолютной
погрешности: *5 0/о

Измеритеrь
напряжения с
токовыми клещul},Iи

.Щействующее
значеЕие силы
тока

.Щиапазон tлзмерений:
от 0,0l до 1,2,IHoM
Пределы допускаемой
относительцой
погрешIIости (6l): *7 %

8.6, 8.7, 8.8

.Щействующее
зЕачение
напряжения

,Щиапазон измерений:
отOдо20В
Пределы допускаемой
относитеrьцой
погрешности (6u): +7 %

8.б, 8,7, 8.8

Приемник сигнtlлов
точного времени,
принимающий
сигн€lлы спугниковой
навигационной
системы
GРSЛЛОНАСС

сигншtы точного
времени

Пределы допускаемой
абсолютной
погрешности привязки
фронта вьD(одIого
импульсаlГцкшкале
координиров€lнного
времени UTC +l мкс

8.9

ПеРеКОСной компьютер с ПО и оптическим преобразователем для работы со счетчиками
системы

Перечень рекомендуемых эт€lлонов, средств измереший и всtIомогательного оборудования:
- ДtЯ ПРОВеДеНИЯ ИЗМеРениЙ ДеЙствующих значениЙ силы тока и нtшряжения,

электроэЕергетических величин, цот9рь напряжеЕия - <Ресурс - ПЭ-5) (2 пrг.),
- для проведения измерений атмосферного давления, температуры и вл€DкIIости -

термогигрометр ИВА-6Н-! (регистрационньй номер в Федеральном информациокном фонле
46434-11);

- в качестве сигнЕцов точЕого времени исцользуются этЕlлонные сигцаJIы времеЕи:
СИГЦilЛЫ, передаваемые по телевизионному каЕалу в зоне действия наземной сети;

- СИГНtlЛЫ ТаЙМ-СеРверов ВГУП (ВНИИФТРИD передаваемые в сеть Интернет;
СигЕЕlлы, передаваемые спутниковоЙ навигационной системой GРSЛЛОНДСС;
сигн€rлЫ длинцоволновых и коротковолновьтх радЕостtшций, входяrщх в cиcTellty

. передачи этzlлонных сигц€lлов времени и чiютоты.
1. .щопускается применение других средств поверки с метрологическими

харtlктеристиками, обеспечивtlющими требуемые TotIIlocTи измерений (согласно таблице 2)
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны бьrгь угвержденного

типа, а тtкже иметь действующие свидст9льства о поверке.

4 Требования к квалификации поверителей
4.1 К проведеItию поверки АИИС КУЭ доцускают поверителей, изуrивших настояшtr).ю

методику поверки и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ.
4.2 Измереuие вторичной Еагрузки измеритеJIьньD( трансформаторов тока, входящих в

состав АуIиС КУЭ, осуществляется персоЕалом, имеющим стаж работы по д.lнному виду
измерений не менее l года" изr{ившим ДОКУltlеНт ми 3196-2018 <Мsтодп(а измерений
мощности нагрузки измерительньпс трансформаторов lltшря)кения в условиях экспJryатацииD.
измерение проводят не менее двух специ€lлистов, имеющие доrryск * рuбо"uьt в
электроустановках свыше 1000 в, один из KoTopbD( должен иметь группу по
электробезопасности не ниже IV.

4.3 ИЗМеРеШИе вТоричЕой нагрузки измеритеJьtIьгх трансформаторов напряжения,
ВхоДящих В cocTrlв АИИС КУЭ, осуществJlяется персонЕlлом, имеющцм стаж работы по
д€lнному виду измерений не менее l года изучивIlIим доку^{ент МИ 3195_2018 <Методика
измерений Еагрузкц измеритеJIьньтх трансформаторов тока в условиях экспJryатацииD.



Измерение проводят не .менее двух специ€lлистов, имеющие допуск к работам в
электроустановках свыIце 1000 В, одиЕ из KoTopbD( должен иметь группу по
элек,тробезопасЕости не ниже rV.

4.4 Измерение потерь Еапряжения в лиЕии связи счетrIика с измеритсJьцым
тршrсформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персоналом,
имеющим стаж работы по д€lнному виду измерений не меЕее l года, изучившим МИ 3598-18
кМетодика измерений потерь нЕшряжения в JIиIIил( соединения счетчика с трансформатором
напряжеЕия в условиях эксплуатации>. Измерение проводят не меЕее дв}4( сцецц€lJIистов,
Емеющие допуск к работам в электроустановках свыше 1000 В, од{Е из KoTopbD( доJDкен иметъ
группу по электробезопасности не ншкс IV.

5 Требования безопасцости
5.1 При проведеции поверки должЕы бьrь собrподены требования безопасности,

установдеццые ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, <Правилами техники безопасности при
экспJryатации электроустaшовок потребителей>, <Правилами технической экспJIуатации
элекцоуст€lновок потребителей>, <Правилал,tи по охране труда при эксшryатации
электроустановок)), а такЖе ,требования безопасности на средства повсрки, поверяемые
трансформаторы и ýчетчики, изложеЕные в их руководствЕlх по эксплуатации.

5.2 При применении эт€IJIонов, срсдств измерений, вспомогательные средства поверки и
оборудование должЕы обеспечпваться требовшrия безопасности согласно ГОСТ 12.2.00З,
гост 12.2.007.з, гост 12.2.007.7.

б Условия поверки
Вrпrяоциs величины, опредеJu{ющие условия поверки АИИС КУЭ, должны н€lходится

в пределах, ук€}З€lнIIых в технорабочем проекте на АИИС КУЭ, ее измеритеJБные компоненты и
средства поверки.

7 Подготовка к поверке
7.1 Перед проведением поверки вьшолняют следующие цодготовитедьные работы:
- проводят техниtIеские и орг€lнизационные мероприятия цо обеспечению

безопасности поверочньIх работ в соответствии с действующими пр€lвил€lми и р}ководствilNtи
по эксплуатациIr применяем9го оборудования;

- среДства поверки вьцерживalют в условиях и в течение времени, устztновлеЕньD( в их
эксплуатационной докlментации;

7.2 fuя провсдениlI поверки представJIяют след/ющую докумеЕтацию:
- р}ководство по экспJryатации АИИС КУЭ;
- описаЕиетипаАИИС КУЭ;
- сВиДетелЬства о поверке средств измерений (измерительньпс компонеrrгов),

ВхОДЯЩID( в ИК, и сВидетельстtsо о предыддцеЙ поверке системы (при периодшческой и
вЕеочередuой поверкс);

- ПаСПОРТа-ПРОТОКОлы на ИК, оформленные в соответствии с трбованиями пп. З _ 6
настоящей методики поверки и/или требованиями документов] ми з195_2018 <Мстодика
измерений мощности Еагрузки измерительньтх трансформаторов Е€шряжения в условиях
эксплуатации), мИ з196-2018 <Методика измерений Еагрузки измерительньD(
трансформаТоров тока в условиях экспJIуатации>, <<Методика измерения потерь нЕlпря)кения в
лиI{ия( соедиЕениrI счетrIика с трансформатором нЕlпряжения в условиях экспJryатацЕи);

- рабо,пте журнЕlлы АииС КУЭ с данными по кJIиматцческим и иным условиям
эксцлуатации за межповеро.iный интерваJI (только при период{rIеской поверке).



8 Проведение поверки
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверлот целостность корпусов, отсугствие впд{мых повреждений средств

измерений (измерительных компоневтов).
8.1.2 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньD( линий связи.
8.1.З В слr{ае выявлениrI несоответствий по пуЕктztп{ 8.1.1-8.1.2 поверку

приостанаВливtlют до устранения вьuIыIенных Еесоответствий. В сл}цае невозможности
устрzlнения выявленных несоответствпir АИИС КУЭ в части неисцравньп< ИК бракуется.

8.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения
8.2.1 Проводится проверка соответствия зzцвленньD( идентификационньD( д€lнньD(

прогр€lммЕого обеспечения, указанных в оцисании типа и экспJryатационной документации;
- наимеIIование прогрчлммного обеспечения;

- идентификационное н€имеIlоваЕие прогрtlммного обеспечения;

- номер версии (идентификационньй номер) прогр€lп{много обеспечения;
- ЦИфРОвоЙ идентификатор прогрtlti,rмного обеспечения (контрольная сумма

исполняемого кода);

- tЦГОРИТМ ВЫЧИСЛеНИя цифрового идентификатора програIiff\{ного обеспечения.
8.2.2 ПровеРка выtrолнЯется В соответствии с Р 50.2.077-2014 <Государственная

система обеспечения едиЕства измерений. Испытания средств измерений в цеJцх утверждения
типа. Проверка защиты прогр€lммного обеспечения> и ГоСТ р 8.б54-2015 <ГСИ. Требов;1ниJI к
прогр€lп{мному обеспечению средств измерений. Основные положениrI).

8.2.2.1 Проверка документации в части прогр€lммцого обеспечения.
На проверку представпяется докумеIrтация на прогр€lммное обеспечение:

РУКОВОДство полЬзователя. ПредставленнЕц техническая докр{ентация должна соответствовать
гост Р 8.654-2009 <Государственнrц система обеспечеция едиЕсткt измерений. Требования к
прогрtll\,tмЕому обеспечению средств измерений. Основные положениrI).

8.2.2.2 Проверка идевтификации прогрttммною обеспечения АИИС КУЭ
Убедиться, ,гго идентификационное наименоваЕИе и помеР версиИ ПРОГРtllчtМНОГО

обеспечения соответствуют з€швленным (наименованпе По и его версиJI опредеJlяются после
загрузки ПО в разделе <справкa>).

результат проверки считать положительным, если идеttтификациоЕное наименование и
номер версии прогр€l}{много обесцечения соответствуют зaцвленным.

8.2.2,3 Проверка цифрового идентификатора програь,rмкого обеспечения
На вьцелеНIIьD( модулЯх ПО проВеряют Щифровые идентификаторы и алгоритм

вьItIисления цифрового идентификатора.
Проверка Щифрового идентификатора программного,обеспечениJI цроисходит на ИВК

(сервере), где устаЕовлено По. Запускают менеджер файлов, rrозвоJцющий производить
хэIцирование файлов ит:iи специализированное По, предостzlвляемое разработчиком. в
менеджере файлов, необход.tмо открыть каталог и вылелить файлы, ука:!il{ные в оIIисании типа

^иис 
КУЭ, [алее, запустив соответствующую прогр:lмму, из состава по Аиис куэ,

просчитать хэш. По результатам формируются файлы, содержащие коды tlпгоритмов
вычисления цифровьгх идентификаторов в текстовом форматс. Наименование фutло"
аJIгоритмов выtIислени]я цифровьп< идентификаторов должЕо соответствовать наименовчlпию
файлов, для которых проводилось хэширование.

по считается подтвержденным, если идентификационЕое по, Еомер версиц
(идентификационньй номер) По, цифровой идентификатор ПО не противоречат приведенЕIым
в описzlнии типа на АииС кУЭ.

В противном СЛ}лrае Аиис КУЭ считается не прошедшим поверку и признается не
пригодIым к применению.



8.3 Поверка соответствия пзмерптельньш компоЕецтов АИИС КУЭ
8.3.1 Проверяют правильность расположеЕшя ц монтФка средств измерпий

(измерительньD( компоЕентов), правильность схем подкJIючения ТТ и ТН к счетrIик€lN{
ЭлектическоЙ эвергии; правильность прокJIадки проводных rrиниЙ связи по проектной
документации на АИИС КУЭ.

8.3.2 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фаrгически испоJьзуемьIх
среДстВ измерениЙ (измсрительньD( компонентов) типам, указанным в описании шпа ДИИС
КУЭ и/или паспорте (формуляре).

8.3.3 Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их дойствия дJIя всех средств
измерениЙ (измерительньIх компонеЕтов): шзмерительньD( траксформаторов тока и нtшряжения,
СЧетчиКоВ эЛектрическоЙ энергии, УСПД, УСВ. При выявленЕи просроченньD( свидетельств о
ПОВеРКе среДсТВ измерениЙ (измерительньD( компонентов) лальнеЙшие операции по поверке
Аиис куэ, в части ИК, в которые они входят, приостанавлив€lют и выпоJIIIяют после поверки
этих средств измерений (измерительньтх компонснтов).

.Щопускается при обнаружении просроченных свидетельств о поверке средств
ИЗМеРеНИЙ (измерительных компонентов) ИК проводить их поверку на месте экспJryатации в
процессе поверки АииС КУЭ. Измерительные компонеЕты поверяются по методикам поверки,
утверждеЕным при уrверждении }D( типа.

8.З.4 В СЛrIае выявления несоответствий цо пунктаJ\,l 8.3.1_8.3.2 поверку
приостанtlвливЕlют до уст€lцения вьUIвлеIIньIх Еесоответствий. В слуrае невозможности
УСТРанения вьшвленЕьrх несоответствий АИИС КУЭ в части Ееисправньтх ИК бракуется.

8.4 Проверка счетчиков элsктрической энергпи
8.4.1 Проверяют наличие и сохранность пломб на счет!Iике и испытательной коробке.

Провер.шот нЕIличие докумептов энергосбьгговьIх организаций, полгверхдающих прtlвильность
подкJIючеЕиЯ счетчика к цепяМ тока И нЕшрюкениrI. При отсутствии таких доцшентов илц
нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильцость подкJIючения счетtIиков к цепям тока
и нtшряrкения (соответствие схем по.щJIючения - cxeмttм, приведеЕным в паспорге на счегчик).
Проверяют последоватеJьность чередовtlния фаз с помощью измерптсJUI напряжен}lя с
токовыми кJIещами.

8.4.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отс}тствие кодов ошибок или
предупр9ждевий, последовательнЕuI проверка визуtlльньIх параметров.

8.4.3 ПРОВеРЯЮТ работоспособность оцтического порта счетrIика с помощью
переносного компьютера. оптический преобразователь подкJIючilют к порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по устаIIовленному соединению. Опрос счетчика считается
успешным, если поJryчен отчет, содержаций данные, зарегистрированные счетчиком.

8.4.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (.шсло,
месяц, год). Проверку осуществJlяют визу€tльЕо иJIи с помощью переносного компьютера через
оптопорт.

8.4.5 В слrIае вьuIвления несоответствий по пунктш.r 8.4.1-8.4.4 процедуру
приостанавливают до устр{tнения дацЕьIх несоответствий.

8.5 Проверка УСПfl
8.5.1 Проверяют н€шичие и сохрацность п.помб на УСП,Щ. При отсугствии или

нарушенIIи пломб проверяют прilвllльность присоединения УСПД.
8.5.2 Проверяют правильность функционирования УСП,Щ в соответствии с его

эксплуатационной докуt,lентацией с помощью тестового прграJ\,tмного обеспечения,
постtlвJIяемого в комплекте Успд. Проверка считаgтся успешной, еслIl все подсоединенные к
УСПД счетчики опрошеt{ы и сообщепия об ошибках отсугствуют.

8.5.3 Проверяют прогрttý,Iмную запIиту усп.Щ от несанкционироваIIцого доступа в
соответствии с эксплуатационным докуl!{ентом на УСПД.

8.5.4 Проверяют прЕlвильность зпачений коэффициентов трансформации
измерительньuс трансформ€}торов, если предусмотрено их храfiение в п{1 ,1яти uроцессора
успд.



8.5.5 В слrIае вьшвления несоответствий по пункга},f 8.5.1-8.5.4 процедуру поверки
приостанавливzlют до устранения данных Еесоответствий. В с.тryчае кевозможности устранеIrия
вьuвленньIх несоотвgтствпй АИИС КУЭ в части неllсправньп< ИК браrсуется.

8.6 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ плп сервера)
8.6.1 Проводят опрос текущих показаццй всех счет!шков электроэЕергии.
8.6.2 Проверяют глубину хранения измерительной ивформации в центр€IJьIIом сервере

Аиис куэ.
8.6.3 Провер"ro1 3аrцит} процрЕlммного обеспечения Еа компьютсре АИИС КУЭ от

цесаЕкционированного доступа. ,Щля этого зtlпускtlют на вьшолнение програп{му сбора данвьrх и
В ПОЛе (ПаРОJIь> ВВодят неправильньЙ код. Проверку сlштают успеrшrоЙ, если при вводе
неправильного пароль програпdма не разрешает продолжать работу.

8.6.4 Проверяют рабоry .шпаратньD( ключей. Выкrдочают компьютер и снимают
аппарЕrтную заrциту (отсоединяют кJIюч 0т порта компьютера). Вкrшочают компьютер,
ЗагрУЖают операционrrуIо систему и запускtlют программу. Проверку сtlптtlют успешной, если
поJrгlено сообщение об отсутствия (кJIюча заIщ{тьD)

8,6.5 В слrrае вьuIвлениrI несоответствий по пунrпам 8.6.1-8.6.4 процедФу поверки
тrриостанавлив€lют до устраЕения дllнньD( несоответствий. В случае невозможности устранения
вьUIвленньIх несоответствцiт лklИС КУЭ в части неисправньп< ИК бракуотся.

8.7 Проверка функцlлонпрования всцомогатеJIьных устройсгв
8.7. 1 Проверка функционировtlния модемов.
Проверяют функционировtшие модемов, испоJIьзуя комм}Еикационные возможЕости

специtlльньIх програп{м из состава по АииС КУЭ, опредсляемой согласно руководству
цользоватеJUI ПО. Модемы считllются исправными в составе комплgкса, если бьши устalновлеIlы
коммутируемые соединсния и по установленпым соединеЕиям успешно прошел опрос
счетчиков и.тпа УСПД.

.Щопускается aBToHoMH{UI проверка модемов с IлспоJIшов€Iнием тестового програп,rмЕою
обеспечения.

8.7.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
подключают к адtштерам переносной компьютер с програNrмцым обеспечецием.

Проверка саIитается успешной, если уд€rпось опросить все счетчики, подкJIюченIIьD( к дilнному
адаптеру.

8.7.3 В слг{ае вьцвлеIIия Еесоответ9твнй по п5rнкгам 8.7.1-8.7.2 процсдуру поверки
приостанавлив{lют до устранеция данньD( песоответствий. В с.тryчдg невозможности устранения
вьUвленньIх несоответствuй лИИС КУЭ в части неисправньпr ИК бракуется.

8.8 Проверка нагрузки на вторичны€ цеци измеритепьньrх трансформаторов
напряжения

8.8.1 ПровеРлот нЕUIичие и coxptlнHocтb пломб поверителей ш энергоснабжающих
организаций на KJICMMHьD( соедЕнениях, имеющихся на линии связц ТН со счетtIиком.
Проверяют Еаличие док)rментов энергосбытовьD( организаций, подтверждаюIщ{х правиJьность
подшIючения первичных и вторичньгх обмоток ТН. При отс}тствии таю{х докр{ентов иJIи при
ЕарушениИ (отсутствии) пломб цроверяюТ правильЕосТь подшIючеЦшI первиtIньD( и вторшtIпьж
обмоток ТН.

8.8.2 ПРИ ПРОверке наIрузки BTopпrIHbD( цепей ТН, необходимо убедится в том, что
откJIонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составJIяет не более
10 % от Uц9у.

Измеряют мощЕость нагрузки вторичItых цепей ТН, которая доJDкна нilходится в
диапЕвоне, указаЕцом в ГоСТ 1983-2015 п/цли в описании типа средств измерекий на
конкрегньпi тип ТН.

Измерение мощЕости нагрузки вторичньгх цепей ТН проводят в соответствии с
документом мИ 3195-2018 <Методика измерений мощности кагрузки измеритсльньD(
трапсформаторов Еапряжения в условиях эксплуатацииD, аттестованном в устЕlновлеIшом



порядке и зарегистировЕшном в ФедеральЕом иЕформационном фопде по обеспечеrlию
единства измерений.

Приписная характеристика погрешЕости результата измерений мощности нагррка ТН
- ДоВерительIrые границы допускаемоЙ относительноЙ погрешности резуJIьтата измерепиЙ
мощЕости наIрузки ТН при доверительной вероятности 0,95 не превышает +6 Yо с )цетом
условиЙ вьшолЕецця измерениЙ, приведенньD( в докр{енте кМетодика измерений мощности
Еагрузки l,lзмерительньпк трансформаторов напрюкения в условиях эксшryатации).

При отклонении мощности нагрузки вторичной цепп ТН от задtшного значеция,
процедуру проверки приостанавJIивают до устраЕеция дzlнных несоответствий. В случае
невозможности устранения вьuIвлецньIх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньгх ИК
бракуется.

ПримечаЕия
l ,ЩопУскается измерения мощности нагрузки вторитIньD( цепях ТН не провод{ть, есJпr

такие, измереIlшI проводиJIись при составлении паспортов-протоколов на данньй ИК в течение
истек€lющего межповероtIного интервала системы. Результаты проверки счит€lют
положительными, если цасIIорт-протокол подтв9рждает выполнение укщЕlнного выше условия
для ТН.

2 .Щопускается мощность Еагрузки опредеJIять расчетным путем, ecJm известны
входные (прохолные) импедансы всех устройств, подкJIючеЕIIьD( ко вториtIЕым обмоткам
измсрительньш трансформаторов.

3. .Щопускается провсдение цзмерений в соотвgгствии с другими аттестовtlнЕымЕ
методикЕrми измерений.

8.9 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
8.9.1 ПровеРяют Е€tличие ДОКУI\,rеЦТОВ энергосбытОвьrх оргtlниЗаций, полгверщдtlющцх

правильЕость подключеЕия вторичItьur обмоток ТТ. При отсутствии таких доку}лентов
проверяют правильность подкJIючеЕия вторичньrх обмоток ТТ.

8.9.2 Измеряют мощность нагрузки BTopFIIIьD( цепей ТТ, которalя должЕа нil(од.Iтся в
диiш!lзоне, yKa:raHHoM в ГоСТ 7,146-2015 ulцlu в оIшсании типа средств измерений на
конкретньй тип ТТ.

Измерение мощности вторичной Еагрузки ТТ проводят в соответствии с докр(ентомми 3196-2018 <Методака измерений нагрузки измерительньп< трапсформаторов тока в
условиях эксцлуатацииD, aTTecToBtlHHoM в устzIновленном поря.ще и зареIистриров€tнЕом в
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерний.

Приписнм характеристика rrогрешности результата измерений вторичной нагррка ТТ
- доверитеJъIrые гр€lницы допускаемой относительной погрешности резуJБтата измерений
вторичной нагрузка ТТ при доверительной вероятности 0,95 не превышает +6 о/о с )лrетом
условий вьшолнения измерений, приведенньж в докуN.rеЕте кМетодика измереrrий нагрузки
измерительных трансформаторов тока в условиях экспJryатации>.

При отклонении мощности наrрузки вторичной цепи ТТ от задаЕного значения,
процедурУ проверкИ приостarнавЛивдот дО устраненцЯ дtlнныХ несоотвgтстВИЙ. В слу.rае
нево3можности устранения выявленньж несоответствий АИИС КУЭ в части нсисправньrх ИК
бракуется.

Примечания
l .ЩОпУСкается измерения мощIIости нагрузки вторичньD( цепях ТТ не проводить, есJIи

тtкие измерения проводились при состtшлении паспортов-протоколов на данньй Ик в течение
истекающего межповероаIного интершша системы. Резуlьтаты проверки сЕIитают
положительЕыми, есJIИ паспорт-проТокол подтвеРждает выпоЛнение указаIiного выIце условItя
дяТТ.

2 ,Щопускается мощность нагрузки оIредеJUIть расчетЕым п)дем, если известны
входные (проходные) импедЕlнсы всех устройств, подкJIюченньD( ко вторичным обмоткам ТТ.

3. ,,Щопускается проведение измереЕий в соответствии с друп{ми аттестов€lнными
методик€lми измерений.
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8.10 Проверка цадения напряжения в линии связи счетчика с измерительЕым
трансформатором напряжения

Измеряют падение н€lпряжеЕия Un в линии связи для каждой фазы проводят в
соответствии с докрrентом МИ З598-18 <Методика измереlпrй потерь напряжения в линиях
соедиЕеншI счетчика с трансформатором нацряжения в условиях эксплуатации), аттестованЕом
в устzlновленном порядке и зарегистрированIrом в Фсдеральном информациоЕцом фонде по
обеспечению единства измсрений.

Падение напряжеция не должно превышать 0,25 оh от номинtшьного зЕачения
Е€шряжения на вторичной облtотке ТН.

Приписная хар:ктеристика погрецности резуJIьтата измерений потерь Еапря)кениrI _
ДОВеРиТеДьные границы допускаемоЙ относительноЙ погрешности рсзультата измерениЙ, по
МИ З598-18 при доверI.rтельноЙ вероятности Р : 0,95 Ее превышaЕт +1,5 Уо с r{етом
нОРмальньrх и рабочпх условиЙ вьшолЕениrI измерениЙ, приведецньD( в документе <Методшса
измерениЙ IIотерь нtшряжения в линия( соединения счетчика с трансформаторо}r напряжеЕия в
условиях экспJryатацииD.

При превышении значения падения нtшряжения в линии связи счетчика с
измерительным трансформатором Еапряжения более +0,25 % операции прверки
приостан€lвлив€lются до устранения данных несоответствий. В слrrае невозможцостII
Усlранения выявленньrх несоответствцй АИИС КУЭ в части неисцравньп< ИК бракуется.

Примечания
l ,,щопускается измерение падеЕия наrrряжения в липии связи счетчика с Тн пе

проводить, если такие измерения IIроводились при сост€lвлении паспортов-протокоJIов на
данньй Ик в течение истекающего межповероrIного интервала системы. Результаты проверки
считtlют положительными, если паспорт-протокол подтверх(дает вьшолнение укrванного выше
требования.

2 .Щопускается падение напряжения в линии связи счет.{ика с ТН опредеJUIть расчетным
п}тем, если известЕы параметрЫ линиИ связи И сила электрического тока протекающего через
линию связи.

3. ,Щогrускается проведеЕие измерений в соотвЕтствип с другими аттестованцыми
методикЕlми измерений.

8.11 Проверка спстемы обеспеченпя единого времени
8. 1 1 .1 Проверка времени УССВ
Включают цриемник сигнЕIлов точного времеЕи и проверяют цокrваЕшI часов УССВ по

сигн€lлЕlм точного временц. Расхождение времени между приемником сигЕ€шов точцого
времени и Уссв должно находиться в пределах укtr}анном в описании типа на диис куэ.

Примечания
В качестве сигЕапов точного времени используют этапоЕные сигнtlJIы времени:
- сигнtUIы, передаваемые по теJIевизионному KaHaJry в зопе действия наземной сети;
- сигЕttлы тайм-серверов ВГУП (ВНИИФТРИ) персд€шаемыс в сеть Интернет;
- СИГН€lJIЫ, ПеРеДаВаеМЫе СпУпlиковоЙ навигационноЙ системоr:i GРSЛЛОНДСС;
- сигнzшы длинноволновых и коротковоJшовых рад.lостшlцtтй, входяIцж в систелIу

передаtп{ эталонцых сигцtlлов времени и частоты
8.11.2 Проверка времени счетtмков, УСПД и сервера.
Проверяют правильность работы системы коррекции временЕ, оцредеJlяя по журнаJIу

событий расхождение времени корректируемого и корректируощего компонеЕтов (напрl.шер,
счетчик _ успд, успд - усСВ, сервер - уссв) в момент, непосредственно предцествующий
коррекции времени. Раскождение времени корректируемого и корректирующего компонентов
це должно превыIцать предела допускаемого расхо){(дения, указанного в описании типа диис
куэ.

8.11.3 В случае вьUIвления песоответствий по rцпrктам 8.11.1-8.1 1.2 А|шIс кУЭ в частlt
неисправЕьтх ИК бракуется.
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8.12 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки oTcyTcTBluI ошибок информационного обмена предусмативаст

эксперпмеItтальЕое подтверждение IлдентиtIности числовой rrзмерительной информации в
счетtlикtlх электриtIеской энергии (исходная информация), и памяти цецтрапьного сервера.

В момент проверки все техЕические средства, входящие в проверяемьй ИК, долrсrы
быть вкrцочены.

8.12.1 На ценrральном компьк}тере (сервере) системы отобрахсают иJIи распечатывают
значения активноЙ и реакгивноЙ электическоЙ энергии, зарегшстированные с 30-ти миrrуtным
интервutлом 3а полные предшеств},ющие дЕю пров€рки сутки по всем ИК. Проверяют нrlлиЕше
ДЕtнных, соответствующих кarкдому ЗO-ти минутному интерв€rлу времени. Пропуск дtlнЕых пе
допускается за искJIюченцем сл)лаев, когда этот пропуск бы.rr обусловлен откJIючением ИК и.тп.t

устрaнеЕным отказом какого-.тmбо компонента системы.
8.12.2 Вьrводяг на экрttне компьютера пли распечатывают журнал собышй счsт.шка9

УСПД и ссрвера и отмечЕlют моменты парушеЕиlI связи между измерительными компонентами
системы. Проверяют coxptlнEocтb измеритеJIьной информации в п€l1\{яти УСГЦ и центраJIьIIом
сервере системы на тех интерв€tлах времени, в течение которого бьша нарушена свя}ь.

8.12.3 Вьводят на экрtlне компьют€ра иJш распечатывают Еа цептs}льном компьютере
(Сервере) rrрофиль нагрузки за полные сутки, предпествующие дню поверки. Используя
переносной компьютер, считывrlют через оптический порт профиiь нагрузки за те же сутш,
ХРаНящиЙся В памяти счетчика. Различ,ле значенпй шсплвной фешспrвпой) мопцlости,
ХРаНЯЩеЙСЯ В пап4rIти счетчика (с учетом коэффищ.Iеlrгов трансформации измеритеJIьIIьD(
ТРаНСфОРМатОрОв) и базе данньu< цен1рального сервера, не должно пр€выIдать одной единицы
младшего рiвряда rfiеIrного значения.

8.12.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.12.3 сJIичать покtL:}ания счетчика rrо
активной и реакгивной электрической энергrи стого в конце поJryчаса (часа) и ср€lвнивать с
данными, зарегистриров€}нными в цен.rр€uьном компьютере (сервере) системы для того хе
момента времени. ,Щля этого визуatльЕо иJIи с помощью переносного компьютера через
оптический порт оtIитывают показания счетмка по активной и реактивцой элекгрической
энергии и сравнивttют эти дilнные (с ретом коэффичиентов трапсформации измерительIlьD(
трансформаторов), с покttзЕlниями, зарегистрцровaнными в цеЕт€lдьном компьютере (сервере)
системы. Расхождение не должно превышать,ще единицы мJIалшего разряда.

8.12.5 В слrIае вьцвлоIlиrI несоответстВий по пунктам 8.12.1-8.12.4 Аиис кУЭ в части
неиспрЕrвньD( ИК бракуется.

9 Оформлепие результатов поверки
9.1 На основаниИ положитедьНьD( резупьтаТов подтверждениJI соответствия по пунктtlп{

рВДела 8 вьшисывают свидетельство о поверке АииС КУЭ по форме и содержанию,
удовлетворяющие требованиям Приказа Миrrпромторrаот 02.07.2015 г. Ns 1815. В приложеЕии
к свидетельству указьвztют перечень и состав ИК с указанием Е(мменоваплй, типов в
соответствиИ со свидетеЛьств€lмИ об угвержлекии типа СИ, заводскЕх номеров средств
измерений (измеритеlьных комцон9нтов), входящих в cocTElB ИК (до счетчиков элек,грической
энергии такхе укшываgтся условное обозначение модификации и вариапт исполнения в
соответствии со свцдетельством об угверждеЕии типа СИ), прошедпшх повсрку и пригодIьD( к
цримеЕеIIию, также указыв€tют цмменов€lЕие, типы и з€lводские Еомера успд, УСВ. Зкак
поверки Еаносится на свидетельство о цоверке путем наЕесеция оттиска поверительного
клейма,

9.2 В случае, если отдеJьные Ик были забракованы по гrу{ктам раздела 8, диис куэ
призЕается непригодной к дапьнейшей эксплуатации, в' части ИК не прошедцих с
положитеJIьным результатом поверку и на нее вьцzлют извещение о непригодности по форме и
содерх(tlниЮ, удовлетворяющее трсбованиям Приказа Миrшромторга от 02.07.20l5 г. Ns 18l5 с
указавием причин Еепригодпости. В приложении к цзвещению ук€вывают перечеЕь и состав
ик с указанием наименований, типов в соответgтвии со свидетельствtlI\{и об уrверlцении типа
си, заводских цомеров средств измерений (измерителькьu< компонентов), входящих в состав
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ИК (дя счетчиков электической экергшл TaIoKe указывtЕтся условное обозначекие
модrфпкации и вариапт исполненц, в соответствии со свидетеJъством об }твержденЕ}I типа
СИ), не соответствуюIщ{х меtрологическЕм трбовапип,r, устаIIовленным в описанпи тица.

9.3 Результат первичной поверки АИИС КУЭ оформ-rrлотся тоJIько после угверх(деffия
типа системы. ,Щопускается при проведеции испьлтапиЙ в цеJIях угверждения типа и
опробовапии методию{ поверки при шх цроведеIrии одlовремеЕно оформляь резупьтаты
ка:mбровки ИК и исподьзоватъ их в дальпейшем цри поверк€ АИИС КУЭ rrри условии
выпоJIнения требованиЙ постановления Правительства Российской Федерщип от 02.04.2015
Jф 311.

9.4 В ходе проверке оформляется rтротокол поверки, отражающпй выпоJIнение
ПРОЦСДУР ПО ПУнКТап{ РазДела 8 и rTx результаты. Протокол поверки оформляют в произво.тьной
форме.

lз


