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Настоящая  методика  поверки  устанавливает  порядок  проведения  первичной  и перио -
дической  поверок  Систем  автоматизированных  коммерческого  учёта  электроэнергии  Альфа  
Смарт  Метроника  (АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроника») (далее  по тексту  -  АСКУЭ  «Альфа  
Смарт  Метроника»),

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.] Поверке  подлежит  каждый  измерительный  капал  (ИК) АСКУЭ  «Альфа  С.март Мет- 
роника», прошедший  процедуру  утверждения  типа. ИК подвергают  поверке  покомпоиептным  
(поэлементным ) способом .

Поверке  подвергают  ИК  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроника», на которые  распространя-
ется свидетельство  об  утверждении  типа.

1.2 Первичную  поверку  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроника» выполняю '! ' перед  шюдом  в 
эксплуатацию .

1.3 Периодическую  поверку  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроника» выполняют  в процессе  
эксплуатации  через  установленный  интервал  между  поверками .

1.4 Периодичность  поверки  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроиика» -  4 года.
1.5 Внеочередную  поверку  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроиика» проводят  после  ремонта  

системы , замены  ее измерительных  компонентов  на однотипные , аварий  в энергосистеме , если 
эти события  могли  повлиять  на метрологические  характеристики  ИК . Допускается  проводит!^ 
поверку  только  этих  ИК .

1.6 Измерительные  компоненты , входящие  в состав  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метропи- 
ка», поверяют  в соответствии  с интервалом  между  поверками , установленным  при утверждении  
их типа. Если  очередной  срок  П015ерки какого-либо  измери  тельного  компоисн  та наступает до 
очередного  срока  поверки  АСКУЭ  «Альфа  С.март Метроиика», пшю 'ряется только  этот  и'жтери- 
■тельный компонент . При  этом  поверка  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроника» не проводится ,

1.7 Допускается  проведение  поверки  отделытых  ИК  из состава  АСКУЭ  «Алы1)а Смарт  
Метроника» в соответствии  с заявление.м ее владельца , при этом  в приложении  к свидетельству  
о поверке  указывается  информация  об объеме  проведенной  поверки .

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При  проведении  поверки  выполняют  операции , указанные  в таблице  1.

Наименование  операции Номер  пункта  НД  
по поверке

Проведение  операции  
при первичной / 

периодической  поверке
1 2 л

J

1. Подготовка  к поверке 7 МИ  3000-2018 Да
2. Внешний  осмотр 8.1 МИ  3000-2018 Да
3. Подтверждение  соответствия  программного  
обеспечения 8.2 МИ 3000-2018 Да

4. Проверка  соответствия  измертгтелытых ко.м- 
понеттгов АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроника»

8.3 МИ  3000-2018 Да

5. Проверка  счетчиков  электрической  энергии 8.4 МИ  3000-2018 Да
6. Проверка  УСПД 8,5 МИ  3000-2018 Да
7. Проверка  функционирования  компьютеров  
АСКУЭ  (АРМ  и сервера)

8.6 МИ  3000-2018 Да

8. Проверка  функционирования  вспо .могатель- 
ных  устройств

8,7 МИ  3000-2018 Да

9. Проверка  нагрузки  на  вторичшле  цепи изме-
рительных  трансформаторов  тока

8.9 МИ  3000-2018 Да
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Продолжение  таблицы
1 2 3

10. Проверка  погрешности  системы  обеспече-
ния  единого  времени 8.11 МИ  3000-2018 Да

11. Проверка  отсутствия  ошибок  информаци -
онного  обмена 8.12 МИ  3000-2018 Да

12. Оформление  результатов  поверки Раздел  7 настоящей  
методики  поверки Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При  проведении  поверки  применяют  средства  измерений  и вспомогательные  устройст-
ва, указанные  в таблице  2.

Таблица  2 -  Средства  поверки_______________________________
Средства
поверки

I ермогигрометр

Требуемые  характеристики

Диапазон  измерений  температуры
(О -  60) °С, влажности  (О -  98) %, давления
( 8 6 -  106)кПа .
Пределы  допускаемой  абсолютной  по -
грешности  измерений  температуры  
±  0,3 °С, влажности  ± 2 %, давления  
± 0,25 кПа

Рекомендуемый  
ти 11

ИВА -6Н -Д

№  пункта  ме -
тодики  повер-

ки

Вольтамперфазо-
метр

Диапазон  измерений :
-  действуютцего  значения  напряжения  пе-
ременного  тока  от  15 мВ до 300 В; 
-дей ствующ его  значения  силы  перемен -
ного  тока  (0,05 - 7,50) А;
-  частоты  (49 - 51) Г’ц.
Пределы  допускаемой  относительной  по -
грешности  измерений  напряжения :
- о т  15 до  300 В ± 0 ,2 % ;
- о т  15 до  1 5 0 м В ± 2 ,0 % .
Пределы  допускаемой  относи  тельной по -
грешности  измерений  тока:
- о т  0,05 до  0,25 А ± 1 ,0% ;
-  от  0,25 до  7,5 А  ±  0,3 %.
Пределы  допускаемой  абсолютной  по -
грешности  измерений  частоты
± 0,02 Гц.

Мулш 'и.метр 
«Ресурс-ПЭ» 
-  2 U T T .

Приемник  сигна -
лов точного  вре -
мени

Установка  и коррекция  времени  по сигна -
лам  ЭСЧВ  р/сч РБУ
Пределы  допускаемой  абсолютной  по -
г р е ш н е е ^ ___________________

Радиочасы  
РЧ-01 1/2

Устройство  со -
пряжения  оптиче -
ское для подклю -
чения счетчиков  к 
компьютеру______

УСО -2 10.
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Продолжение  таблицы  2
1

Переносной  ком -
пьютер  типа 
«NoteBook» с ус-
тановленным  
программным  
обеспечением

10.

Также  при  проведении  поверки  применяют  средства  измерений  в соответствии  с мето -
диками  поверки , указанными  в описаниях  типа  на  средства  измерений  (измерительные  компо -
ненты) АИИС  КУЭ :

Т Т - п о  ГОСТ  8.217-2003;
-  счетчики  Альфа  AS100 -  по документу ; РТ-МП-51 19-551-2018. «ГСП . Счетчики  

электрической  энергии  однофазные  Альфа  AS 100. Методика  поверки», утвержденному  
ФБУ  «Ростест-Москва» 30 января  2018 г;

-  счетчики  Альфа  AS300 -  по документу ; «ГСП . Счетчики  электрической  энергии  
однофазные  Альфа  AS300. Методика  поверки . МП  №  478/447-2011». у гвсржденпому  
ФБУ  «Ростест-Москва» 17 октября  2011 г;

-  счетчики  Альфа  AS3500 -  по документу : «Счетчики  электрической  энерши  
трехфазпые  Альфа  AS3500. Методика  поверки . МП  №  069/551-2014». утвержденному  
ФБУ  «Ростест-Москва» 18 июля  2014 г;

-  УСПД  R T U -325M L -  по документу : РТ -МП -4345-441-2017 «ГСП . Устройс  тва сбора  и 
передачи  данных  RTU-325M L. Методика  поверки», утверждеипому  ФБУ  «Ростест-Москва» 
25 мая 2017 г

-  УССВ -2  -  по документу ; МП -РТ -1906-2013 (ДЯИМ .468213.001 МП) «Устройство  
синхронизации  системного  времени  УССВ -2. Методика  поверки», утвержденному  
руководителем  ГЦИ  СИ  ФБУ  «Ростест-Москва» 17 мая 2013 г.

Допускается  применение  аналогичных  средств  поверки , обеспечивающих  определение  
метрологических  характеристик  поверяемого  средства  измерений  с требуемой  точностью .

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению  поверки  допускается  персонал , соответствующий  требованиям  пунктов  
44, 45 Приказа  Министерства  эконо.мического развич ия РФ  оч' 30 .мая 2014 г. №  326 «Об уч вер- 
ждении  критериев  аккредитации , перечня  документов , подтверждающих  соотвсчствие  заявите-
ля, аккредитованного  лица  критериям  аккредитации , и перечня  докуменчов  в области  стандар-
тизации, соблюдение  требований  коч 'орых заявителями , аккредитоваины .ми  лицами  обеспечива-
ет их соответствие  критериям  аккредитации», изучивший  насч'оятцую .методику поверки  и экс -
плуатационную  документацию  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроника», а также прошедичис инст-
руктаж  по технике  безопаспосч  и на рабочем  месте  и и.меющие группу  по электробезопасности  
не ниже  111.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При  проведении  поверки  необходимо  соблюдать  требования  безопаспости . предусмот-
ренные  «Правилами  технической  эксплуатации  электроустановок  почребич-слей», «Правила,ми 
чсхники  безопасности  при эксплуатации  электроусчановок  почребителей». «Межотраслевые  
правила  по охране  труда  (правила  безопасности) при эксплуатации  электроустановок» ПОТ  
РМ -016 (РД  153-34.0-03.150), 1'ОСТ  12.2.007.0, ГОСТ  12.2.007.3, а также  указаниями  по безо-
пасности , оговоренными  в технических  описаниях , руководствах  по эксплуатации  на измери -
тельные компоненты  АСКУЭ  «Альфа  С.март Метрот1ика» it соответствующей  докумен  тации на 
эталоны  и другие  средства  поверки .
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6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При  проведении  поверки  должны  соблюдаться  рабочие  условия  эксплуатации  компо -
нентов , входящих  в состав  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроника» it  соответствии  с НД  на эти ком -
поненты .

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

На  основании  положительных  результатов  поверки  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроиика» 
оформляется  свидетельство  о поверке  по (|)орме приложения  1 к Порядку  проведения  поверки  
средств  измерений , чребований  к знаку  поверки  и содержанию  свидсгельсчва  о поверке , уччтер- 
жденному  Приказом  Минпромторга  от 02 июля  2015 г. №1815.

Примечание  -  В приложении  к свидетельству  о поверке  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метро- 
ника» указывают  перечень  и состав  поверенных  измерительных  каналов .

Знак  поверки  наносится  на  свидетельство  о поверке .
На  основании  отрицательных  результатов  поверки  АСКУЭ  «Альфа  Смарт  Метроника» 

оформляется  извещение  о непригодности  к применению  по форме  приложения  2 к Порядку  
проведения  поверки  средств  измерений , требований  к знаку  поверки  и содержанию  свидетель-
ства  о поверке , уч 'вержденному  Приказом  Минпро.мч’орга  от 02 июля  2015 г. №1815.


