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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется измерительные каналы

(далее - ИК) системы автоматизированной информационно-измерительноЙ ком-

мерческого у{ета элекrроэнергии (ДИИС КУЭ) ООО <AРСТЭМ-ЭнергоТрейд>

(ЗАО <Таганский Ряр, ООО <Судокомплекu), (далее - AI,fulC КУЭ), заводской

номер 149, прелназначенной для измерения активноЙ и реактивноЙ электроэнер-

гии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными технолОГИЧе-

скими объектами ООО кАРСТЭМ-ЭнергоТрейр (ЗАО кТаганский Ряд>>,

ООО <Сулокомплект)), сбора, хранения, обработки и передачи поJrуIенной инфор-

мации. Вьпtодные данные системы могут использоваться дJIя коммерческих РаСЧе-

тов.

Поверке подлежит каждый l,K Дl'.fulС КУЭ, реа.llизующий косвенньй метод

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

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

Первичную поверку системы выполIuпот после проведения испытанИЙ

АИйlСКУЭ с целью утвержденЕ,I типа. ,Щоrryскается совмещение операций первич-

ной поверки и операций, выполняемых при испытаниrrх.

Измерительные компоненты ЛИJr[С КУЭ поверяют с интерв€л.п:lI\,Iи между по-

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

измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

ДИИС КУЭ, поверяется только этот компонент, и поверка AI,fuIC КУЭ не прово_

дится.

После поверки измерительного

ется проверка ИК в той его части и

компонента и восстановления Ик выполня-

в том объеме, который необходим для того,

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

не нарушиЛи метролоГшIескиХ свойстВ ИК (схема соединения, коррекция времени

и т.п.).

периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации.

при наступлении событий в процессе эксплуатации, которые могли повлиять



на метрологшIеские характеристики АИИС КУЭ фемонт системы, замена её изме-

рительных компонентов, аварии в эЕергосистеме) проводится первичнuul поверка

АIЩТС КУЭ. .Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись

указанным воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит

официальным закJIючением, что остаJIьные ИК этим воздействиям не подвеРГа-

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

веренных ИК.

,Щопускается проведение поверки отдельных ИК АИИС КУЭ, с обязательным

укIванием в приложении к свидетельству о поверке информаuии об объеме прове-

денной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверкап{и АИйIС КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЬШКИ

В настоящей методике использовttлись ссылки на следующие нормативные

докуN{енты:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 }llb 1815 <Об утверждении По_

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

жанию свидетельства о поверке).

госТ р 8.596-2002 (ГСи. Метрологическое обеспечение измерительньIх си-

стем. Общие положенияD.

госТ р 4. 1 99-85 (СПкП. Системы информачионные электроизмерительные.

Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклаryра показателей>>.

госТ р 5132l .I-2007 <Устройства комплектные низковольтные распределе_

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

щие техни.Iеские требования и методы испытаний>>.

госТ 8.2 1 6-20 1 1 (ГсИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки)).

гост 8.217_2003 (гси. трансформаторы тока, методика поверкиD.

госТ 7 7 46-2001 <Трансформаторы тока. Общие технические условиD>.



ГОСТ 7746-2015 <Трансформаторы тока. Общие техншIеские условия>.

ГОСТ 1983-200l <Трансформаторы напряжения. Обпие технические усло-

вияD.

ГОСТ 3020б-94, Статические счетчики ватт-часов активноЙ энергии пере-

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

ГОСТ Р 52З22-2005 (МЭК 6205З-2l:2003). Аппараryра дIя измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2l. Статические

счетчики активной энергии кJIассов точности 1 и 2.

ГОСТ Р 52З23-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения элек-

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

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

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

тронные. Общие технические условия.

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

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

счетчики реактивной энергии.

ГОСТ Р 3l819.22_2012 Аппаратура дJIя измерения электрическоЙ энергии пе-

ременного тока. Частные требования. Часть 22. Стжические счетчики актИВНОЙ

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

госТ р 3 l 8 l 9.23 -20 1 2 Аппаратура для измерения электрической энерIии пе-

ременного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной

энергии.

госТ з2|44-20|з <<Электрическм энергия. Совместимость технических

средств электромагнитнм. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего нiвначенияD.

госТ |2,2.0оз-9! <<Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. общие требования безопасности>>.

гост 12.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности туда. Изделия элек-

тротехнические. Общие требования безопасностп>.



госТ |2.2.007.З-75 <€истема стандартов безопасности туда. Элеrcрогехни-

ческие устройства Еа напрякение свыше 1000 В. Требовапия безопасностrrr>.

РМГ 51_2002 <<ГСИ. .Щоryмеrпн на методдки поверки средств lвмерпlй. Ос-

новIIые попоженпяD.

Правила по охране труда прЕ эксплуатации эл9IсроуФановок. 20_1б г.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При провелении поверки выполЕяют операции, )жазанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операuии поверки

Наименование операции

Номер

гryнкта

Н.Щ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичной

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2 з 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Да Ща

2. Внешний осмотр 9.1 Ща .Ща

3. Поверка измерительньD( компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.3 Ща .Ща

5, Проверка функционирования цен-

трЕlльных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4 Ща .Ща

6. Проверка функuионирования вспо-

могательных устройств
9.5 Ща Да

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньtх трансформато-

ров тока

9.6 Ща .Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9.7 .Ща Да



l 2 J 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 отсугствия ошибок ин-

формационного обмена
9.10 Ща .Ща

1 2. Идентификачия программного

обеспечения
10 Ща .Ща

13. Оформление результатов поверки 11 .Ща !а

Продолжение таблицы 1

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют этЕIлоны, основные средства измерении,

и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверКИ, УКаЗаННЫМИ

в описаниrгх типа на измерительные компоненты дw|с Куэ, а также следующие

средства поверки:

- Радиочасы (МиР рч-02>, принимаюцие сигналы сIryпlиковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS);

- Измеритель потерь напряжения: Сд 210 диапазон измерений потерь напря-

жения от -5 до +5 %.

- Частотомер СС3020: диапазон измерени,I от 40 до 5000 Гц;

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

рений температуры от миЕус 40 до плпос 85"С; диапазон измерений относительной

влажности от 0 до 98o/oi диапазон измерений давления от 80 до 110 кПа;

-миrшитесламет 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-O2D.

Прuмечанuя,

1. !опускаеmся прuмененuе dpyztх среdсmв поверкu с меmролоеuческuмlt ха-

ракmерuспltксlл4lt, обеспечuваюлцuмu mребуемьtе mочносmu uзлчtеренuй.

2. Все среdсmва uзмеренuй, прtдйеняемые прu поверке, dолэtсньt бьtmь уmвер-

ясdенноzо muпа u uл4еmь dейсmвуюuluе свudеrпельсmва о поверке. Эmалоньt dолэtСньl

быmь аmmесmованьl 1l uмеmь dейсmвуюuluе свuOеmельспва об аmmесmацuu.

5 ТРЕБОВЛНИЯ К КВАЛИФИКАIЦ[И ПОВЕРИТЕJIЕИ

5.1 К проведению поверки AИй[C КУЭ доrгускают работников организаций,

аккредитованных в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ

в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национальноЙ

системе аккредитации, из)пtивших настоящуо методику поверки и формуляр

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

нения отдельных операций поверки доrryскаются работники, удовлетворяющие

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

5.2 Определение погрешности часов компонентов ДИИС КУЭ и отсутствия

ошибок информационного обмена осуществляется работниками, имеющими опыт

работы в области измерений электрических вели.Iин, из)лившими выше}ка3анные

документы, а также руководство пользоватеJIя по работе с радиочасами кМИР РЧ-

02>, принимaющими сигналы

Positioning System (GPS).

спутниковой навигационной системы Global

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АииС КУЭ, осу-

ществляется поверителями средств измерений электрических величин организа-

ций, аккредитованньD( на право поверки СИ в установленном законодательством

РФ об аккредитаЦии в нациОнальной системе аккредитаЦии порядке, из)дившими

докуIйент гост s.217-2003. <Трансформаторы тока. Методика поверки)) и допу-

щенными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране



труда при экспJryатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ,

осуществляется поверитеJIями средств измерений электрических велшrин органи-

заций, аккредитованных на право поверки СИ в порядке, установленном законода-

тельством РФ об Еккредитации в национальной системе аккредитации, изr{ив-

шими документ ГОСТ 8.2lб-2011. <Трансформаторы напряжения. Методика по-

верки)) и доггущенными к производству указанных работ в соответствии с прави-

лами по охране труда при экспJryатации электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав ЛI,fulС КУЭ, осуществJIяется по-

верителями средств измерений электри.Iеских величин организациЙ, аккредитов€lн-

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

кредитации в национЕIльной системе аккредитации, изrlившими документ, содер-

жащий методику поверки счетчиков, и догryщенными к производству ука:}анных

работ в соответствии с правилами по охране труда при экспJryатации электоуста-

новок.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJIяется работниками, доrryщенными к про-

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

пJryатации электроустановок и изучившими применяемый при поверке доч.мент,

содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительньтх трансфор_

маторов тока.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напря-

жения, входящих в состав Al,fuIC КУЭ, осуществJUIется работниками, допущен-

ными к производству укi}занных работ в соответствии с правилап{и по охране ТРУДа

при эксплУатации элеКтроустановок и из)пIившими примеюIемый при поверке до-

ц.мент, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительных

трансформаторов напряжения.

5.8 Измерение потерЬ напряжениrI в линии соединениJI счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения, входяцшми в состав дI,fulс куЭ проволят

10



не менее двух специ€UIистов, один из которых должен иметь удостоверение, под-

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

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

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

внимАниЕ.

При проведении поверочньгх и измерительных работ должны присутствовать

работники объекта, на котором размещены компоненты ДИИС КУЭ, имеющие

опыт рабОты и правО на подключение и откJIючение этапоцных и поверяемьrх

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

б ТРЕБОВАIIИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ l2.Z.007.0-75, ГОСТ |2.2.007.3,75, <<Правилами тех-

ники безопасности при эксшryатации электроустановок потебителей>>, <<Прави-

л€lп{и технической экспJryатации электроустЕlновок потебителеЙ>>, <<Правипами по

охране труда при экспJryатации электоустановокD, а также требования безопасно-

сти Еа средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в

их руководств€lх по экспJryатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям гост |2.2,00з-9|,

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

б.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючениrI должны проводиться руково-

дителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в

установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

УсловиЯ поверкИ дИйIс куЭ должны соответствовать условиям ее эксплуа-

Т&ЦИИ: нормированным в техншIеской докуплентации, но не выходить за нормиро_

ванные условия примененI4я средств поверки.

ll



8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8,1 .Щля проведения поверки представляют следующие копии документов:

свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной

поверке);

виям экспJryатации за интерваJI между поверками (только при периодической по-

верке);

акты, подтверждающие правильность подкJIючения счетчиков к цешIМ

тока и напряжения;

акты, подтверждающие правильность подкJIючения вторичныХ обмотоК

ТТ;

акты, подтверждающие правильность подкJIючения первичньIХ и BTopиtI-

ных обмоток Тн.

8.2 Перел проведением поверки на месте экспJryатации АWlС КУЭ выпол-

няют след}тощие подготовительные работы:

опасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;

телей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу ДИИС КУЭ для проведения работ по

п.п. 9.1, 9.3, 9,4,, 9,5;

9.2,9,6,9.7,9.8.
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9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

компонеЕтов АИИС КУЭ, наличие поверительньгх пломб и клеЙм на измериТель-

ньгх компонентах.

9. 1 .2 Проверяют ра:}мещение измерительньtх компонентов, наJIичие шильди-

ков и маркировIry компонентов, правильность схем подкJIючения трансформаторов

тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность проКJIаДКИ

проводньIJ( линий по проектной докуtлентации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводскID( номеров фактически ис_

пользованных измерительньIх компонентов типам и заводским номераМ, yкanaн-

ным в паспорте-формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньrх линии.

при обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке

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

ности.

9.2 Поверка пзмерительньш компонептов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их действия дJIя всех

измерительных компонентов АwIс куЭ. При обнаружении просроченНьIх свиде-

тельств о поверке измерительньD( компонентов дальнейшие операции по поверке

ИК, в который они входят, выполЕrIют после поверки этID( измерительньгх компо-

нентов,

При обнаружении несоответствий по п,9.2,| дальIIеЙшие операции по по-

верке Ик прекращаются и выписывается извещение о непригодности диис Куэ,

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-
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товьrх организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют налшше ОРИ-

гиналов актов, подтверждающих правильность подкJIючениJI счетчиКОВ К ЦеШШ

тока и напряжениJI, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов оши-

бок или предупреждений, прокругку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера, Преобразователь подкJIючают к любому последоВаТеЛЬ-

ному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленноМУ СО-

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

данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате

(числоо месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью перенос_

ного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 да.rrьнейшие операIц.Iи по поверке

ИК прекращаются, и выписывается извещение о непригодности ДИИС КУЭ.

9.4 Проверка функционированпя центральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4.1 Проверяют защиту програМмного обеспечения на центрЕrльньIх компь-

ютераХ (серверах) дIшILскуЭ от несанкционированного доступа. Дя этого заIryс-

кают на выполнение программу сбора данньrх и в поле (парольD вводят неправиль-

ный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля про_

грамма не разрешает продолжать рабоry.

9,4.2 Проверяют рабоry аппаратньrх ключей. Выкlпочают компьютер и сни-

мают аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают

компьютеР, загруж€lют операционЕую систему и загryскают программу. Проверку

считаюТ успешной, если поJrrIено сообщение об отсутствии (кJIюча защиты>,

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии,

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центраJIь-

ньIх компьютерах (серверах) АlШI;С КУЭ.
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9.4.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформачrи из-

мерительньtх трансформаторов, храЕящихся в памJIти сервера БД.

При обнарУжениИ ЕесоответСтвий пО п. 9.4 дальнейшие операции по поверке

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

ности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5. 1 Проверка функчионирования модемов

проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные воз-

можности специальньж программ. Модемы считtlются исправными в составе ком-

плекса, если были установлены Ком]чrугируемые соединениrI и по установленным

соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

,щопускается автономнм проверка модемов с использованием тестового про_

граммного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционированиJI адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIюч{ilот к адаптер{лп{ переносной компьютер с

ПО. Проверка считаеТся успешнОй, еслИ удалось опросить все счетIIики, подкпю_

ченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дЕrльнейшие операции по поверке

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

ности.

9.б Проверка нагрузки вторшчных цепей измерительных трапсформато-

ров тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбьг

ToBbIx организаций на клеммных соединениях, имеющrхся на линии связи ТТ со

счетчиком. ПроверяюТ наJIичие оригинаJIоВ актов, подтверждающих правильность

подкJIючения вториЕIIlьгх обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют напичие данных измерений моцц{ости нагрузки вторичньIх
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цепей ТТ по ми 3196-20l8 (сси. Методика измерений мощности нагрузки изме_

рительных трансформаторов тока в условиях экспJryатации>.

При обнаружении несоответствий по п. 9,6 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, ДИйIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригОД-

ности.

9.7 Проверка нагрузкIl вторпчных цепей измерштельных трансформато-

ров напряжения

9.7.1 Проверяют нtлпиtlие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбы_

товьtх оргаЕизаций на клеммньD( соединениях, имеюпцIхся на линии связи ТН со

счетчиком. ПроверлоТ нiлJIичие оригинtллоВ atr(ToB, подтверждtlющI.D( правильность

подкпючения первиtIЕьIх и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют нЕrпиllие данных измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТН по МИ 3l95_2018 (ГСИ. Методика измерений мощности нацрузки изме-

рительньrх трансформаторов напряжения в условиях экспJryатации).

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 далlьнейшие операции по поверке

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

ности.

9.8 ПровеРка падениЯ напряженПя в линии связи меilцу вторичшой об-

моткой ТII и счетчпков

Проверяют налдtIие данных измерениЙ падениrI напряжения Un в проводноЙ

линии связи дJUI каждой фазы по ми з598-2018 (ГСИ. Методика измерений потерь

напряженШI в линияХ соединения счетчика с трансформатором напряжения в усло-

виях экспJryатацииD, Падение напряжения не долшIо превышать 0,25 Уо от номи_

нального значения на вторичной обмотке Тн.

при обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке

ик прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.
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9.9 Проверка погрешности часов компонентов сшстемы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы (МИР РЧ-02)), принимаюпц{е сигнаJIы сггутниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания ра-

диочасов с показаниями часов сервера Б,Щ, полуtающего сигналы точного времени

от NTP-cepBep точного времени ФГУП (ВНИИФТРИ>> первого уровIIя Stratum 1.

Расхождение покдlаний радиочасов с сервером Б,Щ не должЕо превышать +1 с. fuя

снятия синхронизированньгх измерений рекомендуется испольЗоВать ОдноВРеМеН-

ное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывtlют журнал событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счет-

чик - сервер Б,Щ в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать пре-

дела догryскаемого расхождения *2 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, Д7ШIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.10 Проверка отсугствия ошпбок информацпонного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-

сматривает экспериментЕlльное подтверждение идентиtlности числовой измери-

тельноЙ информачИи в счетчиКЕlх электрической энергии (исхолная информация),

и памяти центр€rпьного компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9.10.1 На центальном компьютере (сервере БЩ) системы распечатывают зна-

чения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрировaнflые с 30-ти

минутныМ интерваJIоМ и профилЬ нагрузки за полные предшествующие дЕю про-

верки сутки по всем ИК. Проверяют нЕлJIичие данных, соответствующетх каждому

30-ти минугномУ интерваJry времени. Прогryск данньIх не догryскается за искJIюче-
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нием случаев, когда этот прогryск был обусловлен откJIючением ИК или устранен-

ным отказом какого-либо компонента системы.

9,|0.2 Распечатывают хqурнал событий счетчика и сервера и отмечtlют мо-

менты нарушения связи между измерительными компонента]чIи системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в памяти центральных компьютерах

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

связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль

нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в пЕлмяти

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

мяти счетчика (с учетом коэффичиентов трансформации измерительньrх трансфор-

маторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) поJryченные по п.

9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда rпенного значения.

9. l 0.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9. 10.3 в реЕrльном режиме вре-

мени сличить показаниJI счетчика по активной и реактивной электрической энергии

строго в конце поJryчаса (часа) с дапными, зарегистрированными в центрЕшьном

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

аJIьно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают пОКilЗа-

ния счетчика по активной и реактивной электриtIескоЙ энергии и сравЕиваЮт ЭтИ

данные (с yreToM коэффиuиентов трilнсформачии измерительньтх трансформато-

ров) с покil}аниями, зарегистрированными в центраJIьном компьютере (сервере Б!)

системы. Расхождение не должно превышать две единшIы мJIадшего разряда.

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

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

пригодности.

1 0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСIIЕЧЕНИЯ

1 0. l Проводится проверка соответствиJI зtшвленньтх идентификационных

данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;
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- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- чифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнм cylшa

исполшlемого кода);

- ЕIлгоритм вычисления чифрового идентификатора программного обеспече-

ния.

10.2 Идентификачия ПО СИ реализуется следующими методами:

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

ганизацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальньtх протестированньгх (аттестованных, серти-

фицированных) аппаратно-программных средств пlили протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

1 1.1 На основании положительных результатов по гryнктам ршдела 9 выпи-

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

торга России от 02.07.2015 Ns 1815 <Об утверждении Порядка проведения поверки

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

верке)). В приложении к свидетельству ука:]ывают перечень ИК.

l 1.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов

методики поверки АИJиIС КУЭ признается негодной к дальнейшей экспrryатации и

на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с ПриказоМ МИНПРОМ-

торга России от 02.07.2015 Ns l8l5 <Об утверждении Порялка проведения поверки

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

BepKeD с указанием причин.

Ведущий инженер
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