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1ввЕдЕниЕ
Настоящая методика расtrространяется Еа измеритеJьIlые KaHaJm (далее - ИК) систе-

мы телемеханики и связи Щимлянская ГЭС ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго", заводской номер 01,

предIазначеЕа для измерений действуюцц.tх значений силы электршIеского тока (Ia, Ib, Ic),

средЕего по 3-м фазам действующшх значений силы электрического тока (Icp), действУющдх

значений фазного напрDкенLuI Оq Ub, Uc), срелнего по 3-м фазам действyrощих значеНrЙ

фазного напряжеЕ}ц (Ucp), действуюпrrтх зцачений линейlrого Еапрюкениl{ (Uab, Ubc, Uca),

частоты переменЕого тока (f;, активной, реактивной и цоrшrой мощности (Р, Q, S) на ЩимЛЯН-

ской ГЭС ООО -ЛУКОЙЛ _ Экоэнерго", а также регистрации и хрrшения телесигн{tлов и тс-

леизмерений во времени, EopMaJrьIlbD( и аварийньrх процессов и событий.

Измерительные к€шIttJш (далее - ИК) системы скомплектоваIIы и3 измерительньrх компо-

нентов угвержденЕых типов, BHeceHHbD( в Федераrьный информаuионньй фонд обеспечения

единства измерений.

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке цодлежит каждый ИК системы, реапизующий косвенньЙ метОд измеРеНИЙ

электри.lеской энергии. ИК подвергают повýрке цокомпонентньrм (поэлементным) способом С

yITeToM положений рtвдела 8 ГоСТ Р 8.596-2002.

Первичнlто цоверку системы выпоJIняют цосле утверждеЕия типа системы. .Щопускается

при поверке испоJьзовать положLrгельЕые результаты испытанlrй по опробованию методики

поверки. При этоМ свидетеJьстВо о поверке оформляется только после утверждеЕ}UI типа.

Периодлческ}то поверку системы вьшоJIIцют в процессе эксплуатации.

ПериодrчноСть IIоверкИ системЫ осуществJIяется в ýоответствии с установленным цри

}тверждении ее типа интерв€lлЕlп,{и поверки.

срелства измерений Ик системы должны быть утвержденных типов и поверяются с ин-

тервalлllми между поверками, установленЕыми при угверждении их типа. Есrпr очерсдной срок

поверки измеритеJьного компонента настуIIает до очередного срока поверки системы, поверя-

ется ToJ15Ko этот компонент и поверка системы не цроводится. После поверки измерительного

комцонецта и восстановлепия ИК выtIоJшяется проверка ИК в той его части и в том объеме,

которьй необходим дU{ того, чтобы убедиться, что действия, связЕlнные с поверкой измери-

тельЕогО компонент4 не нар}лшилИ метрологических свойств ИК (схема соединепия, коррекция

времеЕи и т.п.).

При наступленпи событий в процессе эксплуатации, которые могли цовлиlIть Еа метро-

логические характсристики системы фемонт Qистемы, зtll\dена её измеритедьЕых компонентов,

аварии в энергосистеме) проводится внеочереднм поверка в объеме первrчной поверки систе-

мы. .I[опускается подвергать поверке только те ИК, которые цодверглись указанным воздей-



ствиям, при условии, что собствецник системы цодтвердит официаJБным з€lкJIючением, что

остtrльные ИК этим воздействиям пе подверftIлись. В этом сJryчае оформляегся свидетельсТВО О

поверке системы с переашем поверенньгх ИК. ,Щопускается проведеЕие поверки только тех ИК

системы, которые подверглись вышеукtr}Еlнным воздействиям с обязательным указанием в IIри-

ложении к свидЕтельству о IIоверке информации об объеме проведенной поверки, срок дей-

ствия свидетельства о поверке на систему в части указанньD( ИК, устаrrавливается до окончания

срока действllll осIIовного свидетельства о поверке.

Во всех указаншьD( сдучtutх оформляется технический акт о BHeceHIIbD( измешениях, ко-

торый должен быть подrцсalн р}ководителем иJIи уполномоченЕым им лицом и руковOДителем

или предстalвителем метрологической слуrкбы Предприятия-владельца. Технrтческий акТ хра-

нится совместIIо со свидетеJьством о поверке, как неотъемJIем€lя часть экспJryатационЕых До-

кументов на систему.

Перечень ИК системы приведен в формуляре.

Интервал между поверками системы - 4 года,

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укrванные в табrпrце 1.

Таблица 1 - Операuии поверки

Наименовакие операции
Номер

rrуrrкта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

период.tческой
поверке

l 2 з 4

l. Проверка условий поверки
,7

Да Да
2. Подготовка к проведсЕию lrоверки 8 Ща Ща

3. Внецший осмотр и IIроверка комIшектно-
сти

9.1 !а Ща

4. Проверка измеритеJьЕых компоЕентов
системы

9.2 Ща [а

5. Проверка измеритеJьIlых счетчиков элек-
трической эЕергии

9.3 Ща Да

6. Проверка чифровьгх регистраторов 9.4 Ща Ща

7. Проверка функчионировalниrl цептраль-
ных компьютеров (серверов)

9.5 Ща Ща

8. Проверка функчиониров€lния вспомога-
тельЕьD( устройотв

9.6 .Ща !а
9. Проверка нагрузки IIа вторшIЕые цеци
измеDительньrх трансформаторов тока

9.7 [а ,Ща

l0, Проверка нагрузки ца вторичЕые цепи
измерительньrх трансформаторов напрrDке-

ния 9.8 Ща Да



Продоrпкение табrмцы l

l 2 J 4

11. Проверка падеЕшI ЕапряrкеIlия в линии
связи между вторшtIной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.9 [а .Ща

12. Проверка погрешности системы обеспе-
чения единого времени (СОЕВ) 9.10 Ща !а
lЗ. Проверка отсугств}uI оптибок информа-
циоцного обмена

9.11 Да !а
14. Идентификация По 10 Да Да
l 5. Оформление результатов поверки 1l Ща Ща

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерениЙ в соответствии с метоДиками

поверки, указанными в опис€lнии типа Еа средства измерепий (измерительные компоненты )

системы этtlдоЕы и всIIомогательные ус,гройстваа в соответствии с методикat}lи поверки, УказаЕ-

ными в описllниях типа на измерительныс компоЕенты системы, а также приведснцые в табЛИ-

це 2.

наименование
средства измерений,

эталона

Измеряемая
величина

Метрологические
хар€ктеристики

Номер
тгуrrкта Н,Щ

по поверке

1 2 з 4

Измери:rель
вл[lжцости и
температуры

ивтм-7
фег.N 15500-12)

Температура
окрухающего

возд}ха

Атмосферное
дЕlвлеЕие

относительная
влa)кность воздуха

.Щиапазон измерений:
от -20 до +50 "С;

предеJш дотryскаемой абсоrпотной
погрецшоýти + 0,2 ОС

,I[иапазон измерений:
От 840 ло 10б0 гПа;

предеJIы допускаемой абсоrпот-
ной погрешности

+3 гПа
.Щиапазон измерений:

(от 630 до 795) мм.рт.ст.
автоматический пересчет в

мм.рт.ст
пределы доrryскаемой абсолют-

ной погрешности
*3 мм.рг.ст

Диапазон измерений:
(от 0 до 99) %

предеJш дотryскаемой абсошот-
ной погрешности

+2уо



п доJDкение 2

l 2 J 4

Мультимегр
<Ресурс-ПЭ-5

(рег.Nэ ЗЗ750-12)

,Щействующее
значение

напряжения

.Щействующее
значоние силы тока

Частота
переменного тока

Диапазон измерений:
от 0,0l UH до 1,5 UH

цредеJш допускаемой основной
относительной погрешности

+[0,1+0,01((UHД)-l)], %

Диапазон измерений:
от 0,05 IH до 1,5 IH

пределы допускаемой основной
отЕосительная погрещность

*[0, l +0,05((lH/I)_l)], %

Дапазон измерений:
от 46 до 545Гц

предеJш допускаемой основной
абсолютной погреtшrости i0,02

9,7;9.8;9,9

Радиочасы
МИР РЧ-0l, ttрини-
м€lющие сигнаJIы

спутниковой нави-
гационной системы
Global Positioning

System (GPS)
(рег.Ns 27008-04)

сигналы точного
времени

Предел допускаемой абсолютной
погрешности привязки фронта

выходного импульса l Гц к шка-
ле координированного времени

UTC +l мкс

9.10

Прш,tечанuя.

l. ,щопускаеmся прuмененuе dpyztlx среdсmв поверкu с меmролоzuческllfolll харакmерuсmu-

камu, обеспечuваюu|чмч пребуемые mочноспu uзмеренuй (соzласно mаблuце 2).

2. Все среdсmва uзмеренuй, прчtленяемые прч поверке, dолсtсньt быmь ymBepctcdeHHoeo

muпа ч l1!ч,епь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке. Эпалоны dолсtСнЫ бЬtПЬ аПmеСmОВаНЬl u

uJw е m ь d е itc mвую uцu е с Bud е m ел ь с mв а о б аmm е с m а цuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К провелению поверки системы допускЕlют работников организаuий, аккредитован-

ных в области обеспечения единства измерений на право поверки Си в порялке, установленном

законодателЬством РФ об аккредиТации В национЕшьной системе аккредитации, изучивших

настояпIую методику поверки и формуляр системы, имеющих опыт работы по поверке измери-

тельньD( систем. Для выполнения отдельньпс операций поверки догryскаются работнlтки, удо-

влетворяющие требованиям, приведеt{ным в п.п. 5,2 - 5,4,

5.2 Измерение вторичной нагрузки измерительЕьгх трансформаторов тока, входящих в

cocT€lB сltстемы, осуществлJIется персонЕrлом, имеюцим стаж работы по д€lяцому виду измерс-



нЕй не менее l года, изrIивIпим док}ъ{ент МИ Зl9б-20l8 (Метод,Iка измерениЙ мОщНОСТИ

нагрузки трансформаторв тока в усдовиях экспJryатации>. Измерение проВодят Це менее ДВ)х

специЕlлистов, имеющих достуtr к работам в эдектроустаIIовкЕD( свыше 1000 В, одlrн иЗ кОтОРЫХ

должен иметь груtшу гrо электробезопасности не ниже fV.

5.3 Измерение вториЕIной нагрузки измеритеJьньпс траrrсформirторов нutпряжеЕия, Вхо-

дящих в cocтilв системы, осуществJUIется церсоналом, имеющим cTа)K работы IIО ДанномУ ВIЦУ

измерений не мецее 1 года, изyIивIIмм документ МИ 3195-2018 <МетоДика измерений мОIЩIО-

сти нагрузки трансформаторов нlшряженця в условIдIх экспJIуатации>. Измерение проВОДЯТ Не

менее дв}х специЕIлистов, имеющих доступ к работам в электроустановкzlх свыше 1000 В, ОДИН

из которых должеЕ иметь гр}тIпу по электробезопасности не ниже rV.

5.4 Измерение IIотерь ц€шряжеЕия в линии связи счетчика с измеритеJьIlым трансформа-

тором напря)кения, входяцц{ми в состав системы, осуществJUIется персоЕrIлоМ, имеЮЦЦ{М сTEDK

работы по давному виду измерений це мепее 1 года, изrIившим докуN{еЕт МИ 3598-18 <МеТО-

д{ка измерений потерь в услов}UIх эксIIJryатации>. Измерение проводят не менее двух специа-

JIистов, од.lн из KoTopbD( доJDкеIr иметь группу по электробезопасцости не ниже [V,

внимАниЕ.
При прведении поверочных и измеритеJIьньтх работ допжны црис}rтствовать работники

объекта, на котором резм€щсЕы комтIонеIlты системы, имеющие опьrт работы и право на IIод-

кJIючеЕие и откJIючение эталонньrх и поверяемых средств измерений в соотвЕтствии со схемой

цоверки иJIи с методикой измерений.

б трЕБовлния БЕзоплсности

6.1 При проведении поверки должЕы быть соблюдеIrы тебования безопасности, уста-

новленцые гост 12.2.0о7.0-75, гост 12.2.00,1 .з-,l5, (Правилами техники безопасности uри

эксплуатации электроустаIIовок потребителей>, <Правилами технической эксплуатации элект-

роустановок потребитепей>, кПравилами по охраЕе труда при эксплуатации электроустtIновок),

а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчи-

ки, изложеЕные в их руководств€tх IIо эксплуатации.

6,2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудовtlние

долх1цы соответствовать требованиям ГоСт 12.2.003-9l, гост l2.2.007.з-75, гост 12.2.007,7_

75.

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючениrI доJшсIы провод,Iться руководителем ра-

бот в соотвgтствии с програ:имой проведения работ, утвержденцой в устtlновленЕом порядке,



7УСЛОВИЯПОВЕРКИ

Влияющие величины, опредсJlяющие условия поверки системы, дол)кны цrlходиться в преДелах,

указанных в технорабочем проекте Еа систему, ее измерительцые компоненты и среДСтВа

поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Перед проведеfiием поверки выполняют следуюшцtе подrотовительные работы:

- проводят техцические и организациоцtIые мероприятия по обеспечению безопасцости

IIоверочных работ в соответствии с действуюпшми правилами и руководством по экспЛУатацИИ

trримешIемого оборуловалия;

_ средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных в их

ЭКСIIJryаТаЦИОННЬtХ ДОКУIчl eHTEtx.

8.2 Щля проведения поверки представJIяют следующую документацию:

- руководство по экспJryатации на систему;

- формуляр;

- описание тиIIа системы;

- свидетельств о поверке средств измерений (измерительньIх компонеЕтов), входящих

в ИК и свидетельство о предьцущеЙ поверке системы (при период.rческой и внеочередной

поверке);

- шаспорта-trротокоJш на ИК, рабочие журЕалы системы с даЕными по кЛиМатI]tческиМ

и иныМ условиям эксtrлуатации за межповерочньй цнтервЕчI (только при периодаческой

поверке).

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Впешпий осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отс}"тствие видимых повреждений компоЕеIIтов

системы, Е€чIичие поверительньIх пломб и клейм ца измерительЕых компонеtlтЕlх.

Результаты проверки считаются положительными, если не вьUIвлено видимых повре-

ждений измерительньж компонентов, а также имеются перечисленные выше пломбы на изме-

рительЕых компонентах.

при обнаружении отсутствия пломб на измерительных компонентах и испытательных

коробках дальнейшие операции по поверке Ик, в которьй входят данные измерительные ком-

поненты и испытательные коробки, выполняют после соответств),ющего опломбирования.

Если выявлены видимые повреждеЕиЯ измерительньrх компонеЕтов и маркировка тех-

Еических средств не соответствует требованиям ГоСТ 22261-94, а тЕкже еслИ ук€ванIIые выше

замечания не были устраIIены за время поверки, то результаты проверки ИК, в который входят



данные измерительные компоненты, считаются о,грицательными, выписывается извещение о

непригодности в соответствии с разделом l1 данной метод,Iки поверки.

9.1.2 Проверяют размещеЕие измеритеJьньIх компоЕентов, маркировку компонеIIТоВ,

rrравиJьность схем подкJIючения трансформаторов тока и напря)ксния к счетчикам электрlгIе-

ской эrrергии; прtIвиJьность прокJIадки проводIых rшний по проектноЙ докуilrентации Еа сисТе-

ltry.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и з€lводских номеров комцонецтов, входяцц,Iх в со-

став ИК системы, типам и з€lводским номерам 1казанным в формуляре на систему .

Результаты проверки считаются положительными, ссли ;

_ типы, кJIассы тоtшости, заводские номера измерительцьD( компонентов системы сооТ-

вgтствуют указаЕным в формуляре на систему.

В противном сJryчае результаты проверки соответствующшх ИК считЕlются оТрицатеJЬ-

ными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с разделом l l данноЙ метОДи-

ки поверки.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и Еагрева в местах подкJIючсния прОвОД-

ньш rmний.

Результаты lrроверки сIIитЕlются положительЕыми, если ;

- не вьцвлено следов коррозии и нагрева.

В противном слуIае да.гьнейцш.lе операции по поверке ИК, в составе которых ОбНаРУ-

жены провоДIые JIиIIии со следами коррозии и/или нагреваэ выполtlяют после устаЕения несо-

ответствий.

Если указанные выше зЕlмечания не бьши ycTpaнellы за BpeMlI поверки, то резуJIьтаты

проверки соответствуюrщх ИК считаются отрицатеJьными, вьшисьшается извещение о непри_

годности в соответствии с разделом l l данной методики IIоверки.

9.2 Поверка пзмерцтельных компонентов системы

9.2.1 ПровеРяют [Ittличие свидетеJъстВ о поверке и срок их действия для всех измери-

тельньD( компонентоВ системы. При обнаружении просрочеЕньIх свидетельств о поверкс изме-

рительных компонентов иJIи свидетельств, срок действия которых б;пtзок к оковчarнию, дЕtль-

Еейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выпоJIняют после поверки этих изме-

рительньгх компонентов.

При обнаружеЕии Еесоответствий по п. 9.2 да.пьнейшие операции по поверке ИК пр-

кращаются и выIIисывается извещение о непригодности системы в соответствии с разделом 11

данной методики поверки.



9.3 Проверка счетчпков электрпческой эпергшп

9.3.1. С помощью програ}rмы опроса показаний счетчиков электрическоЙ энергии ION,

фиксируют в задшrный момент времсни результаты измерениЙ счеттIиков по Всем преДУсмОт-

ренным параметрап{ в описaшии типа.

С цомощью ПО ОИК кСК-2007> осуществJuIют поиск в базе даЕЕьгх сервера системы

зафиксированньш показЕtний счетц{ков электрической эЕергии ION фезультаты измерениЙ

действующих значений силы элекгрического тока (Ia, Ib, Ic), среднего по 3-м фазам действУЮ-

щих значений силы электрического тока (Icp), лействуюuрrх значенlrй фазного цапряжеIIИЯ (Ua,

Ub, Uc), среднего по 3-м фазшл действ}тощих значений фазного нацряжеЕия (Ucp), ЛеЙСТВlТО-

щих значений rпднейного IIЕlпряжения (Uab, Ubc, Uca), частоты перемеIIЕого тока (f), uкТИВНОЙ,

реактивной и полной моцности е, Q, S) , ориентируясь на выбршrный момент времени.

Результаты испыганий считаются цоложительными, если :

- записи покд!ашЙ счетчиков электрической энергии ION в базе данньп< найдены и

укtlзalнные показания не противоречат зафиксированным Другими системами (например Аиис

КУЭ) или измерительньтми устройствЕI},rи и чтение показшrий прошло успешно, счит€lют счет-

чик правиJьIlо функltионирующими.

При обнаружеЕии несоответствий гlо п. 9.3 даrrьнейшие операции trо lrОверке ИК ПРе-

кращаются, и выIIисывается }rзвещение о непригодIlости системы в соответствlти с разделом l1

данной методики цоверки.

9.4 Проверка фупкчпошировапия цпфровых регпстраторов

9.4. 1 Проверка фlткционировЕlния цифровьrх регистраторов

правильность функционировalния регистраторов Рэс-3 проверrпот путем сравнсния зaши-

сей в архиве регистратора и в базе даЕньш системы.

Результаты испытаний сtlитЕlются положительными, если :

- заuиси в архиве Рэс-3 и базе данньrх системы совцадают, а разность временных ме-

ток дtlнньD( в архиве регистратора и в базе даЕных системы Ее превыIцает *300 мс.

При обнаружеции tlесоответствий по ц. 9.4 дальнейшие опершши по поверке ИК пре-

цращаются, система бракуется и вьшисывается извещение о непригодЕости в соответствии с

р€вделом 11 данной методики поверки.

9.5 Проверка фушкцшоrrпроваппя компьютеров (АРМ п серверов)

9,5.1.Проводят опрос текущIтх телеизмерений с помощью По (оик (Ск-2007.

Результаты испьrгшrий считЕlются положительными, если :
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- по завершении опроса текуцшх телеизмереЕиЙ, представленньD( В uРОГРа}4Ме, ПРИСУТ-

ствуют покff}ания всех оIIрошеЕньD( текущих телеизмерениЙ с указанием ТеКУЩеЙ ДаТЫ И ВРе-

меЕи.

При обнарухении каких-либо несоответствий по цп. 9.5 дальнеЙшие операциИ пО ПРОВе-

дению испытаний соответствующего ИК выIIолняют lrосле уотрtlнеЕия несоотВетСТвиЙ.

Есrпл указашные выше зЕlш,rечаIIия Ее были устранены за время uроведениrl испытаниЙ, ТО

результаты IIроверки сtмтalются отрицатеJьными, соответствующаrI зtшись делается В проТОКО-

ле исцыт€tний. При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальпейцшrе операции по повеРКе ИК

црекращаются, система бракуется и выписывается извещсние о непригодности в соответстВии с

р€вделом 11 данной методики поверки.

9.6. Проверка фупкцпошироваrrия вспомогательпьrх устройств

9.6.1 Проверка фупкцпопшроваЕия комшутаторов Ethernet, кошвертеров

Еthеrпеtло

Проверяют функционирование коммутаторов Ethernet, конвертеров Ethemet/FO С ПОМО-

щью подклЮчеЕного к Еим переЕосЕого компьютера через кабель Ейеmеt и специальной про-

tраммы. Устройства считают работоспособнымио если все счетIIики, по.щлючепные к этим

устройствам опрошены .

При обнар1,1кеЕии несоответствий цо п. 9.6.1 дапьнейшие опершIии по цОВерКе ИК ПРе-

кращ€rются, система бракуется Ц Выписьтвается извещение о Еепригодности в соответствии с

р€lзделом ll данной методики поверки.

9.б.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса,

проверяют функцшонирование ад€штеров интерфейса с помощью по.щлюченного к ним

переносIIого комuьютера через специ€}JIьный кабель . Проверка считается успешЕой , если уда-

лось опросить все счетtIики, подкJIюченЕые к этим усrройствам..

При обнаружении несоответствий по п. 9,б.1,9.6.2 дальнейшие операции по поверке ИК

црекращаются, система бракуется ц выписываgтся извещецие о ЕеIIрцгодЕости в соотвsтOтвии с

р€lзделом 11 данной методики поверки.

9.7 Проверка Еагрузкп Еа вторIlчпые цепп пзмерштельшых трапсформаторов тока

9.7.1 Проверяют Еаличие докрлентов, подтверждаюtrц.Iх цравильность под(лючепия вто-

ричньD( обмотоК ТТ. ПрИ отсугствии тtIких документов проверяют прllвиJьЕость IIодкJIючеЕия

вторичньtх обмоток ТТ.
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9.7.2 Измеряют мощность нагрузки вторичньrх цепей ТТ, котор€ц долrкна нtцоДиться в

диацазоне, ук€вtшном в ГОСТ 7'746-200l или в описании типа средств измерениЙ на конкреТ-

ный тип ТТ.

Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТТ проводят в соответствии с ДокУ-

меIIтом МИ 3l96_2018 <Госуларственн€u система обеспечения едиЕства измерений. <Мотодика

измерениЙ мощдости нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации).

Приписанная харaктерIrстика погрешности р€зультата измерений вторичноЙ нагрУЗКИ

ТТ-доверительЕые гр€rницы допускаемой относительной погрешности результата измеРеНИЙ

вторичной нагрузки ТТ при доверительной вероятности 0,95 не превышает +6 Yо с r{етом УСЛО-

вий вьшолнения измерений, приведенных в докуIчlенте <Методика измерениЙ мОЩНОСТИ

нагр}зки трансформаторов тока в условиях эксплуатации).

При отклонеЕии мощности нагрузки вторичных цепях ТТ от заданЕого зЕачеЕиJI, про-

цедуру поверки приосmнавливают до устанения данньж несоответствий.

Примечания
1 ,Щопускается измерения мощЕости нагрузки вторичньж цепей ТТ не rrроводить, если

тiжие измерения провод.lлись при состtlвлении паспортов-протоколов на данньй измеритель-

ный канал в течеЕие истекающего межповерочного интервала системы.

РезультатЫ I]оверкИ считаюТ положитеJъНыми, если паспорт-протокол подтверждает

выполЕение укщанного выше условия для ТТ.

2.Щопускается мощность нагрузки определять расчетным пУгем, если изВеСТНЫ ВХОД-

ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньD( ко вториrшьш обмоткам ТТ.

З ,Щопускается проведение измерений в соответстВии с другими аттестовЕшными мето-

дикаl\,lи измерений.

Результатьт проверки сIIитаются llоложительными, если:

- измеренное значение мощностИ нагрузкИ на вторичные цепи ТТ соответствует требо-

ваниям ГосТ 7746-2001

- или подтверждается выполнение указанных выше условий в паспорте-протоколе

на соответствуощий ИК.
При обнарУхении Еесоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по цоверке ИК пре-

кращ€tются, системы бракуется Lt вьшисывается извещениý о нецригодности,

9.8 Проверка нагрузкп на вторпчtlые цепц измерптельных трапсформаторов

напряжеЕпя

9.8.1 Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверитсльньrх и энергоснабжающих ор-

ганизаIп.tй на клеммных соедиfiения(, имсющихся на линии связи ТН и счетчиков.

ПроверяюТ IrаJIlrчие документов, подтвержд€lющих прЕrвильЕость подкдючения первиtI_

ных и вторИчньтх обмотОк ТН. ПрИ отсгствиИ таких документов иJп{ нарушения (отсугствия)
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пломб проверяют прllвильность под{лючения первиtIных и вторичIlьD( обмоток ТН.

9.8.2 При проверке Еагрузкц вторичЕых цепей ТН необходимо убедиться В ТОМ, ЧТО

нtlпряжение прЕ нагружеIIЕой вторичной обмотке состЕIвлrIеТ Ее бОлее l0 0/о ОТ U nor.

Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТН, KoTopEuI долхна нахоДrТЬСЯ В ДИа-

п€lзоне, указанном в ГОСТ 1983-2001 или в описЕIнии типа средств измер9[IиЙ на коЕкретЕЫЙ

тип ТН.

Измерение мощности нагрузки вторичньж цепей ТН цроводят в соответСтВии с ДОКУ-

ментом МИ 3195_20l8 <ГосуларствеIlнаlI система обеспечения единства измерениЙ. (МеТОДИКа

измерений мощЕостИ нагрузкИ измерительных трансформаторов нЕшря)кения в условиях экс-

плуатадии).

Приписанная харЕктеристика погрешности результата измерений мощности IIагрузки

ТН - доверИтельные гр{lницЫ допускаемоЙ относительЦой погрешности результата измерений

мощностИ нiгрузкИ ТН при доверительЕоЙ вероятЕости 0,95 не превышает +6 0/о с учетом усло-

вий вьшошrеЕия измерениЙ, приведенных В ДОКУlr,{еЕТе (Методика измерений мощности

нагрузки измерительньгх трансформаторов нацряжения в условцях эксплуатации)).

При отклонении мощности Е€грузки вторичной цепи ТН от заданЕого зЕачения, проце-

дуру поверки trриостанавливают до устрЕlнеЕия дЕtнных Еесоответствий.

I ,щопускаеmся uзмеренця моulносmu наерузкu вmорuчнь.х цепей Тн не провоdumь, еслu

пакuе uзмеРенuя провоdшпuсь прu сосmавленuu паспорmов пропоколов на dанньlй uзJ|4ерuпель-

ньlй kaщaJl. Резульmаmы проверкч счltmаюm положumельньtмu, еслu паспорп-проmокол поd-

mверэrcdаеп выполненuе укqзанноео Bblule условtlя dля ТН,

2 ,Щопускаеmся моlцносmь наzрузкu опреdеляпь расчепным пуmем, еслu ullecmчbt BxoD-

ные (прохоdные) чмпеаансы всех усmройсmв, поdключенных ко впорuчным обмоmкам Тн.

Результаты проверки сtlитЕlются trоложительными, если:

- измеренпое зЕачение мощности ншрузки на вторичные цепи ТН соответствует требо-

ваниям ГоСТ l983-2001

- иrrц полtверждается выполнение }к€ванIrых выше условий в IIаспорте-протоколе

на соответствующий ИК.

При обнарlrкении Еесоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК пре-

цращаются, система бракуется и выписывается извещение о нецригодIlости в соответствии с

разделом ll данной методики поверки.
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9.9 Проверка паденtrя папршкепия в лццпц связи межд)r вторпчной обмоткой Тн п

счетчиков

9.9.1 Измерение падениJI нацряжениJI Ц в линии связи для каждоЙ фазы пРОВОДЯТ В СО-

ответствии с МИ З598-18 кМgгодика измерений потерь Еапрюкения в лиЕlUD( соединения счет-

чика с трансформатором ЕtшряхеЕия в условиltх экспдуатации), атгестовЕlнном в устtlновден-

ном порядке и зарегистрированIIом в Федералъном информаIионЕом фонде по обесцеЧеНИЮ

едrнства измерений.

Падение наuряжениll должно быть не более 0,25% шrя ТН класса точности 0,5 И Не бО-

лее 0,1 % для ТН кJIасса точности 0,2 от номинаJIьного значения напряжения на вторишtой об-

мотке ТН.

приписанная харtктеристика погрешности результата измерений потерь Еапряжения-

доверительные гр€шицы допускаемой относительной погрешности результarта измерений по Ми

з598-18 при доверительной вероятности 0,95 не превышает +1,5 Уо с }цетом Еормальных усло-

вий вьшоrшениll измерений, приведенньD( в докумеЕте (МетодIff(а измерений потерь напрrDке-

Ilия в JIициID( соединеIIая счетчика с трансформатором Е€lпряжеЕllя в усдовиях эксппуатации).

При превышении зпачения падения нЕlпряжения в JIинии связи счет.lика с ТН более

О,25О/о МЯ Тн класса тоrшости 0,5 и пе более 0,1 % чаТН кJIасса точности 0,2, процедуру по-

верки приостtlнавJlивЕlют до устранеЕия дЕшньгх несоответствий.

При обнарРкении ЕесооТветствий по п. 5.3 даrrьвейшие операции trо испьцаЕиш ИК прекра-

щаются, результатЫ испытаruй считЕцотся отрицатедьными, соответствующая запись делается

в протоколе испытаний,

При обнаружении несоответствий по u. 9,9 даrrьнейшие операции по поверке ИК пре-

кращаются, сцстема бракуется и вьшисывается извещеЕие о непригодности в соответствии с

разделом 11 данной методики поверки.

9. 10 Проверка погрешпостш системы обеспечеЕпя едцного времепп

9. 10.1 .Проверка времени сервера точного времени

Включают радиочасы (МИР РЧ-01), цринимающие сигн€}лы спутЕиковой IIавигациоЕ-

ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покtвания радиочасов с показанI4JIми

часов сервера точного времени.

Расхождение цоказшrий рад{очасов с УССВ должЕо н€lход.Iться в пределЕlх, укtrlанном в

описЕшии типа на систему.

9.10.2 Проверка времени рэс_з, счетчиков, сервера системы

Открывшот окIIо ведения времени сервера времени и наб.тподшот , провод{тся или IIет

синхронизаJд4я времени серверов ýистемы по серверу времеЕи. Задают заведомо ложное времJI
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и Еаблюдают, производится Jm его коррскция.

Распечатывшот журЕaul собып,tй РЭС-3 и сервера, вьцепив события, соответсТВУЮtrШе

сличению часов корректирующего и корректируемого комцоЕента.

Расхождение времени корректирующего и корректируемого комrrоненТа в момеНТ I]РеД-

шествующий коррекции не доJDкно превышать *100 мс.

проверка погрецшости по временЕ, обусловленная несовцадеЕием моментов времеЕи

появления данньD( IIа вьD(оде счетrмков или цифровых регистраторов и моментalми времени , к

которым оЕи отнесеIIы в базах данIIьD( времени системы осуществJIяется в след},ющем порядке:

- открыв€lют окпо выбршrного параметра;

- пара},Iетр кОбьекгивное окно)) - время появлеЕия дtlнньIх Еа вьD(оде счетrIика или циф-

рового регистратора;

- rrараметр кВремя приема)tsмомеЕт времеЕи зaшесеЕия значеЕия параметра в баЗы ДШr-

цьD( серверов, tIрисвоенный в качестве метки;

Погрешность по времени, обусловленнм Еесовпадением момеIIтов времени появлеЕия

данпьrх на выходе счетчиков или цифровьгх регистраторов с моментами времеЕи, к кОТОРЫМ

они отнесеЕы в базе данньrх серверов, не превышает * 300 мс.

Прочелуру по п. 9.10.2 повторяют дIя всех д€lнных телеизмереЕий системы.

Результаты проверки счит€tются положительными, если:

- погрешность цо времени, обусловленнЕц Еесовпадением момеIIтов времеци пОЯВЛеН}UI

данных IIа выходе счетчиков или цифровьrх регистраторов с моментами времени, к которым

они отнесеЕы в базе данньтх серверов, не превышает + 300 мс.

При обнаружеЕии несоответствий по п. 9.10 дальнейшие оrrерации по поВерке ИК ПРе-

цращаются, система бракуется и выписывается извещение о ЕеприIодности в соотвsтýтвии с

рrlзделом ll данной методики поверки.

9.11 Проверка отсутствия ошшбок ппформацпоIIЕого обмеЕ8

9.11.1 ОперачиJI проверки предст€tвления, хрtшения и передачи информации и отсут-

ствия ошибок информационЕого обмена шредусматривает экспериментtlдьное полгверждение

идецтиЕIносТи числовой измерительНой информаЦии в счстчиКtlх электрической эЕерп{И , реги-

страторах цифровьп< (исходная информаuия), и БД сервера системы.

В моменТ проверкИ все технические средства, входящие в цроверяемьй ИК, должЕы

быть включены.

Выпо.тпrяют операции по п.9,11.1 дтrя каждой точки измерений. На центрапьЕом компью-

тере (сервере) системы распечатывtlют значеЕиJI всех пр€дусмотренных системой измеряемых

пара}4етров, зарегиýтрированные за предпествуюцц{е дню проверки сутки по всем ИК. Прове-
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ряют н€IJIичие данных, соответствующих кФкдому интервалу времени. Пропуск данЕых не до-

пускаотся за искJIючеЕием сJггIаев, когда этоТ проttуск был обусловлен отключенисм ИК и.тпl

ус,цр€tненным ожtвом какого-либо компонента системы.

Резуrьтаты проверки сIIитtlются шоложительными, если:

- числов€ц измеритеJIьная информация в счетчиках элеrсгрической ЭнеРГИИ ION3 , ЦИфРО-

вых реtистрalторах (исходная информация) и измерительная информация В пЕlI\{Jrти СеРВеРа Б,Щ

идентиЕIны

При обнаружении несоотвЕтствий по п. 9.1l да-lrьнейшие операции пО пОВерКе ИК ПР-

цращаются, система бракуется и вьшисывается извещение о цепригодЕости в соответствии с

р€tзделом l1 данной методики поверки.

10 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10,1 Проводится проверка соответствия заrIвленных идентификационньtх ДЕшньD(

прогрtlммЕоГо обеспеченИя ук&занных в оцисании типа и эксплуатационной докрlеЕтации:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное нацмснов€lние программного обеспечения;

- номер версии (идентификационньй номер) програJ\,lмЕого обеспечеrrия;

- чифровой идентификатор программного обеспечения (KoHTpoJbtI€ц сумма исполIIяемо-

го кода);

- tшгоритм вычислеЕ}UI цифрового идентификатора программного обеспечения в

соотвЕтствии сР 50.2,077-2014 (Гси. Испытания средств измерений в цепл( утверждеЕия типа.

Проверка защIlты программного обеспечеЕиJ{) и гостР8.654-2015 кГСИ. Требования к

программному обеспечению средств измерений. Основные положеншI)).

1 0.2. Проверка идентификации прогрllммного обеспечеция системы

убедиться, тго идентификационное наименовalние и номер версии rтрогрЕlммного обес-

печения соответствуют зЕUIвленным в описании типа.

,Щля этого необход{мо заIрузить По и в разделс <Сгlравка> проверить идеЕтификацион-

ное нЕlименоваIIие и номер версии црогрtlп4мIrого обеспечения.

Результат проверки считать положительЕым, если:

- идеrrгификационпое наименовllние и Еомер версии программЕого обеспечения соответ-

ствует змвленному в оIIисtlнии типа.

1 0.з Провсрка цифрового идентифrлсатора програil{много обеспечения

На вьцеленньтх модуJlл( ПО проверить I-{ифровые идентификаторы. Алгоритм выrмсле-

ния цифрового идентификатора - MD5.

- заrryстить ПО кОперативно-Информационньй Компдекс (ск-2007)
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- tlвторизоваться в црограмме цутем ввода логина и пароJUI (по уtlоrrчанию логиI1 - ck2000, па-

роль _ ck2000). В открьшшемся ошIе будет указана версшI ПО. С помоц{ью программы чТеЦИlI

хеш-с},п{м файла по алгоритму md5, опредеJIить контрольные суммы испоJIIIяемого кода мgгро-

логически значимого модуJIя FuncDll.dll.

Результаты проверки счит{lются цоложЕтельными, если:

идентификационное цаименовацие и цомер версиц программного обестIеченИЯ

соответству9т зttявленЕому;

коЕтроJьные суммы исполtlяемого кода соответствуют указ€шным в описtшии Типа Еа

систему;

1 1 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

1 1.1 На основании положитеJьньD( резуJътатов цо пуIIктап,r ршдела 9 вьшисываrот СвИ-

детельство о пов9рке системы по форме и содержЕшию, удовлетворяющее требованиям Приказа

Минпромторга России от 02.07.2015 М 1815 <Об угвержлении Порядка проведеЕия поверки

средств измерений, требования к знаку поверки и содерж;tнию свидетельства о поВеРКе). В

приложеции к свидетеJIьству }кчц}ывают перечснь и сост€ш ИК с 1казанием Емменоваrrий, ти-

пов в соответствиИ со свидетелЬством об утверждеЕии типа, заводских номеров средств изме-

рений (измеритеJъIIьD( компоЕецтов), входящих в состав каждого ИК (дп" счепIикОВ ЭЛеКТРИ-

ческой энерtии укЕLзывatют условное обозначение модификации и вариаIIта испошlсниrl в соот-

ветствии о свидетельством об утверждении типа СИ), прошедцих поверку и шригОДНЬD( К ПРИ-

менеЕию. Знак поверки Еаносится на свидетельство о поверкý lгутем Еанесения оттиска повери-

тельного клейма.

11.2 В случае, есJIи отдельные ИК были забракованы по rrу{ктам раздеJIа 9, система при-

знается непригодной к дальнейшей эксплуатации, в части ИК не прошедшшх с положитеJIьцым

резуJIьтатом поверку и Еа нее выдЕlют извещение о ЕепригодЕости по форме и содерж€lнию,

удовлетворяющее требованияr.t Приказа Мпнпромторга России от 02.07.2015 Ns 1815 (об

утверждении Порялка цроведеЕия повсрки средств измерений, требования к зЕаку поверки и

содержЕшию свидетеJьстВа о поверке>, с указанием причин Еепригодности. В приложеЕии к

извещению о нецригодIости указывают перечень и cocт€tB ИК с указанием Еаименований, ти-

пов в соответствиИ со свидетельством об утверждеЕии типа, заводских номеров средств изме-

рений (измеРитеJIьньD( компоЕеЕтов), входяпцтх в состав каждого ИК (д- счетЕIиков электри-

ческой энергии }к€Lзывают условное обозначение молификации и варианта испоJIнения в соот_

ветствии о свидетельством об угверждении пша СИ), не соответств}тощих метолоIическим

требовшlиям, устlшовленцым в описации типа.

1 l.З Результаты первичной поверки системы оформляется ToJIьKo после утверждеЕия ти-

па сиgтемы. flотryскасгся при цроведении исцытаЕий в целях угверхсДеIrшI типа и опробовалие
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мс.шдш поверки Ери ю( црв€деЕЕи одЕOFрsмепЕо оформJItrБ р€вультаIъfi ка.тшбрвш ИК п

пспоJIьзовахъ rх в дшънейшем при пов€рке сиýтемы при усповЕи вýшОлнsКня трбОВаШй ПО-

cTaпoBJTeIlEя Гфавrгеmства РФ от 02.042015 N93 l 1 .

l0.4 В ходе поверки оформrrяется протOкол повФкп, отрш(аюгtяй выпоJIЕеЕие прцеФrр

по Iryшсгам рздеJв 9 Е ш Fзулшлты. Пртокол поверки оформlrшот в прошlвоJшIой форме.
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