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Предисловие 

 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 

и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения», общие требования к построению, изложению, 

оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, 

правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений 

к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 

обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 

требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 

изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-

2004. 

 

Сведения о стандарте  

1 РАЗРАБОТАН: ООО «АВИАТЭКС». 
  

2 ВНЕСЕН: Департаментом технологического развития и    

инноваций ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

   

 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  

Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.11.2011 № 726. 

 

   

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ   

   

 

 

 

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в 

Департамент технологического развития и инноваций ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, 

Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, электронной почтой по адресу:  

vaga-na@fsk-ees.ru, smirnova-sn@fsk-ees.ru.  

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  

ОАО «ФСК ЕЭС». 

mailto:vaga-na@fsk-ees.ru
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Введение 

 

Стандарт организации (далее – Стандарт) ОАО «ФСК ЕЭС»  «Типовая 

программа и методика испытаний автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - 

АИИС КУЭ) подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» 35-750кВ» разработан с учетом 

положений Федеральных законов от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике» и от 26.03.2003 № 36-Ф3 «Об особенностях 

функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

электроэнергетике»», в целях обеспечения корпоративного нормативно-

правового и нормативно-технического регулирования процессов, связанных с 

созданием (модернизацией) АИИС КУЭ электрических подстанций (далее 

подстанций) в условиях функционирования Оптового рынка электроэнергии 

(мощности), нормативно-методического обеспечения (регламентации) 

организационно-технологических процессов, связанных с выполнением работ 

по созданию (модернизации) АИИС КУЭ подстанций, а также для создания 

нормативной базы для унификации, типизации и стандартизации технических 

решений по построению систем и применению программно-технических 

комплексов (ПТК) при разработке, проектировании, внедрении и развитии 

АИИС КУЭ подстанций.   

Стандарт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92, РД 

50 34.698-90, учитывает требования Приложений 11.1 и 11.5 к «Положению о 

порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра 

субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности», Приказа ОАО 

«ФСК ЕЭС» от 03.09.2008 г. № 379 «Об утверждении Положения о 

проведении индивидуальных испытаний оборудования, функциональных 

испытаний отдельных систем и комплексного опробования оборудования 

перед приемкой в эксплуатацию электросетевого объекта (пускового 

комплекса) ОАО «ФСК ЕЭС», Приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.12.2010 г. № 

954 «Об утверждении Порядка приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов ОАО «ФСК ЕЭС». 

Настоящий стандарт устанавливает типовые программы и методики 

проведения предварительных испытаний (ПИ), опытной эксплуатации (ОЭ) и 

приемочных испытаний (ПСИ) АИИС КУЭ подстанций 35-750 кВ, 

находящихся в собственности (или на ином законном основании) ОАО «ФСК 

ЕЭС».  
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1 Область применения 

 

Стандарт распространяется на АИИС КУЭ подстанций (ПС) 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» при вводе в эксплуатацию, при новом строительстве, 

комплексном техперевооружении и реконструкции. 

Стандарт предназначен для определения порядка и объема проведения 

обязательных видов испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Стандарт устанавливает и регламентирует: 

- условия и сроки проведения испытаний; 

- организацию проведения испытаний; 

- порядок действия персонала во время испытаний; 

- состав, объем, порядок и последовательность проведения проверок; 

- методы и способы проверки и контроля; 

- оценку результатов проведения испытаний; 

- правила приемки; 

- порядок регистрации результатов испытаний; 

- порядок устранения выявленных недостатков и внесения изменений в 

техническую документацию; 

- порядок оформления и формы представления результатов испытаний. 

При проведении испытаний для каждого конкретного объекта 

(ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС») должна быть разработана Программа 

испытаний на основании настоящей типовой ПМИ, которая должна включать 

полный перечень испытаний на соответствие АИИС КУЭ техническому 

заданию (ТЗ) и проектной документации по надежности, защищенности, 

функциональной полноте, степени автоматизации и метрологическому 

обеспечению. 

Программа и методика испытаний АИИС КУЭ конкретной подстанции 

ОАО «ФСК ЕЭС» должна соответствовать требованиям Приложения 1 

«Требования к программе и методике испытаний АИИС КУЭ на соответствие 

техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности 

и присвоения коэффициентов класса качества» к Приложению № 11.5 

«Требования к проведению испытаний с целью определения соответствия 

автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого 

учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии 

(мощности) и присвоения коэффициента класса качества» к «Положению о 

порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра 

субъектов оптового рынка». 

Действие стандарта распространяется на филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС/ПМЭС, дочерние общества ОАО «ФСК ЕЭС»,  а также на научно-

исследовательские, проектные, коммерческие организации, участвующие в 

процессах нового строительства и технического перевооружения подстанций 

ЕНЭС. 

Положения и нормы данного стандарта подлежат соблюдению другими 

субъектами хозяйственной деятельности на территории Российской 
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Федерации, которые будут участвовать в процессах создания (модернизации) 

АИИС КУЭ на подстанциях компании в качестве изготовителей 

(поставщиков) продукции, исполнителей работ (услуг) в случае, если такое 

требование указано получателем поставляемой продукции, выполняемых 

работ и оказываемых услуг в договоре (контракте) на создание 

(модернизацию) системы  или ее компонентов.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

 В настоящем СТО использованы нормативные ссылки на следующие 

нормативные документы: 

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем. 

ГОСТ 34.601-90. ЕКС АС. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 

ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем. 

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы управления. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие 

требования безопасности. 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 

определения. 

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Автоматизированные системы управления. Общие положения. 

ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие 

требования к выполнению схем. 

ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. 

Обозначения условные графические технических средств. 

ПР 50.2.009—94 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств 

измерений. 

СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического 

проектирования ПС с высшим напряжением 35-750 кВ». 

СО 153-34.09.101-94 -«Типовая инструкция по учету электроэнергии»; 

РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования; 

РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов. 

Приложения №№11.1 11.5 к «Положению о порядке получения статуса  

субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка» и 
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Приложения к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка 

(регламенты ОАО «АТС»). 

ПУЭ Правила устройства электроустановок, издание 7.  

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации. 

 

Примечание 

При пользовании настоящим документом целесообразно проверить 

действие приведенных в нем ссылочных стандартов и документов в 

информационных ресурсах ФСК и его дочерних обществ, в информационной 

системе общего пользования – на официальном сайте национального органа 

Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 

издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», 

который публикуется по состоянию на 1 января текущего года, и по 

соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 

руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
  

3.1 Термины и определения 

В настоящем СТО применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии подстанции (АИИС КУЭ ПС): 

Иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, 

функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных 

комплексов  (ИИК) всех точек измерений, участвующих в коммерческих 

расчѐтах (коммерческий учѐт) и используемых в расчетах балансов 

электроэнергии ПС (технический учѐт), информационно-вычислительный 

комплекс электроустановки (ИВКЭ) совмещенный с уровнем информационно-

вычислительного комплекса (ИВК), систему обеспечения единого времени, 

выполняющее функции проведения измерений, сбора, обработки и хранения 

результатов измерений объемов электроэнергии и мощности, используемых в 

коммерческих и балансовых расчетах, а также передачи информации в 

автоматизированном режиме.  

3.1.2 журнал событий:  Массив информации, формируемый 

устройством (счетчиком, УСПД), характеризующий изменения технического 

состояния, параметров настройки и режимов работы  этого устройства с 

привязкой к календарному времени. 
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3.1.3 жизненный цикл автоматизированной системы:  Совокупность 

взаимосвязанных процессов создания и последовательного изменения 

состояния системы от формирования исходных требований к ней до 

окончания эксплуатации и утилизации комплекса средств автоматизации. 

3.1.4 измерительный канал измерительной системы (ИК): 

Конструктивно или функционально выделяемая часть измерительной 

системы, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой 

величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или 

соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из 

параметров которого — функция измеряемой величины. 

3.1.5 измерительный компонент измерительной системы 

(измерительный компонент): Средство измерений, для которого отдельно 

нормированы метрологические характеристики. 

3.1.6 информационно-вычислительный комплекс (ИВК):  
Совокупность функционально объединенных программных, информационных 

и технических средств, предназначенная для решения задач диагностики 

состояний средств и объектов измерений, сбора,  обработки и хранения 

результатов измерений, поступающих от ИВКЭ и ИИК субъекта ОРЭ, их 

агрегирование, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации.  

3.1.7 информационно-вычислительный комплекс 

электроустановки (ИВКЭ):  Совокупность функционально объединенных 

программных и технических средств, предназначенная для решения задач 

сбора и обработки результатов измерений, диагностики средств измерений в 

пределах одной электроустановки,  а также обеспечения интерфейсов доступа 

к этой информации.  

3.1.8 измерительно-информационный комплекс (ИИК) точки 

измерений:  Функционально объединенная и территориально локализованная 

совокупность программно-технических средств учета электроэнергии по 

данной точке измерений, в которой формируются и преобразуются сигналы, 

содержащие количественную информацию об измеряемых величинах, 

реализуются вычислительные и логические операции, предусмотренные 

процессом измерений, а также интерфейс доступа к информации по данной 

точке измерений электроэнергии.  Измерительно-информационный комплекс 

точки измерений является сложным измерительным каналом, 

представляющим собой совокупность нескольких простых измерительных 

каналов, сигналы с выхода которых используются для получения результата 

косвенных, совокупных или совместных измерений. 

3.1.9 присоединение:  Электрическая цепь (оборудование и шины) 

одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам 

распределительного устройства, генератора, щита, сборки и находящаяся в 

пределах электроустановки.  

3.1.10  система обеспечения единого времени (СОЕВ):  
Функционально объединенная совокупность программно-технических средств 

измерения и синхронизации времени в АИИС КУЭ, в которой формируются и 
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последовательно преобразуются сигналы, содержащие количественную 

информацию об измеряемой величине времени (календарном времени и 

интервалах времени). Выполняет законченную функцию измерений времени и 

имеет нормированные метрологические характеристики.  

3.1.11 стадия создания автоматизированной системы:  Одна из частей 

процесса создания системы, установленная нормативными документами и 

заканчивающаяся выпуском документации на систему, содержащей описание 

полной, в рамках заданных требований, модели системы на заданном для 

данной стадии уровне, или изготовлением несерийных компонентов системы, 

или приемкой системы в промышленную эксплуатацию. 

3.1.12  техническое задание на автоматизированную систему (ТЗ):  
Документ, оформленный в установленном порядке и определяющий цели 

создания автоматизированной системы, требования к ней и основные 

исходные данные, необходимые для ее разработки.  

3.1.13  технорабочий проект автоматизированной системы (ТРП):  
Комплект проектных документов автоматизированной системы, 

утвержденный в установленном порядке и содержащий решения в объеме 

технического проекта и рабочей документации на автоматизированную 

систему. 

3.1.14  точка поставки:  Место в электрической сети, определяемое для 

каждого участника рынка системным оператором и администратором 

торговой системы по согласованию с сетевыми компаниями и участником 

рынка и используемое для определения и исполнения участником рынка 

обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии и 

владельцем объектов электросетевого хозяйства обязательств по оплате 

потерь электрической энергии.  

3.1.15  точка учета:  Место в электрической сети, определяемое 

администратором торговой системы по согласованию с субъектом оптового 

рынка электроэнергии и используемое для формирования учетных 

показателей коммерческого учета.  

3.1.16  точка измерений: Место расположения и подключения приборов 

коммерческого учета на элементе электрической сети, значение измерений 

количества электроэнергии в котором используется  в целях коммерческого 

учета. 

3.1.17  электроустановка: Совокупность машин, аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 

которых они установлены), предназначенных для производства, 

преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической 

энергии и преобразования ее в другие виды энергии. 

 

3.2    Обозначения и сокращения 

В стандарте использованы следующие сокращения и обозначения: 
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АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии; 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

ЕСКД - единая система конструкторской документации; 

ЕСПД - единая система программной документации; 

ИАСУ КУ - интегрированная автоматизированная система 

управления коммерческим учетом; 

ИБП - источник бесперебойного питания; 

ИВК - информационно-вычислительный комплекс; 

ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс 

электроустановки; 

ИИК - измерительно-информационный комплекс; 

ИК - измерительный канал; 

ИС - измерительная система; 

КД - конструкторская документация; 

КО - коммерческий оператор; 

КТС - комплекс технических средств; 

КУЭ - коммерческий учет электроэнергии; 

ЛВС - локальная вычислительная сеть; 

МИ - методика измерений; 

МЭС - магистральные электрические сети; 

НСД - несанкционированный доступ; 

НСИ - нормативно-справочная информация; 

ОАО «АТС» - Открытое акционерное общество «Администратор 

торговой системы оптового рынка электроэнергии»; 

ОРЭ - оптовый рынок электроэнергии; 

ОЭ - опытная эксплуатация; 

ПД - программная документация; 

ПИ - предварительные испытания; 

ПК - персональный компьютер; 

ПЛК - программируемый логический контроллер; 

ПМИ - программа и методика испытаний; 

ПО - программное обеспечение; 

ППБ - правила пожарной безопасности; 

ПСИ - приемочные испытания; 

ПТБ - правила техники безопасности; 

ПТЭ - правила технической эксплуатации; 

ПУЭ - правила устройства электроустановок; 

ПЭ - постоянная эксплуатация; 

РД - руководящий документ; 

СИ - средство измерения; 

СОЕВ - система обеспечения единого времени; 

СПО - системное программное обеспечение; 

ТЗ - техническое задание; 
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ТИ - точка измерения; 

ТКУ - технологическое коммутационное устройство; 

ТН - трансформатор напряжения; 

ТО - техническое обслуживание; 

ТРП - технорабочий проект; 

ТТ - трансформатор тока; 

ТУ - точка учета; 

УСО - устройство сопряжения с объектом; 

УСПД - устройство сбора и передачи данных; 

УССВ - устройство синхронизации системного времени; 

ЦКУ - центральное коммутационное устройство; 

ЦСОД - центр сбора и обработки данных; 

ЧМИ - человеко-машинный интерфейс; 

ЭД - эксплуатационная документация. 

 

4 Общие положения 
 

4.1 Объект испытаний  

 

4.1.1 Наименование 

Объектом испытаний являются все АИИС КУЭ, создаваемые и 

вводимые в эксплуатацию на подстанциях, отнесенных к Единой 

национальной электрической сети (ЕНЭС) - ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Целями создания АИИС КУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» являются: 

- повышение оперативности и достоверности учета электрической 

энергии на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- обеспечение качественного и своевременного проведения расчетов 

услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС; 

- оперативное обеспечение ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «АТС» полными и 

достоверными результатами измерений электроэнергии и значениями учетных 

показателей для организации финансовых расчетов в соответствии с 

требованиями Правил оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). 

 

4.1.2 Структура 

Каждая АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» является, как 

правило, многоуровневой информационно-измерительной системой с 

централизованным управлением и распределенной функцией выполнения 

измерений. 

В составе АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» выделяются 

следующие уровни иерархии: 

- первый уровень – измерительно-информационные комплексы точек 

коммерческого учета электроэнергии (ИИК ТУ), количество которых зависит 

от количества точек учета на конкретной подстанции; 
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- второй уровень – информационно-вычислительный комплекс 

электроустановки (ИВКЭ), с возможностью выполнения функций ИВК; 

- третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) 

магистральных электрических сетей (МЭС); 

Система обеспечения единого времени (СОЕВ) охватывает все уровни 

иерархии. 

 

4.1.3 Назначение и состав 

ИИК ТУ предназначен для автоматического проведение измерений ТУ. 

В состав ИИК ТУ входят: 

- измерительные трансформаторы тока и напряжения; 

- вторичные измерительные цепи; 

- многофункциональные счетчики электрической энергии; 

ИВКЭ предназначен для: 

- автоматического сбора, обработки и накопления данных от ИИК; 

- консолидации информации по одной электроустановке (либо ее части); 

- обеспечения интерфейса доступа к результатам измерений и данным о 

состоянии средств измерений (журнал событий) по конкретным ТУ. 

В состав ИВКЭ входят: 

- промышленные контроллеры (шлюзы); 

- устройство сбора и передачи данных (УСПД); 

- технические средства передачи информации от ИИК в ИВКЭ; 

- автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора (инженера). 

ИВК предназначен для: 

- консолидации информации по АИИС КУЭ подстанции в целом; 

- обработки, классификации и хранения полученной информации; 

- подготовки отчетов и предоставление регламентированного 

контрольного доступа. 

В состав ИВК входят: 

- серверы базы данных (БД); 

- технические средства для организации локальной вычислительной сети 

(ЛВС); 

- технические средства передачи информации от ИВКЭ в ИВК; 

- АРМ операторов-пользователей. 

СОЕВ предназначена для синхронизации времени при проведении 

измерений количества электроэнергии с точностью не хуже  5,0 с/сутки с 

привязкой к единому календарному времени. 

В состав СОЕВ входят: 

- устройство синхронизации системного времени (УССВ); 

- внутренние часы – таймеры УСПД; 

- внутренние часы – таймеры серверов БД; 

- внутренние часы – таймеры многофункциональных счетчиков 

электроэнергии. 
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4.1.4 Комплектность 

Комплектность АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», 

предъявляемой на испытания, определяется требованиями ТЗ и договорами 

подряда на выполнение комплекса работ по созданию Автоматизированной 

информационно-измерительной системы Коммерческого учета 

электроэнергии на объектах магистральных сетевых компаний (АИИС КУЭ 

МСК). Комплектность предъявляемой на испытания системы должна 

соответствовать ведомости смонтированного оборудования (Приложение А к 

настоящей ПМИ). Указанные ведомости должны быть составлены с учетом 

возможной очередности сдачи пусковых комплексов. 

 

4.5 Документация, представляемая на испытания 

Перечень документации, представляемой на испытания АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», в зависимости от видов испытаний приведен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень документации, представляемой на испытания 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Вид испытаний 
Примеч. 

ПИ ОЭ ПСИ 

1  Организационно-распорядительские 

документы 

    

1.1  Приказ (распоряжение) о проведении 

испытаний АИИС КУЭ подстанции для 

установления соответствия техническим 

требованиям ОРЭМ 

да    

1.2  План-график проведения испытаний АИИС 

КУЭ на подстанции 

да  да  

1.3  Ведомость смонтированного оборудования да  да  

1.4  Программа подготовки персонала к работе 

с АИИС КУЭ подстанции 

да да да  

2  Техническое задание     

2.1  Техническое задание на создание 

(модернизацию) АИИС КУЭ подстанции 

да да да  

3  Проектная документация (технорабочий 

проект) 

    

3.1  Ведомость проекта АИИС КУЭ подстанции да да да  

3.2  Пояснительная записка АИИС КУЭ 

подстанции 

да да да  

3.3  Схема функциональной структуры АИИС 

КУЭ подстанции 

да да да  

3.4  Описание автоматизируемых функций 

АИИС КУЭ подстанции 

да да да  

3.5  Описание комплекса технических средств 

АИИС КУЭ подстанции 

да да да  

3.6  Описания постановок задач АИИС КУЭ 

подстанции 

да да да 1) 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Вид испытаний 
Примеч. 

ПИ ОЭ ПСИ 

3.7  Описание информационного обеспечения 

АИИС КУЭ подстанции 

да да да  

3.8  Описание программного обеспечения 

АИИС КУЭ подстанции 

да да да  

3.9  Описание массива информации АИИС КУЭ 

подстанции 

да да да  

3.10  Описание организационной структуры 

АИИС КУЭ 

да да да  

3.11  Проектная оценка надежности АИИС КУЭ 

подстанции 

да да да  

3.12  План электроустановок подстанции да да да 2) 

3.13  План расположения оборудования и 

проводок АИИС КУЭ 

да да да 3) 

3.14  Схема деления АИИС КУЭ (структурная) да да да  

3.15  Однолинейная электрическая схема 

подстанции 

да да да  

3.16  Схема соединения внешних проводок 

АИИС КУЭ 

да да да  

3.17  Схема подключения внешних проводок 

АИИС КУЭ 

да да да  

3.18  Таблица соединений и подключений 

(кабельный журнал) АИИС КУЭ 

да да да  

3.19  Чертежи общего вида технических средств 

АИИС КУЭ 

да да да  

3.20  Схемы электрические принципиальные 

технических средств АИИС КУЭ 

да да да  

3.21  Чертежи установки технических средств 

АИИС КУЭ 

да да да  

3.22  Спецификации оборудования АИИС КУЭ да да да  

3.23  Ведомости оборудования и материалов 

АИИС КУЭ 

да да да  

4  Эксплуатационная документация     

4.1  Программа и методика испытаний АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

да да да  

4.2  Программа и методика испытаний АИИС 

КУЭ подстанции по установлению 

соответствия АИИС КУЭ техническим 

требованиям ОРЭ и присвоения класса 

качества 

да   4) 

4.3  Перечень (массив) входных данных: 

- данные об объектах измерений; 

 - данные о средствах измерений 

да да да  

4.4  Перечень выходных данных (отчетные 

формы): 

- результаты измерений; 

- состояния средств измерений; 

- состояния объектов измерений 

да да да  

4.5  Технологическая инструкция АИИС КУЭ да да да  
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Вид испытаний 
Примеч. 

ПИ ОЭ ПСИ 

4.6  Руководство пользователя АИИС КУЭ да да да  

4.7  Инструкция по формированию и ведению 

базы данных АИИС КУЭ 

да да да  

4.8  Инструкция по эксплуатации АИИС КУЭ да да да  

4.9  Формуляр на АИСС КУЭ да да да  

4.10  Паспорт на АИИС КУЭ (проект паспорта) да да да  

4.11  Опросные листы, с внесенными 

изменениями, по фактическому состоянию 

АИИС КУЭ на момент проведения  

приемочных испытаний, составленные в 

соответствии с Приложением 11.4 к 

Положению о порядке получения статуса 

субъекта оптового рынка и ведения реестра 

субъектов оптового рынка «Методические 

указания по предоставлению информации в 

ОАО «АТС» о состоянии системы учета 

электроэнергии Заявителя» 

  да  

5  Документация по метрологическому 

обеспечению 

    

5.1  Свидетельства о поверке средств 

измерений, применяемых в составе АИИС 

КУЭ 

да да да  

5.2  Свидетельство об утверждении типа 

средств измерений АИИС КУЭ субъекта ОРЭ 

или свидетельства об утверждении типа 

средств измерений каждого ИИК, входящего в 

состав АИИС КУЭ субъектов ОРЭ 

да да да 5) 

5.3  Методика измерений АИИС КУЭ да да да 6) 

5.4  Акт о проведении ревизии и маркировании 

средств учета электрической энергии, 

используемых для расчетов за потребляемую 

электроэнергию с юридическим лицом 

да да да 7) 

5.5  Паспорта-протоколы измерительного 

комплекса по всем точкам коммерческого 

учета АИИС КУЭ 

 да да 8) 

5.6  Проект Акта согласования алгоритма 

расчета величины сальдо перетоков 

электроэнергии в сечении между ГТП 

потребления 

да да да 9) 

6  Отчетная документация ранее 

проведенных испытаний 

    

6.1  Протоколы предварительных испытаний  

АИИС КУЭ субъекта ОРЭ на соответствие 

техническим требованиям ОРЭ 

да   10) 

6.2  Протокол измерения сопротивления 

изоляции питающих цепей вводимого 

оборудования АИИС КУЭ 

да   11) 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Вид испытаний 
Примеч. 

ПИ ОЭ ПСИ 

6.3  Протокол проверки наличия цепи между 

заземлѐнным шкафом  с оборудованием АИИС 

КУЭ и контуром заземления 

да   12) 

6.4  Акт выполненных работ да   13) 

6.5  Протокол наладки узла учета АИИС КУЭ 

(Приложение Ж) 

да    

6.6  Протокол наладки оборудования АИИС 

КУЭ (Приложение Ж1) 

да    

6.7  Акт готовности к вводу в эксплуатацию 

оборудования  АИИС КУЭ 

да  да 14) 

6.8  Журнал опытной эксплуатации АИИС КУЭ   да 15) 

6.9  Акт готовности к вводу в эксплуатацию 

АИИС КУЭ подстанций МЭС 

да  да 16) 

 

Примечания:  

1) Допускается включать в пояснительную записку. 

2) С указанием размещения ОРУ, КРУН, помещений ЗРУ, щитов управления и т.п. 

3) С указанием точек коммерческого учѐта (границ балансовой принадлежности) и 

расположения точек измерения электроэнергии. 

4) Разрабатывается на основе настоящей типовой ПМИ. 

5) К свидетельствам об утверждении типа средств измерений должны быть приложены 

описания типа и методики поверки. По желанию субъекта могут быть приложены 

утвержденные Госстандартом методики проведения испытаний с целью утверждения типа. 

6) Аттестованная Госстандартом России или уполномоченными им организациями. 

7) Составленный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997г. 

№1619 «О ревизии средств учета электрической энергии и маркировании их специальными 

знаками визуального контроля». 

8) Согласованные с территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ или с 

территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору РФ, или со смежным субъектом ОРЭ и Акт опломбирования 

оборудования, входящего в ИИК, согласованный со смежным субъектом ОРЭ и (или) с 

территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору РФ, и (или) с сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче 

электрической энергии в соответствующих точках поставки. 

9) Заверенный уполномоченным лицом и печатью заявителя, представленный на бумажном 

носителе в 2 (двух) экземплярах. Либо в электронном документе формата 80070, 

заверенный ЭЦП Участника ОРЭМ. При предоставлении Акта в формате 80070 

необходимо в заявлении на установление соответствия АИИС КУЭ техническим 

требованиям ОРЭМ в описи на документацию указать форму передачи данного документа. 

При передаче документа в электронном виде, представление его на бумажном носителе не 

требуется. 

10) Проведенные субъектом в соответствии с программой и методикой испытаний или 

протоколы испытаний, проведенных аккредитованными при Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии РФ испытательными центрами, по каждому 

заявленному параметру АИИС КУЭ. Оформляются Генеральным подрядчиком 

одновременно с вводом оборудования АИИС КУЭ в опытную эксплуатацию. 

11) Согласно Приложения К. 
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12) Согласно Приложения Л. 

13) Заполняется рабочей группой на ПС согласно Приложению М. 

14) Заполняется рабочей группой на ПС согласно Приложению Н. 

15) Заполняется эксплуатирующей организацией согласно Приложению У. 

16) Заполняется рабочей комиссией МЭС согласно Приложению Ф. 

 

4.2 Цель испытаний 

 

4.2.1 Цель предварительных испытаний 

Целью предварительных испытаний является: испытание на 

работоспособность АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и на 

соответствие основным техническим требованиям ОРЭМ; решение вопроса о 

возможности передачи АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в 

опытную эксплуатацию и оформление акта о готовности АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» к опытной эксплуатации. 

Предварительные автономные и комплексные испытания выполняются 

после проведения Исполнителем (подрядчиком) наладки и тестирования 

поставляемых программных и технических средств АИИС КУЭ ПС 35 750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» и представления им соответствующих документов об их 

готовности к испытаниям.  

Предварительные испытания АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» выполняются Исполнителем (подрядчиком) совместно с Заказчиком в 

соответствии с условиями Договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные 

работы после извещения Исполнителем Заказчика о готовности к 

предварительным испытаниям. По результатам предварительных испытаний 

составляется Акт, содержащий заключение о возможности приемки 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в опытную эксплуатацию. 

 

4.2.2 Цель опытной эксплуатации 

Целью проведения опытной эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» является: определение фактических значений 

количественных и качественных характеристик АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» и готовности персонала к работе в условиях 

функционирования АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в 

соответствии с настоящей ПМИ; определение фактического выполнения 

функций АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; корректировка (при 

необходимости) документации и ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС»; дополнительная наладка (при необходимости) технических и 

программных средств КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; решение вопроса 

о возможности проведения приемочных испытаний и оформление акта о 

завершении опытной эксплуатации КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Перед проведением (или во время) опытной эксплуатации Исполнитель 

проводит обучение эксплуатационного персонала Заказчика. Опытная 
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эксплуатация АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» проводится 

Заказчиком и сопровождается Исполнителем. 

 

4.2.3 Цель приемочных испытаний 

Целью приемочных испытаний является определение соответствия 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» требованиям ТЗ, проектной, 

рабочей и эксплуатационной документации, нормативной технической 

документации, перечню (спецификации) установленного оборудования в 

соответствии с настоящей ПМИ и готовности АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» к постоянной эксплуатации. 

По результатам опытной эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» принимается решение о возможности предъявления  АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» на приемочные испытания, оформляется Акт 

о завершении опытной эксплуатации и допуске АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» к приемочным испытаниям. Условия организации 

проведения приемочных испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» должны быть определены требованиями Технического задания (ТЗ) на 

создание АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на основании которых, 

в соответствии с п.1.3 ГОСТ 34.603-92, п.2.1 ГОСТ 34.601-90, проведение 

приемочных испытаний осуществляется после проведения предварительных 

испытаний и опытной эксплуатации системы. 

 

4.3 Основные принципы  

 

4.3.1 Место и продолжительность испытаний 

Местом проведения испытаний является территория ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», на которой смонтирована конкретная АИИС КУЭ. 

Продолжительность предварительных и приемочных испытаний 

определяется временем, необходимым для решения цели испытаний и 

устанавливается по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. 

Предварительные и приемочные испытания могут проводиться с перерывами. 

Рекомендуемая продолжительность предварительных и приемочных 

испытаний – не менее одного полного календарного месяца. 

Срок проведения испытаний устанавливается в соответствии с 

технической необходимостью на основании приказа (распоряжения) 

руководства ОАО «ФСК ЕЭС». 

Продолжительность опытной эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» должна определяться условиями Договора. Рекомендуемая 

продолжительность опытной эксплуатации - не менее трех календарных 

месяцев. 

 

4.3.2 Организации, участвующие в испытаниях 

Для проведения испытаний АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

на основании соответствующего приказа (распоряжения) ОАО «ФСК ЕЭС» на 
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уровне филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС назначаются Рабочие комиссии под 

руководством заместителей генеральных директоров МЭС. 

По согласованию в состав Рабочих комиссий включаются: 

- представителей генподрядной (проектной) организации; 

- представителей эксплуатирующей организации (по согласованию); 

- иных организаций по усмотрению Заказчика. 

Приказ содержит в себе: 

- график работы комиссии; 

- состав комиссии; 

- программу и методику испытаний АИИС КУЭ. 

Для проведения испытаний АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

на основании соответствующего приказа (распоряжения) ОАО «ФСК ЕЭС» 

создаются Рабочие группы под руководством главных инженеров ПМЭС 

(заместителей главных инженеров ПМЭС) с участием, в том числе:  

- представителей Генерального подрядчика (подрядных организаций); 

- представителей филиалов ОАО «ЦИУС ЕЭС; 

- представителей эксплуатирующей организации (по согласованию). 

 

Очередность проведения испытаний 

Испытания АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» проводятся в три 

этапа: 

1) предварительные испытания при приемке в опытную эксплуатацию; 

2) опытная эксплуатация; 

3) приемочные испытания при приемке в постоянную эксплуатацию. 

 

 

5 Перечень проверок 
 

5.1 Проверка комплектности оборудования 

Проверка проводится с целью установления соответствия 

предъявленной на испытания АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

комплектности, указанной в спецификации, паспортах на оборудование и в 

формуляре на АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

5.2 Проверка комплектности документации 

Проверка проводится с целью установления наличия полного комплекта 

проектной, рабочей и эксплуатационной документации на АИИС КУ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и соответствия предъявленной на испытания АИИС 

КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» документации. 

 

5.3 Проверка маркировки и пломбирования 

Проверка проводится с целью с целью установления наличия и качества 

маркировки и пломбирования оборудования АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 
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5.4 Проверка качества монтажных работ 

Проверка проводится с целью контроля правильности и качества 

монтажа комплекса технических средств АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

 

5.5 Проверка отсутствия механических повреждений оборудования, 

состояния лакокрасочных покрытий 

Проверка проводится с целью установления отсутствия механических 

повреждений и определения состояния лакокрасочных покрытий 

оборудования АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

5.6 Проверка работоспособности системы в части функционального 

назначения 

Проверка проводится с целью установления возможности выполнения 

АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» следующих основных функций: 

- обеспечение правильности фазировки и подключения вторичных 

измерительных цепей к электросчетчикам (направления учета прием/отдача); 

- обеспечение отображения электросчетчиками информации о 

потребленной (отпущенной) активной и реактивной энергии; 

- обеспечение опроса электросчетчиков; 

- обеспечение единого системного времени; 

- обеспечение заданной глубины хранения информации; 

- обеспечение переключения сбора информации с основного на 

резервный канал связи; 

- обеспечение функций АРМ подстанции. 

 

5.7 Проверка защиты информации 

Проверка производится с целью: установления возможности защиты на 

программном уровне от несанкционированного доступа к информации; 

установления возможности восстановления данных; установления 

возможности диагностики оборудования АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

 

5.8 Проверка реализации уровней доступа 

Проверка проводится с целью установления наличия допустимых 

полномочий пользователей для каждого уровня доступа. 

 

5.9 Проверка резервирования электропитания 

Проверка производится с целью установления возможности перехода на 

резервный ввод электропитания при пропадании напряжения на основном 

вводе при помощи аппаратуры автоматического ввода резерва (АВР), а также 

с целью установления возможности поддержания электропитания 

компонентов системы (УСПД, АРМ, сервер) в течение заданного времени с 
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помощью источника бесперебойного питания (ИБП) при отключении 

первичного электропитания компонентов АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

 

5.10 Проверка электрического сопротивления изоляции кабелей 

электропитания 

Проверка проводится с целью установления соответствия 

электрического сопротивления изоляции кабелей электропитания шкафов 

АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» заданным требованиям. 

 

5.11 Проверка качества защитного заземления 

Проверка проводится с целью установления обеспечения электрического 

соединения всех доступных прикосновению обслуживающим персоналом 

металлических нетоковедущих частей шкафов АИИС КУЭ, которые в 

результате повреждения изоляции могут оказаться под напряжением (выше 42 

В переменного тока или 110 В постоянного тока), с контуром защитного 

заземления. 

Значения сопротивлений между контуром защитного заземления и 

каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью 

шкафа АИИС КУЭ, которая может оказаться под напряжением, не должны 

превышать 0,05 Ом. 

 

5.12 Проверка надежности 

Проверка проводится с целью установления способности АИИС КУ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» сохранять во времени в установленных пределах 

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 

технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования, 

определенные Техническими требованиями ОРЭ. 

 

5.13 Проверка защищенности 

Проверка проводится с целью установления способности АИИС КУ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечивать требуемый уровень безопасности, 

определенный Техническими требованиями ОРЭ. 

 

5.14 Проверка функциональной полноты 

Проверка проводится с целью установления способности АИИС КУ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечивать необходимый уровень 

функциональной полноты, определенный Техническими требованиями ОРЭ. 

 

5.15 Проверка степени автоматизации 

Проверка проводится с целью установления способности АИИС КУ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечивать необходимую степень 

автоматизации функций, определенную Техническими требованиями ОРЭ. 
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5.16 Проверка соответствия требованиям к персоналу 

Проверка проводится с целью установления возможности выполнения 

персоналом Пользователя самостоятельных работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

 

5.17 Проверка выполнения требований к эксплуатации 

Проверка проводится с целью контроля выполнения организационно-

распорядительских мероприятий и штатных регламентов по обеспечению 

функционирования системы и защиты от ошибочных действий персонала 

Пользователя АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

5.18 Проверка функционирования малой земной станции 

спутниковой связи 

Проверка проводится с целью установления способности малой земной 

станции спутниковой связи (МЗССС), установленной на подстанции, 

передавать данные АИИС КУ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в центр сбора и 

обработки данных (ЦСОД). 

 

 

6 Объем испытаний 
 

6.1 Программа предварительных испытаний 

Испытания и проверки АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» с 

целью установления соответствия техническим требованиям оптового рынка 

электрической энергии и мощности проводятся во время предварительных 

испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» при сдаче в опытную 

эксплуатацию. 

Перечень проверочных процедур при проведении предварительных 

испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и последовательность 

их проведения приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Проверочные процедуры при проведении предварительных 

испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

№ 

п/п 
Наименование испытаний и проверок 

Номер 

пункта 

перечня 

проверок 

Номер 

пункта 

методов 

испытаний 

настоящей 

ПМИ 

Примеч. 

1  Проверка комплектности оборудования 0 0  

2  Проверка комплектности документации 0 0  

3  Проверка маркировки и пломбирования 0 0  

4  Проверка качества монтажных работ 0 0  
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№ 

п/п 
Наименование испытаний и проверок 

Номер 

пункта 

перечня 

проверок 

Номер 

пункта 

методов 

испытаний 

настоящей 

ПМИ 

Примеч. 

5  Проверка отсутствия механических 

повреждений оборудования, состояния 

лакокрасочных покрытий 

0 0  

6  Проверка защиты информации 0 0  

7  Проверка реализации уровней доступа 0 0  

8  Проверка электрического сопротивления 

изоляции кабелей электропитания 

0 0  

9  Проверка качества защитного заземления 0 0  

10  Проверка функционирования малой 

земной станции спутниковой связи 

0 0  

11  Проверка надежности 0 0  

12  Проверка защищенности 0 0  

13  Проверка функциональной полноты 0 0  

14  Проверка степени автоматизации 0 0  

 

Примечание - Проверки по пп.11-14 таблицы 2 проводятся при 

испытаниях на установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» техническим требованиям ОРЭМ при проведении 

предварительных испытаний системы при сдаче в опытную эксплуатацию. 

 

Перечень обязательных проверочных процедур при проведении 

испытаний для определения соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и последовательность их 

проведения при модернизации системы приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Обязательные проверочные процедуры при проведении 

испытаний для определения соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ при модернизации системы 

№ 

п/п 

Номер 

параметра 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Наименование параметра, 

подлежащего испытаниям для 

определения соответствия АИИС КУЭ 

Техническим требованиям ОРЭ 

Номер 

пункта 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Номер 

пункта 

методов 

испытани

й 

настоящей 

ПМИ 

  1 Оценка надежности АИИС   

1  ПН3 Электросчетчика 6.3 0 

2  ПН4 

 

УСПД (промконтроллер) с функциями 

ИВКЭ 

6.2 0 

3  ПН5 УСПД (промконтроллер)  с 

функциями ИВК, сервер 

6.1 0 

4  ПН22 Возможность съема информации со 

счетчика автономным способом 

3.4.2 0 
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№ 

п/п 

Номер 

параметра 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Наименование параметра, 

подлежащего испытаниям для 

определения соответствия АИИС КУЭ 

Техническим требованиям ОРЭ 

Номер 

пункта 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Номер 

пункта 

методов 

испытани

й 

настоящей 

ПМИ 

5  ПН24 Визуальный контроль информации на 

счетчике 

4.2.9 0 

  2 Оценка защищенности АИИС   

6  ПЗ2 Наличие механической защиты от 

несанкционированного доступа и 

пломбирование  электросчетчика  

3.4.2 0 

7  ПЗ6 Наличие механической защиты от 

несанкционированного доступа и 

пломбирование  УСПД 

(промконтроллера) ИВКЭ 

4.2.1 0 

8  ПЗ7 Наличие механической защиты от 

несанкционированного доступа и 

пломбирование  УСПД 

(промконтроллера) ИВК, сервер 

2.11 9.13.6 

9  ПЗ10 Наличие защиты на программном 

уровне  результатов измерений – 

использование электронной цифровой 

подписи результатов измерений 

5.1.1 0 

10  ПЗ13 Наличие защиты на программном 

уровне  при параметрировании – 

установка пароля на счетчик 

3.4.2 0 

11  ПЗ14 Наличие защиты на программном 

уровне  при параметрировании –  

установка пароля  на УСПД  

4.2.3 0 

12  ПЗ15 Наличие защиты на программном 

уровне  при параметрировании – 

установка пароля на сервер 

2.3 0 

  3 Оценка функциональной полноты 

АИИС 

  

13  Пф2 Возможность проведения измерений 

величин приращение активной 

электроэнергии  

2.3 0 

14  Пф4 Возможность проведения измерений 

величин время и интервалы времени  

4.11 0 

15  Пф7 Допустимый класс точности 

трансформатора тока   

3.2.1 0 

16  Пф8 Допустимый класс точности 

трансформатора напряжения  

3.2.1 0 

17  Пф9 Допустимый класс точности счетчика  3.4.2 0 

18  Пф10 Возможность коррекции времени в 

ИИК, ИВКЭ или ИВК 

3.4.2, 

4.2.6, 

2.3 

0 

19  Пф11 Возможность сбора информации –

 состояний средств измерения 

5.1.1 0 
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№ 

п/п 

Номер 

параметра 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Наименование параметра, 

подлежащего испытаниям для 

определения соответствия АИИС КУЭ 

Техническим требованиям ОРЭ 

Номер 

пункта 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Номер 

пункта 

методов 

испытани

й 

настоящей 

ПМИ 

20  Пф13 Возможность сбора информации –

 результатов измерения 

5.1.1 0 

21  Пф16 Цикличность измерений – 30-

минутные приращения  

2.3  0 

22  Пф24 Цикличность сбора  – 1 раз в сутки 2.3 0 

23  Пф28 Возможность предоставления 

информации в ИАСУ КУ –  результатов 

измерений  

2.3 0 

24  Пф35 Возможность предоставления 

информации результатов измерений в 

филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ 

5.1.1 0 

25  Пф40 Глубина хранения информации 

(профиля) в ИВКЭ, ИИК  

3.4.2 0 

26  Пф41 Глубина хранения информации 

(профиля) в ИВКЭ  

4.2.7 0 

27  Пф42 Глубина хранения информации 

(профиля) в ИВК 

5.1.1 0 

  4 Оценка степени автоматизации 

АИИС 

  

28  ПА8 Возможность коррекции времени в 

ИИК 

3.4.2, 

4.2.6 

0 

29  ПА9 Возможность коррекции времени в 

ИВКЭ 

3.4.2, 

4.2.6 

0 

30  ПА10 Возможность коррекции времени в 

ИВК 

3.4.2, 

4.2.6 

0 

31  ПА11 Возможность сбора информации – 

состояний средств измерений 

2.11 0 

32  ПА13 Возможность сбора информации – 

результатов измерений 

2.11 0 

33  ПА14 Цикличность  измерений 2.3 0 

34  ПА15 Цикличность  сбора 2.3 0 

35  ПА18 Возможность предоставления 

информации в ИАСУ КУ результатов 

измерения 

2.3 0 

36  ПА21 Возможность предоставления 

информации в филиал ОАО «СО ЕЭС»  

РДУ результатов измерения 

5.1.1 0 

37  ПА26 Хранение информации (профиля) в 

ИИК 

3.1.1 

5.1.1 

0 

38  ПА29 Синхронизация времени в АИИС 2.3 0 

 

Перечень обязательных проверочных процедур при проведении 

испытаний для определения соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 
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«ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и последовательность их 

проведения для систем, создающихся при новом строительстве 

энергообъектов, приведены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 – Обязательные проверочные процедуры при проведении 

испытаний для определения соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и последовательность их 

проведения для систем, создающихся при новом строительстве 

энергообъектов 

№ 

п/п 

Номер 

параметра 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Наименование параметра, подлежащего 

испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ Техническим 

требованиям ОРЭ 

Номер 

пункта 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Номер 

пункта 

методов 

испытаний 

настоящей 

ПМИ  

  1 Оценка надежности АИИС   

1  ПН1 Надежность применяемых в системе 

компонент  ИИК – трансформаторов тока 

6.3 0 

2  ПН2 Надежность применяемых в системе 

компонент  ИИК – трансформаторов 

напряжения 

6.3 0 

3  ПН3 Надежность применяемых в системе 

компонент  ИИК – электросчѐтчика 

6.3 0 

4  ПН4 Надежность применяемых в системе 

компонент  ИВКЭ – УСПД 

(промконтроллер) с функциями ИВКЭ 

6.2 0 

5  ПН5 Надежность применяемых в системе 

компонент  ИВК – УСПД 

(промконтроллер) с функциями ИВК  

6.1 0 

6  ПН6 Надежность применяемых в системе 

компонент  каналообразующей 

аппаратуры  (модемы)  

6.1 0 

7  ПН7 Надежность применяемых в системе 

компонент  каналообразующей 

аппаратуры (мультиплексор)  

6.8 0 

8  ПН8 Надежность применяемых в системе 

компонент  каналов  передачи данных  

ИИК – ИВКЭ 

5.2.3.1 0 

9  ПН9 Надежность применяемых в системе 

компонент  каналов  передачи данных 

ИВКЭ – ИВК 

5.2.2.2 0 

10  ПН10 Надежность применяемых в системе 

компонент  каналов  передачи данных 

ИВК – ИАСУ КУ (КО)  

5.2.1.3 0 

11  ПН11 Надежность применяемых в системе 

компонент  – СОЕВ 

6.5 0 

12  ПН12 Надежность системных решений – 

резервирование питания электросчѐтчика  

3.4.2 0 
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№ 

п/п 

Номер 

параметра 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Наименование параметра, подлежащего 

испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ Техническим 

требованиям ОРЭ 

Номер 

пункта 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Номер 

пункта 

методов 

испытаний 

настоящей 

ПМИ  

13  ПН13 Надежность системных решений – 

резервирование питания УСПД 

(промконтроллера) 

4.2.8 0 

14  ПН16 Диагностика журнала событий 

электросчетчика (параметрирование) 

3.4.2 0 

15  ПН17 Диагностика журнала событий 

электросчетчика ( пропадание 

напряжения) 

3.4.2 0 

16  ПН18 Диагностика журнала событий 

электросчетчика (коррекции времени в 

счетчике) 

3.4.2 0 

17  ПН19 Диагностика журнала событий – УСПД 

(промконтроллера) – (параметрирование) 

4.2.3 

4.2.4 

0 

18  ПН20 Диагностика журнала событий – УСПД 

(промконтроллера) – (пропадание 

напряжения) 

4.2.3 

4.2.4 

0 

19  ПН21 Диагностика журнала событий – УСПД 

(промконтроллера) – (коррекции времени) 

4.2.3 

4.2.4 

0 

20  ПН22 Мониторинг состояния АИИС 

удаленный доступ – возможность съема 

информации со счетчика автономным 

способом 

3.4.2 0 

21  ПН23 Мониторинг состояния АИИС  

удаленный доступ – возможность 

получения параметров удаленным 

способом  

3.4.2 0 

22  ПН24 Мониторинг состояния АИИС – 

визуальный контроль информации на 

счетчике  

5.1.1 0 

23  ПН25 Мониторинг состояния АИИС – 

контроль достоверности и восстановление 

данных 

5.1.1 0 

24  ПН32 Резервирование информации – наличие 

резервных баз данных 

2.3 0 

25  ПН33 Резервирование информации – 

перезапуск системы 

2.3 0 

26  ПН34 Организационные решения – наличие 

ЗИП 

6.6 0 

27  ПН35  Организационные решения – наличие 

эксплуатационной документации 

6.6 0 

  2 Оценка защищенности АИИС   
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№ 

п/п 

Номер 

параметра 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Наименование параметра, подлежащего 

испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ Техническим 

требованиям ОРЭ 

Номер 

пункта 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Номер 

пункта 

методов 

испытаний 

настоящей 

ПМИ  

28  ПЗ1 Применяемых компонент, наличие 

механической защиты от 

несанкционированного доступа и 

пломбирование  ИИК  (трансформаторов  

тока) 

3.2.10 0 

29  ПЗ2 Применяемых компонент, наличие 

механической защиты от 

несанкционированного доступа и 

пломбирование  ИИК  (электросчетчиков) 

3.4.2 0 

30  ПЗ4 Применяемых компонент, наличие 

механической защиты от 

несанкционированного доступа и 

пломбирование ИИК (промежуточных 

клеммников) 

3.3.4 0 

31  ПЗ5 Применяемых компонент, наличие 

механической защиты от 

несанкционированного доступа и 

пломбирование ИИК (испытательных 

коробок) 

гл. 1.5. ПУЭ 

3.3.2 

0 

32  ПЗ6 Применяемых компонент, наличие 

механической защиты от 

несанкционированного доступа и 

пломбирование  ИВКЭ – УСПД 

(промконтроллер) 

4.2.1 0 

33  ПЗ7 Применяемых компонент, наличие 

механической защиты от 

несанкционированного доступа и 

пломбирование ИВК – УСПД 

(промконтроллер), Сервер 

2.11 0 

34  ПЗ10 Наличие защиты на программном 

уровне при передаче результатов 

измерений  (наличие электронной  

цифровой подписи) 

5.1.1 0 

35  ПЗ13 Наличие защиты на программном 

уровне  при параметрировании 

электросчетчиков 

3.4.2 0 

36  ПЗ14 Наличие защиты на программном 

уровне  при параметрировании УСПД 

(промконтроллеров) 

4.2.3 0 

37  ПЗ15 Наличие защиты на программном 

уровне  при параметрировании сервера баз 

данных 

2.3 0 

  3 Оценка функциональной полноты 

АИИС 
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№ 

п/п 

Номер 

параметра 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Наименование параметра, подлежащего 

испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ Техническим 

требованиям ОРЭ 

Номер 

пункта 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Номер 

пункта 

методов 

испытаний 

настоящей 

ПМИ  

38  ПФ2 Возможность проведения измерений 

величин – приращения активной 

электроэнергии 

2.3 0 

39  ПФ3 Возможность проведения измерений 

величин – приращения реактивной 

электроэнергии 

2.3 0 

40  ПФ4 Возможность проведения измерений 

величин – время и интервалы времени  

4.1.1 0 

41  ПФ7 Допустимый класс точности 

трансформаторов тока 

3.2.1 0 

42  ПФ8 Допустимый класс точности 

трансформаторов напряжения 

3.2.1 0 

43  ПФ9 Допустимый класс точности 

электросчетчиков 

3.4.2 0 

44  ПФ10 Возможность коррекции времени в 

ИИК, ИВКЭ или ИВК 

3.4.2, 

4.2.6, 

2.3 

0 

45  ПФ11 Возможность сбора информации о 

состоянии средств измерений 

5.1.1 0 

46  ПФ13 Возможность сбора информации –

 результатов измерения 

5.1.1 0 

47  ПФ16 Цикличность измерений – 30-минутные 

приращения 

2.3 0 

48  ПФ24 Цикличность  сбора – 1 раз в сутки  2.3 0 

49  Пф28 Возможность предоставления в ИАСУ 

КУ – результатов измерений  

2.3 0 

50  ПФ35 Возможность предоставления в филиал 

ОАО «СО ЕЭС»  РДУ информации о 

состоянии средств измерений, объектов 

измерений, результатов измерений 

5.1.1 0 

51  Пф38 Учет потерь электроэнергии от точки 

измерений до точки учета 

5.1.1 0 

52  Пф39 Возможность расчета учетных 

показателей 

3.4.2 0 

53  Пф40 Глубина хранения информации 

(профиля) в ИВКЭ, ИИК 

3.4.2 0 

54  Пф41 Глубина хранения информации 

(профиля) в ИВКЭ 

4.2.7 0 

55  Пф42 Глубина хранения информации 

(профиля) в ИВК 

5.1.1 0 

  4 Оценка степени автоматизации 

АИИС 

  

56  ПА1 Учет потерь электроэнергии от точки 

измерений до точки учета 

5.1.1 0 
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№ 

п/п 

Номер 

параметра 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Наименование параметра, подлежащего 

испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ Техническим 

требованиям ОРЭ 

Номер 

пункта 

Технических 

требований 

ОРЭ 

Номер 

пункта 

методов 

испытаний 

настоящей 

ПМИ  

57  ПА2 Возможность проведения измерений 

приращения активной электроэнергии 

5.1.1 0 

58  ПА3 Возможность проведения измерений 

приращения реактивной электроэнергии 

5.1.1 0 

59  ПА4 Возможность проведения измерений 

среднеинтервальной активной мощности 

5.1.1 0 

60  ПА5 Возможность проведения измерений 

времени и интервалов времени 

5.1.1 0 

61  ПА8 Возможность коррекции времени в 

ИИК 

3.4.2 0 

62  ПА9 Возможность коррекции времени в 

ИВКЭ 

3.4.2 0 

63  ПА10 Возможность коррекции времени в ИВК 4.2.6 0 

64  ПА11 Возможность сбора информации – о 

состоянии средств измерений 

2.11 0 

65  ПА13 Возможность сбора информации – 

сбора результатов измерений 

2.11 0 

66  ПА14 Цикличность измерений 2.3 0 

67  ПА15 Цикличность сбора 2.3 0 

68  ПА18 Возможность автоматизированного 

предоставления информации в ИАСУ КУ   

результатов измерения 

2.3 0 

69  ПА21 Возможности автоматизированного 

предоставления информации в филиал 

ОАО «СО ЕЭС»  РДУ результатов 

измерения 

5.1.1 0 

70  ПА24 Возможность автоматизированного 

учета потерь от точки измерений до точки 

поставки 

3.1.1 0 

71  ПА26 Возможности хранения информации в 

ИИК 

3.1.1 

5.1.1 

0 

72  ПА29 Наличие системы синхронизации 

времени 

2.3 0 

 

Допускается, по согласованию между организациями, участвующими в 

испытаниях, изменять порядок проведения испытаний и проверок, а также 

совмещать испытания и проверки по отдельным пунктам настоящей ПМИ. 

 

6.2 Программа опытной эксплуатации 

До ввода в опытную эксплуатацию АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ должна 

быть внесена в  в Федеральный фонд по обеспечению единства измерений 

(Госреестр СИ) и иметь действующие Свидетельство об утверждении типа и 

свидетельство о поверке на систему. 
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Перечень проверочных процедур для опытной эксплуатации АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»  и последовательность их проведения 

приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Проверочные процедуры при проведении опытной эксплуатации  

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

№ 

п/п 
Наименование испытаний и проверок 

Номер 

пункта 

перечня 

проверок 

настоящей 

ПМИ 

Номер 

пункта 

методов 

испытаний 

настоящей 

ПМИ 

Примеч. 

1  Проверка выполнения требований к 

эксплуатации 

0 0  

 

Допускается, по согласованию между организациями, участвующими в 

испытаниях, изменять порядок проведения испытаний и проверок, а также 

совмещать испытания и проверки по отдельным пунктам настоящей ПМИ. 

Результаты опытной эксплуатации заносятся в рабочий журнал опытной 

эксплуатации, в котором указывается состояние АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ее работоспособность, информация об отказах и 

нарушениях в работе АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» с указанием 

времени и характера происшествия, принятые меры по восстановлению 

работоспособности и рекомендации по внесению изменений. 

 

6.3 Программа приемочных испытаний 

Перечень проверочных процедур для приемочных испытаний АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и последовательность их проведения 

приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Проверочные процедуры при проведении приемочных испытаний  

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

№ 

п/п 
Наименование испытаний и проверок 

Номер 

пункта 

перечня 

проверок 

Номер 

пункта 

методов 

испытаний 

Примеч. 

1  Проверка комплектности оборудования 0 0  

2  Проверка комплектности документации 0 0  

3  Проверка маркировки и пломбирования 0 0  

4  Проверка качества монтажных работ 0 0  

5  Проверка отсутствия механических 

повреждений оборудования, состояния 

лакокрасочных покрытий 

0 0  

6  Проверка работоспособности системы в 

части функционального назначения 

0 0  

7  Проверка защиты информации 0 0  

8  Проверка резервирования электропитания 0 0  

9  Проверка соответствия требованиям к 

персоналу 

0 0  
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Допускается, по согласованию между организациями, участвующими в 

испытаниях, изменять порядок проведения испытаний и проверок, а также 

совмещать испытания и проверки по отдельным пунктам настоящей ПМИ. 

 

 

7 Условия и порядок проведения испытаний 
7.1 Условия проведения испытаний 

Испытания АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» проводятся в 

нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, а именно: 

- при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 
о
С; 

- при относительной влажности окружающего воздуха от 40 до 80 %; 

- при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. 

ст.). 

Работоспособность оборудования шкафов УСПД, находящихся на 

открытом воздухе (в неотапливаемых помещениях) при отрицательных 

температурах обеспечивается установленным в шкафу УСПД обогревателем с 

терморегулятором. 

Размещение и установка оборудования должна соответствовать 

требованиям гл. 5.1 ПУЭ. 

Схема соединений технических средств АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» при проведении проверок должна соответствовать рабочей 

документации. 

Испытания АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» производятся 

при условии непрерывной круглосуточной работы системы. При 

необходимости испытуемая часть АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» может быть временно выведена из штатного режима работы в 

сервисный режим работы. 

Заказчик обеспечивает нормальные условия эксплуатации АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в течение всего периода испытаний в 

соответствии с требованиями ЭД. 

После проведения испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» должен быть восстановлен штатный режим ее работы. 

Проектная и эксплуатационная документация должна находиться на 

рабочих местах. 

 

7.2 Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний 

Испытания проводить по программам испытаний для каждого этапа 

испытаний (раздел 0 настоящей ПМИ). Методы испытаний в соответствии с 

разделом 9 настоящей ПМИ. По согласованию с приемочной комиссией 

возможно изменение последовательности проведения проверок для отдельных 

этапов испытаний. 

Решение об успешности прохождения этапа производить на основании 

критериев, приведенных в разделе 9 настоящей ПМИ. Отметку о прохождении 
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отдельных проверок и испытаний в целом испытаний делать в протоколе 

испытаний. 

При получении отрицательных результатов испытаний по отдельным 

проверочным процедурам проводятся мероприятия по выявлению и 

устранению причин, их вызвавших. После устранения неисправностей 

проводятся повторные испытания по тем пунктам ПМИ, при проверках 

которых были получены несоответствия приемочным критериям. 

В случае соответствия результатов испытаний указанным критериям 

(для каждого этапа), комиссия принимает решение о возможности  перехода к 

следующему этапу испытаний. 

 

7.3 Требования к техническому обслуживанию 

Техническое обслуживание (ТО) технических средств АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в период проведения опытной эксплуатации 

проводится подготовленным персоналом пользователя в соответствии с 

эксплуатационной документацией АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

Дополнительных требований к ТО в период проведения 

предварительных и приемочных испытаний не предъявляется. 

 

7.4 Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность 

проведения испытаний 

Общие требования безопасности при подготовке и проведении 

испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» – по РД 153-34.0-

03.150-00 (СО 153.3-34.03.150-2003, ПОТ Р М-016-2001) «Межотраслевые 

правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок», ГОСТ 22261-94 и ГОСТ 12.3.019-80, требования по 

безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на 

оборудование. 

При проведении испытаний должны соблюдаться правила и требования 

безопасности в соответствии с Положениями, действующими на 

энергообъектах. 

Качество электрической сети переменного тока питания оборудования 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» должно соответствовать ГОСТ 

13109-97. 

Используемое оборудование АРМ должно соответствовать требованиям 

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 в части обеспечения электрической, механической и 

пожарной безопасности обслуживающего персонала. 

Используемое оборудование АРМ должно соответствовать требованиям 

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 (класс I) в части степени защиты от поражения 

электрическим током. 

Переключатели и другие органы управления, состояние которых может 

повлиять на безопасность персонала, должны иметь маркировку, 

обозначающую выполняемые ими функции. 
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Двери шкафов с испытываемым оборудованием должны быть закрыты и 

заперты штатными замками. 

Работу с испытательным и испытываемым оборудованием производить 

строго в соответствии с руководствами по эксплуатации оборудования. 

Все коммутации, заземление корпусов основного и вспомогательного 

оборудования, а также измерительных приборов производить только при 

отключенном первичном электропитании. 

Подключение и отключение устройств в процессе проведения 

испытаний не допускается за исключением случаев, предусмотренных 

настоящей ПМИ. 

При работе с оборудованием категорически запрещается: 

- заменять оборудование, изменять состояние разъемов, выполнять 

другие сборочно-монтажные операции при включенном электропитании; 

- разрывать токовые цепи или закорачивать цепи напряжения при работе 

во вторичных цепях напряжения и тока; 

- прикасаться к любым токоведущим частям и контактам при 

включенном электропитании. 

Безопасность проведения работ обеспечивает персонал 

эксплуатирующей организации, он несет полную ответственность за 

выполнение организационных и технических мероприятий обеспечивающих 

безопасность работ. Организации, участвующие в испытаниях несут 

ответственность за подготовку персонала своего предприятия, привлекаемого 

к испытаниям. 

 

7.5 Порядок взаимодействия организаций, участвующих в 

испытаниях 

Проведение испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» на 

основании приказа руководителя Заказчика обеспечивает Рабочая группа, 

председателем которой является представитель Заказчика, членами Рабочей 

группы являются представители организаций, участвующих в испытаниях. 

Уведомление о проведении испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» направляется Исполнителем в адрес Заказчика не позднее, чем за 

10 рабочих дня до даты начала испытаний. 

Заказчик официально подтверждает присутствие своих представителей и 

представителей других организаций, участвующих в испытаниях, на 

испытаниях не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала испытаний. 

Заказчик обеспечивает организационные и технические мероприятия для 

проведения испытаний, а также осуществляет контроль проведения 

испытаний. 

Председатель Рабочей группы: 

- осуществляет оперативное руководство подготовкой АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» к испытаниям; 

- осуществляет оперативное руководство проведением испытаний в 

соответствии с настоящей ПМИ; 



37 

 

- участвует в обсуждении результатов испытаний и отвечает за 

оформление результатов испытаний; 

- подписывает документы проведения испытаний. 

Члены Рабочей группы: 

- участвуют в подготовке АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» к 

проведению испытаний; 

- участвуют в испытаниях; 

- участвуют в обсуждении результатов испытаний; 

- подписывают документы проведения испытаний. 

Допускается привлечение представителей организаций-изготовителей 

(поставщиков) составных частей системы в качестве экспертов при 

разрешении сложных вопросов, связанных с функционированием их изделий 

или отказами. 

Вызов представителя изготовителя (поставщика) осуществляет 

Генеральный подрядчик по письменному требованию Заказчика. Оплата услуг 

изготовителя (поставщика) проводится за счет средств Заказчика, если 

Генеральный подрядчик при монтаже и наладке изделия не нарушил правила 

монтажа и эксплуатации, изложенные в эксплуатационной документации на 

изделие. 

Заказчик обеспечивает допуск представителей организаций, 

участвующих в испытания, на объекты автоматизации. 

 

7.6 Требования к персоналу, проводящему испытания, и порядок 

его допуска к испытаниям 

Основной персонал, проводящий испытания, должен быть аттестован не 

ниже, чем на III квалификационную группу по электробезопасности в 

соответствии с документами «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (РД 153-34.0-

03.150-00). 

Персонал Пользователя должен пройти обучение по работе с 

техническими средствами и программным обеспечением АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и допущен установленным порядком к 

самостоятельной работе с системой. 

Программисты Исполнителя, участвующие в испытаниях, могут быть 

аттестованы на II квалификационную группу по электробезопасности. 

Лица, допущенные к испытаниям, должны быть ознакомлены с 

правилами техники безопасности, правилами эксплуатации средств измерений 

(СИ), основного и вспомогательного оборудования и должны пройти 

инструктаж по технике безопасности у руководителя Рабочей группы на 

объекте. 
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8 Обеспечение испытаний 
8.1 Организационное обеспечение испытаний 

Для проверки организационной подготовки Заказчик предъявляет: 

- Приказ «О назначении комиссии по приемке АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» в опытную в эксплуатацию» (при проведении ПИ); 

- «Приказ о начале опытной эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ее частей)»; 

- Приказ «О назначении комиссии по приемке АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» в промышленную в эксплуатацию» (при проведении ПСИ); 

- Инструкции должностных лиц, подразделений обслуживающих АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Журналы с записью о проведении обучения персонала или 

свидетельства о прохождении обучения. 

Организационная подготовка считается выдержавшей испытания, если 

все предъявленные документы отработаны полностью, а имеющиеся 

замечания могут быть устранены в ходе испытаний. 

Для проверки представляется следующая техническая документация: 

- ТЗ на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- ТРП АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- ЭД на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- свидетельства о поверке СИ, входящих в состав АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- паспорта на средства измерений, входящие в состав АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- справки предприятий-изготовителей СИ и средств передачи 

информации, входящих в состав АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- акты пломбировки электросчетчиков, трансформаторов тока (ТТ), 

трансформаторов напряжения (ТН), коммутационных аппаратов и клеммников 

вторичных цепей, УСПД, серверов АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

 

8.2 Материально-техническое обеспечение испытаний 

Исполнитель обеспечивает проведение испытаний: 

- инструментом; 

- испытательным оборудованием и приборами в соответствии с 

Приложением Е к настоящей ПМИ; 

- расходными материалами (бумагой и картриджами). 

Заказчик обеспечивает проведение испытаний: 

- наличием организационно-распорядительной документации; 

- транспортом; 

- средствами защиты для работы в электроустановках; 

-  средствами связи; 
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- помещениями и мебелью (столы, стулья) для организации рабочих мест 

комиссии. 

Применяемое испытательное оборудование, выпускаемое серийно, 

должно быть аттестовано в установленном порядке. 

Испытательное оборудование собственного изготовления должно иметь 

формуляр (паспорт), оформленный в соответствии с указаниями по его 

заполнению. 

 

8.3 Метрологическое обеспечение испытаний 

Метрологическое обеспечение испытаний осуществляет Заказчик. 

Средства измерения (СИ), используемые при проведении контроля, 

должны быть поверенными, технически исправными и обеспечивать 

требуемую точность измерений. 

Должны применяться только СИ, включенных в  Федеральный фонд по 

обеспечению единства измерений (Госреестр СИ). 

 

 

9 Методы испытаний 
9.1 Методика проверки комплектности оборудования 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Все компоненты АИИС КУЭ 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

Документация на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» согласно 

таблице 1 настоящей ПМИ. 

Порядок проведения испытаний: 

Проверка комплектности проводится путем сличения предъявленного на 

испытания оборудования, комплектности, указанной в паспортах на 

оборудование и в Спецификации оборудования, предусмотренной к поставке. 

Заказчик вправе произвести выборочную или полную ревизию оборудования 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Производится выборочное сравнение состава, количества, серийных 

номеров оборудования с данными, указанными в паспортах. 

Проверка носителей ПО осуществляется путем проверки «читаемости» 

каждого носителя на АРМ. 

Проверка лицензий ПО осуществляется путем проверки соответствия 

серийных номеров и кодов ПО серийным номерам и кодам, указанным в 

лицензионных соглашениях. 

Проверка по составу ПО  производится путем прямого предъявления 

документов. Программная документация должна содержать подробное 

описание процесса инсталляции и настройки каждой части (компоненты) 

программного обеспечения АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Комплектность программного обеспечения проверяется на соответствие 

перечню программ для АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 
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Критерии приемки: 

Проверка комплектности считается положительной, если: 

 не обнаружено несоответствия комплектности смонтированной АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

 все оборудование исправно; 

 лицензии и серийные номера соответствуют друг другу; 

 нет замечаний по оформлению документации. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика; 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

2 часа. 

Результат испытаний: 

Результат проверки комплектности должен быть зафиксирован в 

протоколе испытаний (Приложение Р к настоящей ПМИ) и отмечен в Акте 

готовности к вводу в эксплуатацию. Если отсутствует оборудование, 

перечисленное в Спецификации, то в Акте указываются способы и сроки 

устранения выявленного несоответствия. 

 

9.2 Методика проверки комплектности документации 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

Документация на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» согласно 

таблице 1 настоящей ПМИ. 

Порядок проведения испытаний: 

Проверить наличие документации Технорабочего проекта путем 

прямого предъявления документов и сравнить состав представленной 

документации с Ведомостью Технорабочего проекта АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Сличить фактически имеющуюся в наличии ЭД с Ведомостью 

эксплуатационных документов АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

При проведении испытаний в состав ЭД должны входить документы 

согласно таблице 1 настоящей ПМИ, указанные в Ведомости 

эксплуатационных документов и соответствующие требованиям ТЗ на 

создание АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Документация должна содержать сведения обо всех установленных и 

включенных в АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» компонентах, 

гарантийные обязательства и отметку о приемке изготовителя а также 

сведения обо всех действиях пользователя при эксплуатации. 

Проверить соответствие предъявленной документации требованиям 

ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90. 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если: 
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 комплектность предъявленной документации Технорабочего проекта 

соответствует Ведомости Технорабочего проекта АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС»,  

 исполнение документации Технорабочего проекта соответствует 

требованиям ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90; 

 имеется в наличии ЭД, указанная в Ведомости эксплуатационных 

документов на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» соответствует 

проектной, КД, ЭД и ПД, согласованной и утвержденной в порядке, 

предусмотренном в ТЗ; 

 КД соответствует требованиям ЕСКД; 

 ПД соответствует требованиям ЕСПД; 

 Руководство по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» удовлетворяет ГОСТ 2.601-2006 и содержит в полном объеме сведения 

о использовании по назначению, проведении технического обслуживания и 

ремонтов в гарантийный и послегарантийный периоды. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика; 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

Факт проверки документации и ее соответствие требованиям 

фиксируется в Протоколе испытаний (Приложение Р к настоящей ПМИ) и 

отмечается в Акте готовности к вводу в эксплуатацию. 

 

9.3 Методика проверки маркировки и пломбирования 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Все компоненты АИИС КУЭ 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

Документация Технорабочего проекта АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

Проверить наличие на технических средствах АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» маркировки, выполненной в соответствии с ГОСТ 

12.2.007.0-75, ГОСТ 26828-86. 

Выборочно проверить наличие в шкафах, блоках, модулях 

маркировочных табличек (шильдов), содержащих. 

 наименование изделия; 

 обозначение изделия; 

 наименование изготовителя и/или товарный знак (логотип) 

изготовителя, зарегистрированный в установленном порядке; 
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 страну изготовления. 

 заводской номер изделия; 

 дату изготовления (выпуска) изделия. 

Проверить наличие маркировки элементов схемы на компонентах 

оборудования АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе: 

 наличие на кабелях с двух сторон маркировки с позиционными 

обозначениями в соответствии с КД; 

 наличие на клеммах внешних и внутришкафных подключений 

маркировки, обеспечивающей их однозначную адресацию в соответствии с 

КД; 

 наличие на блоках, модулях и основном электротехническом 

оборудовании (или на предназначенных для них посадочных местах) 

маркировки, содержащей позиционные обозначения оборудования в 

соответствии с КД. 

Проверить нанесение маркировки знака заземления, выполненной по 

ГОСТ 21130-75, рядом с болтом защитного заземления в шкафах АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Проверка маркировки технических средств и элементов АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» проводится выборочно, право выбора 

технических средств и элементов принадлежит Заказчику. 

Проверка качества маркировки проводится проверкой прочности 

нанесения маркировки путем многократного (до 5 раз) протирания 

маркировки чистой белой бязевой салфеткой, смоченной чистой питьевой 

водой. 

Проверка пломбирования производится визуальным выборочным 

контролем наличия и целостности пломб и специальных защитных знаков, 

установленных Подрядчиком на тех частях элементов и технических средств 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», к которым имели доступ 

представители Подрядчика при выполнении пуско-наладочных работ. В том 

числе должны быть опломбированы системные блоки компьютеров АРМ и 

серверов, все свободные (не подключенные) порты компьютеров (USB, LPT, 

COM и др.). Результаты проверки заносятся в Протокол испытаний. При 

обнаружении несоответствия оформляется Протокол замечаний к Акту 

приемки с указанием в нем способов и сроков устранения выявленных 

несоответствий. 

Проверка пломбирования УСПД производится визуальным 

определением наличия пломб: 

 на корпусе УСПД (пломба завода изготовителя); 

 на винтах крепления крышки клемм УСПД; 

Критерии приемки: 

Если после выполнения вышеуказанных испытаний определена 

правильность нанесения маркировки и нанесенная маркировка сохранила 

однозначную считываемость, то качество маркировки признается 

удовлетворительным, а результаты испытаний положительными. 
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Наличие всех перечисленных выше пломб является положительным 

результатом проверки, о чем делается соответствующая запись в протокол 

испытаний. Допускается проведение опломбирования крышки клемм УСПД в 

процессе проведения испытаний. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика; 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

Результаты проверки отмечаются в Акте проверки работоспособности 

электросчетчиков и механической защиты от несанкционированного доступа 

(Приложение И к настоящей ПМИ) и заносятся в протокол испытаний 

(Приложение Р к настоящей ПМИ). 

 

9.4 Методика проверки качества монтажных работ 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Все компоненты АИИС КУЭ 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

Документация Технорабочего проекта АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

Проверка правильности подключений точек измерения АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляется путем выборочного визуального 

осмотра маркировки фактически подключенных к электросчетчикам кабелей 

связи с ТТ и ТН а также выборочной проверкой с помощью мультиметра 

указанных подключений на соответствие Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (таблицам соединений и подключений). 

Проверка правильности соединений линий связи осуществляется путем 

выборочной проверки фактического подключения кабелей связи к шкафам 

УСПД и визуальным осмотром маркировки кабелей связи на соответствие 

плану расположения оборудования и проводок и схеме структурной 

комплекса технических средств (КТС) системы. 

Проверить надежность фиксации болтовых, винтовых, клеммных и др. 

соединений, в том числе коннекторов информационных линий связи между 

компонентами АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Критерии приемки: 

Проверка монтажа считается положительной, если: 

 монтаж оборудования АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

соответствует согласованной и утвержденной документации; 

 подключение кабелей соответствует таблицам соединений и 

подключений; 



44 

 

 подключение кабелей связи соответствует плану расположения 

оборудования и проводок и схеме структурной КТС; 

 болтовые, винтовые, клеммные и др. соединения, обеспечивают 

надежную фиксацию. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика; 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

2 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

Замечания о качестве монтажа, не препятствующие вводу в ОЭ, 

заносятся в Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих 

сдаче в опытную эксплуатацию (Приложение В к настоящей ПМИ). К таким 

замечаниям относятся недоделки, не нарушающие требований правил 

технической эксплуатации (ПТЭ), правил техники безопасности (ПТБ) и 

правил пожарной безопасности (ППБ), не влекущие за собой возможность 

нарушение работы или выхода из строя оборудования АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» или отключений оборудования и устройств подстанции, 

находящихся в работе. На этапе опытной эксплуатации указанные недоделки 

должны быть устранены в установленные комиссией сроки.  

Замечания о качестве монтажа, препятствующие вводу в ОЭ, заносятся в 

Ведомость дефектов (Приложение Г к настоящей ПМИ). После устранения 

таких дефектов в установленные комиссией сроки Исполнитель предъявляет 

Справку о ликвидации недоделок (Приложение Д к настоящей ПМИ) в 

приемочную комиссию МЭС, после чего принимается решение о АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в опытную эксплуатацию. В случае 

необходимости осуществляется повторный выезд на объект для окончания 

испытаний. 

 

9.5 Методика проверки на отсутствие механических повреждений 

оборудования, состояния лакокрасочных покрытий 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Все компоненты АИИС КУЭ 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

Документация Технорабочего проекта АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

Проверить отсутствие механических повреждений корпусов шкафов, 

блоков, модулей, кабелей, защитных и декоративных покрытий. 

Проверить отсутствие сколов, трещин, вмятин, нарушений 

лакокрасочного покрытия. 
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Проверить отсутствие повреждений изоляции кабелей и проводов. 

Критерии приемки: 

Проверка отсутствия механических повреждений оборудования, 

состояния лакокрасочных покрытий считается положительной, если: 

 отсутствуют механические повреждения корпусов шкафов, блоков, 

модулей, кабелей, защитных и декоративных покрытий; 

 отсутствуют сколы, трещины, вмятины, нарушения лакокрасочного 

покрытия; 

 отсутствуют повреждения изоляции кабелей и проводов. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

Замечания о механических повреждениях и качестве лакокрасочных 

покрытий, не препятствующие вводу в ОЭ, заносятся в Ведомость 

электромонтажных недоделок, не препятствующих сдаче в опытную 

эксплуатацию (Приложение В к настоящей ПМИ). К таким замечаниям 

относятся недоделки, не нарушающие требований ПТЭ, ПТБ и ППБ, не 

влекущие за собой возможность нарушение работы или выхода из строя 

оборудования АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» или отключений 

оборудования и устройств подстанции, находящихся в работе. На этапе 

опытной эксплуатации указанные недоделки должны быть устранены в 

установленные комиссией сроки.  

Замечания о механических повреждениях и качестве лакокрасочных 

покрытий, препятствующие вводу в ОЭ, заносятся в Ведомость дефектов 

(Приложение Г к настоящей ПМИ). После устранения таких дефектов в 

установленные комиссией сроки Исполнитель предъявляет Справку о 

ликвидации недоделок (Приложение Д к настоящей ПМИ) в приемочную 

комиссию МЭС, после чего принимается решение о АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» в опытную эксплуатацию. В случае необходимости 

осуществляется повторный выезд на объект для окончания испытаний. 

 

9.6 Методика проверки работоспособности системы в части 

функционального назначения 

9.6.1 Методика проверки правильности фазировки и подключения 

вторичных измерительных цепей к электросчетчикам (направления учета 

прием/отдача) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик. 
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Документация, необходимая для проведения испытаний: 

Руководство по эксплуатации на электросчетчик. 

Порядок проведения испытаний: 

Проверка осуществляется с помощью специализированного ПО для 

применяемого типа электросчетчика, путем считывания через оптопорт 

векторной диаграммы электросчетчика. 

Проверка направления учета сверяется с показаниями щитовых 

приборов, установленных на панелях управления подстанции. 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если 

векторная диаграмма электросчетчика совпадает с показаниями щитовых 

приборов подстанции. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверки заносятся в Приложение И к настоящей ПМИ (Акт 

проверки работоспособности электросчетчиков и механической защиты от 

несанкционированного доступа, поля 10, 11) и в протокол испытаний 

(Приложение Р к настоящей ПМИ). 

 

9.6.2 Методика проверки отображения электросчетчиками информации 

о потребленной (отпущенной) активной и реактивной энергии 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

Руководство по эксплуатации на электросчетчик. 

Порядок проведения испытаний: 

Методом визуального контроля произвести проверку следующих 

отображаемых на цифровом табло электросчетчика параметров: 

 Текущая дата; 

 Текущее время; 

 Общие кВт*ч - потр.; 

 Общие кВт*ч - отд.; 

 Общие кВАр*ч - потр.; 

 Общие кВАр*ч - отд.; 

 Тест ЖКИ. 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если в 

нормальном режиме функционирования электросчетчика на ЖКИ с 
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определенным интервалом времени выводится информация о потребленной 

(отпущенной) активной и реактивной энергии. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверки заносятся в Приложение И к настоящей ПМИ (Акт 

проверки работоспособности электросчетчиков и механической защиты от 

несанкционированного доступа, поле 8) и в протокол испытаний (Приложение 

Р к настоящей ПМИ). 

 

9.6.3 Методика проверки опроса электросчетчиков 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК - электросчетчик; 

Связной компонент - средства связи; 

Вычислительный компонент ИВКЭ - АРМ подстанции. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации на электросчетчик; 

 Руководство пользователя ПО АРМ; 

 Копии Свидетельств на электросчетчики с описанием типа СИ; 

 Формуляры (паспорта) на электросчетчики с отметкой 

госповерителя. 

Порядок проведения испытаний: 

Проверка опроса счетчиков осуществляется с помощью инженерного 

пульта на базе персонального компьютера (ПК) с оптическим 

преобразователем и специализированным ПО для используемого типа 

электросчетчиков. 

Проверка интегральных показаний счетчика производится за десять 

календарных дней, предшествующих дате проведения испытаний, в 

следующей последовательности: 

 через оптопорт электросчетчика произвести считывание информации 

(интегральные показания электросчетчиков и профили нагрузки) на ПК с 

помощью установленного на него специализированного ПО; 

 произвести считывание информации со счетчиков посредством АРМ 

подстанции (интегральные показания счетчиков) с помощью 

специализированного ПО АРМ подстанции согласно Руководства 

пользователя АРМ; 

 в форму Протокола достоверизации данных (Приложение Т к 

настоящей ПМИ) произвести заполнение полей 4…6, считанных на ПК и поля 

9, полученного из АРМ подстанции; 
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 рассчитать значение поля 7 Протокола достоверизации данных 

(Приложение Т к настоящей ПМИ); 

 сравнить данные в полях 7 и 9 с учетом коэффициентов комплекта 

(коэффициентов трансформации ТТ и ТН), указанных в базе данных единого 

перечня подсоединений (БД ЕПП) ОАО «ФСК ЕЭС». 

При наличии расхождения полей 7 и 9 необходимо выполнить проверку 

полноты профиля нагрузки и стабильности опроса электросчетчиков по 

каналам связи. Проверку выполнить визуально по графикам нагрузки 

электросчетчика в ПК и АРМ подстанции (за тот же 10-дневный период). 

Несовпадение периодов отсутствия данных (нулевых значений) в профилях 

нагрузки счетчика в ПК и АРМ подстанции не допускается. 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если 

совпадают значения в полях 7 и 9 Протокола достоверизации данных 

(Приложение Т к настоящей ПМИ). 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

По окончании проверок на основании заполненного Протокола 

достоверизации данных (Приложение Т к настоящей ПМИ) делаются 

соответствующие записи  в Протоколе испытаний (Приложение Р к настоящей 

ПМИ). 

При расхождении значений делается запись в Протокол достоверизации 

данных (Приложение Т к настоящей ПМИ). 

 

9.6.4 Методика проверки обеспечения единого системного времени 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик; 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД; 

Вычислительный компонент ИВКЭ – АРМ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Руководство по эксплуатации на электросчетчик; 

 Руководство по эксплуатации на УСПД 

 Руководство пользователя ПО АРМ; 

Порядок проведения испытаний: 

Провести синхронизацию времени УСПД и электросчетчиков от АРМ, 

для чего в соответствии с Руководством пользователя ПО АРМ произвести от 

АРМ коррекцию времени (сдвиг времени на период более 5 секунд (10-15) в 

одну и другую стороны) на заранее определенное контрольное время (ЧЧ:ММ 

DD.MM.YY). 
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Проверить автоматическую синхронизацию времени УСПД и 

электросчетчиков со временем АРМ в штатном режиме их работы. 

Проверить, что операция автоматической коррекции времени 

зафиксирована в журнале событий УСПД и электросчетчиков на заданное 

контрольное время. 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если при 

корректировке времени от АРМ на заданное контрольное время производится 

автоматическая корректировка времени УСПД и электросчетчиков на 

заданное контрольное время. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

9.6.5 Методика проверки глубины хранения информации 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик. 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД. 

Вычислительный компонент ИВК – сервер БД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Руководство по эксплуатации на электросчетчик; 

 Руководство по эксплуатации на УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера БД; 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера БД. 

Порядок проведения испытаний: 

1 Проверить глубину хранения информации в электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и счетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 
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 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО; 

 считать профиль нагрузки из электросчетчика; 

 проверить, что глубина хранения информации в электросчетчике 

составляет не менее 35 суток. 

2) Проверить глубину хранения информации в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере клиентскую часть ПО УСПД; 

 настроить параметры связи с УСПД в соответствии с описанием 

программного обеспечения; 

 считать конфигурацию из УСПД; 

 проверить, что глубина хранения информации в УСПД по всем 

электросчетчикам составляет не менее 35 суток. 

1 Проверить глубину хранения информации в сервере БД: 

 запустить ПО сервера БД; 

 считать с сервера данные, полученные от УСПД за выбранный 

период времени в соответствии с описанием ПО; 

 произвести оценку массива данных (по всем счетчикам) за 

выбранный период времени и рассчитать, какой объем займет информация за 

период 3,5 года и хватит ли объема памяти сервера БД. 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если: 

 глубина хранения информации в электросчетчике составляет не 

менее 35 суток; 

 глубина хранения информации в УСПД по всем электросчетчикам 

составляет не менее 35 суток; 

 объем памяти сервера БД позволяет обеспечить глубину хранения 

массива данных (по всем счетчикам) за период не менее 3,5 года. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель  Заявителя; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

9.6.6 Методика проверки переключения сбора информации с основного 

на резервный канал связи 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВК – АРМ. 

Связной компонент – центральное коммутационное устройство (ЦКУ). 
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Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Руководство пользователя ПО АРМ; 

 Эксплуатационная документация на ЦКУ; 

 Руководство по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

Программное обеспечение: 

 ПО АРМ. 

Порядок проведения испытаний: 

Имитировать повреждение основного канала сбора данных от ИИК в 

УСПД (ВОЛС). Для этого отключить оптический патч-корд в ЦКУ из 

используемого оптического преобразователя (MOXA или др.). 

Запустить ПО АРМ в соответствии с Руководством пользователя ПО 

АРМ введя логин и пароль. 

Проверить сбор данных на АРМ с использованием резервного канала 

связи (Wi-Fi) в соответствии с Руководством пользователя ПО АРМ. 

Проверить, что данные об измеренной энергии с электросчетчиков 

собраны. 

Восстановить подключение оптического патч-корда в ЦКУ к 

оптическому преобразователю и произвести повторный опрос 

электросчетчиков с использование основного канала связи. 

Сравнить показания, полученные в первом случае (с использованием 

резервного канала Wi-Fi) и при повторном опросе счетчиков (с 

использованием основного канала ВОЛС) за одни и те же временные 

интервалы. 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если 

данные, собранные с использованием резервного и основного каналов связи 

идентичны. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

9.6.7 Методика проверки функций АРМ подстанции 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВК – АРМ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Руководство пользователя ПО АРМ; 

Программное обеспечение: 
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 ПО АРМ. 

Порядок проведения испытаний: 

Провести сбор данных с приборов учета электроэнергии, установленных 

на подстанции в соответствии с руководством пользователя ПО АРМ. 

Провести достоверизацию данных с приборов учета электроэнергии 

путем сравнения объемов электроэнергии принятых и отпущенных по всем 

внешним присоединениям подстанции на всех имеющихся классах 

напряжения, за предыдущий и текущий период. 

Провести расчет (по результатам прямых измерений) объемов 

электроэнергии, принятых и отпущенных по всем внешним присоединениям 

подстанции на всех имеющихся классах напряжения, с учетом расчета баланса 

по подстанции. 

Провести первичную достоверизацию данных путем определения всех 

составляющих балансов электроэнергии по подстанции (шин ПС, секций шин 

ПС и по ПС в целом) с учетом технологического расхода электроэнергии, 

связанной с расходом на собственные нужды подстанции, и потерь 

электроэнергии в оборудовании (трансформаторах, автотрансформаторах, 

реакторах, синхронных компенсаторах и др.). 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если с 

помощью ПО АРМ обеспечивается выполнение следующих основных 

функций: 

 мониторинг сбора данных с приборов учета, установленных на 

подстанции; 

 достоверизация данных с приборов учета электроэнергии путем 

сравнения объемов электроэнергии принятых и отпущенных по всем внешним 

присоединениям подстанции на всех имеющихся классах напряжения, за 

предыдущий и текущий период; 

 учет (по результатам прямых измерений) объемов электроэнергии, 

принятых и отпущенных по всем внешним присоединениям подстанции на 

всех имеющихся классах напряжения, с учетом расчета баланса по 

подстанции; 

 первичная достоверизация данных путем определения всех 

составляющих балансов электроэнергии по подстанции (шин ПС, секций шин 

ПС и по ПС в целом) с учетом технологического расхода электроэнергии, 

связанной с расходом на собственные нужды подстанции, и потерь 

электроэнергии в оборудовании (трансформаторах, автотрансформаторах, 

реакторах, синхронных компенсаторах и др.). 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 
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Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

9.7 Методика проверки защиты информации 

9.7.1 Методика проверки защиты от несанкционированного доступа 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик. 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД; 

Вычислительный компонент ИВК – АРМ (сервер БД). 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО АРМ (сервера БД). 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО АРМ (сервера БД). 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требований защиты от 

несанкционированного доступа к информации в электросчетчике, УСПД и 

АРМ (сервере БД). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» наличие технических решений по реализации требований защиты 

от несанкционированного доступа к информации в электросчетчике, УСПД и 

АРМ (сервере БД). 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности защиты от несанкционированного доступа к 

информации в УСПД. 

5) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСПД наличие 

информации о возможности защиты от несанкционированного доступа к 

информации в УСПД. 

6) Проверить в руководстве пользователя ПО АРМ (сервера) наличие 

информации о возможности защиты от несанкционированного доступа к 

информации в АРМ (сервере). 
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6) Проверить возможность защиты от несанкционированного доступа к 

информации в электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить ПО электросчетчика и ввести заведомо неправильные логин 

и пароль; 

 убедиться в невозможности считать результаты измерений с 

электросчетчика в соответствии с описанием ПО; 

 запустить ПО электросчетчика и ввести правильные логин и пароль; 

 считать результаты измерений с электросчетчика в соответствии с 

описанием ПО. 

7) Проверить возможность защиты от несанкционированного доступа к 

информации в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить программу-клиент ПО УСПД и ввести заведомо 

неправильные логин и пароль; 

 убедиться в невозможности считать результаты измерений с УСПД в 

соответствии с описанием ПО; 

 запустить программу-клиент ПО УСПД и ввести правильные логин и 

пароль; 

 считать результаты измерений с УСПД в соответствии с описанием 

ПО. 

8) Проверить возможность защиты от несанкционированного доступа к 

информации в АРМ (сервере): 

 запустить ПО АРМ (сервера) и ввести заведомо неправильные логин и 

пароль; 

 убедиться в невозможности считать результаты измерений с АРМ 

(сервера) в соответствии с описанием ПО; 

 запустить ПО АРМ (сервера) и ввести правильные логин и пароль; 

 считать результаты измерений с АРМ (сервера) в соответствии с 

описанием ПО; 

Критерии приемки: 

Проверка защиты от несанкционированного доступа считается 

положительной, если: 

 не удается установить связь с электросчетчиком при неправильном 

логине и пароле; 

 удается установить связь с электросчетчиком при правильном логине 

и пароле; 

 не удается установить связь с УСПД при неправильном логине и 

пароле; 

 удается установить связь с УСПД при правильном логине и пароле; 

 не удается считать результаты измерений с АРМ (сервера) при 

неправильном логине и пароле; 



55 

 

 удается считать результаты измерений с АРМ (сервера) при 

правильном логине и пароле. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

9.7.2 Методика проверки восстановления данных 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчики. 

Вычислительный компонент ИВК – АРМ (сервер БД). 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика. 

Порядок проведения испытаний: 

Проверить восстановление пропущенных данных на глубину хранения 

информации в электросчетчике при отключении одного или нескольких 

каналов опроса электросчетчиков на время, превышающее время опроса. 

Произвести отключение одного или нескольких каналов опроса 

электросчетчиков на время, превышающее время опроса. 

Зафиксировать наличие в БД сервера пропусков данных с отключенных 

каналов опроса электросчетчиков. 

Подключить отключенные каналы опроса электросчетчиков. 

По истечении времени опроса данных электросчетчиком зафиксировать 

наличие в БД сервера факта заполнения пропущенных ранее данных с 

отключенных каналов опроса электросчетчиков. 

Критерии приемки: 

Проверка считается положительной, если при отключении каналов 

опроса электросчетчиков соответствующие данные пропускаются в базе 

данных, а при восстановлении отключенных каналов пропущенные данные 

заполняются. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 
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 9.7.3 Методика проверки диагностики оборудования  

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВК – АРМ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство пользователя ПО АРМ АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

Порядок проведения испытаний: 

Проверка выполняется согласно руководства пользователя ПО АРМ 

подстанции для диагностики связи УСПД с электросчетчиками и определения 

состояния оборудования АИИС КУЭ. Проверяется наличие и правильность 

функционирования журналов событий электросчетчиков, УСПД, сервера. 

Критерии приемки: 

Проверка считается положительной, если наличествуют и правильно 

функционируют журналы событий электросчетчиков, УСПД, сервера. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). Выявленные отказы оборудования заносятся в Ведомость 

дефектов (Приложение Г к настоящей ПМИ). 

 

9.8 Методика проверки реализации уровней доступа 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВК – АРМ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Технорабочий проект  АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство пользователя ПО АРМ АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

Войти в систему под уровнем доступа «пользователь с правом 

просмотра». 

Убедиться в том, что: 

 разрешена только возможность просмотра информации на экране 

монитора АРМ; 

 запрещена возможность квитирования аварийных сообщений; 

 разрешен просмотр журнала событий и доступ к любым окнам 

интерфейса; 
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 запрещено переключение на рабочий стол операционной системы и 

другим ее возможностям; 

Войти в систему под уровнем доступа «оператор». 

Убедиться в том, что: 

 разрешена возможность просмотра информации на экране монитора 

АРМ и сервера; 

 разрешена возможность квитирования аварийных сообщений; 

 разрешено формирование и просмотр отчетов, журналов, 

 разрешена распечатка информации на принтерах; 

 запрещено переключение на рабочий стол операционной системы и 

другим ее возможностям; 

Войти в систему под уровнем доступа «администратор». 

Убедиться в том, что: 

 разрешены все действия для уровня доступа «оператор»; 

 предоставлены права на изменение паролей и прав доступа для 

пользователей в системе; 

 предоставлены права на переключение на рабочий стол системы; 

 предоставлены права на изменение программного обеспечения 

(графического интерфейса системы, добавление новых точек, модификации 

параметров, диапазонов значений для выдачи предупреждающей и аварийной 

сигнализации и пр.). 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если: 

 приложения имеет следующие уровни доступа: 

1) «пользователь с правом просмотра»; 

2) «оператор»; 

3) «администратор». 

 при каждом уровне доступа АРМ выполняются только те действия, 

которые разрешены соответствующим уровнем доступа. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика; 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты испытаний должны быть отражены в протоколе испытаний 

(Приложение Р к настоящей ПМИ). 

 

9.9 Методика проверки резервирования электропитания 

9.9.1 Методика проверки работы аварийного включения резерва (АВР) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД. 
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Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации УСПД. 

Порядок проведения испытаний: 

Проверить мультиметром наличие на вводных автоматах АВР 

напряжения, поданного от 2-х различных источников. 

Если напряжение электропитания имеется только от одного источника, 

то проверку АВР проводить нецелесообразно ввиду отсутствия резерва. 

Если напряжение подано от двух источников, отключить вводной 

автомат АВР основного источника питания. 

Индикатор наличия напряжения должен показывать наличие 

напряжения на резервном вводе АВР и отсутствие напряжений на основном 

вводе АВР. 

Мультиметром проверить напряжение на отходящих от АВР линиях. 

Включить вводной автомат АВР основного источника питания и 

произвести отключение вводного автомата АВР резервного источника 

питания. 

Проверить мультиметром наличие напряжения на отходящих от АВР 

линиях. 

Индикатор наличия напряжения должен показывать наличие 

напряжения на основном вводе АВР и отсутствие напряжений на резервном 

вводе АВР. 

Критерии приемки: 

Проверка считается положительной, если: 

 при отключении вводного автомата АВР основного источника 

питания сохраняется напряжение на отходящих от АВР линиях; 

 осуществляется переход работы АВР при работе от резервного 

источника питания на основной источник питания при подаче на него 

напряжения; 

 индикатор наличия напряжений правильно отображает 

наличие/отсутствие напряжения на вводах. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

9.9.2 Методика проверки работы источника бесперебойного питания 

(ИБП) шкафа УСПД (АРМ, сервера) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 
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Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД. 

Вычислительный компонент ИВК – АРМ (сервер). 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство по эксплуатации АРМ (сервера). 

Порядок проведения испытаний: 

Включить оборудование системы согласно Руководству по 

эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

В шкафу УСПД (на АРМ, сервере) с помощью вводных автоматов 

(согласно монтажной схеме) отключить подачу напряжения от внешней линии 

электропитания 220 В. 

Контролировать автоматическое переключение электропитания 

оборудования на имеющийся ИБП и отсутствие сбоев в работе аппаратных 

средств и ПО компонентов системы. 

Провести замер напряжения на выходе ИБП с помощью мультиметра. 

Напряжение должно соответствовать 220 В +/-10%. 

Повторно проконтролировать наличие напряжения на выходе ИБП и 

работоспособность аппаратных средств и ПО компонентов системы по 

истечении 15 минут. 

По окончании проверки включить вводной автомат (восстановить 

подачу электропитания на ИБП). 

Критерии приемки: 

Проверка считается положительной, если при отключении подачи 

напряжения от внешней линии электропитания 220 В, ИБП УСПД (АРМ, 

сервера) обеспечивает поддержание напряжения электропитания 220 В +/-10% 

компонентов системы в течение 15 минут. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

 

9.10 Методика проверки электрического сопротивления изоляции 

кабелей электропитания 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Кабели электропитания компонентов АИИС КУЭ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 
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Документация Технорабочего проекта АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Эксплуатационная документация на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

Отключить проверяемый кабель электропитания от проверяемого шкафа 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и от основного ввода. 

Подготовить мегомметр М4100/3 к работе в соответствии с инструкцией 

по его эксплуатации. 

Подключить мегомметр между двумя токоведущими жилами кабеля. 

Плавно, в течение 10 секунд, повысить напряжения между 

проверяемыми точками от 0 до 500 В. 

Выдержать при установленном напряжении 500 В в течение 1 минуты. 

Плавно, в течение 10 секунд, снизить напряжение от 500 до 0 В. 

Контролировать значение сопротивления изоляции по показаниям 

мегомметра при изменениях и выдержке проверочного напряжения. 

Повторить проверку для всех пар жил кабеля во всех сочетаниях. 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если 

сопротивление изоляции кабеля, измеренное между двумя токоведущими 

жилами кабеля, составляет не менее 0,5 МОм при подаче испытательного 

напряжения 500 В постоянного тока. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика; 

Представители измерительной лаборатории – не менее двух лиц с 

группой допуска согласно ПОТ Р М-016-2001. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты испытаний заносятся в протокол проверки сопротивления 

изоляции проводов, кабелей вводимого оборудования АИИС КУЭ 

(Приложение К к настоящей ПМИ) и отражаются в протоколе испытаний 

(Приложение Р к настоящей ПМИ). 

 

9.11 Методика проверки качества защитного заземления 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Шкафы АИИС КУЭ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

Документация Технорабочего проекта АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Эксплуатационная документация на шкафы АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС». 
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Порядок проведения испытаний: 

Проверить измерителем сопротивления заземления Ф4103-1М в 

соответствии с инструкцией на прибор электрическое сопротивление между 

контуром защитного заземления и каждой доступной прикосновению 

металлической нетоковедущей частью шкафов АИИС КУЭ, которая может 

оказаться под напряжением. 

Критерии приемки: 

Проверка по настоящему пункту считается положительной, если 

измеренные значения сопротивления не превышают 0,05 Ом. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель измерительной лаборатории 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты испытаний заносятся в протокол проверки переходного 

сопротивления между заземляемым оборудованием и контуром защитного 

заземления АИИС КУЭ (Приложение Л к настоящей ПМИ) и отражаются в 

протоколе испытаний (Приложение Р к настоящей ПМИ). 

 

9.12 Методики проверки требований к надежности применяемых в 

системе компонент 

9.12.1 Методика оценки надежности применяемых в системе компонент 

ИИК – трансформаторы тока (показатель ПН1) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – трансформаторы тока. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект  АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Описание типа средств измерений или справка производителя 

трансформаторов тока. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к параметрам надежности 

трансформаторов тока в Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.6.3 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (указаны средний срок службы 

трансформаторов тока и средняя наработка до отказа). 

2) Проверить показатели надежности трансформаторов тока в 

Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 
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3) Проверить наличие информации о параметрах надежности 

трансформаторов тока в описании типа средств измерении или справке 

производителя. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН1 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН1, указанные в описании типа 

средств измерений или справке производителя, соответствуют п.6.3 

Технических требований ОРЭ (указаны средний срок службы 

трансформаторов тока и средняя наработка до отказа), то возможно 

установление соответствия  АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН1. 

Если данные по показателю надежности ПН1, указанные в описании типа 

средств измерений или справке производителя трансформаторов тока, 

соответствуют п.6.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на 

разработку  АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»  и Технорабочему 

проекту  АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно 

применение показателя ПН1 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН1 оформляется Протокол 

испытаний № Н1 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.2 Методика оценки надежности применяемых в системе компонент 

ИИК — трансформаторы напряжения (показатель ПН2) 

Компоненты АИИС КУЭ, на которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – трансформаторы напряжения. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Описание типа средств измерений или справка производителя 

трансформаторов напряжения. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к параметрам надежности 

трансформаторов напряжения в Техническом задании на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.6.3 Технических 



63 

 

требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (указаны средний срок службы 

трансформаторов напряжения и средняя наработка до отказа). 

2) Проверить показатели надежности трансформаторов напряжения в 

Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о параметрах надежности 

трансформаторов напряжения в описании типа средств измерении или справке 

производителя. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН2 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН2, указанные в описании типа 

средств измерений или справке производителя, соответствуют п.6.3 

Технических требований ОРЭ (указаны средний срок службы 

трансформаторов напряжения и средняя наработка до отказа), то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН2. 

Если данные по показателю надежности ПН2, указанные в описании типа 

средств измерений или справке производителя трансформаторов напряжения, 

соответствуют п.6.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на 

разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему 

проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно 

применение показателя ПН2 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН2 оформляется Протокол 

испытаний № Н2 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.3 Методика оценки надежности применяемых в системе компонент 

ИИК — электросчетчика (показатель ПН3) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчики. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 
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- Описание типа средств измерений или справка производителя 

электросчетчиков. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к параметрам надежности 

электросчетчиков в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.6.4 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (средняя наработка на отказ – не менее 

35000 часов, среднее время восстановления – не более 7 суток). 

2) Проверить показатели надежности электросчетчиков в Технорабочем 

проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о параметрах надежности 

электросчетчиков в описании типа средств или в справке производителя. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии ААИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН3 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН3, указанные в описании типа 

средств измерений или в справке производителя счетчиков , соответствуют 

п.6.4 Технических требований ОРЭ (средняя наработка на отказ – не менее 

35000 часов, среднее время восстановления – не более 7 суток), то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН3. 

Если данные по показателю надежности ПН3, указанные в описании типа 

средств измерений или в справке производителя счетчиков , соответствуют 

п.6.4 Технических требований ОРЭ (средняя наработка на отказ – не менее 

35000 часов, среднее время восстановления – не более 7 суток), Техническому 

заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то 

возможно применение показателя ПН3 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН3 оформляется Протокол 

испытаний № Н3 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.4 Методика оценки надежности применяемых в системе компонент 

ИВКЭ – УСПД (промконтроллера) с функциями ИВКЭ (Показатель ПН4) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 
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Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД (промконтроллеры). 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

- Описание типа средств измерения УСПД (промконтроллеров) или 

справка производителя. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к параметрам надежности УСПД 

(промконтроллеров) в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.6.2 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (средняя наработка на отказ – не менее 

35000 часов, среднее время восстановления – не более 24 часов). 

2) Проверить показатели надежности УСПД (промконтроллеров) в 

Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о параметрах надежности УСПД 

(промконтроллеров) в описании типа средств измерения или в справке 

производителя. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН4 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН4, указанные в описании типа 

средств измерения или в справке производителя УСПД (контроллеров), 

соответствуют п.6.2 Технических требований ОРЭ (средняя наработка на отказ 

– не менее 35000 часов, среднее время восстановления – не более 24 часов), то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН4. 

Если данные по показателю надежности ПН4, указанные в описании типа 

средств измерения или в справке производителя УСПД (контроллеров), 

соответствуют п.6.2 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на 

разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему 

проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно 

применение показателя ПН4 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН4 оформляется Протокол 

испытаний № Н4 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 
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9.12.5 Методика оценки надежности применяемых в системе компонент 

ИВК  - сервер с функциями ИВК (Показатель ПН5) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВК – серверы приложений и БД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Заводской паспорт или справка от производителя с указанием 

параметров надежности сервера (подтвердительное письмо). 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие  требований к параметрам надежности сервера в 

Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и их соответствие п.6.1 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ 

субъекта ОРЭ (коэффициент готовности – не менее 0,99, среднее время 

восстановления – не более 1 часа). 

2) Проверить показатели надежности сервера в Технорабочем проекте 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о параметрах надежности сервера в 

заводском паспорте или справке от производителя сервера. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН5 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН5, указанные в заводском 

паспорте или справке от производителя сервера, соответствуют п.6.1 

Технических требований ОРЭ (коэффициент готовности – не менее 0,99, 

среднее время восстановления – не более 1 часа), то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПН5. 

Если данные по показателю надежности ПН5, указанные в справке от 

производителя сервера, соответствуют п.6.1 Технических требований ОРЭ, 

Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», 

то возможно применение показателя ПН5 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 
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По результатам испытаний параметра ПН5 оформляется Протокол 

испытаний № Н5 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.6 Методика оценки надежности применяемых в системе компонент 

– модемов с функциями каналообразующей аппаратуры (Показатель ПН6) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Каналообразующая аппаратура – модемы. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Заводские паспорта или справки от производителей с указанием 

параметров надежности модемов. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к параметрам надежности модемов в 

Техническом задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и их соответствие п.6.9 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ 

субъекта ОРЭ (указаны коэффициент готовности и время восстановления 

модемов). 

2) Проверить показатели надежности модемов в Технорабочем проекте 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о параметрах надежности модемов в 

заводских паспортах или справках от производителей. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии ИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования параметра 

ПН6 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН6, указанные в заводских 

паспортах или справках от производителя модемов, соответствуют п.6.9 

Технических требований ОРЭ (указаны коэффициент готовности и время 

восстановления модемов), то возможно установление соответствия АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПН6. 

Если данные по показателю надежности ПН6 указанные в заводских 

паспортах или справках от производителей модемов, соответствуют п.6.9 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно применение показателя ПН6 при расчете 

класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель ООО Подрядчика; 
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Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН6 оформляется Протокол 

испытаний № Н в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ 6. 

 

9.12.7 Методика оценки надежности применяемых в системе компонент 

– мультиплексоров (коммутаторов) с функциями каналообразующей 

аппаратуры (Показатель ПН7) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Каналообразующая аппаратура – мультиплексоры (коммутаторы). 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Заводские паспорта или справки от производителей с указанием 

параметров надежности мультиплексоров (коммутаторов). 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к параметрам надежности 

мультиплексоров (коммутаторов) в Техническом задании на создание АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.6.9 Технических 

требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (указаны коэффициент 

готовности и время восстановления модемов). 

2) Проверить показатели надежности мультиплексоров (коммутаторов) в 

Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о параметрах надежности 

мультиплексоров (коммутаторов) в заводских паспортах или справках от 

производителей. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии ИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования параметра 

ПН7 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН7, указанные в заводских 

паспортах или справках от производителя мультиплексоров (коммутаторов), 

соответствуют п.6.9 Технических требований ОРЭ (указаны коэффициент 

готовности и время восстановления модемов), то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПН7. 

Если данные по показателю надежности ПН7 указанные в заводских 

паспортах или справках от производителей мультиплексоров (коммутаторов), 

соответствуют п.6.9 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию 
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АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно применение показателя 

ПН7 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель ООО Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН7 оформляется Протокол 

испытаний № Н7 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.8 Методика оценки надежности применяемых в системе компонент 

– канала передачи данных ИИК – ИВКЭ (Показатель ПН8) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Линии связи и устройства передачи информации от ИИК до ИВКЭ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Заводские паспорта на конвертеры интерфейсов. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований надежности к каналам передачи 

данных ИИК-ИВКЭ в Техническом задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.5.2.3.1 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (обеспечивается взаимодействие через 

промышленную локальную сеть или ее фрагмент, специально выделенный для 

целей коммерческого учета). 

2) Проверить показатели надежности каналов передачи данных ИИК-

ИВКЭ в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

(Проектная оценка надежности). 

3) Проверить наличие заводских паспортов на конвертеры интерфейсов. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН8  при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН8, указанные в Технорабочем 

проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (Проектная оценка 

надежности), соответствуют п.5.2.3.1 Технических требований ОРЭ 

(обеспечивается взаимодействие через промышленную локальную сеть или ее 

фрагмент, специально выделенный для целей коммерческого учета), то 
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возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН8. 

Если данные по показателю надежности ПН8, указанные в указанные в 

Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

(Проектная оценка надежности), соответствуют п.5.2.3.1 Технических 

требований ОРЭ, Техническому заданию и подтверждаются информацией, 

указанной в паспортах на конвертеры интерфейсов, то возможно применение 

показателя ПН8 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН8 оформляется Протокол 

испытаний № Н8 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.9 Методика оценки надежности применяемых в системе компонент 

– канала передачи данных ИВКЭ – ИВК (Показатель ПН9) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Линии связи и устройства передачи информации от ИВКЭ до ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Заводские паспорта на конвертеры интерфейсов или справка 

производителя с указанием параметров надежности. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований надежности к каналам передачи 

данных ИВКЭ-ИВК в Техническом задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.5.2.2.2 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (скорость передачи не менее 9600 бит/с и 

коэффициент готовности не хуже 0,95). 

2) Проверить показатели надежности каналов передачи данных ИВКЭ-

ИВК в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

(Проектная оценка надежности). 

3. Проверить наличие заводских паспортов на конвертеры интерфейсов 

или справку производителя с указанием параметров надежности. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН9  при расчете класса качества: 
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Если данные по показателю надежности ПН9, указанные в справке от 

производителя или паспорте на оборудование, соответствуют п.5.2.2.2 

Технических требований ОРЭ (скорость передачи не менее 9600 бит/с и 

коэффициент готовности не хуже 0,95), то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПН9. 

Если данные по показателю надежности ПН9 указанные в справке от 

производителя или паспорте на оборудование, соответствуют п.5.2.2.2 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно применение показателя ПН9 при расчете 

класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН9 оформляется Протокол 

испытаний № Н9 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.10 Методика оценки надежности применяемых в системе 

компонент – канала передачи данных ИВК – ИАСУ КУ (КО) (Показатель 

ПН10) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Канал передачи данных ИВК – провайдер услуг Интернета. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Справка оператора связи (провайдера услуг Интернета). 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований надежности к каналам передачи 

данных ИВК – ИАСУ КУ (КО) в Техническом задании на создание АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.5.2.1.3 Технических 

требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (в качестве основного канала 

связи между ИВК и ИАСУ КУ (КО) рекомендуется использовать выделенный 

канал связи до сети провайдера Интернет или канал единой сети связи 

электроэнергетики). 
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2) Проверить показатели надежности каналов передачи данных ИВК – 

ИАСУ КУ (КО) в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» (Проектная оценка надежности). 

3) Проверить наличие справки оператора связи (провайдера услуг 

Интернета) с указанием параметров надежности. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН10  при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН10, указанные в справке от 

оператора связи (провайдера услуг Интернета), соответствуют п.5.2.1.3 

Технических требований ОРЭ (в качестве основного канала связи между ИВК 

и ИАСУ КУ (КО) используется выделенный канал связи до сети провайдера 

Интернет или канал единой сети связи электроэнергетики), то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН10. 

Если данные по показателю надежности ПН10 указанные в справке от 

оператора связи (провайдера услуг Интернета), соответствуют п.5.2.1.3 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно применение показателя ПН10 при расчете 

класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН10 оформляется Протокол 

испытаний № Н10 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.11 Методика оценки надежности применяемых в системе 

компонент – СОЕВ (Показатель ПН11) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

СОЕВ в целом. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

- Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

- Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Описание типа средства измерений или заводской паспорт или справка 

завода-изготовителя на СОЕВ. 
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Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований надежности к СОЕВ в Техническом 

задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их 

соответствие п.6.5 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ 

(коэффициент готовности – не менее 0,95, среднее время восстановления – не 

более 168 часов). 

2) Проверить показатели надежности СОЕВ в Технорабочем проекте 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (Проектная оценка надежности). 

3) Проверить наличие информации о параметрах надежности СОЕВ 

(промконтроллеров) в описании типа средства измерений или заводском 

паспорте или справке завода-изготовителя на СОЕВ. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН11 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН11, указанные в описании 

типа средства измерений или заводском паспорте или справке завода-

изготовителя на СОЕВ, соответствуют п.6.5 Технических требований ОРЭ 

(коэффициент готовности – не менее 0,95, среднее время восстановления – не 

более 168 часов), то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН11. 

Если данные по показателю надежности ПН11 указанные в в описании 

типа средства измерений или заводском паспорте или справке завода-

изготовителя на СОЕВ, соответствуют п.6.5 Технических требований ОРЭ, 

Техническому заданию на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то 

возможно применение показателя ПН11 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН11 оформляется Протокол 

испытаний № Н11 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.12 Методика проверки показателей надежности системных решений 

– резервирование питания электросчетчика (показатель ПН12) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчики. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 
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 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации на электросчетчик. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к резервированию питания 

электросчетчиков в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (обеспечивается возможность подключения 

резервного источника питания и автоматического переключения на источник 

резервного питания при исчезновении основного (резервного) питания). 

2) Проверить возможность организации резервирования питания 

электросчетчиков в Технорабочем проекте разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (схемы соединения и подключения внешних проводок). 

3) Проверить возможность организации резервирования питания 

электросчетчиков в руководстве по эксплуатации счетчика. 

4) Проверить (выборочно и при наличии технической возможности) 

фактическую реализацию резервирования питания электросчетчика: 

 отключить цепи напряжения от электросчетчика; 

 убедиться в наличии информации на жидкокристаллическом 

индикаторе электросчетчика. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН12 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН12, указанные в руководстве 

по эксплуатации счетчика соответствуют п.3.4.2 Технических требований ОРЭ 

(обеспечивается возможность подключения резервного источника питания и 

автоматического переключения на источник резервного питания при 

исчезновении основного (резервного) питания) и результат проверки 

фактической реализации резервирования питания счетчика положительный 

(осуществляется переход на резервный источник питания, поддерживается 

питание в течение времени, установленного в ТРП (ТЗ), и осуществляется 

возврат на основной источник питания), то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПН12. 

Если данные по показателю надежности ПН12, указанные в руководстве 

по эксплуатации счетчика соответствуют п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и результат проверки организации резервирования питания счетчика 

положительный, то возможно применение показателя ПН12 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 
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Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН12 оформляется Протокол 

испытаний № Н12 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.13 Методика проверки показателей надежности системных решений 

– резервирование питания УСПД (показатель ПН13) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – УСПД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации УСПД. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к резервированию питания УСПД в 

Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и их соответствие п.4.2.8 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ 

субъекта ОРЭ (УСПД должно иметь резервный источник питания и 

обеспечивать автоматическое переключение на резервный источник питания 

при исчезновении основного питания и обратно). 

2) Проверить возможность организации резервирования питания УСПД 

в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (схемы 

соединения и подключения внешних проводок). 

3) Проверить возможность организации резервирования питания УСПД 

в руководстве по эксплуатации УСПД. 

4) Проверить (выборочно и при наличии технической возможности) 

фактическую реализацию резервирования питания УСПД: 

 отключить цепь основного питания от АВР УСПД; 

 убедиться в наличии информации на жидкокристаллическом 

индикаторе (ЖКИ) УСПД (при его наличии); 

 при отсутствии ЖКИ убедиться в отсутствии потери данных в 

УСПД в соответствии с Руководством по его эксплуатации. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН13 при расчете класса качества: 
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Если данные по показателю надежности ПН13, указанные в руководстве 

по эксплуатации УСПД соответствуют п.4.2.8 Технических требований ОРЭ 

(УСПД должно иметь резервный источник питания и обеспечивать 

автоматическое переключение на резервный источник питания при 

исчезновении основного питания и обратно) и результат проверки 

организации резервирования питания УСПД положительный (осуществляется 

переход на резервный источник питания, поддержания питания в течении 

времени, установленного в ТРП (ТЗ), и возврат на основной источник 

питания), то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН13. 

Если данные по показателю надежности ПН13, указанные в руководстве 

по эксплуатации УСПД соответствуют п.4.2.8 Технических требований ОРЭ, 

Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС»  и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

и результат проверки организации резервирования питания УСПД 

положительный, то возможно применение показателя ПН13 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН13 оформляется Протокол 

испытаний № Н13 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.14 Методика проверки показателей надежности системных решений 

– диагностика – фиксации в журнале событий электросчетчика факта 

параметрирования счетчика (Показатель ПН16) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный комплекс ИИК – электросчетчики. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к показателям надежности 

системных решений – фиксации в журнале событий электросчетчика факта 

параметрирования счетчика, т.е. факта связи со счетчиком, приведшего к 
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каким-либо изменениям данных и их соответствие п.3.4.2 Технических 

требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. 

2) Проверить в руководстве по эксплуатации счетчика наличие 

информации о возможности фиксации в журнале событий счетчика факта 

параметрирования электросчетчика. 

3) Проверить показатели надежности системных решений в части 

диагностики электросчетчиков в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (Проектная оценка надежности). 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН16 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН16, указанные в руководстве 

по эксплуатации на счетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ (в журнале системных событий электросчетчика фиксируются факты 

связи со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных), то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН16. 

Если данные по показателю надежности ПН16, указанные в руководстве 

по эксплуатации на счетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», то возможно применение показателя ПН16 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН16 оформляется Протокол 

испытаний № Н16 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.15 Методика проверки показателей надежности системных решений 

– диагностика – фиксации в журнале событий электросчетчика факта 

пропадания напряжения (Показатель ПН17) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный комплекс ИИК – электросчетчики. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 
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 Руководство по эксплуатации электросчетчика. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к показателям надежности 

системных решений – фиксации в журнале событий электросчетчика факта 

пропадания напряжения, и их соответствие п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. 

2) Проверить в руководстве по эксплуатации счетчика наличие 

информации о возможности фиксации в журнале событий счетчика факта 

пропадания напряжения. 

3) Проверить показатели надежности системных решений в части 

диагностики электросчетчиков в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (Проектная оценка надежности). 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН17 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН17, указанные в руководстве 

по эксплуатации на счетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ (в журнале системных событий электросчетчика фиксируются факты 

пропадания напряжения электросчетчика), то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПН17. 

Если данные по показателю надежности ПН17, указанные в руководстве 

по эксплуатации на счетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», то возможно применение показателя ПН17 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН17 оформляется Протокол 

испытаний № Н17 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.16 Методика проверки показателей надежности системных решений 

– диагностика – фиксации в журнале событий электросчетчика факта 

коррекции времени (Показатель ПН18) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 
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Измерительный комплекс ИИК – электросчетчики. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к показателям надежности 

системных решений – фиксации в журнале событий электросчетчика факта 

коррекции времени, и их соответствие п.3.4.2 Технических требований ОРЭ к 

АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. 

2) Проверить в руководстве по эксплуатации счетчика наличие 

информации о возможности фиксации в журнале событий счетчика факта 

коррекции времени. 

3) Проверить показатели надежности системных решений в части 

диагностики электросчетчиков в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (Проектная оценка надежности). 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН18 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН18, указанные в руководстве 

по эксплуатации на счетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ (в журнале системных событий электросчетчика фиксируются факты 

коррекции времени электросчетчика), то возможно установление соответствия 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ 

по показателю ПН18. 

Если данные по показателю надежности ПН18, указанные в руководстве 

по эксплуатации на счетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», то возможно применение показателя ПН18 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН18 оформляется Протокол 

испытаний № Н18 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 
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9.12.17 Методика проверки показателей надежности системных решений 

– диагностика – фиксации в журнале событий УСПД факта параметрирования 

УСПД (Показатель ПН19) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации УСПД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 Программное обеспечение производителя УСПД. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к показателям надежности 

системных решений – фиксации в журнале событий УСПД факта 

параметрирования УСПД и их соответствие п.4.2.3 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (обеспечение установки настраиваемых 

параметров при снятии механической пломбы и вводе пароля, а также с 

автоматическим фиксированием этого события с указанием даты и времени). 

2) Проверить в руководстве по эксплуатации УСПД наличие 

информации о возможности фиксации в журнале событий УСПД факта 

параметрирования УСПД. 

3) Проверить показатели надежности системных решений в части 

диагностики УСПД в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» (Проектная оценка надежности). 

4) Проверить фиксацию факта параметрирования УСПД в журнале 

событий УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере программное обеспечение; 

 провести параметрирование УСПД в соответствии с Руководством 

по эксплуатации УСПД; 

 считать журнал событий из УСПД в соответствии с описанием 

программного обеспечения; 

 проверить наличие данных в окне результатов запроса, 

свидетельствующих о программировании (параметрировании) УСПД. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 
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ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН19 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН19, указанные в руководстве 

по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.3 Технических требований 

ОРЭ (обеспечение установки настраиваемых параметров при снятии 

механической пломбы и вводе пароля, а также с автоматическим 

фиксированием этого события с указанием даты и времени) и результат 

проверки фиксации факта параметрирования УСПД в журнале событий УСПД 

положительный, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН19. 

Если данные по показателю надежности ПН19, указанные в руководстве 

по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.3 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и результат проверки фиксации факта параметрирования УСПД в 

журнале событий УСПД положительный, то возможно применение показателя 

ПН19 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН19 оформляется Протокол 

испытаний № Н19 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.18 Методика проверки показателей надежности системных решений 

– диагностика – фиксации в журнале событий УСПД факта пропадания 

напряжения (Показатель ПН20) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации УСПД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 Программное обеспечение производителя УСПД. 
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Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к показателям надежности 

системных решений – фиксации в журнале событий УСПД факта пропадания 

напряжения и их соответствие п.4.2.4 Технических требований ОРЭ к АИИС 

КУЭ субъекта ОРЭ. 

2) Проверить в руководстве по эксплуатации УСПД наличие 

информации о возможности фиксации в журнале событий УСПД факта 

пропадания напряжения. 

3) Проверить показатели надежности системных решений в части 

диагностики УСПД в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» (Проектная оценка надежности). 

4) . Проверить фиксацию факта пропадания напряжения в журнале 

событий УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере программное обеспечение; 

 отключить и вновь включить питание УСПД; 

 считать журнал событий из УСПД в соответствии с описанием 

программного обеспечения; 

 проверить наличие данных в окне результатов запроса, 

свидетельствующих о пропадании напряжения. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН20 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН20, указанные в руководстве 

по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.4 Технических требований 

ОРЭ и результат проверки фиксации факта пропадания напряжения в журнале 

событий УСПД положительный, то возможно установление соответствия 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ 

по показателю ПН20. 

Если данные по показателю надежности ПН20, указанные в руководстве 

по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.4 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и результат проверки фиксации факта пропадания напряжения в 

журнале событий УСПД положительный, то возможно применение показателя 

ПН20 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 
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Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН20 оформляется Протокол 

испытаний № Н20 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.19 Методика проверки показателей надежности системных решений 

– диагностика – фиксации в журнале событий УСПД факта коррекции 

времени (Показатель ПН21) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации УСПД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 Программное обеспечение производителя УСПД. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к показателям надежности 

системных решений – фиксации в журнале событий УСПД факта коррекции 

времени их соответствие п.4.2.3 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ 

субъекта ОРЭ. 

2) Проверить в руководстве по эксплуатации УСПД наличие 

информации о возможности фиксации в журнале событий УСПД факта 

коррекции времени. 

3) Проверить показатели надежности системных решений в части 

диагностики УСПД в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» (Проектная оценка надежности). 

4) . Проверить фиксацию факта коррекции времени в журнале событий 

УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере программное обеспечение; 

 провести коррекцию времени в УСПД в соответствии с 

Руководством по эксплуатации УСПД; 

 считать журнал событий из УСПД в соответствии с описанием 

программного обеспечения; 

 проверить наличие данных в окне результатов запроса, 

свидетельствующих о коррекции времени. 
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Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН21 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН21, указанные в руководстве 

по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.3 Технических требований 

ОРЭ и результат проверки фиксации факта коррекции времени в журнале 

событий УСПД положительный, то возможно установление соответствия 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ 

по показателю ПН21. 

Если данные по показателю надежности ПН21, указанные в руководстве 

по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.3 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и результат проверки фиксации факта коррекции времени в журнале 

событий УСПД положительный, то возможно применение показателя ПН21 при 

расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН21 оформляется Протокол 

испытаний № Н21 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.20 Методика оценки надежности системных решений — 

мониторинг состояния АИИС — возможности съема информации с 

электросчетчика автономным способом (Показатель ПН22) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации на электросчетчик. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Патч-корд (оптический преобразователь). 

Программное обеспечение: 

 Программное обеспечение производителя электросчетчика. 
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Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования возможности съема 

информации с электросчетчика автономными средствами и их соответствие 

п.3.4.2 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ 

(обеспечивается подключение по одному или нескольким цифровым 

интерфейсам компонентов АИИС КУЭ, в том числе для автономного 

считывания – обязательно при новом строительстве энергообъектов и/или 

модернизации АИИС КУЭ). 

2) Проверить заложенное техническое решение по реализации съема 

информации с электросчетчика автономными средствами в Технорабочем 

проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о возможности съема информации 

автономными средствами с электросчетчика в руководстве по эксплуатации 

счетчика. 

4) Считать информацию со счетчика автономным способом: 

 подключить (патч-корд) оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и счетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО производителя счетчика; 

 настроить параметры связи со счетчиком через оптический 

преобразователь в ПО, в соответствии с описанием программного 

обеспечения; 

 произвести чтение графика нагрузки из счетчика; 

 убедиться в наличии данных по указанному счетчику. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН22 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН22, указанные в руководстве 

по эксплуатации счетчика, соответствуют п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ (обеспечивается подключение по одному или нескольким цифровым 

интерфейсам компонентов АИИС КУЭ, в том числе для автономного 

считывания – обязательно при новом строительстве энергообъектов и/или 

модернизации АИИС КУЭ), и результат проверки съема информации 

автономным способом с применением программных и технических средств 

положительный, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН22. 

Если данные по показателю надежности ПН22, указанные в руководстве 

по эксплуатации счетчика, соответствуют п.3.4.2 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», и результат проверки съема информации автономным способом с 

применением программных и технических средств положительный, то 

возможно применение показателя ПН22 при расчете класса качества. 
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Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН22 оформляется Протокол 

испытаний № Н2 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ 2. 

 

9.12.21 Методика оценки надежности системных решений — 

мониторинг состояния АИИС — возможность получения параметров 

удаленным способом (Показатель ПН23) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации счетчика; 

 Руководство по эксплуатации АИИС КУЭ; 

 Руководство оператора АИИС КУЭ. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования возможности получения 

параметров с электросчетчика удаленным способом и их соответствие п.3.4.2 

Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (обеспечивается 

подключение по одному или нескольким цифровым интерфейсам 

компонентов АИИС КУЭ, в том числе для удалѐнного доступа – обязательно 

при новом строительстве энергообъектов и/или модернизации АИИС КУЭ). 

2) Проверить заложенное техническое решение по реализации 

получения параметров с электросчетчика удаленным способом в 

Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о возможности получения 

параметров с электросчетчика удаленным способом в руководстве по 

эксплуатации счетчика и руководстве по эксплуатации АИИС КУЭ. 

4) Получить параметры с электросчетчика удаленным способом: 

 запустить на АРМ оператора ПО АИИС КУЭ; 

 настроить параметры связи со счетчиком через ЛВС; 

 произвести чтение графика нагрузки из счетчика; 

 убедиться в наличии данных по указанному счетчику. 
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Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН23 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН23, указанные в руководстве 

по эксплуатации счетчика и руководстве по эксплуатации АИИС КУЭ, 

соответствуют п.3.4.2 Технических требований ОРЭ (обеспечивается 

подключение по одному или нескольким цифровым интерфейсам 

компонентов АИИС КУЭ, в том числе для удалѐнного доступа – обязательно 

при новом строительстве энергообъектов и/или модернизации АИИС КУЭ), и 

результат проверки получения параметров удаленным способом с 

применением программных и технических средств АИИС КУЭ 

положительный, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН23. 

Если данные по показателю надежности ПН23, указанные в руководстве 

по эксплуатации счетчика и руководстве по эксплуатации АИИС КУЭ, 

соответствуют п.3.4.2 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию 

на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему 

проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», и результат проверки 

получения параметров удаленным способом с применением программных и 

технических средств АИИС КУЭ положительный, то возможно применение 

показателя ПН23 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН23 оформляется Протокол 

испытаний № Н23 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.22 Методика оценки надежности системных решений – мониторинг 

состояния АИИС – визуальный контроль информации на счетчике 

(Показатель ПН24) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика. 
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Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования возможности визуального 

контроля информации на электросчетчике и его соответствие п.3.4.2 

Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. 

2) Проверить реализацию возможности визуального контроля 

информации на электросчетчике в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о возможности отображения 

информации на ЖКИ электросчетчика в руководстве по эксплуатации 

электросчетчика. 

4) Провести визуальный контроль параметров, отображаемых на ЖКИ 

электросчетчика, в соответствии с руководством по эксплуатации 

электросчетчика. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН24 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН24, указанные в руководстве 

по эксплуатации на электросчетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических 

требований ОРЭ, и результат проверки визуального отображения информации 

на счетчике методом визуального контроля положительный, то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН24. 

Если данные по показателю надежности ПН24, указанные в руководстве 

по эксплуатации на электросчетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических 

требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», и результат проверки визуального отображения информации на 

электросчетчике методом визуального контроля положительный, то возможно 

применение показателя ПН24 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждый электросчетчик. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН24 оформляется Протокол 

испытаний № Н24 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 
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9.12.23 Методика оценки надежности системных решений – контроль 

достоверности и восстановление данных (Показатель ПН25) 

Компоненты АИИС КУЭ, на которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВК – серверы приложений и БД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

 Методика измерений (МИ) или Акт согласования алгоритмов 

расчета сальдо-перетоков в соответствии с Приложением 5 к Приложению 11 

к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требований возможности контроля 

достоверности и восстановления данных и их соответствие п.5.1.1 

Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (должны 

обеспечиваться контроль достоверности данных – обязательно при 

модернизации АИИС КУЭ и новом строительстве энергообъектов и контроль 

восстановления данных – обязательно при новом строительстве 

энергообъектов). 

2) Проверить наличие технических решений по реализации возможности 

контроля достоверности и восстановление данных в Технорабочем проекте 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о возможности контроля 

достоверности и восстановление данных в руководстве по эксплуатации 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

4) Проверить наличие методов контроля достоверности и 

восстановление данных в Методике измерений АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС». 

5) При отсутствии указаний в МИ проверить Акт согласования 

алгоритмов расчета сальдо-перетоков, оформленный в соответствии с 

Приложением 5 к Приложению 11 к Договору о присоединении к торговой 

системе на предмет наличия замещающих методов расчета учетных 

показателей в соответствии с разделом 8 указанного Приложения. 

5) Выборочно проверить фактическое обнаружение недостоверности 

данных и восстановление недостоверных данных (замещение), в соответствии 

с руководством по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

- могут производиться путем имитации условий недостоверности. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН25 при расчете класса качества: 



90 

 

Если данные по показателю надежности ПН25, указанные в руководстве 

по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», соответствуют 

п.5.1.1 Технических требований ОРЭ (обеспечиваются контроль 

достоверности данных – обязательно при модернизации АИИС КУЭ и новом 

строительстве энергообъектов и контроль восстановления данных – 

обязательно при новом строительстве энергообъектов), и результат 

выборочной проверки обнаружения недостоверности данных и 

восстановления недостоверных данных (замещение) положительный, то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН25. 

Если данные по показателю надежности ПН24, указанные в руководстве 

по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», соответствуют 

п.5.1.1 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», подтверждаются информацией, 

представленной в Методике измерений или в Акте согласования алгоритмов 

расчета сальдо-перетоков и результат проверки результат выборочной 

проверки обнаружения недостоверности данных и восстановления 

недостоверных данных (замещение) положительный, то возможно применение 

показателя ПН25 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа на каждую точку поставки. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН25 оформляется Протокол 

испытаний № Н25 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.24 Методика проверки надежности системных решений – 

резервирование информации – наличие резервных баз данных (Показатель 

ПН32) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 
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1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования возможности резервирования 

базы данных и их соответствие п.2.3 Технических требований ОРЭ к АИИС 

КУЭ субъекта ОРЭ (обеспечение ежесуточного резервирования баз данных на 

внешних носителях информации). 

2) Проверить наличие технических решений по реализации требования 

возможности резервирования базы данных в Технорабочем проекте АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие описанной процедуры резервирования базы 

данных в Руководстве по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

4) Проверить фактическую возможность резервирования базы данных: 

 на работающем сервере БД запустить необходимую утилиту в 

соответствии с Руководством по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 инициировать процесс резервирования базы данных в соответствии 

с Руководством по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 проконтролировать процесс создания резервной базы данных по 

информации на мониторе, появляющейся в ходе процесса; 

 после завершения процесса проверить наличие резервной базы 

данных; 

 проверить совпадение данных за выбранный прошедший период в 

рабочей и резервной базах данных. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН32 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН32, указанные в Руководстве 

по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ (обеспечивается ежесуточное 

резервирование баз данных на внешних носителях информации), и результат 

проверки возможности резервирования базы данных положительный, то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН32. 

Если данные по показателю надежности ПН32, указанные в Руководстве 

по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

резервирования базы данных положительный, то возможно применение 

показателя ПН32 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 
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Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН32 оформляется Протокол 

испытаний № Н32 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.25 Методика проверки надежности системных решений – 

перезапуск системы (наличие перезапуска и средств контроля зависания) 

(Показатель ПН33) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования возможности перезапуска 

системы и наличия средств контроля зависания и их соответствие п.2.3 

Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (диагностика и 

мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС в 

объеме, установленном указанным документом). 

2) Проверить наличие технических решений по реализации требования 

возможности перезапуска системы и наличия средств контроля зависания в 

Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие описанной процедуры перезапуска системы и 

использования имеющихся средств контроля зависания в Руководстве по 

эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

4) Проверить фактическую возможность перезапуска системы: 

 на работающем сервере БД осуществить перезапуск системы в 

соответствии с Руководством по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 проконтролировать ход процедуры перезапуска системы по 

информации на мониторе; 

 после завершения процедуры перезапуска проконтролировать 

корректность работы программного обеспечения в соответствии с 

Руководством по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 



93 

 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН33 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН33, указанные в Руководстве 

по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ (обеспечивается диагностика и 

мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС в 

объеме, установленном указанным документом), и результат проверки 

возможности перезапуска системы положительный, то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПН33. 

Если данные по показателю надежности ПН33, указанные в Руководстве 

по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

перезапуска системы положительный, то возможно применение показателя 

ПН33 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН33 оформляется Протокол 

испытаний № Н33 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.26 Методика проверки надежности применяемых в системе 

компонент. Организационные решения. Контроль наличия ЗИП (показатель 

ПН34) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

ИИК, ИВКЭ, ИВК, связующие компоненты. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Ведомость ЗИП АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к наличию ЗИП в Техническом 

задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их 

соответствие п.6.6 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. 
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2) Проверить наличие технических решений по организации комплекта 

ЗИП в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Сличить имеющиеся компоненты ЗИП, поставленные Подрядчиком, с 

компонентами, указанными в Ведомости ЗИП АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН34 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН34 соответствуют п.6.6 

Технических требований ОРЭ, то возможно установление соответствия АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПН34 (наличие комплекта ЗИП). 

Если данные по показателю надежности ПН34 соответствуют п.6.6 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно применение показателя ПН34 

при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН34 оформляется Протокол 

испытаний № Н34 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.12.27 Методика проверки надежности применяемых в системе 

компонент. Организационные решения. Контроль наличия эксплуатационной 

документации (показатель ПН35) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

ИИК, ИВКЭ, ИВК, СОЕВ, АИИС в целом. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Эксплуатационная документация АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» согласно Ведомости эксплуатационных документов. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить наличие требований к составу эксплуатационной 

документации в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 
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кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и их соответствие п.6.6 Технических требований ОРЭ к 

АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. 

2) Проверить наличие сведений о составе эксплуатационной 

документации в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

3) Сличить имеющийся состав эксплуатационной документации (по 

номенклатуре, количеству экземпляров), поставленной Подрядчиками на 

компоненты системы и на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в 

целом, с документацией, указанной в Ведомости эксплуатационных 

документов АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

4) Проконтролировать: 

 состояние эксплуатационной документации (отсутствие 

повреждений, затрудняющих ее использование); 

 правильность оформления эксплуатационной документации 

(наличие необходимых атрибутов документов: обязательных полей, подписей, 

печатей и др.); 

 соответствие сведений и характеристик, содержащихся в 

эксплуатационной документации (паспортах и формулярах на оборудование) 

фактически поставленным компонентам. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПН35 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю надежности ПН35 соответствуют п.6.6 

Технических требований ОРЭ, то возможно установление соответствия АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПН35 (наличие эксплуатационной документации). 

Если данные по показателю надежности ПН34 соответствуют п.6.6 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно применение показателя ПН35 

при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПН35 оформляется Протокол 

испытаний № Н3 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ 5. 
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9.13 Методики оценки защищенности АИИС КУЭ 

9.13.1 Методика оценки защищенности применяемых компонент – 

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и 

пломбирование – ИИК – трансформаторы тока (Показатель ПЗ1) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – трансформаторы тока. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Акт о проведении ревизии и маркировании всех средств учета 

электрической энергии, используемых для расчетов за потребляемую 

электроэнергию с юридическим лицом, составленный в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 г. №1619 «О ревизии 

средств учета электрической энергии и маркировании их специальными 

знаками визуального контроля» или Акт опломбирования оборудования (далее 

– Акты). 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования по механической защите от 

несанкционированного доступа и пломбированию трансформатора тока и их 

соответствие п.3.2.10 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта 

ОРЭ (при новом строительстве энергообъектов выводы измерительных 

трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого 

учета, должны быть защищены от несанкционированного доступа). 

2) Проверить технические решения в части реализации мероприятий по 

механической защите от несанкционированного доступа и пломбированию 

трансформатора тока в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» (Описание комплекса технических средств). 

3) Провести визуальный контроль фактической реализации мероприятий 

по механической защите от несанкционированного доступа и пломбированию 

трансформаторов тока: 

 проверить наличие механической защиты от несанкционированного 

доступа к трансформаторам тока; 

 проверить наличие и сохранность пломб на выводах трансформаторов 

тока; 

 сличить номера пломб, установленных на трансформаторах тока с 

номерами, указанными в Актах. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ1 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю защищенности ПЗ1, указанные в Актах, 

соответствуют п.3.2.10 Технических требований ОРЭ (при новом 
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строительстве энергообъектов выводы измерительных трансформаторов, 

используемых в измерительных цепях коммерческого учета, должны быть 

защищены от несанкционированного доступа), и результат проверки 

мероприятий по механической защите от несанкционированного доступа и 

пломбированию трансформаторов тока положительный (пломбы установлены 

на местах, подлежащих опломбированию, их номера совпадают с номерами, 

указанными в Актах или имеется удостоверенный надлежащим образом 

документ о замене номеров пломб), то возможно установление соответствия 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ 

по показателю ПЗ1. 

Если данные по показателю защищенности ПЗ1 указанные в Актах, 

соответствуют п.3.2.10 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию, 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

результат проверки по механической защите от несанкционированного 

доступа и пломбированию трансформаторов тока положительный, то 

возможно применение показателя ПНЗ1 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель  Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждый трансформатор тока. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ1 оформляется Протокол 

испытаний № З1 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.13.2 Методика оценки защищенности применяемых компонент – 

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и 

пломбирование – ИИК – электросчетчики (Показатель ПЗ2) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчики. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Акт о проведении ревизии и маркировании всех средств учета 

электрической энергии, используемых для расчетов за потребляемую 

электроэнергию с юридическим лицом, составленный в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 г. №1619 «О ревизии 

средств учета электрической энергии и маркировании их специальными 

знаками визуального контроля» или Акт опломбирования оборудования (далее 

– Акты). 

Порядок проведения испытаний: 
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1) Проверить в Техническом задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования по механической защите от 

несанкционированного доступа и пломбированию электросчетчиков и их 

соответствие п.3.4.2 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта 

ОРЭ (обеспечивать защиту от несанкционированного изменения параметров, а 

также от записи, при этом защита должна быть обеспечена на аппаратном 

(физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.)). 

2) Проверить технические решения в части реализации мероприятий по 

механической защите от несанкционированного доступа и пломбированию 

электросчетчиков в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» (Описание комплекса технических средств). 

3) Провести визуальный контроль фактической реализации мероприятий 

по механической защите от несанкционированного доступа и пломбированию 

электросчетчиков: 

 проверить наличие механической защиты от несанкционированного 

доступа к электросчетчикам; 

 проверить наличие и сохранность пломб на электросчетчиках; 

 сличить номера пломб, установленных на электросчетчиках с 

номерами, указанными в Актах. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ2 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю защищенности ПЗ2, указанные в Актах, 

соответствуют п.3.4.2 Технических требований ОРЭ (обеспечивается защита 

от несанкционированного изменения параметров, а также от записи, при этом 

защита должна быть обеспечена аппаратном (физическом) уровне (установка 

пломб, марок и т.п.)), и результат проверки мероприятий по механической 

защите от несанкционированного доступа и пломбированию электросчетчиков 

положительный (пломбы установлены на местах, подлежащих 

опломбированию, их номера совпадают с номерами, указанными в Актах или 

имеется удостоверенный надлежащим образом документ о замене номеров 

пломб), то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПЗ2. 

Если данные по показателю защищенности ПЗ2 указанные в Актах, 

соответствуют п.3.4.2 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию, 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

результат проверки по механической защите от несанкционированного 

доступа и пломбированию электросчетчиков положительный, то возможно 

применение показателя ПЗ2 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 
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Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждый электросчетчик. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ2 оформляется Протокол 

испытаний № З2 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.13.3 Методика оценки защищенности применяемых компонент – 

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и 

пломбирование вторичных цепей – наличие механической защиты 

промежуточных клеммников (Показатель ПЗ4) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Промежуточные клеммники. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования по механической защите 

промежуточных клеммников и их соответствие п.3.3.4 Технических 

требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (при новом строительстве 

энергообъектов вторичные измерительные цепи должны быть защищены от 

несанкционированного доступа). 

2) Проверить технические решения в части реализации мероприятий по 

механической защите промежуточных клеммников в Технорабочем проекте 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (Описание комплекса 

технических средств). 

3) Проверить наличие информации о фактической реализации 

мероприятий по механической защите промежуточных клеммников в 

Руководстве по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

4) Провести визуальный контроль фактической реализации мероприятий 

по механической защите промежуточных клеммников: 

 проверить наличие механической защиты от несанкционированного 

доступа к промежуточным клеммникам. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ4 при расчете класса качества: 

Если фактические данные по показателю защищенности ПЗ4 

соответствуют п.3.3.4 Технических требований ОРЭ (при новом строительстве 

энергообъектов вторичные измерительные цепи защищены от 
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несанкционированного доступа) и результат проверки мероприятий по 

механической защите промежуточных клеммников положительный, то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПЗ4. 

Если фактические данные по показателю защищенности ПЗ4 

соответствуют п.3.3.4 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию, 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

результат проверки по механической защите промежуточных клеммников 

положительный, то возможно применение показателя ПЗ4 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель  Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждый промежуточный клеммник. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ4 оформляется Протокол 

испытаний № З4 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.13.4 Методика оценки защищенности применяемых компонент – 

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и 

пломбирование вторичных цепей – наличие механической защиты 

испытательной коробки (Показатель ПЗ5) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Испытательная коробка. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» или паспорт на испытательную коробку. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования по механической защите 

испытательной коробки и их соответствие п.3.3.2 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (при новом строительстве энергообъектов 

электросчетчик должен быть подключен к трансформатору напряжения 

отдельным кабелем, защищенным от короткого замыкания, при этом 

подсоединение кабеля к электросчетчику должно быть проведено через 

испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную 

около счетчика). 
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2) Проверить технические решения в части реализации мероприятий по 

механической защите испытательной коробки в Технорабочем проекте АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (Описание комплекса технических 

средств). 

3) Проверить наличие информации о фактической реализации 

мероприятий по механической защите испытательной коробки в Руководстве 

по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» или в паспорте 

на испытательную коробку. 

4) Провести визуальный контроль фактической реализации мероприятий 

по механической защите испытательной коробки: 

 проверить наличие механической защиты от несанкционированного 

доступа к испытательной коробке. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ5 при расчете класса качества: 

Если фактические данные по показателю защищенности ПЗ5 

соответствуют п.3.3.2 Технических требований ОРЭ (при новом строительстве 

энергообъектов электросчетчик подключен к трансформатору напряжения 

отдельным кабелем, защищенным от короткого замыкания, при этом 

подсоединение кабеля к электросчетчику проведено через испытательную 

коробку (специализированный клеммник), расположенную около счетчика) и 

результат проверки мероприятий по механической защите испытательной 

коробки положительный, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПЗ5. 

Если фактические данные по показателю защищенности ПЗ5 

соответствуют п.3.3.2 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию, 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

результат проверки по механической защите испытательной коробки 

положительный, то возможно применение показателя ПЗ5 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждую испытательную коробку. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ5 оформляется Протокол 

испытаний № З5 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.13.5 Методика оценки защищенности применяемых компонент – 
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наличие механической защиты от несанкционированного доступа и 

пломбирование УСПД (промконтроллера) (Показатель ПЗ6) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД (промконтроллер). 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации на УСПД (промконтроллер); 

 Акт опломбирования оборудования. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования по механической защите от 

несанкционированного доступа и пломбированию УСПД (промконтроллера) и 

их соответствие п.4.2.1 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта 

ОРЭ (при новом строительстве энергообъектов и/или модернизации АИИС 

КУЭ должны быть использованы УСПД (промконтроллеры), защищенные от 

несанкционированного доступа в аппаратной части (разъѐмам, 

функциональным модулям и т.п.)). 

2) Проверить технические решения в части реализации мероприятий по 

механической защите от несанкционированного доступа и пломбированию 

УСПД (промконтроллера) в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» (Описание комплекса технических средств). 

3) Проверить наличие информации о фактической реализации 

мероприятий по механической защите от несанкционированного доступа и 

пломбированию УСПД (промконтроллера) в Руководстве по эксплуатации 

УСПД (промконтроллера). 

4) Провести визуальный контроль фактической реализации мероприятий 

по механической защите от несанкционированного доступа и пломбированию 

УСПД (промконтроллера): 

 проверить наличие механической защиты от несанкционированного 

доступа к УСПД (промконтроллерам); 

 проверить наличие и сохранность пломб (защитной марки) на УСПД 

(промконтроллерах); 

 сличить номера пломб (защитных марок), установленных на УСПД 

(промконтроллерах) с номерами, указанными в Акте опломбирования 

оборудования. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ6 при расчете класса качества: 

Если фактические данные по показателю защищенности ПЗ6 

соответствуют п.4.2.1 Технических требований ОРЭ (при новом строительстве 

энергообъектов и/или модернизации АИИС КУЭ используются УСПД 
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(промконтроллеры), защищенные от несанкционированного доступа в 

аппаратной части (разъѐмам, функциональным модулям и т.п.)) и результат 

проверки мероприятий по механической защите от несанкционированного 

доступа и пломбированию УСПД (промконтроллера) положительный (пломбы 

установлены на местах, подлежащих опломбированию, их номера совпадают с 

номерами, указанными в Акте опломбирования оборудования или имеется 

удостоверенный надлежащим образом документ о замене номеров пломб), то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПЗ6. 

Если фактические данные по показателю защищенности ПЗ6 

соответствуют п.4.2.1 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию, 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

результат проверки по механической защите от несанкционированного 

доступа и пломбированию УСПД (промконтроллера) положительный, то 

возможно применение показателя ПЗ6 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждое УСПД (промконтроллер). 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ6 оформляется Протокол 

испытаний № З6 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.13.6 Методика оценки защищенности применяемых компонент – 

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и 

пломбирование УСПД (промконтроллера) с функциями ИВК, сервера 

(Показатель ПЗ7) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВК – УСПД (промконтроллер) с 

функциями ИВК /сервер. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации на сервер; 

 Акт опломбирования оборудования. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на создание АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования по механической защите от 

несанкционированного доступа и пломбированию УСПД/сервера и их 
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соответствие п.2.11 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта 

ОРЭ. 

2) Проверить технические решения в части реализации мероприятий по 

механической защите от несанкционированного доступа и пломбированию 

УСПД/сервера в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» (Описание комплекса технических средств). 

3) Проверить наличие информации о фактической реализации 

мероприятий по механической защите от несанкционированного доступа и 

пломбированию УСПД/сервера в Руководстве по эксплуатации сервера. 

4) Провести визуальный контроль фактической реализации мероприятий 

по механической защите от несанкционированного доступа и пломбированию 

УСПД/сервера: 

 проверить наличие механической защиты от несанкционированного 

доступа к серверу; 

 проверить наличие и сохранность пломбы (защитной марки) на 

УСПД/сервере; 

 сличить номера пломб (защитных марок), установленных на 

УСПД/сервере с номерами, указанными в Акте опломбирования 

оборудования. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ7 при расчете класса качества: 

Если фактические данные по показателю защищенности ПЗ7 

соответствуют п.2.11 Технических требований ОРЭ и результат проверки 

мероприятий по механической защите от несанкционированного доступа и 

пломбированию УСПД/сервера положительный (пломбы установлены на 

местах, подлежащих опломбированию, их номера совпадают с номерами, 

указанными в Акте опломбирования оборудования или имеется 

удостоверенный надлежащим образом документ о замене номеров пломб), то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПЗ7. 

Если фактические данные по показателю защищенности ПЗ7 

соответствуют п.2.11 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию, 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

результат проверки по механической защите от несанкционированного 

доступа и пломбированию УСПД/сервера положительный, то возможно 

применение показателя ПЗ7 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждый УСПД/сервер. 
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Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ7 оформляется Протокол 

испытаний № З7 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.13.7 Методика проверки защищенности применяемых компонент. 

Наличие защиты на программном уровне информации при передаче 

результатов измерений – использование электронной цифровой подписи 

(ЭЦП) (Показатель ПЗ10) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – ИВК, в части передачи данных в ИАСУ 

КУ ОАО «АТС». 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

 Руководство по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требований по использованию электронной 

цифровой подписи при передаче результатов измерений в ИАСУ КУ ОАО 

«АТС» и их соответствие п.5.1.1 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ 

субъекта ОРЭ (возможность использования средств электронной цифровой 

подписи для передачи в ИАСУ КУ и в СО: результатов измерений; данных о 

состоянии средств измерений (обязательно при модернизации АИИС КУЭ и 

новом строительстве энергообъектов); данных о состоянии объектов 

измерений (обязательно при новом строительстве энергообъектов). 

2) Проверить технические решения в части реализации мероприятий по 

использованию электронной цифровой подписи при передаче результатов 

измерений в ИАСУ КУ ОАО «АТС» в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) В соответствии с руководством по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» сформировать XML-файл, содержащий результаты 

измерений, например, формата 80020. 

4) В соответствии с руководством по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» провести формирование электронной цифровой 

подписи XML-файла, содержащего результаты измерений. 

5) Провести отправку в ИАСУ КУ ОАО «АТС» XML-файла, 

содержащего результаты измерений. 

6) Получить из ИАСУ КУ ОАО «АТС» подтверждение о получении 

файла, содержащего результаты измерений, с электронной цифровой 

подписью. 
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Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ10 при расчете класса качества: 

Если результат проверки мероприятий по защите информации на 

программном уровне при передаче результатов измерений соответствует 

п.5.1.1 Технических требований ОРЭ, получено подтверждение из ИАСУ КУ 

ОАО «АТС» о получении XML-файла, содержащего результаты измерений, с 

электронной цифровой подписью, то возможно установление соответствия 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ 

по показателю ПЗ10. 

Если результат проверки мероприятий по защите информации на 

программном уровне при передаче результатов измерений соответствует 

п.5.1.1 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», и получено подтверждение из ИАСУ 

КУ ОАО «АТС» о получении XML-файла, содержащего результаты 

измерений, с электронной цифровой подписью, то возможно применение 

показателя ПЗ10 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 час. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ10 оформляется Протокол 

испытаний № З10 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.13.8 Методика оценки защищенности применяемых компонент. 

Наличие защиты на программном уровне информации при параметрировании 

– установка пароля на счетчик (Показатель ПЗ13) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Патч-корд (оптический преобразователь). 
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Программное обеспечение: 

 Программное обеспечение электросчетчика. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования установки пароля в 

электросчетчике и его соответствие п. п.3.4.2 Технических требований ОРЭ к 

АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (обеспечивать защиту от несанкционированного 

изменения параметров, а также от записи, на программном (логическом) 

уровне (установка паролей)). 

2) Проверить технические решения в части реализации требования 

установки пароля на электросчетчике в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о возможности установки пароля на 

электросчетчике в Руководстве по эксплуатации электросчетчика. 

4) Проверить установку пароля на электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере программное обеспечение 

электросчетчика; 

 в соответствующем окне программного обеспечения 

электросчетчика ввести правильный пароль и считать данные с 

электросчетчика. 

5) Повторить попытку соединения с электросчетчиком с использованием 

заведомо неправильного пароля. 

6) Проконтролировать отказ в операции соединения с электросчетчиком 

с использованием неправильного пароля. 

7) Повторить попытку соединения с электросчетчиком без ввода пароля. 

8) Проконтролировать отказ в операции соединения с электросчетчиком 

без ввода пароля. 

9) Проконтролировать фиксирование в журнале событий 

электросчетчика события входа по паролю на параметрирование (или попыток 

входа), а также любые действия при параметрировании. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ13 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю защищенности ПЗ13, указанные в 

Руководстве по эксплуатации на электросчетчик, соответствуют п.3.4.2 

Технических требований ОРЭ (обеспечивается защита от 

несанкционированного изменения параметров, а также от записи, на 

программном (логическом) уровне (установка паролей)), и результат съема 

информации с электросчетчика  с использованием правильного пароля 

положительный, а с использованием неверного пароля и без пароля — 
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отрицательный, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПЗ13. 

Если данные по показателю защищенности ПЗ13, указанные в 

Руководстве по эксплуатации на электросчетчик, соответствуют п.3.4.2 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», и результат съема информации с 

электросчетчика с использованием правильного пароля положительный, а с 

использованием неверного пароля и без пароля — отрицательный, то 

возможно применение показателя ПЗ13 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа на каждый электросчетчик. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ13 оформляется Протокол 

испытаний № З13 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.13.9 Методика оценки защищенности применяемых компонент. 

Наличие защиты на программном уровне информации при параметрировании 

– установка пароля на УСПД (Показатель ПЗ14) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя УСПД. 

Программное обеспечение: 

 Программное обеспечение производителя УСПД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Патч-корд. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования установки пароля в УСПД и его 

соответствие п. п.4.2.3 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта 

ОРЭ (параметрирование промконтроллера возможно только при снятии 

механической пломбы и вводе пароля, при этом в «Журнале событий» 
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промконтроллера автоматически должно фиксироваться это событие с 

указанием даты и времени). 

2) Проверить наличие технического решения по реализации требования 

установки пароля в УСПД в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о возможности установки пароля в 

УСПД в Руководстве по эксплуатации УСПД. 

4) Проверить установку пароля в УСПД путем выполнения попытки 

параметрирования УСПД в соответствии с Руководством пользователя УСПД 

при правильно набранном пароле: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить программное обеспечение УСПД на переносном 

компьютере и ввести правильные логин и пароль; 

 проконтролировать соединение переносного компьютера и УСПД. 

5) Повторить попытку доступа в УСПД с использованием заведомо 

неправильного пароля. 

6) Проконтролировать отказ в доступе с использованием неправильного 

пароля. 

7) Повторить попытку доступа в УСПД без ввода пароля. 

8) Проконтролировать отказ в доступе без ввода пароля. 

9) Проконтролировать фиксирование в журнале событий УСПД события 

входа по паролю на параметрирование (или попыток входа), а также любые 

действия при параметрировании. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ14 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю защищенности ПЗ14, указанные в 

Руководстве по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.3 Технических 

требований ОРЭ (параметрирование промконтроллера возможно только при 

снятии механической пломбы и вводе пароля, при этом в «Журнале событий» 

промконтроллера автоматически фиксируется это событие с указанием даты и 

времени), и результат попытки доступа в УСПД с использованием 

правильного пароля положительный, а с использованием неверного пароля и 

без пароля – отрицательный, то возможно установление соответствия АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПЗ14. 

Если данные по показателю защищенности ПЗ14, указанные в 

Руководстве по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.3 Технических 

требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» и результат попытки доступа в УСПД с использованием 

правильного пароля положительный, а с использованием неверного пароля и 
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без пароля – отрицательный, то возможно применение показателя ПЗ14 при 

расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа на каждое УСПД. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ14 оформляется Протокол 

испытаний № З14 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.13.10 Методика оценки защищенности применяемых компонент. 

Наличие защиты на программном уровне информации при параметрировании 

– установка пароля на сервер (Показатель ПЗ15) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВКЭ – сервер. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство пользователя ПО сервера; 

 Руководство пользователя ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования установки пароля на сервер и 

его соответствие п.2.3 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта 

ОРЭ (обеспечение защиты программного обеспечения и данных от 

несанкционированного доступа на программном уровне). 

2) Проверить технические решения в части реализации требования 

установки пароля на сервере в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) Проверить наличие информации о возможности установки пароля на 

сервер средствами ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в 

руководствах пользователя. 

4) Проверить установку пароля на сервере в ПО сервера: 

 на работающем сервере перейти в режим завершения работы 

текущего пользователя; 

 в окне ввода пароля и имени пользователя ввести правильный логин 

и пароль для входа в систему; 

 проконтролировать вход в систему. 
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3 Проверить установку пароля на сервере в ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС»: 

 запустить ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» на 

сервере; 

 в окне ввода пароля и имени пользователя ввести правильные логин 

и пароль для входа в систему, а также, имя базы данных; 

 проконтролировать успешный запуск ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС». 

6) Повторить попытку входа в систему и запуска ПО АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» с использованием заведомо неправильного пароля. 

7) Проконтролировать отказ доступа входа в систему и запуска ПО 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» с неправильным паролем. 

8) Повторить попытку входа в систему и запуска ПО АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» без пароля. 

9) Проконтролировать отказ доступа входа в систему и запуска АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» без пароля. 

10) Проконтролировать фиксирование в журнале событий сервера 

события входа по паролю на параметрирование (или попыток входа), а также 

любые действия при параметрировании. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПЗ15 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю защищенности ПЗ15, указанные в 

Руководствах пользователя ПО сервера и ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», соответствуют п.2.3 Технических требований ОРЭ 

(обеспечивается защита программного обеспечения и данных от 

несанкционированного доступа на программном уровне), и результат входа в 

систему и запуска ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» без пароля 

и с использованием неверного пароля отрицательный, а с использованием 

правильного пароля – положительный, то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПЗ15. 

Если данные по показателю защищенности П315, указанные в 

Руководствах пользователя ПО сервера и ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», соответствуют п.2.3 Технических требований ОРЭ, 

Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», и 

результат входа в систему и запуска ПО АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» без пароля и с использованием неверного пароля отрицательный, 

а с использованием правильного пароля – положительный, то возможно 

применение показателя ПЗ15 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 
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Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа на каждый сервер. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПЗ15 оформляется Протокол 

испытаний № З15 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14 Методики проверки требований к функциональной полноте 

9.14.1 Методика оценки функциональной полноты АИИС – возможность 

проведения измерений приращений активной электроэнергии (Показатель 

ПФ2) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

 Измерительный компонент ИИК – электросчетчик; 

 Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД; 

 Вычислительный компонент ИВК – сервер. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требований измерения приращений 

активной электроэнергии на электросчетчике, в УСПД и на сервере и их 

соответствие п.2.3 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ 

(выполнение измерений 30-минутных приращений активной электроэнергии, 

характеризующих оборот товарной продукции). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» технические решения по реализации требований измерения 
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приращений активной электроэнергии на электросчетчике, в УСПД, на 

сервере. 

3) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности измерения приращений активной электроэнергии 

на электросчетчике. 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСПД наличие 

информации о возможности хранения в УСПД измеренных приращений 

активной электроэнергии. 

5) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности хранения на сервере измеренных приращений 

активной электроэнергии. 

6) Проверить возможность измерения приращений активной 

электроэнергии электросчетчиком: 

 подключить оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в ПО электросчетчика, в соответствии с описанием ПО; 

 считать профиль нагрузки с электросчетчика за произвольный 

период времени в соответствии с описанием ПО; 

 проверить, что в профиле нагрузки электросчетчика хранятся 30-

минутные приращения активной энергии за выбранный период времени. 

7) Проверить возможность хранения измеренных приращений активной 

электроэнергии в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить ПО УСПД и ввести правильные логин и пароль; 

 считать с УСПД данные, полученные с электросчетчиков за 

выбранный период времени в соответствии с описанием ПО; 

 проверить, что в УСПД присутствуют данные с выбранного 

электросчетчика с 30-минутными приращениями активной энергии за 

выбранный период времени. 

8) Проверить возможность хранения измеренных приращений активной 

электроэнергии на сервере: 

 запустить ПО сервера; 

 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, 

имя пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 считать с сервера данные, полученные от УСПД за выбранный 

период времени в соответствии с описанием ПО; 

 проверить, что на сервере присутствуют данные с выбранного 

электросчетчика с 30-минутными приращениями активной энергии за 

выбранный период. 
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9) Произвести сверку данных на электросчетчике, в УСПД и на сервере 

до целых значений кВт*ч за выбранный период времени. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ2 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ2, указанные в 

руководстве по эксплуатации на счетчик электроэнергии, в руководстве по 

эксплуатации на УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера, 

соответствуют п.2.3 Технических требований ОРЭ (выполняются измерения 

30-минутных приращений активной электроэнергии, характеризующих оборот 

товарной продукции), и результат проверки возможности измерения 

приращений активной электроэнергии счетчиками, в УСПД и на сервере 

положительный – удалось произвести сверку данных на счетчике, в УСПД и 

на сервере до целых значений кВт*ч (данные сходятся), то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ2. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ2, указанные в 

руководстве по эксплуатации на счетчик электроэнергии, в руководстве по 

эксплуатации на УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера 

соответствуют п.2.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на 

разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему 

проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», и результат проверки 

возможности измерения приращений активной электроэнергии счетчиками, в 

УСПД и на сервере положительный – удалось произвести сверку данных на 

счетчике, в УСПД и на сервере до целых значений кВт*ч (данные сходятся), 

то возможно применение показателя ПФ2 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа на каждый электросчетчик. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ2 оформляется Протокол 

испытаний № Ф2 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.2 Методика оценки функциональной полноты АИИС – возможность 

проведения измерений приращений реактивной электроэнергии (Показатель 

ПФ3) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

 Измерительный компонент ИИК – электросчетчик; 
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 Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД; 

 Вычислительный компонент ИВК – сервер. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требований измерения приращений 

реактивной электроэнергии на электросчетчике, в УСПД и на сервере и их 

соответствие п.2.3 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ 

(выполнение измерений 30-минутных приращений реактивной 

электроэнергии, характеризующих оборот товарной продукции). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» технические решения по реализации требований измерения 

приращений реактивной электроэнергии на электросчетчике, в УСПД, на 

сервере. 

3) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности измерения приращений реактивной 

электроэнергии на электросчетчике. 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСПД наличие 

информации о возможности хранения в УСПД измеренных приращений 

реактивной электроэнергии. 

5) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности хранения на сервере измеренных приращений 

реактивной электроэнергии. 

6) Проверить возможность измерения приращений реактивной 

электроэнергии электросчетчиком: 

 подключить оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 
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 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в ПО электросчетчика, в соответствии с описанием ПО; 

 считать профиль нагрузки с электросчетчика за произвольный 

период времени в соответствии с описанием ПО; 

 проверить, что в профиле нагрузки электросчетчика хранятся 30-

минутные приращения реактивной энергии за выбранный период времени. 

7) Проверить возможность хранения измеренных приращений 

реактивной электроэнергии в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить ПО УСПД и ввести правильные логин и пароль; 

 считать с УСПД данные, полученные с электросчетчиков за 

выбранный период времени в соответствии с описанием ПО; 

 проверить, что в УСПД присутствуют данные с выбранного 

электросчетчика с 30-минутными приращениями реактивной энергии за 

выбранный период времени. 

8) Проверить возможность хранения измеренных приращений 

реактивной электроэнергии на сервере: 

 запустить ПО сервера; 

 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, 

имя пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 считать с сервера данные, полученные от УСПД за выбранный 

период времени в соответствии с описанием ПО; 

 проверить, что на сервере присутствуют данные с выбранного 

электросчетчика с 30-минутными приращениями реактивной энергии за 

выбранный период. 

9) Произвести сверку данных на электросчетчике, в УСПД и на сервере 

до целых значений кВАр*ч за выбранный период времени. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ3 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ3, указанные в 

руководстве по эксплуатации на счетчик электроэнергии, в руководстве по 

эксплуатации на УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера, 

соответствуют п.2.3 Технических требований ОРЭ (выполняются измерения 

30-минутных приращений реактивной электроэнергии, характеризующих 

оборот товарной продукции), и результат проверки возможности измерения 

приращений реактивной электроэнергии счетчиками, в УСПД и на сервере 

положительный – удалось произвести сверку данных на счетчике, в УСПД и 

на сервере до целых значений кВАр*ч (данные сходятся), то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ3. 
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Если данные по показателю функциональной полноты ПФ3, указанные в 

руководстве по эксплуатации на счетчик электроэнергии, в руководстве по 

эксплуатации на УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера 

соответствуют п.2.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на 

разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему 

проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», и результат проверки 

возможности измерения приращений реактивной электроэнергии счетчиками, 

в УСПД и на сервере положительный – удалось произвести сверку данных на 

счетчике, в УСПД и на сервере до целых значений кВАр*ч (данные сходятся), 

то возможно применение показателя ПФ3 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа на каждый электросчетчик. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ3 оформляется Протокол 

испытаний № Ф3 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.3 Методика оценки функциональной полноты АИИС — 

возможность проведения измерения времени и интервалов времени 

(Показатель ПФ4) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

 Измерительный компонент ИИК – электросчетчик; 

 Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД; 

 Вычислительный компонент ИВК – сервер; 

 Комплексный компонент – СОЕВ; 

 Связующий компонент – ЛВС. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 
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 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования измерения времени и 

интервалов времени в электросчетчике, УСПД и сервере и его соответствие 

п.2.12 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ 

(синхронизация времени при проведении измерений количества 

электроэнергии с точностью не хуже  5,0 с/сутки). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» технические решения по реализации требования измерения 

времени и интервалов времени в электросчетчике, УСПД и сервере. 

3) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности измерения времени и интервалов времени 

электросчетчиком. 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСПД наличие 

информации о возможности измерения времени и интервалов времени в 

УСПД. 

5) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности измерения времени и интервалов времени в 

сервере. 

6) Проверить возможность измерения времени и интервалов времени 

электросчетчиком: 

 проверить отображение текущего времени на встроенном ЖКИ 

электросчетчика (при его наличии); 

 подключить оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в ПО электросчетчика, в соответствии с описанием ПО 

электросчетчика; 

 считать время, измеряемое электросчетчиком; 

 произвести сличение времени электросчетчика (с точностью до 1 с) 

со временем независимого GPS-приемника (или по сигналам точного 

времени); 

 считать профиль нагрузки с электросчетчика не менее чем за 24 часа 

в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 проверить, что в профиле нагрузки электросчетчика хранятся 30-

минутные приращения реактивной и активной электроэнергии за выбранный 

период времени; 
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 проверить, что точность синхронизации времени при проведении 

измерений количества активной и реактивной электроэнергии на 30-минутных 

интервалах составляет не хуже  5,0 с/сутки. 

7) Проверить возможность измерения времени и интервалов времени в 

УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить ПО УСПД и ввести правильные логин и пароль; 

 считать время, измеряемое УСПД; 

 произвести сличение времени УСПД (с точностью до 1 с) со 

временем независимого GPS-приемника (или по сигналам точного времени). 

8) Проверить возможность измерения времени и интервалов времени в 

сервере: 

 запустить ПО сервера на сервере; 

 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, 

имя пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 считать время, измеряемое сервером; 

 произвести сличение времени сервера (с точностью до 1 с) со 

временем независимого GPS-приемника (или по сигналам точного времени). 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ4 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ4, указанные в 

руководствах по эксплуатации на счетчик и УСПД, руководстве пользователя 

ПО сервера, соответствуют п.2.12 Технических требований ОРЭ 

(синхронизация времени при проведении измерений количества 

электроэнергии с точностью не хуже  5,0 с/сутки), и результат проверки 

возможности измерения времени и интервалов времени счетчиками, УСПД и 

на сервере положительный – сличено время электросчетчика, УСПД и сервера 

со временем независимого GPS-приемника (или по сигналам точного времени) 

с точностью до 1 с, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю 

ПФ4. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ4, указанные в 

руководствах по эксплуатации на счетчик и УСПД, руководстве пользователя 

ПО сервера, соответствуют п.2.12 Технических требований ОРЭ, 

Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

результат проверки возможности измерения времени и интервалов времени 

счетчиками, УСПД и на сервере положительный – сличено время 

электросчетчика, УСПД и сервера со временем независимого GPS-приемника 
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(или по сигналам точного времени) с точностью до 1 с, то возможно 

применение показателя ПФ4 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа на каждый электросчетчик, УСПД и сервер. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ4 оформляется Протокол 

испытаний № Ф4 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.4 Методика оценки функциональной полноты АИИС – возможность 

проведения измерений. Допустимый класс точности трансформаторов тока 

(Показатель ПФ7) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительные компоненты ИИК – трансформаторы тока (ТТ). 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Заводские паспорта на ТТ; 

 Описании типа средства измерений на ТТ; 

 Действующее свидетельство о поверке на ТТ. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требований к классу точности ТТ и их 

соответствие п.3.2.1 и п.3.2.4 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ 

субъекта ОРЭ (классы точности измерительных ТТ должны быть не хуже 1,0, 

при новом строительстве энергообъектов необходимо устанавливать 

измерительные ТТ с классами точности не хуже 0,2S – для воздушных и 

кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и выше). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» технические решения по реализации требований к классу 

точности ТТ. 

3) В заводских паспортах или описаниях типа средства измерения ТТ 

проверить наличие информации о классе точности ТТ. 

4) Провести проверку соответствия метрологических характеристик 

(классов точности), указанных в действующих свидетельствах о поверке на 

ТТ. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 
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ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ7 при расчете класса качества: 

Если класс точности ТТ, указанный в заводских паспортах и в 

действующих свидетельствах о поверке на ТТ соответствует п.3.2.1 и п.3.2.4 

Технических требований ОРЭ (классы точности измерительных ТТ не хуже 

1,0, при новом строительстве энергообъектов установлены измерительные ТТ 

с классами точности не хуже 0,2S – для воздушных и кабельных линий с 

номинальным напряжением 220кВ и выше), то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПФ7. 

Если класс точности ТТ, указанный в заводских паспортах и в 

действующих свидетельствах о поверке на ТТ соответствует п.3.2.1 и п.3.2.4 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно применение показателя ПФ7 при 

расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждый ТТ. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ7 оформляется Протокол 

испытаний № Ф7 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.5 Методика оценки функциональной полноты АИИС – возможность 

проведения измерений. Допустимый класс точности трансформаторов 

напряжения (Показатель ПФ8) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительные компоненты ИИК – трансформаторы напряжения (ТН). 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Заводские паспорта на ТН; 

 Описании типа средства измерений на ТН; 

 Действующее свидетельство о поверке на ТН. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требований к классу точности ТН и их 

соответствие п.3.2.1 и п.3.2.4 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ 
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субъекта ОРЭ (классы точности измерительных ТН должны быть не хуже 1,0, 

при новом строительстве энергообъектов необходимо устанавливать 

измерительные ТН с классами точности не хуже 0,2 – для воздушных и 

кабельных линий с номинальным напряжением 220 кВ и выше). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» технические решения по реализации требований к классу 

точности ТН. 

3) В заводских паспортах или описаниях типа средства измерения ТН 

проверить наличие информации о классе точности ТН. 

4) Провести проверку соответствия метрологических характеристик 

(классов точности), указанных в действующих свидетельствах о поверке на 

ТН. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ8 при расчете класса качества: 

Если класс точности ТН, указанный в заводских паспортах и в 

действующих свидетельствах о поверке на ТН соответствует п.3.2.1 и п.3.2.4 

Технических требований ОРЭ (классы точности измерительных ТН не хуже 

1,0, при новом строительстве энергообъектов установлены измерительные ТН 

с классами точности не хуже 0,2 – для воздушных и кабельных линий с 

номинальным напряжением 220 кВ и выше), то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПФ8. 

Если класс точности ТН, указанный в заводских паспортах и в 

действующих свидетельствах о поверке на ТН соответствует п.3.2.1 и п.3.2.4 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно применение показателя ПФ8 при 

расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждый ТН. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ8 оформляется Протокол 

испытаний № Ф8 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 
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9.14.6 Методика оценки функциональной полноты АИИС – возможность 

проведения измерений. Допустимый класс точности электросчетчиков 

(Показатель ПФ9) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительные компоненты ИИК – электросчетчики. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Заводские паспорта на электросчетчики; 

 Описании типа средства измерений на электросчетчики; 

 Действующее свидетельство о поверке на электросчетчики. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требований к классу точности 

электросчетчиков и их соответствие п.3.4.2 Технических требований ОРЭ к 

АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (класс точности – не хуже 0,5S (обязательно при 

новом строительстве энергообъектов)). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» технические решения по реализации требований к классу 

точности электросчетчиков. 

3) В заводских паспортах или описаниях типа средства измерения 

электросчетчиков проверить наличие информации о классе точности 

электросчетчиков. 

4) Провести проверку соответствия метрологических характеристик 

(классов точности), указанных в действующих свидетельствах о поверке на 

электросчетчики. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ9 при расчете класса качества: 

Если класс точности электросчетчиков, указанный в заводских 

паспортах и в действующих свидетельствах о поверке на электросчетчики 

соответствует п.3.4.2 Технических требований ОРЭ (класс точности – не хуже 

0,5S (обязательно при новом строительстве энергообъектов)), то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ9. 

Если класс точности электросчетчиков, указанный в заводских 

паспортах и в действующих свидетельствах о поверке на электросчетчики 

соответствует п.3.4.2 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на 

разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему 

проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», то возможно 

применение показателя ПФ9 при расчете класса качества. 
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Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,25 часа на каждый электросчетчик. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ9 оформляется Протокол 

испытаний № Ф9 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.7 Методика оценки функциональной полноты АИИС — 

возможность коррекции времени (синхронизация) в ИИК, ИВКЭ и ИВК 

(Показатель ПФ10) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

 Измерительный компонент ИИК – электросчетчики по всем точкам 

измерения электроэнергии; 

 Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД; 

 Вычислительный компонент ИВК – АРМ; 

 Связующий компонент – технические средства приема и передачи 

данных, (каналообразующая аппаратура) и каналы связи. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации на электросчетчик; 

 Руководство по эксплуатации на УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД; 

 Руководство пользователя ПО АРМ. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО АРМ. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требований к коррекции времени 

(синхронизации) компонентов АИИС КУЭ и их соответствие п.3.4.2 
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Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ в части 

электросчетчиков (наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих 

ведение даты и времени (точность хода не хуже  5.0 секунды в сутки с 

внешней автоматической коррекцией (синхронизацией), работающей в составе 

СОЕВ) (обязательно при новом строительстве и/или модернизации АИИС)); 

п.4.2.6 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ в части 

УСПД (при новом строительстве энергообъектов и/или модернизации АИИС 

промконтроллер должен обеспечивать автоматическую коррекцию 

(синхронизацию) времени); п.2.3 Технических требований ОРЭ к АИИС КУЭ 

субъекта ОРЭ в части ИВК (ведение системы единого времени в АИИС 

(коррекция времени). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» технические решения по реализации требований к коррекции 

времени (синхронизации) компонентов АИИС КУЭ. 

3) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности коррекции времени в электросчетчике. 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСПД наличие 

информации о возможности коррекции времени в УСПД. 

5) Проверить в руководстве пользователя ПО АРМ наличие информации 

о возможности коррекции времени в АРМ. 

6) Проверить коррекцию времени в электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО; 

 произвести изменение времени в электросчетчике в соответствии с 

описанием ПО; 

 считать журнал событий из электросчетчика в соответствии с 

описанием ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о коррекции 

времени в электросчетчике. 

7) Проверить коррекцию времени в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере ПО УСПД; 

 произвести изменение времени в УСПД в соответствии с описанием 

ПО; 

 считать журнал событий из УСПД в соответствии с описанием ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о коррекции 

времени в УСПД. 

8) Проверить коррекцию времени в АРМ: 

 запустить ПО АРМ; 
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 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, 

имя пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

АРМ; 

 произвести изменение времени в АРМ в соответствии с описанием 

ПО; 

 считать системный журнал и убедится в наличии данных, 

свидетельствующих о коррекции времени в АРМ. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ10 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ10, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 

УСПД и руководстве пользователя ПО АРМ соответствуют п.3.4.2, п.4.2.6 и 

2.3 Технических требований ОРЭ соответственно, и результат проверки 

возможности коррекции времени (синхронизации) в счетчиках, УСПД и АРМ 

положительный, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ10. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ10, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 

УСПД и руководстве пользователя ПО АРМ соответствуют п.3.4.2, п.4.2.6 и 

2.3 Технических требований ОРЭ соответственно, Техническому заданию на 

разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему 

проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки 

возможности коррекции времени (синхронизации) в счетчиках, УСПД и АРМ  

положительный, то возможно применение показателя ПФ10 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа на каждый компонент. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ10 оформляется Протокол 

испытаний № Ф10 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.8 Методика оценки функциональной полноты АИИС — 

возможность сбора информации о состоянии средств измерения (Показатель 

ПФ11) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 
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Вычислительный компонент – ИИК точек измерений электроэнергии, в 

части: 

 Формирования и передачи информации о состоянии средств 

измерений в ИВКЭ по запросу. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ, в части: 

 Сбора информации о состоянии средств измерений от ИИК точек 

измерений; 

 Формирования и передачи информации о состоянии средств 

измерений в ИВК АИИС по запросу. 

Вычислительный компонент – ИВК АИИС, в части: 

 Сбора информации о состоянии средств измерений от ИВКЭ. 

Технические средства передачи информации о состоянии средств 

измерений от ИИК в ИВКЭ: 

 Каналы связи ИИК – ИВКЭ. 

 Технические средства приема информации о состоянии средств 

измерений в ИВКЭ от ИИК. 

Технические средства передачи информации о состоянии средств 

измерений от ИВКЭ в ИВК АИИС: 

 Каналы связи ИВКЭ – ИВК АИИС. 

 Технические средства приема информации о состоянии средств 

измерений в ИВК АИИС от ИВКЭ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД; 

 Руководство пользователя ПО АРМ (сервера). 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО АРМ (сервера). 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования о возможности сбора 

информации о состоянии средств измерения. 



128 

 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» заложенные технические решения по реализации требований 

возможности сбора информации о состоянии средств измерения. 

3) В руководстве по эксплуатации на электросчетчик, проверить наличие 

информации о возможности формирования и передачи информации о 

состоянии средства измерения в электросчетчике. 

4) В руководстве по эксплуатации на УСПД проверить наличие 

информации о возможности сбора в УСПД информации о состоянии средств 

измерения от электросчетчиков, формирования и передачи этой информации в 

АРМ (сервер). 

5) В руководстве пользователя ПО АРМ (сервера) проверить наличие 

информации о возможности сбора на АРМ (сервере) информации о состоянии 

средств измерения. 

6) Проверить возможность формирования информации о состоянии 

средства измерения в электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 считать журнал событий электросчетчика в соответствии с 

описанием ПО электросчетчика; 

 в журнале событий электросчетчика проверить наличие данных, 

свидетельствующих о возможности формирования информации о состоянии 

средства измерения. 

7) Проверить возможность сбора информации о состоянии средств 

измерения в УСПД (запрос данных от электросчетчиков и запись в УСПД 

производится автоматически): 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере программу ПО УСПД; 

 считать журнал событий из УСПД; 

 в журнале событий УСПД проверить наличие информации, 

свидетельствующей о возможности сбора информации о состоянии средств 

измерений в УСПД и нормальном функционировании каналов связи между 

УСПД и электросчетчиками; 

 сверить информацию о состоянии средств измерения, полученную 

из электросчетчиков с информацией, полученной из УСПД, включая: 

сравнение количества и состава переданной информации о состоянии средств 

измерений с составом средств измерений; сравнение состояния средств 

измерений для всех средств измерений. 

8) Проверить возможность сбора информации о состоянии средств 

измерения на АРМ (сервере) (запрос данных от УСПД и запись в БД АРМ 

(сервера) производится автоматически): 
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 запустить ПО АРМ (сервера) в соответствии с руководством 

пользователя ПО АРМ (сервера); 

 в окне входа в систему указать рабочую базу данных, имя 

пользователя и пароль в соответствии с руководством с руководством 

пользователя ПО АРМ (сервера); 

 проверить наличие информации о состоянии средств измерения 

(журнал событий, статус интервала), свидетельствующей о возможности сбора 

информации о состоянии средств измерений из УСПД и нормальном 

функционировании каналов связи от УСПД до АРМ (сервера); 

 сверить информацию о состоянии средств измерения, полученную 

из УСПД и из электросчетчиков с информацией на АРМ (сервере), включая: 

сравнение количества и состава переданной информации о состоянии средств 

измерений с составом средств измерений; сравнение состояния средств 

измерений для всех средств измерений. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ11 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ11, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 

УСПД и руководстве пользователя ПО АРМ (сервера) соответствуют п.4.1.1  и 

п.5.1.1 Технических требований ОРЭ (ИВКЭ обеспечивает сбор данных о 

состоянии средств измерений со всех ИИК, обслуживаемых данным ИВКЭ 

(обязательно при модернизации АИИС и новом строительстве 

энергообъектов), ИВК обеспечивает сбор данных о состоянии средств 

измерений со всех ИВКЭ, обслуживаемых  данным ИВК (обязательно при 

модернизации АИИС и новом строительстве энергообъектов)), результат 

проверки возможности формирования, сбора и передачи информации о 

состоянии средств измерений в счетчиках, УСПД и АРМ (сервере) 

положительный и результат сверки данных о состоянии средств измерений, 

полученных со счетчиков, УСПД и АРМ (сервера), положительный, то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ11. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ11, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 

УСПД и руководстве пользователя ПО АРМ (сервера) соответствуют п.4.1.1 и 

п.5.1.1 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», результат проверки возможности 

формирования, сбора и передачи информации о состоянии средств измерений 

в счетчиках, УСПД и АРМ (на сервере) положительный и результат сверки 

данных о состоянии средств измерений, полученных со счетчиков, УСПД и 

АРМ (сервера), положительный, то возможно применение показателя ПФ11 при 

расчете класса качества. 
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Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ11 оформляется Протокол 

испытаний № Ф11 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.9 Методика оценки функциональной полноты АИИС — 

возможность сбора информации о результатах измерений (Показатель ПФ13) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК точек измерений электроэнергии, в 

части: 

 Формирования и передачи информации в ИВКЭ по запросу. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ, в части: 

 Сбора результатов измерений от ИИК точек измерений; 

 Формирования и передачи информации о результатах измерений в 

ИВК АИИС по запросу. 

Вычислительный компонент – ИВК АИИС КУЭ, в части: 

 Сбора результатов измерений от ИВКЭ. 

Технические средства приема информации о результатах измерений от 

ИИК в ИВКЭ: 

 Каналы связи ИИК – ИВКЭ. 

 Технические средства приема результатов измерений от ИИК в 

ИВКЭ. 

Технические средства приема результатов измерений от ИВКЭ в ИВК 

АИИС: 

 Каналы связи ИВКЭ – ИВК АИИС. 

 Технические средства приема результатов измерений от ИВКЭ в 

ИВК АИИС. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД; 

 Руководство пользователя ПО АРМ (сервера). 

Материальное обеспечение: 



131 

 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО АРМ (сервера). 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования о возможности сбора 

информации о результатах измерений. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования возможности сбора информации о 

результатах измерений. 

3) В руководстве по эксплуатации на электросчетчик проверить наличие 

информации о возможности формирования и передачи информации о 

результатах измерений в электросчетчике. 

4) В руководстве по эксплуатации на УСПД проверить наличие 

информации о возможности сбора в УСПД информации о результатах 

измерений от электросчетчиков, формирования и передачи этой информации в 

АРМ (сервер БД). 

5) В руководстве пользователя ПО АРМ (сервера) проверить наличие 

информации о возможности сбора в АРМ (сервере) информации о результатах 

измерений. 

6) Проверить возможность формирования информации о результатах 

измерений в электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 считать профиль нагрузки из электросчетчика за произвольный 

период времени; 

 проверить в профиле нагрузки наличие данных, свидетельствующих 

о возможности формирования информации о результатах измерений в 

электросчетчике. 

7) Проверить возможность сбора информации о результатах измерений в 

УСПД (запрос данных и запись в УСПД производиться автоматически): 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере клиентское приложение ПО 

УСПД; 
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 выполнить запрос информации из «накопительных архивов» УСПД 

за такой же период времени, что и при опросе профиля нагрузки 

электросчетчиков; 

 проверить наличие информации, в области отображения данных, 

свидетельствующей о возможности сбора информации о результатах 

измерений в УСПД и нормальном функционировании каналов связи между 

УСПД и электросчетчиками; 

 сверить информацию о результатах измерений, полученную из 

электросчетчиков, с информацией, полученной из УСПД. 

8) Проверить возможность сбора информации о результатах измерений 

на АРМ (сервере) (запрос данных из УСПД и запись в БД АРМ (сервера) 

производится автоматически): 

 запустить ПО АРМ (сервера); 

 в окне соединения БД указать рабочую БД, имя пользователя и 

пароль в соответствии с руководством пользователя ПО АРМ (сервера); 

 проверить наличие информации о результатах измерений (за такой 

же период времени, что и при опросе профилей нагрузки электросчетчиков), 

свидетельствующей о возможности сбора информации о результатах 

измерений на АРМ (сервере БД); 

 сверить информацию о результатах измерений, полученную из 

УСПД, с информацией на АРМ (сервере БД). 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ13 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ13, указанные в 

руководстве по эксплуатации электросчетчика, руководстве по эксплуатации 

УСПД и руководствах пользователя ПО УСПД и АРМ (сервера), 

соответствуют п.4.1.1 и п.5.1.1. Технических требований ОРЭ (ИВКЭ 

обеспечивает автоматический регламентный сбор результатов измерений; 

ИВК обеспечивает автоматический регламентный сбор результатов 

измерений), результат проверки возможности формирования, сбора и 

передачи информации о результатах измерений в счетчиках, УСПД и АРМ 

(сервере) положительный и результат сверки данных о результатах измерений, 

полученных со счетчиков, УСПД и АРМ (сервера БД), положительный 

(совпадение результатов измерений в электросчетчике, ИВКЭ и ИВК с 

точностью до целых кВт*ч), то возможно установление соответствия АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПФ13. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ13, указанные в 

руководстве по эксплуатации электросчетчика, руководстве по эксплуатации 

УСПД и руководствах пользователя ПО УСПД и АРМ (сервера), 

соответствуют п.4.1.1 и п.5.1.1. Технических требований ОРЭ, Техническому 

заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», 
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Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», 

результат проверки возможности формирования, сбора и передачи 

информации о результатах измерений в счетчиках, УСПД и АРМ (сервере) 

положительный и результат сверки данных о результатах измерений, 

полученных со счетчиков, УСПД и АРМ (сервера БД), положительный, то 

возможно применение показателя ПФ13 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ13 оформляется Протокол 

испытаний № Ф13 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.10 Методика оценки функциональной полноты АИИС – 

цикличность измерений 30-минутных приращений (Показатель ПФ16) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ, ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации на электросчетчик; 

 Руководство по эксплуатации на УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД; 

 Руководство пользователя АПО АРМ (сервера). 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО АРМ (сервера). 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования о возможности цикличности 
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измерений – 30 минут и их соответствие п.2.3 Технических требований к 

АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» наличие технических решений по реализации требования 

возможности цикличности измерений – 30 минут. 

3) В руководстве по эксплуатации на электросчетчик проверить наличие 

информации о возможности цикличности измерений – 30 минут в 

электросчетчике. 

4) В руководстве эксплуатации на УСПД проверить наличие 

информации о возможности периодического автоматического сбора в УСПД 

привязанных к единому календарному времени измеренных данных о 

приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 минут). 

5) В руководстве пользователя ПО АРМ (сервера) проверить наличие 

информации о возможности периодического автоматического сбора на 

сервере привязанных к единому календарному времени измеренных данных о 

приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 минут). 

6) Проверить возможность цикличности измерений – 30 минут в 

электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному 

компьютеру и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи со счетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 считать профиль нагрузки из электросчетчика в соответствии с 

описанием ПО электросчетчика; 

 проверить, что в профиле нагрузки электросчетчика хранятся 30-

минутные приращения активной энергии; 

 через 1 час произвести повторный съем показаний с 

электросчетчика; 

 убедиться, что в профиль нагрузки электросчетчика добавилось два 

30-минутных интервала измерений. 

7) Проверить возможность периодического автоматического сбора в 

УСПД привязанных к единому календарному времени измеренных данных о 

приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 минут): 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере клиентскую часть ПО УСПД; 

 в основном окне программы установить параметры запроса данных; 

 считать конфигурацию из УСПД; 

 проверить наличие в УСПД данных о приращениях активной 

электроэнергии со всех электросчетчиков, привязанных к единому 

календарному времени и измеренных с дискретностью учета 30 минут; 

 через 1 час произвести повторный съем показаний с УСПД о 

приращениях активной электроэнергии со всех электросчетчиков; 
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 убедиться, что в профили нагрузки всех электросчетчиков 

добавились два 30-минутных интервала измерений. 

8) Проверить возможность периодического автоматического сбора на 

сервере привязанных к единому календарному времени измеренных данных о 

приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 минут): 

 запустить ПО на сервере; 

 в окне соединения с БД указать рабочую базу данных, имя 

пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 считать с сервера данные, полученные от УСПД за выбранный 

период времени в соответствии с описанием ПО; 

 проверить наличие в БД сервера данных о приращениях активной 

электроэнергии со всех электросчетчиков, привязанных к единому 

календарному времени и измеренных с дискретностью учета 30 минут; 

 через 1 час произвести повторный съем показаний с сервера о 

приращениях активной электроэнергии со всех электросчетчиков; 

 убедиться, что в профили нагрузки всех электросчетчиков 

добавились два 30-минутных интервала измерений. 

9) Произвести сверку данных на электросчетчике, в УСПД и на сервере 

до целых значений кВт*ч за выбранный период времени. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ16 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ16, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 

УСПД и руководстве пользователя ПО сервера соответствуют п.2.3. 

Технических требований ОРЭ (выполнение измерений 30-минутных 

приращений активной электроэнергии), результат проверки возможности 

цикличности измерений (30 минут) в счетчиках, возможности периодического 

автоматического сбора в УСПД и на сервере привязанных к единому 

календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с 

заданной дискретностью учета (30 минут) положительный (в профили 

нагрузки всех электросчетчиков, считываемые с электросчетчиков, УСПД и 

сервера, за каждый 1 час добавляются два 30-минутных интервала измерений, 

а также удалось произвести сверку данных на электросчетчике, в УСПД и на 

сервере до целых значений кВт*ч – данные сходятся), то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ16. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ16, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 

УСПД и руководстве пользователя ПО сервера соответствуют п.2.3. 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ 
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ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

цикличности измерений (30 минут) в электросчетчиках, возможности 

периодического автоматического сбора в УСПД и на сервере привязанных к 

единому календарному времени измеренных данных о приращений 

электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 минут) положительный, 

то возможно применение показателя ПФ16 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

2 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ16 оформляется Протокол 

испытаний № Ф16 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.11 Методика оценки функциональной полноты АИИС – проверка 

цикличности сбора данных результатов измерения один раз в сутки 

(Показатель ПФ24) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

АИИС КУЭ в целом. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования о возможности цикличности 

сбора – один раз в 1 сутки. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования возможности цикличности сбора – один 

раз в 1 сутки. 
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3) В руководстве эксплуатации на УСПД проверить наличие 

информации о возможности периодического (1 раз в 1 сутки) автоматического 

сбора данных в УСПД. 

4) В руководстве пользователя ПО сервера проверить наличие 

информации о возможности периодического (1 раз в 1 сутки) автоматического 

сбора данных на сервере. 

5) Проверить возможность периодического (1 раз в 1 сутки) 

автоматического сбора данных в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере клиентскую часть ПО УСПД; 

 считать конфигурацию из УСПД; 

 проверить, что данные с электросчетчиков (30-минутные 

приращения активной энергии) хранятся в памяти УСПД; 

 через 1 сутки повторить операции по снятию из УСПД данных, 

полученных с электросчетчиков; 

 проверить, что данные по всем электросчетчикам пополнились 

информацией за предшествующие сутки. 

6) Проверить возможность периодического (1 раз в 1 сутки) 

автоматического сбора данных на сервере: 

 запустить ПО сервера; 

 считать с сервера данные, полученные от УСПД за выбранный 

период времени в соответствии с описанием ПО; 

 через 1 сутки повторить операции по считыванию с сервера данных, 

полученных от УСПД; 

 проверить, что данные, полученные от УСПД по всем 

электросчетчикам, пополнились информацией за предшествующие сутки. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ24 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ24, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 

УСПД и руководстве пользователя ПО сервера соответствуют п.2.3. 

Технических требований ОРЭ (осуществляется периодический (1 раз в 1 

сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому 

календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с 

заданной дискретностью учета (30 мин)), результат проверки возможности 

периодического (1 раз в 1 сутки) автоматического сбора данных в УСПД и на 

сервере положительный (данные, полученные от электросчетчиков и УСПД по 

всем электросчетчикам, пополняются информацией за предшествующие 

сутки), то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ24. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ24, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 
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УСПД и руководстве пользователя ПО сервера соответствуют п.2.3. 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

периодического (1 раз в 1 сутки) автоматического сбора данных в УСПД и на 

сервере положительный, то возможно применение показателя ПФ24 при расчете 

класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

24 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ24 оформляется Протокол 

испытаний № Ф24 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.12 Методика оценки функциональной полноты АИИС – 

возможность предоставления информации в ИАСУ КУ о результатах 

измерений (Показатель ПФ28) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – ИВК, в части передачи результатов 

измерений в ИАСУ КУ ОАО «АТС». 

Канал связи ИВК – ИАСУ КУ ОАО «АТС». 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Протокол от ОАО «АТС», подтверждающий получение информации 

о результатах измерения из АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство пользователя ПО сервера АИИС КУЭ. 

Программное обеспечение: 

 ПО сервера АИИС КУЭ. 

Предварительные испытания: 

1) Предоставить в ОАО «АТС» опросные листы о состоянии системы 

учета, оформленные в соответствии с Приложением 11.4 «Методические 

указания по предоставлению информации в ОАО «АТС» о состоянии системы 

учета электроэнергии Заявителя (Опросные листы)» к «Положению о порядке 

получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов 

оптового рынка электрической энергии и мощности». 

2) При соответствии опросных листов требованиям Приложения 11.4, 

ОАО «АТС» в течение 21 рабочего дня осуществляет присоединение АИИС 

КУЭ к модели измерений ОРЭ и выдает коды измерительных каналов и адрес 

электронной почты для предоставления результатов измерений в ИАСУ КУ 

ОАО «АТС» и уведомляет о дате начала испытаний. 
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3) В случае необходимости проведения испытаний в иные сроки, 

отличные от определенных ОАО «АТС», или в случае необходимости 

проведения повторных испытаний, Заявитель направляет в ОАО «АТС» 

соответствующий запрос. 

4) Заявитель предоставляет информацию о результатах измерений, 

подписанную ЭЦП. Если Заявитель не подписал Соглашение о применении 

электронной цифровой подписи в торговой системе оптового рынка, то 

допускается для передачи информации о результатах измерений в ИАСУ КУ 

временно передавать данные с использованием тестовой ЭЦП. 

5) Настроить ПО сервера АИИС КУЭ для формирования и передачи 

XML-файла, содержащего результаты измерений, в ИАСУ КУ ОАО «АТС» в 

соответствии с Приложением №11.1.1 «Формат и регламент предоставления 

результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в ОАО 

«АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к «Положению о порядке 

получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов 

оптового рынка электрической энергии и мощности». 

6) По завершению календарного месяца ежесуточной передачи 

информации о результатах измерений в ИАСУ КУ ОАО «АТС», в течение 

которого ОАО «АТС» производит проверку значений контрольных 

показателей, запросить у ОАО «АТС» протокол предварительных испытаний 

(ППИ), подтверждающий: 

 правильность передаваемого формата XML-файла; 

 количество и состав измерительных каналов, по которым 

предоставляются результаты измерений в ИАСУ КУ; 

 выполнение регламента предоставления результатов измерений; 

 идентичность результатов измерений, хранящихся в базе данных 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и переданных в ИАСУ КУ, 

включая: количество и состав переданных результатов измерений, как по 

составу измерительных каналов, так и по составу интервалов времени; 

значения результатов измерений для всех измерительных каналов и всех 

интервалов времени. 

7) КО подтверждает положительный результат испытаний по передаче 

результатов измерений в КО и оформляет ППИ в случае одновременного 

выполнения условий: 

 соответствия количества и состава измерительных каналов, по 

которым предоставляются результаты измерений в ИАСУ КУ, указанным в 

представленном Заявителем проекте Акта согласования алгоритма расчета 

величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении между ГТП 

потребления (величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации)*; 

 выполнения требований Формата и регламента предоставления 

результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в ОАО 

«АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к 

«Положению о порядке получения статуса  субъекта оптового рынка и 

ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и 
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мощности») как минимум в течение непрерывных 15 календарных дней  в 

периоде, в течение которого проводятся испытания; 

 наличия достоверных результатов измерений в БД КО, в том числе – 

отсутствие результатов измерений с признаком некоммерческой информации: 

2) как минимум за календарный месяц – при первичном оформлении 

ППИ; 

3) как минимум в течение непрерывных 15 календарных дней  к дате 

оформления ППИ – при наличии ранее выданного КО Акта о соответствии 

системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка 

электрической энергии и мощности при заявленном Участником ОРЭ 

изменении состава точек поставки (точек измерения) между ГТП потребления 

смежных субъектов ОРЭ (ГТП генерации); 

 подтверждения Заявителем, что рассчитанные в ИАСУ КУ учетные 

показатели рассчитаны правильно в соответствии с алгоритмом, заявленным 

Заявителем в Акте (проекте акта) согласования алгоритма расчета величины 

сальдо перетоков электроэнергии в сечении между ГТП потребления 

(величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации): 

1) за календарный месяц ― при первичном оформлении ППИ; 

2) за 15 непрерывных дней, в течение которых проводилась передача 

результатов измерений, в случае наличия ранее выданного КО Акта о 

соответствии системы коммерческого учета техническим требованиям 

оптового рынка электрической энергии и мощности при заявленном 

Участником ОРЭ изменении состава точек поставки (точек измерения) между 

ГТП потребления смежных субъектов ОРЭ (ГТП генерации). 

Подтвержденный расчет на бумажном носителе предоставляется в 

сброшюрованном виде, заверенный подписью уполномоченного лица и 

печатью Заявителя. 

КО в процессе проведения испытаний вправе проверить идентичность 

результатов измерений, хранящихся в базе данных АИИС КУЭ Заявителя и 

переданных в ИАСУ КУ. 

Результат предварительных испытаний признается отрицательным в 

случае, если КО было зафиксировано нарушение «Формата и регламента 

предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов 

измерений в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» 

(Приложение 11.1.1 к «Положению о порядке получения статуса субъекта 

оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической 

энергии и мощности») в период подтверждения результатов расчета 

Заявителем и оформления ППИ. Возобновление оформления ППИ может быть 

продолжено КО после выполнения субъектом Заявителем как минимум в 

течение 15 непрерывных календарных дней требований «Формата и 

регламента предоставления результатов измерений, состояний средств и 

объектов измерений в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» 

(Приложение 11.1.1 к «Положению о порядке получения статуса субъекта 
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оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической 

энергии и мощности»). 

(*) – форма Акта согласования алгоритма расчета величины сальдо 

перетоков электроэнергии в сечении между ГТП потребления (величины 

произведенной электроэнергии в ГТП генерации) приведена в приложении 5 

«Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности» (Приложение 

№ 11 к «Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка»). 

Порядок проведения испытаний: 

Проверить наличие ППИ от ОАО «АТС», подтверждающего получение 

информации о результатах измерения из АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» и содержащего результаты проверки значений контрольных 

показателей. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ28 при расчете класса качества: 

Если КО подтверждает положительный результат предварительных 

испытаний по передаче результатов измерений в КО и оформляет ППИ, то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ28 и применение 

показателя ПФ28 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 ч. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ28 оформляется Протокол 

испытаний № Ф28 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.13 Методика оценки функциональной полноты АИИС – 

возможность предоставления в РДУ «СО ЕЭС» результатов измерений 

(Показатель ПФ35) 

Компоненты АИИС КУЭ, на которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – ИВК, в части передачи результатов 

измерений в филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 

Канал связи ИВК – филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство пользователя ПО АИИС КУЭ; 
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 Справка или иной документ, подтверждающий передачу результатов 

измерений в филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ, или письменное уведомление от 

филиала ОАО «СО ЕЭС»  РДУ об отсутствии необходимости предоставления 

данных. 

Программное обеспечение: 

 ПО сервера АИИС КУЭ. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования о возможности предоставления 

результатов измерений в филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» наличие технических решений по реализации требования 

возможности предоставления результатов измерения в филиал ОАО «СО 

ЕЭС»  РДУ. 

3) Проверить наличие исходных данных (адресов электронной почты, 

кодов измерительных каналов) для формирования файла, содержащего 

результаты измерений. 

4) Сформировать файл, содержащий результаты измерений, для 

отправки в филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ, в соответствии с описанием ПО. 

5) Отправить в филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ сформированный файл, 

содержащий результаты измерений. 

6) Получить подтверждение из филиала ОАО «СО ЕЭС»  РДУ о 

получении файла, содержащего результаты измерений. 

7) Провести сравнение результатов измерений, хранящихся в базе 

данных АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и переданных в филиал 

ОАО «СО ЕЭС»  РДУ, включая: 

 сравнение количества и состава переданных результатов измерений, 

как по составу измерительных каналов, так и по составу интервалов времени; 

 сравнение значений результатов измерений для всех измерительных 

каналов и всех интервалов времени. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ35 при расчете класса качества: 

Если формирование и пересылка файла, содержащего результаты 

измерений, в филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ соответствует п. 5.5.1 

Технических требований ОРЭ, и в процессе сравнения результатов измерений, 

хранящихся в базе данных АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

переданных в филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ, не выявлено ошибок, то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ35. 

Если формирование и пересылка файла, содержащего результаты 

измерений, в филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ соответствует п. 5.5.1 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 
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КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», и в процессе сравнения результатов 

измерений, хранящихся в базе данных АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и переданных в филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ, не выявлено ошибок, то 

возможно применение показателя ПФ35 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО; 

Представитель филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ35 оформляется Протокол 

испытаний № Ф35 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.14 Методика проверки возможности проведения измерений учета 

потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета (Показатель ПФ38) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК по всем точкам измерения 

электроэнергии. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ и ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство пользователя ПО сервера БД. 

Программное обеспечение: 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования проведения измерений учета 

потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования проведения измерений учета потерь 

электроэнергии от точки измерений до точки учета. 

3) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности измерения учета потерь электроэнергии от точки 

измерений до точки учета. 

4) Проверить возможность измерения учета потерь электроэнергии от 

точки измерений до точки учета: 

 запустить ПО сервера; 
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 считать результаты измерений с сервера в соответствии с описанием 

ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

измерения учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ38 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени функциональной полноты ПФ38, 

указанные в руководстве пользователя ПО сервера соответствуют п.5.1.1 

Технических требований ОРЭ, и результат проверки возможности проведения 

измерений учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета 

сервером положительный, то возможно установление соответствия АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПФ38. 

Если данные по показателю степени функциональной полноты ПФ38, 

указанные в руководстве пользователя ПО сервера соответствуют п.5.1.1 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

проведения измерений учета потерь электроэнергии от точки измерений до 

точки учета положительный, то возможно применение показателя ПФ38 при 

расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ38 оформляется Протокол 

испытаний № Ф38 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.15 Методика оценки функциональной полноты АИИС. 

Возможность формирования учетных показателей – расчет учетных 

показателей (Показатель ПФ39) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительные компоненты – ИВКЭ и ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 
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 Руководство пользователя ПО АРМ (сервера) АИИС КУЭ; 

 Методики измерений (МИ); 

 Свидетельства об утверждении типа средств измерений на все 

средства измерений; 

 Свидетельства о поверке на все средства измерений; 

 Акт согласования алгоритма расчета величины сальдо-перетоков. 

Программное обеспечение: 

 ПО сервера АИИС КУЭ. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования о возможности расчета учетных 

показателей. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» наличие технических решений по реализации требования о 

возможности расчета учетных показателей. 

3) Проверить в БД АРМ (сервера) АИИС КУЭ наличие всех учетных 

показателей и их идентификаторов для передачи данных коммерческого учета 

и оперативных данных, используемых в качестве замещающей информации 

или применяющихся в замещающих методах расчета на соответствие 

перечню, сформированному и переданному от КО. 

4) Проверить наличие аттестованных в установленном порядке МИ. 

5) Проверить наличие свидетельств об утверждении типа средств 

измерений на все средства измерений. 

6) Проверить наличие действующих свидетельств о метрологической 

поверке на все средства измерений. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ39 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ39, указанные в 

БД АРМ соответствуют п.2.2. Технических требований ОРЭ, имеются в 

наличии аттестованные в установленном порядке МИ, свидетельства об 

утверждении типа средств измерений, действующие свидетельства о 

метрологической поверке на все средства измерений, то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ39. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ39, указанные в 

БД АРМ соответствуют п.2.2. Технических требований ОРЭ, Техническому 

заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

имеются в наличии аттестованные в установленном порядке МИ, 

свидетельства об утверждении типа средств измерений, действующие 

свидетельства о метрологической поверке на все средства измерений, то 

возможно применение показателя ПФ39 при расчете класса качества. 
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Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО; 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ39 оформляется Протокол 

испытаний № Ф39 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.16 Методика оценки функциональной полноты АИИС – глубина 

хранения информации (профиля) в ИИК (Показатель ПФ40) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчик. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Описание типа средства измерения или паспорт или справка завода 

изготовителя на электросчетчик. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к глубине хранения 

информации в электросчетчике и ее соответствие п.3.4.2 Технических 

требований ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (наличие энергонезависимой 

памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину 

не менее 35 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с 

нарастающим итогом за прошедший месяц, а также запрограммированных 

параметров). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» наличие технических решений по реализации требования к 

глубине хранения информации в электросчетчике. 

3) В описании типа средства измерения или паспорте или справке завода 

изготовителя на электросчетчик проверить наличие информации о 

возможности хранения информации в электросчетчике с заданной глубиной. 

4) Проверить глубину хранения информации в электросчетчике: 
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 подключить оптический преобразователь к переносному  

компьютеру и счетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО; 

 считать профиль нагрузки из электросчетчика; 

 проверить, что глубина хранения информации в электросчетчике 

составляет не менее 35 суток. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ40 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ40, указанные в 

описании типа средства измерения или паспорте или справке завода 

изготовителя на электросчетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических 

требований ОРЭ (хранение профиля нагрузки с получасовым интервалом на 

глубину не менее 35 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии 

с нарастающим итогом за прошедший месяц, а также запрограммированных 

параметров), результат проверки глубины хранения информации в 

электросчетчиках положительный (глубина хранения информации в 

электросчетчике составляет не менее 35 суток), то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПФ40. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ40, указанные в 

описании типа средства измерения или паспорте или справке завода 

изготовителя на электросчетчик, соответствуют п.3.4.2 Технических 

требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС», результат проверки глубины хранения информации в 

электросчетчиках положительный, то возможно применение показателя ПФ40 

при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель  Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ40 оформляется Протокол 

испытаний № Ф40 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 
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9.14.17 Методика оценки функциональной полноты АИИС — глубина 

хранения информации (профиля) в ИВКЭ (Показатель ПФ41) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВКЭ – УСПД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Описание типа средства измерения или паспорт или справка завода 

изготовителя на УСПД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО УСПД. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к глубине хранения 

информации в УСПД и ее соответствие п.4.2.7 Технических требований ОРЭ к 

АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (промконтроллер должен обеспечивать хранение 

суточных данных о тридцатиминутных приращениях электропотребления 

(выработки) по каждому каналу не менее 35 суток). 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» наличие технических решений по реализации требования к 

глубине хранения информации в УСПД. 

3) В описании типа средства измерения или паспорте или справке завода 

изготовителя на УСПД проверить наличие информации о возможности 

хранения информации в УСПД с заданной глубиной. 

4) Проверить глубину хранения информации в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере клиентскую часть ПО УСПД; 

 настроить параметры связи с УСПД в соответствии с описанием 

программного обеспечения; 

 считать конфигурацию из УСПД; 

 проверить, что глубина хранения информации в УСПД по всем 

электросчетчикам составляет не менее 35 суток. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ41 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ41, указанные в 

описании типа средства измерения или паспорте или справке завода 
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изготовителя на УСПД, соответствуют п.4.2.7 Технических требований ОРЭ 

(обеспечивается хранение суточных данных о тридцатиминутных 

приращениях электропотребления (выработки) по каждому каналу не менее 35 

суток), результат проверки глубины хранения информации в УСПД 

положительный (глубина хранения информации в УСПД по всем 

электросчетчикам составляет не менее 35 суток), то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПФ41. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ41, указанные в 

описании типа средства измерения или паспорте или справке завода 

изготовителя на УСПД, соответствуют п.4.2.7 Технических требований ОРЭ, 

Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», и 

результат проверки глубины хранения информации в УСПД положительный, 

то возможно применение показателя ПФ41 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ41 оформляется Протокол 

испытаний № Ф41 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.14.18 Методика оценки функциональной полноты АИИС – глубина 

хранения информации (профиля) в ИВК (Показатель ПФ42) 

Компоненты АИИС КУЭ, на которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент ИВК – сервер БД. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Описание типа средства измерения или паспорт или справка завода 

изготовителя на сервер БД. 

Программное обеспечение: 

 ПО сервера БД. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к глубине хранения 

информации в сервере БД и ее соответствие п.5.1.1 Технических требований 

ОРЭ к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ (хранение результатов измерений, состояний 

объектов и средств измерений (не менее 3,5 лет)). 
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2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» наличие технических решений по реализации требования к 

глубине хранения информации в сервере БД. 

3) В описании типа средства измерения или паспорте или справке завода 

изготовителя на сервер БД проверить наличие информации о возможности 

хранения информации в сервере БД с заданной глубиной. 

4) Проверить глубину хранения информации в сервере БД: 

 запустить ПО сервера БД; 

 считать с сервера данные, полученные от УСПД за выбранный 

период времени в соответствии с описанием ПО; 

 произвести оценку массива данных (по всем счетчикам) за 

выбранный период времени и рассчитать, какой объем займет информация за 

период 3,5 года и хватит ли объема памяти сервера БД. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПФ42 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ42, указанные в 

описании типа средства измерения или паспорте или справке завода 

изготовителя на сервер БД, соответствуют п.5.1.1 Технических требований 

ОРЭ (обеспечивается хранение результатов измерений, состояний объектов и 

средств измерений не менее 3,5 лет) и результат проверки глубины хранения 

информации в сервере БД положительный (расчет показывает, что объем 

памяти сервера БД позволяет хранить информацию не менее 3,5 лет), то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПФ42. 

Если данные по показателю функциональной полноты ПФ42, указанные в 

описании типа средства измерения или паспорте или справке завода 

изготовителя на сервер БД, соответствуют п.5.1.1 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и результат проверки глубины хранения информации в сервере БД 

положительный, то возможно применение показателя ПФ42 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПФ42 оформляется Протокол 

испытаний № Ф42 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 
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9.15 Методики проверки оценки степени автоматизации АИИС 

9.15.1 Методика проверки возможности проведения измерений учета 

потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета (автоматизация 

данной функции) (Показатель ПА1) 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ38. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК по всем точкам измерения 

электроэнергии. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ и ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство пользователя ПО сервера БД. 

Программное обеспечение: 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизированного 

проведения измерений учета потерь электроэнергии от точки измерений до 

точки учета. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизированного проведения 

измерений учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета. 

3) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности автоматизированного измерения учета потерь 

электроэнергии от точки измерений до точки учета. 

4) Проверить возможность автоматизированного измерения учета потерь 

электроэнергии от точки измерений до точки учета: 

 запустить ПО сервера; 

 считать результаты измерений с сервера в соответствии с описанием 

ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

автоматизированного измерения учета потерь электроэнергии от точки 

измерений до точки учета. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА1 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА1, указанные в 

руководстве пользователя ПО сервера соответствуют п.2.3 Технических 

требований ОРЭ, и результат проверки возможности автоматизированного 
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проведения измерений учета потерь электроэнергии от точки измерений до 

точки учета положительный, то возможно установление соответствия АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПА1. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА1, указанные в 

руководстве пользователя ПО сервера соответствуют п.2.3 Технических 

требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности автоматизированного 

проведения измерений учета потерь электроэнергии от точки измерений до 

точки учета положительный, то возможно применение показателя ПА1 при 

расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА1 оформляется Протокол 

испытаний № А1 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.2 Методика проверки возможности проведения измерений 

приращений активной электроэнергии (автоматизация данной функции) 

(Показатель ПА2) 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ2. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК по всем точкам измерения 

электроэнергии. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ и ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера БД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 
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 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизированного 

проведения измерений приращений активной электроэнергии счетчиком, а 

также их регистрации в УСПД и на сервере. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизированного проведения 

измерений приращений активной электроэнергии счетчиком, а также их 

регистрации в УСПД и на сервере. 

3) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности автоматизированного проведения измерений 

приращений активной электроэнергии электросчетчиком. 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСПД наличие 

информации о возможности автоматизированной регистрации приращений 

активной электроэнергии в УСПД. 

5) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности автоматизированной регистрации приращения 

активной электроэнергии. 

6) Проверить возможность автоматизированного проведения измерений 

приращений активной электроэнергии электросчетчиком: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО; 

 считать результаты измерений с электросчетчика в соответствии с 

описанием ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

автоматизированного проведения измерений приращений активной 

электроэнергии электросчетчиком. 

7) Проверить возможность автоматизированной регистрации 

приращений активной электроэнергии в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить программу-клиент и ввести правильные логин и пароль; 

 считать результаты измерений с УСПД в соответствии с описанием 

ПО; 

 проверить наличие данных свидетельствующих о возможности 

автоматизированной регистрации приращений активной электроэнергии в 

УСПД. 
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8) Проверить возможность автоматизированной регистрации 

приращений активной электроэнергии в сервере: 

 запустить ПО сервера; 

 считать результаты измерений с сервера в соответствии с описанием 

ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

автоматизированной регистрации приращений активной электроэнергии на 

сервере. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА2 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА2, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, в руководстве по 

эксплуатации УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ, и результат проверки возможности 

автоматизированного проведения измерений приращений активной 

электроэнергии электросчетчиками, а также их регистрации УСПД и сервером 

положительный, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» техническим требованиям ОРЭ по показателю ПА2. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА2, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, в руководстве по 

эксплуатации УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

автоматизированного проведения измерений приращений активной 

электроэнергии электросчетчиками, а также их регистрации УСПД и сервером 

положительный, то возможно применение показателя ПА2 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА2 оформляется Протокол 

испытаний № А2 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 
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9.15.3 Методика проверки возможности проведения измерений 

приращений реактивной электроэнергии (автоматизация данной функции) 

(Показатель ПА3) 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ3. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК по всем точкам измерения 

электроэнергии. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ и ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера БД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизированного 

проведения измерений приращений реактивной электроэнергии 

электросчетчиком, а также их регистрация в УСПД и на сервере. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизированного проведения 

измерений приращений реактивной электроэнергии электросчетчиком, а 

также их регистрация в УСПД и на сервере. 

3) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности автоматизированного проведения измерений 

приращений реактивной электроэнергии электросчетчиком. 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации УСПД наличие 

информации о возможности автоматизированной регистрации приращения 

реактивной электроэнергии в УСПД. 

5) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности автоматизированной регистрации приращения 

реактивной электроэнергии в сервере. 
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6) Проверить возможность автоматизированного проведения измерений 

приращений реактивной электроэнергии электросчетчиком: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО; 

 считать результаты измерений с электросчетчика в соответствии с 

описанием ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

автоматизированного проведения измерений приращений реактивной 

электроэнергии электросчетчиком. 

7) Проверить возможность автоматизированной регистрации 

приращений реактивной электроэнергии в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить программу-клиент УСПД и ввести правильные логин и 

пароль; 

 считать результаты измерений с УСПД в соответствии с описанием 

ПО; 

 проверить наличие данных свидетельствующих о возможности 

автоматизированной регистрации приращений реактивной электроэнергии в 

УСПД. 

8) Проверить возможность автоматизированной регистрации 

приращений реактивной электроэнергии в сервере: 

 запустить ПО сервера; 

 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, имя 

пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 считать результаты измерений с сервера в соответствии с описанием 

ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

автоматизированной регистрации приращений реактивной электроэнергии на 

сервере. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА3 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА3, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, в руководстве по 

эксплуатации УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ, и результат проверки возможности 

автоматизированного проведения измерений приращений реактивной 

электроэнергии электросчетчиками, а также их регистрации УСПД и сервером 
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положительный, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» техническим требованиям ОРЭ по показателю ПА3. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА3, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, в руководстве по 

эксплуатации УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

автоматизированного проведения измерений приращений реактивной 

электроэнергии электросчетчиками, а также их регистрации УСПД и сервером 

положительный, то возможно применение показателя ПА3 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА3 оформляется Протокол 

испытаний № А3 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.4 Методика проверки возможности проведения измерений 

среднеинтервальной активной мощности (автоматизация данной функции) 

(Показатель ПА4) 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК по всем точкам измерений 

электроэнергии. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ и ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера БД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 
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 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизированного 

измерения среднеинтервальной активной мощности на электросчетчике, а 

также ее регистрация в УСПД и на сервере. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизированного измерения 

среднеинтервальной активной мощности на электросчетчике, а также ее 

регистрация в УСПД и на сервере. 

3) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности автоматизированного измерения 

среднеинтервальной активной мощности электросчетчиком. 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСПД наличие 

информации о возможности автоматизированной регистрации 

среднеинтервальной активной мощности в УСПД. 

5) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности автоматизированной регистрации 

среднеинтервальной активной мощности. 

6) Проверить возможность автоматизированного измерения 

среднеинтервальной активной мощности электросчетчиком: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО; 

 считать результаты измерений с электросчетчика, с привязкой ко 

времени, за произвольный период времени, свидетельствующие о 

возможности автоматизированного измерения среднеинтервальной активной 

мощности электросчетчиком. 

7) Проверить возможность автоматизированной регистрации 

среднеинтервальной активной мощности в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить программу-клиент УСПД и ввести правильные логин и 

пароль; 

 считать результаты измерений из УСПД, с привязкой ко времени, 

свидетельствующие о возможности автоматизированной регистрации 

среднеинтервальной активной мощности в УСПД. 

8) Проверить возможность автоматизированной регистрации 

среднеинтервальной активной мощности в сервере: 

 запустить ПО сервера; 
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 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, имя 

пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 считать результаты измерений с сервера, с привязкой ко времени, 

свидетельствующие о возможности автоматизированной регистрации 

среднеинтервальной активной мощности сервером. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА4 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА4, указанные в 

руководствах по эксплуатации на электросчетчик, УСПД и руководстве 

пользователя ПО сервера, соответствуют п.2.3 Технических требований ОРЭ, 

и результат проверки возможности автоматизированного проведения 

измерений среднеинтервальной активной мощности электросчетчиками, а 

также ее регистрации УСПД и на сервере положительный, то возможно 

установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

техническим требованиям ОРЭ по показателю ПА4. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА4, указанные в 

руководствах по эксплуатации на электросчетчик, УСПД и руководстве 

пользователя ПО сервера, соответствуют п.2.3 Технических требований ОРЭ, 

Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

результат проверки возможности автоматизированного проведения измерений 

среднеинтервальной активной мощности электросчетчиками, а также ее 

регистрации УСПД и на сервере положительный, то возможно применение 

показателя ПА4 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА4 оформляется Протокол 

испытаний № А4 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.5 Методика проверки возможности проведения измерений времени 

и интервалов времени (автоматизация данной функции) (Показатель ПА5) 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ4. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 
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Измерительный компонент – ИИК по всем точкам измерений 

электроэнергии. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ и ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера БД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизированного 

измерения времени и интервалов времени на электросчетчике, в УСПД и на 

сервере. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизированного измерения времени 

и интервалов времени на электросчетчике, в УСПД и на сервере. 

3) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности автоматизированного измерения времени и 

интервалов времени электросчетчиком. 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСПД наличие 

информации о возможности автоматизированного измерения времени и 

интервалов времени в УСПД. 

5) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности автоматизированного измерения времени и 

интервалов времени в сервере. 

6) Проверить возможность автоматизированного измерения времени и 

интервалов времени электросчетчиком: 

 проверить отображение текущего времени на встроенном ЖКИ; 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО; 
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 считать результаты измерений с электросчетчика, с привязкой ко 

времени, за произвольный период времени, свидетельствующие о 

возможности автоматизированного измерения интервалов времени 

электросчетчиком. 

7) Проверить возможность автоматизированного измерения времени и 

интервалов времени в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить программу-клиент УСПД и ввести правильные логин и 

пароль; 

 считать результаты измерений из УСПД, с привязкой ко времени, 

свидетельствующие о возможности автоматизированного измерения 

интервалов времени в УСПД. 

8) Проверить возможность автоматизированного измерения времени и 

интервалов времени в сервере: 

 запустить ПО сервера; 

 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, имя 

пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 считать результаты измерений с сервера, с привязкой ко времени, 

свидетельствующие о возможности автоматизированного измерения времени 

и интервалов времени сервером. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА5 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА4, указанные в 

руководствах по эксплуатации на электросчетчик, УСПД и руководстве 

пользователя ПО сервера, соответствуют п.2.12 Технических требований ОРЭ, 

и результат проверки возможности автоматизированного проведения 

измерений времени и интервалов времени электросчетчиками, УСПД и на 

сервере положительный, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПА5. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА5, указанные в 

руководствах по эксплуатации на электросчетчик, УСПД и руководстве 

пользователя ПО сервера, соответствуют п.2.12 Технических требований ОРЭ, 

Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

результат проверки возможности автоматизированного проведения измерений 

времени и интервалов времени электросчетчиками, УСПД и на сервере 

положительный, то возможно применение показателя ПА5 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 
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Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА5 оформляется Протокол 

испытаний № А5 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.6 Методика оценки степени автоматизации — возможность 

коррекции времени в ИИК (автоматизированная функция) (Показатель ПА8) 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ4. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК электросчетчик. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации на электросчетчик. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер типа Notebook; 

 Оптический преобразователь. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования возможности 

автоматизированной коррекции времени в электросчетчике. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования возможности автоматизированной 

коррекции времени в электросчетчике. 

3) В руководстве по эксплуатации на электросчетчик проверить наличие 

информации о возможности коррекции времени в электросчетчике. 

4) Проверить возможность автоматизированной коррекции времени в 

электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 считать журнал событий с электросчетчика в соответствии с 

описанием ПО электросчетчика; 
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 проверить в журнале событий наличие данных, свидетельствующих 

об автоматизированной коррекции времени в электросчетчике – наличие 

событий и величину, на которую произведена коррекция времени; 

 если данных нет, то необходимо скорректировать вручную время на 

величину более чем ±5 с и дождаться выполнения автоматической коррекции 

времени в электросчетчике. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА8 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА8, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, соответствуют п.3.4.2 

Технических требований ОРЭ, и результат проверки возможности 

автоматизированной коррекции времени в электросчетчиках положительный 

(удалось убедиться в автоматической и принудительной (в целом 

автоматизированная функция) коррекции времени электросчетчиков), то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПА8. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА8, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, соответствуют п.3.4.2 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

автоматизированной коррекции времени в электросчетчиках положительный, 

то возможно применение показателя  ПА8 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа на каждый электросчетчик. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА8 оформляется Протокол 

испытаний № А8 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.7 Методика оценки степени автоматизации — возможность 

коррекции времени в ИВКЭ (автоматизированная функция) (Показатель ПА9). 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ10. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – ИВКЭ . 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 
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 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер типа Notebook; 

 Патч-корд.  

Программное обеспечение: 

 ПО УСПД. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования возможности 

автоматизированной коррекции времени в УСПД. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования возможности автоматизированной 

коррекции времени в УСПД. 

3) В руководстве по эксплуатации на УСПД проверить наличие 

информации о возможности автоматизированной коррекции времени в УСПД. 

4) Проверить возможность автоматизированной коррекции времени в 

УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере программу-клиент ПО УСПД; 

 настроить параметры связи с УСПД в соответствии с описанием ПО 

УСПД; 

 считать журнал событий с УСПД; 

 убедится в наличии в журнале событий УСПД данных, 

свидетельствующих об автоматизированной коррекции времени в УСПД – 

наличие событий и величину, на которую произведена коррекция времени; 

 если данных нет, то необходимо скорректировать время в ручную на 

величину более чем ±5 с. И дождаться выполнения коррекции времени в 

УСПД. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПA9 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA9, указанные в 

руководстве по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.6 Технических 

требований ОРЭ, и результат проверки возможности автоматизированной 

коррекции времени в УСПД положительный (удалось убедиться в 

автоматической и принудительной (в целом автоматизированная функция) 

коррекции времени УСПД), то возможно установление соответствия АИИС 
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КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПA9. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA9, указанные в 

руководстве по эксплуатации на УСПД, соответствуют п.4.2.6 Технических 

требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС», и результат проверки возможности автоматизированной 

коррекции времени в УСПД положительный, то возможно применение 

показателя ПA9 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА9 оформляется Протокол 

испытаний № А9 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.8 Методика оценки степени автоматизации — возможность 

коррекции времени ИВК (автоматизированная функция) (Показатель ПА10). 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство пользователя сервера БД. 

Программное обеспечение: 

 ПО сервера БД. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизированной коррекции 

времени на сервере БД. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизированной коррекции времени 

на сервере БД. 

3) Проверить возможность автоматизированной коррекции времени на 

сервере БД: 

 запустить ПО сервера; 
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 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, имя 

пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 в системном журнале проверить наличие информации о коррекции 

времени сервера, свидетельствующее об автоматизированной коррекции 

времени сервера – наличие событий, связанных с автоматической коррекцией 

времени и величину, на которую произведена коррекция времени; 

 если данных нет, то необходимо скорректировать время вручную на 

величину более чем ±5 с. И дождаться выполнения коррекции времени на 

сервере. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПA10 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA10 в руководстве 

пользователя ПО сервера БД соответствуют п.5.1.1 Технических требований 

ОРЭ, и результат проверки возможности автоматизированной коррекции 

времени на сервере положительный (удалось убедиться в автоматической и 

принудительной (в целом, автоматизированная функция) коррекции времени 

сервера БД, то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПA10. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA10 в руководстве 

пользователя ПО сервера БД соответствуют п.5.1.1 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и результат проверки возможности автоматизированной коррекции 

времени на сервере положительный, то возможно применение показателя ПA10 

при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА10 оформляется Протокол 

испытаний № А10 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.9 Методика оценки степени автоматизации – возможности 

автоматического сбора информации о состоянии средств измерений 

(автоматизированная функция) (Показатель ПА11). 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ11. 
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Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК точек измерений электроэнергии, в 

части: 

 Автоматического формирования и передачи информации о 

состоянии средств измерений в ИВКЭ по запросу. 

Вычислительный компонент электроустановки – ИВКЭ, в части: 

 Автоматического сбора информации о состоянии средств измерений 

от ИИК точек измерений; 

 Автоматического формирования и передачи информации о 

состоянии средств измерений в ИВК АИИС КУЭ по запросу. 

Вычислительный компонент – ИВК АИИС КУЭ, в части: 

 Автоматического сбора информации о состоянии средств измерений 

от ИВКЭ.  

Технические средства передачи информации о состоянии средств 

измерений от ИИК в ИВКЭ:  

 Каналы связи ИИК-ИВКЭ; 

 Технические средства приема информации о состоянии средств 

измерений от ИИК в ИВКЭ. 

Технические средства передачи информации о состоянии средств 

измерений от ИВКЭ в ИВК АИИС: 

 Каналы связи ИВКЭ-ИВК АИИС. 

 Технические средства приема информации о состоянии средств 

измерений от ИВКЭ в ИВК АИИС. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 
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1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования возможности автоматического 

сбора информации о состоянии средств измерения. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования возможности автоматического сбора 

информации о состоянии средств измерения. 

3) В руководстве по эксплуатации на электросчетчик проверить наличие 

информации о возможности автоматического формирования и передачи 

информации о состоянии средств измерения (ведение журнала событий). 

4) В руководстве по эксплуатации на УСПД  проверить наличие 

информации о возможности автоматического сбора в УСПД информации о 

состоянии средств измерений от электросчетчиков, формирования и передачи 

информации о состоянии средств измерений на сервер БД. 

5) В руководстве пользователя ПО сервера проверить наличие 

информации о возможности автоматического сбора на сервере БД 

информации о состоянии средств измерений, поступающей от УСПД. 

6) Проверить возможность автоматического формирования информации 

о состоянии средств измерения в электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 считать журнал событий электросчетчика; 

 убедиться в возможности автоматизированного формирования 

информации о состоянии средства измерения в электросчетчике; 

 повторить операцию на следующий день и убедиться в пополнении 

журнала событий электросчетчика. 

7) Проверить возможность автоматического сбора информации о 

состоянии средств измерения в УСПД (запрос данных из счетчика и запись в 

УСПД производится автоматически): 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере программу-клиент ПО УСПД; 

 настроить параметры связи с УСПД в соответствии с описанием ПО 

УСПД; 

 считать журнал событий из УСПД; 

 проверить наличие информации, свидетельствующей о возможности 

сбора информации о состоянии средств измерений в УСПД и нормальном 

функционировании каналов связи между УСПД и электросчетчиками; 

 сверить информацию о состоянии средств измерения, полученную из 

электросчетчиков с информацией, полученной из УСПД; 

 повторить операцию на следующий день и убедиться в пополнении 

журналов событий электросчетчиков. 



169 

 

8) Проверить возможность автоматического сбора информации о 

состоянии средств измерения на сервере БД (запрос данных из УСПД и запись 

в БД сервера производиться автоматически): 

 запустить ПО сервера; 

 выбрать сервер опроса, точку опроса и устройство (УСПД); 

 считать журнал событий выбранного устройства; 

 в окне просмотра событий проверить наличие информации о 

состоянии средств измерения, свидетельствующее о возможности 

автоматизированного сбора информации о состоянии средств измерений из 

УСПД и нормальном функционировании каналов связи от УСПД до сервера 

БД; 

 сверить информацию о состоянии средств измерения, полученную из 

УСПД, с информацией на сервере БД; 

 повторить операцию на следующий день и убедиться в пополнении 

журналов событий электросчетчиков. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПA11 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA11, указанные в 

руководствах по эксплуатации на электросчетчик, УСПД и руководствах 

пользователя ПО, соответствуют п.2.1.1 Технических требований ОРЭ, 

результат проверки возможности автоматического формирования, сбора и 

передачи информации о состоянии средств измерений в счетчиках, УСПД и на 

сервере положительный (в памяти хранятся и пополняются журналы событий, 

при повторе операции на следующий день подтверждается пополнение 

журналов событий в электросчетчиках, УСПД, сервере), и результат сверки 

данных о состоянии средств измерений, полученных со счетчиков, УСПД и 

сервера БД положительный, то возможно установление соответствия АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПA11. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA11, указанные в 

руководствах по эксплуатации на электросчетчик, УСПД и руководствах 

пользователя ПО, соответствуют п.2.1.1 Технических требований ОРЭ, 

соответствуют Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС», результат проверки возможности автоматического 

формирования, сбора и передачи информации о состоянии средств измерений 

в счетчиках, УСПД и на сервере положительный, и результат сверки данных о 

состоянии средств измерений, полученных со счетчиков, УСПД и сервера БД 

положительный, то возможно применение показателя ПA11 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 
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Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА11 оформляется Протокол 

испытаний № А11 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.10 Методика оценки степени автоматизации – возможности 

автоматического сбора информации о результатах измерения 

(автоматизированная функция) (Показатель ПА13). 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ2. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК точек измерений электроэнергии, в 

части: 

 Автоматического формирования и передачи результатов измерений в 

ИВКЭ по запросу. 

Вычислительный компонент электроустановки – ИВКЭ, в части: 

 Автоматического сбора результатов измерений от ИИК точек 

измерений; 

 Автоматического формирования и передачи результатов измерений в 

ИВК АИИС по запросу. 

Вычислительный компонент – ИИК АИИС, в части:  

 Автоматического сбора результатов измерений от ИВКЭ. 

Технические средства передачи результатов измерений от ИИК в ИВКЭ:  

 Каналы связи ИИК-ИВКЭ; 

 Технические средства приема результатов измерений от ИИК в 

ИВКЭ. 

Технические средства передачи результатов измерений от ИВКЭ в ИВК 

АИИС: 

 Каналы связи ИВКЭ-ИВК АИИС; 

 Технические средства приема результатов измерений от ИВКЭ в 

ИВК АИИС. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера. 
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Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования возможности автоматического 

сбора информации о результатах измерения. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования возможности автоматического сбора 

информации о результатах измерения. 

3) В руководстве по эксплуатации на электросчетчик проверить наличие 

информации о возможности автоматического формирования и передачи 

информации результатах измерения в электросчетчике. 

4) В руководстве по эксплуатации на УСПД проверить наличие 

информации о возможности автоматического сбора в УСПД информации о 

результатах измерений из электросчетчиков, формирования и передачи 

информации о результатах измерений на сервер БД по запросу. 

5) В руководстве пользователя ПО сервера проверить наличие 

информации о возможности автоматического сбора на сервере информации о 

результатах измерений из УСПД. 

6) Проверить возможность автоматического формирования информации 

о результатах измерений в электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи со счетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 считать профиль нагрузки из электросчетчика; 

 убедиться в наличии данных в профиле нагрузки; 

 через 1 час повторить процедуру снятия данных с электросчетчика и 

убедиться в обновлении данных (появление двух значений за 2 истекших 30-

минутных интервала). 

7) Проверить возможность автоматического сбора информации о 

результатах измерения в УСПД (запрос данных из электросчетчика и запись в 

УСПД производится автоматически): 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере программу-клиент ПО УСПД; 
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 настроить параметры связи с УСПД в соответствии с описанием ПО 

УСПД; 

 считать профили нагрузки активной электроэнергии; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

автоматического сбора информации о результатах измерений в УСПД и 

нормальном функционировании каналов связи между УСПД и 

электросчетчиками. 

 сверить информацию о результатах измерения, полученную из 

электросчетчиков, с информацией в УСПД; 

 повторить операцию после совершения сбора данных УСПД с 

электросчетчиков и убедиться в пополнении данных. 

8) Проверить возможность автоматического сбора информации о 

результатах измерения на сервере БД (запрос данных из УСПД и запись в БД 

сервера производиться автоматически):  

 запустить ПО сервера; 

 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, имя 

пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 выбрать интересующий период времени; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

автоматического сбора информации о результатах измерения на сервере; 

 сверить информацию о результатах измерения, полученную из УСПД, 

с информацией на сервере БД. 

 повторить операцию после совершения сбора данных сервером из 

УСПД и убедиться в пополнении данных на сервере. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПA13 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA13, указанные в 

руководствах по эксплуатации на электросчетчик, УСПД и руководстве 

пользователя ПО, соответствуют п.2.1.1 Технических требований ОРЭ, 

результат проверки возможности формирования, сбора и передачи 

информации о результатах измерений в электросчетчиках, УСПД и на сервере 

положительный (в профиле нагрузки электросчетчиков, в памяти УСПД, в 

памяти сервера хранятся и пополняются результаты измерений (также, при 

повторном считывании)) и результат сверки данных, полученных со 

счетчиков, УСПД и сервера БД положительный, то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПA13. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA13, указанные в 

руководствах по эксплуатации на электросчетчик, УСПД и руководстве 

пользователя ПО, соответствуют п.2.1.1 Технических требований ОРЭ, 
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Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», 

результат проверки возможности формирования, сбора и передачи 

информации о результатах измерений в счетчиках, УСПД и на сервере 

положительный, и результат сверки данных, полученных со счетчиков, УСПД 

и сервера БД положительный, то возможно применение показателя ПA13, при 

расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА13 оформляется Протокол 

испытаний № А13 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.11 Методика оценки степени автоматизации — цикличность 

измерений (автоматизированная функция) (Показатель ПА14) 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ16. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство по эксплуатации электросчетчика. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизации цикличности 

измерений. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизации цикличности измерений. 

3) В руководстве по эксплуатации на электросчетчик проверить наличие 

информации об автоматизации цикличности измерений в электросчетчике. 

4) Проверить автоматизацию цикличности измерений в 

электросчетчике: 
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 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 считать профиль нагрузки из электросчетчика; 

 через 1 час повторить процедуру снятия данных с электросчетчика и 

убедиться в обновлении данных (появление двух значений за 2 истекших 30-

минутных интервала). 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА14 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА14, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, соответствуют п.2.3 

Технических требований ОРЭ, результат проверки автоматизации 

цикличности измерений в электросчетчиках положительный (удалось 

произвести мероприятия по контролю профиля нагрузки в электросчетчике, в 

том числе повторно через 1 час), то возможно установление соответствия 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ 

по показателю ПА14. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА14, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, соответствуют п.2.3 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», результат проверки автоматизации 

цикличности измерений в счетчиках положительный, то возможно 

применение показателя ПА14 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА14 оформляется Протокол 

испытаний № А14 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.12 Методика оценки степени автоматизации – цикличность сбора 

информации (автоматизированная функция) (Показатель ПА15). 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ22. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 
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Вычислительный компонент – ИВКЭ, ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизации функции 

цикличности сбора информации. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизации функции цикличности 

сбора информации. 

3) В руководстве по эксплуатации на УСПД проверить наличие 

информации об автоматизации функции цикличности сбора информации в 

УСПД. 

4) В руководстве пользователя ПО сервера проверить наличие 

информации об автоматизации функции цикличности сбора информации на 

сервере. 

5) Проверить возможность цикличности сбора информации в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере программу-клиент ПО УСПД; 

 настроить параметры связи с УСПД в соответствии с описанием ПО 

УСПД; 

 считать из УСПД профиль нагрузки по всем электросчетчикам; 

 проверить наличие данных (время сбора информации, 

периодичность), свидетельствующих о возможности цикличности сбора 

информации в УСПД – 1 раз в сутки; 

 через 1 сутки произвести проверку сбора данных об измерениях по 

всем счетчикам – данные должны пополниться информацией за 

предшествующие сутки. 

6) Проверить возможность цикличности сбора информации на сервере 

БД: 

 запустить ПО сервера; 
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 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, имя 

пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО 

сервера; 

 считать профиль нагрузки по выбранной точке учета, за необходимый 

период времени; 

 проверить наличие данных с привязкой ко времени, 

свидетельствующих о возможности цикличности сбора информации на 

сервере – 1 раз в сутки; 

 через 1 сутки произвести проверку сбора данных об измерениях по 

выбранной точке учета – данные должны пополниться информацией за 

предшествующие сутки. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА15 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА15, указанные в 

руководстве по эксплуатации на УСПД и руководствах пользователя ПО, 

соответствую п.2.3 Технических требований ОРЭ, результат проверки 

возможности цикличности сбора информации в УСПД и на сервере 

положительный (удалось произвести мероприятия по контролю памяти УСПД 

и сервера на предмет наличия показаний за предшествующие сутки), то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПА15. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА15, указанные в 

руководстве по эксплуатации на УСПД и руководствах пользователя ПО, 

соответствую п.2.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на 

разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему 

проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», результат проверки 

возможности цикличности сбора информации в УСПД и на сервере 

положительный, то возможно применение показателя ПА15 при расчете класса 

качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

24 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА15 оформляется Протокол 

испытаний № А15 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.13 Методика оценки степени автоматизации — возможность 

предоставления информации в ИАСУ КУ – результатов измерений 
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(автоматизированная функция) (Показатель ПА18). 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ28. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – ИВК, в части передачи информации о 

результатах измерений в ИАСУ КУ ОАО «АТС». 

Канал связи с ИАСУ КУ ОАО «АТС». 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект на АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС»;  

 Руководство пользователя ПО сервера. 

Программное обеспечение: 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизированного 

предоставления информации о результатах измерений в ИАСУ КУ ОАО 

«АТС». 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизированного предоставления 

информации о результатах измерений в ИАСУ КУ ОАО «АТС» в 

Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

3) В руководстве пользователя ПО сервера проверить наличие 

информации о возможности автоматизированного предоставления в ИАСУ 

КУ ОАО «АТС» информации о результатах измерения. 

4) Проверить наличие исходных данных (адресов электронной почты, 

кодов измерительных каналов) для формирования файла, содержащего 

результаты измерений. 

5) Проверить настройки ПО сервера (программного модуля 

автоматизированной передачи результатов измерений) для передачи XML-

файла, содержащего результаты измерений в ИАСУ КУ ОАО «АТС». 

6) Проконтролировать автоматизированное формирование XML-файла, 

содержащего результаты измерений. 

7) Проконтролировать автоматизированную отправку XML-файла, 

содержащего результаты измерений в ИАСУ КУ ОАО «АТС». 

8) Получить подтверждение из ИАСУ КУ ОАО «АТС» о получении 

файла, содержащего результаты измерений. 

9) Провести сравнение результатов измерений, хранящихся в базе 

данных АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и переданных в ИАСУ 

КУ ОАО «АТС», включая: 

 сравнение количества и состава переданных результатов измерений, 

как по составу измерительных каналов, так и по составу интервалов времени; 
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 сравнение значений результатов измерений для всех измерительных 

каналов и всех интервалов времени. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА18 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA18, указанные в 

руководстве пользователя ПО сервера, и результаты автоматизированного 

формирования и пересылки файла, содержащего информацию о результатах 

измерения, в ИАСУ КУ ОАО «АТС» соответствуют п.5.1.1 Технических 

требований ОРЭ, и в процессе сравнения результатов измерений, хранящихся 

в базе данных АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и переданных в 

ИАСУ КУ ОАО «АТС», не выявлено ошибок, то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПА18. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA18, указанные в 

руководстве пользователя ПО сервера, и результаты автоматизированного 

формирования и пересылки файла, содержащего информацию о результатах 

измерения, в ИАСУ КУ ОАО «АТС» соответствуют п.5.1.1 Технических 

требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС», и в процессе сравнения результатов измерений, 

хранящихся в базе АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и переданных 

в ИАСУ КУ ОАО «АТС», не выявлено ошибок, то возможно применение 

показателя ПА18 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА18 оформляется Протокол 

испытаний № А18 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.14 Методика оценки степени автоматизации – возможность 

предоставления информации в филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ результатов 

измерений (автоматизированная функция) (Показатель ПА21). 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ35. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Вычислительный компонент – ИВК, в части передачи результатов 

измерений в филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 
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Канал связи с филиалом ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство пользователя ПО сервера. 

Программное обеспечение: 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматической передачи 

результатов измерений в филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматической передачи информации о 

результатах измерений в филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 

3) В руководстве пользователя ПО сервера проверить наличие 

информации о возможности автоматического предоставления в филиал ОАО 

«СО ЕЭС» РДУ результатов измерений. 

4) Проверить наличие исходных данных (адресов электронной почты, 

кодов измерительных каналов) для формирования файла, содержащего 

результаты измерений. 

5) Проверить настройки ПО сервера (программного модуля 

автоматизированной передачи результатов измерений) для передачи XML-

файла, содержащего результаты измерений в филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 

6) Проконтролировать автоматизированное формирование XML-файла, 

содержащего результаты измерений. 

7) Проконтролировать автоматизированную отправку XML-файла, 

содержащего результаты измерений в филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 

8) Получить подтверждение из филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ о 

получении файла, содержащего результаты измерений. 

9) Провести сравнение результатов измерений, хранящихся в базе 

данных  АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и переданных в филиал 

ОАО «СО ЕЭС» РДУ, включая: 

 сравнение количества и состава переданных результатов измерений, 

как по составу измерительных каналов, так и по составу интервалов времени; 

 сравнение значений результатов измерений для всех измерительных 

каналов и всех интервалов времени. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА21 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA21, указанные в 

руководстве пользователя ПО сервера, и результаты автоматизированного 

формирования и пересылки файла, содержащего результаты измерений, в 
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филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ соответствуют п.5.1.1 Технических требований 

ОРЭ, и в процессе сравнения результатов измерений, хранящихся в базе 

данных АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и переданных в филиал 

ОАО «СО ЕЭС» РДУ, не выявлено ошибок, то возможно установление 

соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим 

требованиям ОРЭ по показателю ПА21. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA21, указанные в 

руководстве пользователя ПО сервера, и результаты автоматизированного 

формирования и пересылки файла, содержащего результаты измерений, в 

филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ соответствуют п.5.1.1 Технических требований 

ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС», и в процессе сравнения результатов измерений, хранящихся в базе 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и переданных в филиал ОАО 

«СО ЕЭС» РДУ, не выявлено ошибок, то возможно применение показателя 

ПА21 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Представитель филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА21 оформляется Протокол 

испытаний № А21 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.15 Методика оценки степени автоматизации – формирование 

учетных показателей – учет потерь от точки измерений до точки учета 

(автоматизированная функция) (Показатель ПА24). 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ38. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент – ИИК по всем точкам измерения 

электроэнергии. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ и ИВК. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера БД. 
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Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика; 

 ПО УСПД; 

 ПО сервера. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования автоматизированного 

формирования учетных показателей – учета потерь электроэнергии от точки 

измерений до точки учета, в УСПД и на сервере. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования автоматизированного формирования 

учетных показателей – учета потерь электроэнергии от точки измерений до 

точки учета на счетчике, в УСПД и на сервере. 

3) Проверить в руководстве по эксплуатации на электросчетчик наличие 

информации о возможности автоматизированного формирования учетных 

показателей – учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки 

учета. 

4) Проверить в руководстве по эксплуатации на УСПД наличие 

информации о возможности автоматизированного формирования учетных 

показателей – учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета 

в УСПД. 

5) Проверить в руководстве пользователя ПО сервера наличие 

информации о возможности автоматизированного формирования учетных 

показателей – учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки 

учета. 

6) Проверить возможность автоматизированного формирования учетных 

показателей – учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета 

электросчетчиком: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 считать результаты измерений с электросчетчика в соответствии с 

описанием ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

автоматизированного формирования учетных показателей – учета потерь 

электроэнергии от точки измерений до точки учета электросчетчиком. 
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7) Проверить возможность автоматизированного формирования учетных 

показателей – учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета 

в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить программу-клиент ПО УСПД и ввести правильные логин и 

пароль; 

 считать результаты измерений с УСПД в соответствии с описанием 

ПО; 

 проверить наличие данных свидетельствующих о возможности 

формирования учетных показателей – учета потерь электроэнергии от точки 

измерений до точки учета в УСПД. 

8) Проверить возможность автоматизированного формирования учетных 

показателей – учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета 

в сервере: 

 запустить ПО сервера; 

 считать результаты измерений с сервера в соответствии с описанием 

ПО; 

 проверить наличие данных, свидетельствующих о возможности 

автоматизированного формирования учетных показателей – учета потерь 

электроэнергии от точки измерений до точки учета на сервере. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПА24 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА24, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, в руководстве по 

эксплуатации УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ, и результат проверки возможности 

автоматизированного формирования учетных показателей – учета потерь 

электроэнергии от точки измерений до точки учета электросчетчиками, УСПД 

и сервером положительный, то возможно установление соответствия АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» техническим требованиям ОРЭ по 

показателю ПА24. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПА24, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, в руководстве по 

эксплуатации УСПД и в руководстве пользователя ПО сервера соответствуют 

п.2.3 Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», Технорабочему проекту АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

автоматизированного формирования учетных показателей – учета потерь 

электроэнергии от точки измерений до точки учета электросчетчиками, УСПД 

и сервером положительный, то возможно применение показателя ПА24 при 

расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 
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Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА24 оформляется Протокол 

испытаний № А24 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.16 Методика оценки степени автоматизации — хранение 

информации (профиля) в ИИК (автоматизированная функция) (Показатель 

ПА26). 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ40. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 

Измерительный компонент ИИК – электросчетчики. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство по эксплуатации электросчетчика. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к автоматизации хранения 

информации в электросчетчике. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования к автоматизации хранения информации в 

счетчике. 

3) В руководстве по эксплуатации на электросчетчик проверить наличие 

информации об автоматизации хранения информации в электросчетчике с 

заданной глубиной. 

4) Проверить автоматизацию хранения информации в счетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи со счетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 

 считать график нагрузки из электросчетчика; 
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 произвести смену паролей полного доступа и коммерческого чтения; 

 по истечении 1 часа произвести повторное снятие графика нагрузки с 

электросчетчика; 

 убедиться, что график нагрузки автоматически пополнился двумя 

значениями, соответствующими двум 30-минутным интервалам времени, 

когда доступ к электросчетчику был невозможен из-за смены паролей; 

 восстановить прежние настройки электросчетчика. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПA26 при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA26, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик соответствуют п.3.1.1 

Технических требований ОРЭ, результат проверки автоматизации хранения 

информации в электросчетчиках положительный (удалось произвести 

мероприятия по фиксации профиля нагрузки и удалось повторно через 1 час 

произвести мероприятия, подтверждающие увеличение данных в профиле 

нагрузки), то возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ 

ОАО «ФСК ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПA26. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA26, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик соответствуют п.3.1.1 

Технических требований ОРЭ, соответствуют Техническому заданию на 

разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему 

проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», результат проверки 

автоматизации хранения информации в счетчиках положительный, то 

возможно применение показателя ПA26 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час на каждый электросчетчик. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА26 оформляется Протокол 

испытаний № А26 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.15.17 Методика оценки степени автоматизации – синхронизация 

времени (автоматизированная функция) (Показатель ПА29). 

Испытания проводятся совместно с испытаниями в отношении ПФ10. 

Компоненты АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», на 

которых проводят испытания: 
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Измерительный компонент – ИИК по всем точкам измерений 

электроэнергии, входящим в сечения поставки, предъявляемой к испытаниям 

АИИС КУЭ. 

Вычислительный компонент – ИВКЭ и ИВК. 

СОЕВ. 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Техническое задание на разработку АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»;  

 Руководство по эксплуатации электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО УСПД; 

 Руководство пользователя ПО АРМ. 

Материальное обеспечение: 

 Переносной компьютер Notebook; 

 Оптический преобразователь; 

 Патч-корд. 

Программное обеспечение: 

 ПО электросчетчика. 

 ПО УСПД; 

 ПО АРМ. 

Порядок проведения испытаний: 

1) Проверить в Техническом задании на разработку АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» наличие требования к автоматизированной 

синхронизации времени компонентов АИИС. 

2) Проверить в Технорабочем проекте АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» реализацию требования к автоматизированной синхронизации 

времени компонентов АИИС. 

3) В руководстве по эксплуатации на электросчетчик проверить наличие 

информации о возможности автоматизированной синхронизации времени в 

электросчетчике. 

4) В руководстве по эксплуатации на УСПД  проверить наличие 

информации о возможности автоматизированной синхронизации времени в 

УСПД по сигналу GPS-приемника. 

5) В руководстве пользователя ПО АРМ проверить наличие информации 

о возможности автоматизированной синхронизации времени на АРМ. 

6) Проверить автоматизированную синхронизацию времени в 

электросчетчике: 

 подключить оптический преобразователь к переносному компьютеру 

и электросчетчику; 

 запустить на переносном компьютере ПО электросчетчика; 

 настроить параметры связи с электросчетчиком через оптический 

преобразователь в соответствии с описанием ПО электросчетчика; 
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 считать журнал событий электросчетчика; 

 убедиться в возможности автоматической коррекции времени в 

электросчетчике. 

7) Проверить автоматизированную синхронизацию времени в УСПД: 

 подключить патч-корд к переносному компьютеру и УСПД; 

 запустить на переносном компьютере программу-клиент ПО УСПД; 

 настроить параметры связи с УСПД в соответствии с описанием ПО 

УСПД; 

 проверить наличие данных в журнале событий, свидетельствующих 

об автоматизированной синхронизации времени в УСПД по GPS-приемнику; 

 проверить наличие данных в журнале событий, свидетельствующих 

об автоматизированной синхронизации времени счетчиков в УСПД. 

8) Проверить автоматизированную синхронизацию времени на АРМ:  

 запустить ПО АРМ; 

 в окне соединения с базой данных указать рабочую базу данных, имя 

пользователя и пароль в соответствии с руководством пользователя ПО АРМ; 

 в системном журнале проверить наличие информации об 

автоматизированной синхронизации времени счетчиков, УСПД и 

синхронизации АРМ, свидетельствующей об автоматизированной 

синхронизации АРМ и нормальном функционировании СОЕВ. 

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно 

сделать вывод о соответствии АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ и возможности использования 

параметра ПA29  при расчете класса качества: 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA29, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 

на УСПД и руководстве пользователя ПО АРМ, соответствуют п.2.3 

Технических требований ОРЭ, и результат проверки возможности 

синхронизации времени в счетчиках, УСПД и АРМ положительный, то 

возможно установление соответствия АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» Техническим требованиям ОРЭ по показателю ПA29. 

Если данные по показателю степени автоматизации ПA29, указанные в 

руководстве по эксплуатации на электросчетчик, руководстве по эксплуатации 

на УСПД и руководстве пользователя ПО АРМ, соответствуют п.2.3 

Технических требований ОРЭ, Техническому заданию на разработку АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и Технорабочему проекту АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и результат проверки возможности 

синхронизации времени счетчиков, УСПД и АРМ положительный, то 

возможно применение показателя ПA29 при расчете класса качества. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заявителя; 

Представитель Подрядчика; 

Представитель КО. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 
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1 час. 

Результат испытаний: 

По результатам испытаний параметра ПА29 оформляется Протокол 

испытаний № А29 в соответствии с Приложением 3 к Приложению С к 

настоящей ПМИ. 

 

9.16 Методика проверки соответствия требованиям к персоналу 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Эксплуатационная документация АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Документы о проведении обучения персонала (сертификаты, 

свидетельства и др.). 

Порядок проведения испытаний: 

Проверить, что у персонала, эксплуатирующего и обслуживающего 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», имеется разрешение совместной 

комиссии Заказчика и Исполнителя на самостоятельную работу с системой. 

Проверить у персонала, эксплуатирующего и обслуживающего АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», знание эксплуатационной 

документации на систему и на ее компоненты. 

Критерии приемки: 

Результат проверки считается положительным, если эксплуатирующий и 

обслуживающий персонал допущен совместной комиссией Заказчика и 

Исполнителя к самостоятельной работе с АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС», изучил эксплуатационную документацию на АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и на ее компоненты, имеет навыки работы с АИИС 

КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и с ее компонентами. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Пользователя; 

Представитель Разработчика; 

Представитель Подрядчика; 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

2 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

9.17 Методика проверки выполнения требований к эксплуатации 

9.17.1 Методика проверки требований к организации функционирования 

системы 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 
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 Эксплуатационная документация АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 Журнал опытной эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

Требования к организации функционирования системы и порядку 

взаимодействия персонала АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и 

персонала объекта автоматизации проверяются методами осмотра и 

регистрационным контролем. 

Осмотром проверяются рабочие места и зоны обслуживания. 

Порядок взаимодействия персонала в период опытной эксплуатации и 

их связи (информационные, сопряжения и взаимодействия) проверяются на 

основе эксплуатационной документации, должностных инструкций, 

программы опытной эксплуатации, положений о подразделениях персонала 

объекта автоматизации. 

Проверяется наличие регламента, описывающего взаимодействие с 

ответственным за эксплуатацию работником МЭС/ПМЭС, и подрядными 

организациями при проведении аварийно-восстановительных (АВР) и 

планово-предупредительных работ (ППР). 

Критерии приемки: 

Результат проверки считается положительным, если: 

 организация рабочих мест персонала соответствует ССБТ; 

 зоны обслуживания оборудования и СВТ соответствуют 

Технорабочему проекту АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 ЭД находится на рабочих местах; 

 должностные инструкции и положения о подразделениях персонала 

объекта автоматизации имеются в наличии и исполняются; 

 имеется в наличии согласованный регламент, описывающий 

взаимодействие с ответственным за эксплуатацию работником МЭС/ПМЭС и 

подрядными организациями при АВР и ППР. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Пользователя; 

Представитель Разработчика; 

Представитель Подрядчика; 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

9.17.2 Методика проверки требований к защите от ошибочных действий 

персонала системы 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 
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 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Эксплуатационная документация АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

Требования к защите от ошибочных действий персонала системы 

проверяются методом регистрационного контроля. 

Контролируется наличие соответствующих документов о выполнении 

мероприятий или (и) испытаний реализованных требований, предусмотренных 

в рабочей документации: 

 справки разработчика со списком персонала заказчика, прошедшего 

обучение и получившего соответствующий допуск к работам; 

 наличие должностных инструкций для персонала АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и персонала объекта автоматизации;  

 испытания защиты от несанкционированного доступа;  

 испытание средств и методов восстановления работоспособности 

АИИС КУЭ после отказов и т.п. 

Критерии приемки: 

Результат проверки считается положительным, если: 

 реализуются мероприятия по защите от ошибочных действий 

персонала, указанные в рабочей документации; 

 исполняются мероприятия по защите от несанкционированного 

доступа на аппаратном и программном уровнях; 

 после отказов аппаратных и программных средств восстановление 

работоспособности происходит без потери качества функционирования 

системы и ее компонентов. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Разработчика; 

Представитель Подрядчика; 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

1 час. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний. 

 

9.18 Методика проверки функционирования малой земной станции 

спутниковой связи 

Документация, необходимая для проведения испытаний: 

 Рабочий проект на установку МЗССС на ПС согласно Ведомости 

рабочего проекта; 

 Ведомость смонтированного оборудования МЗССС; 

 Руководство по эксплуатации МЗССС; 

 Формуляры оборудования МЗССС; 

 Протокол испытаний МЗССС; 
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 Акт о проведенных работах по установке МЗССС (или Акт 

визуальной проверки МЗССС). 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Эксплуатационная документация АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Порядок проведения испытаний: 

Основная проверка МЗССС осуществляется соответствующей Рабочей 

группой по программе и методике проверки МЗССС, приведенной в качестве 

Приложения 4 к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2008 № 580 «О создании 

комиссий и организации работ по вводу в опытную эксплуатацию пусковых 

комплексов АИИС КУЭ ЕНЭС подстанций». 

При текущих испытаниях необходимо: 

1) Проконтролировать нормальное состояние модема спутниковой связи 

в соответствии с Руководством по эксплуатации МЗССС (включен в сеть, 

антенна установлена и подключена, светятся индикаторы и т.д.). 

2) Выполнить проверку передачи данных между МЗССС ПС и ЦСОД 

(передача файла по протоколу FTP). Проверить целостность передаваемой 

информации. 

3) Проверить возможность передачи речевой информации с помощью 

установления сеанса телефонной связи между МЗССС ПС и офисом КО. 

Проверка передачи данных в ЦСОД и их сравнение с данными ПО 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» уровня МЭС впоследствии 

осуществляется централизованно Рабочей комиссией в МЭС. 

Критерии приемки: 

Результат проверки считается положительным, если: 

 оборудование МЗССС находится в работоспособном состоянии 

(модем включен в сеть, антенна установлена и подключена, светятся 

индикаторы и т.д.). 

 обеспечивается целостность передаваемой информации при передаче 

данных (файла по протоколу FTP) между МЗССС и узлом связи КО; 

 обеспечивается возможность передачи речевой информации между 

МЗССС и офисом КО. 

Состав комиссии для проведения испытаний: 

Представитель Заказчика; 

Представитель Подрядчика. 

Время, необходимое для проведения испытаний: 

0,5 часа. 

Результат испытаний: 

Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение Р к 

настоящей ПМИ). 

 

10 Отчетность 
10.1 Виды отчетных документов 
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В процессе проведения предварительных испытаний АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» ведется протокол в соответствии с Приложением Р к 

настоящей ПМИ, в который заносятся результаты проведенных проверок с 

отметкой о соответствии приемочным критериям по каждой проверке. 

В процессе проведения испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» по установлению соответствия техническим требованиям ОРЭМ 

(проводимыми совместно с предварительными испытаниями) ведется 

протокол в соответствии с Приложением Р к настоящей ПМИ, в который 

заносятся результаты проведенных проверок с отметкой о соответствии 

приемочным критериям по каждой проверке. 

По результатам проведения предварительных испытаний АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Рабочей группой составляется Акт 

готовности к вводу АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в опытную 

эксплуатацию в соответствии с Приложением Н к настоящей ПМИ, 

подтверждающий выполнение программы предварительных испытаний и 

содержащий выводы и рекомендации комиссии и заключение о возможности 

приемки АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в опытную 

эксплуатацию. 

В процессе опытной эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» ведется журнал опытной эксплуатации в соответствии с 

Приложением К к настоящей ПМИ. 

По результатам проведения опытной эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» составляется Акт о завершении опытной 

эксплуатации и допуске АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» к 

приемочным испытаниям. 

В процессе проведения приемочных испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 

кВ ОАО «ФСК ЕЭС» ведется протокол в соответствии с Приложением Р к 

настоящей ПМИ, в который заносятся результаты проведенных проверок с 

отметкой о соответствии приемочным критериям по каждой проверке. 

По результатам проведения приемочных испытаний АИИС КУЭ ПС 35-

750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» Рабочей группой составляется Акт готовности к 

вводу АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в постоянную 

эксплуатацию в соответствии с Приложением Н к настоящей ПМИ, 

подтверждающий выполнение программы испытаний и содержащий выводы и 

рекомендации комиссии и заключение о возможности приемки АИИС КУЭ 

ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в промышленную эксплуатацию. 

 

10.2 Правила заполнения отчетных документов 

Протоколы предварительных и приемочных испытаний АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» заполняются ответственным за проведение 

испытаний из числа членов Рабочей группы, подписываются представителями 

организаций, участвующих в испытаниях и являются приложением к Актам 

готовности АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» к вводу в 

эксплуатацию. 
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Протокол испытаний по установлению соответствия техническим 

требованиям ОРЭМ (проводимых совместно с предварительными 

испытаниями) оформляется Генподрядчиком. 

Результаты проведенных испытаний и проверок для определения 

соответствия АИИС КУЭ (подлежащих модернизации, создаваемых при 

новом строительстве энергообъектов) техническим требованиям ОРЭМ 

приведены в протоколах испытаний по каждой функции АИИС КУЭ, 

подлежащей испытаниям (Приложение 3 к Приложению С настоящей ПМИ). 

По каждому пункту методики проведения испытаний для определения 

соответствия АИИС КУЭ (подлежащих модернизации, создаваемых при 

новом строительстве энергообъектов) техническим требованиям ОРЭМ 

оформляется отдельный протокол. 

Нумерация протоколов совпадает с обозначением проверяемых 

параметров. 

Журнал опытной эксплуатации АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК 

ЕЭС» заполняется представителями эксплуатирующей службы Пользователя. 

По итогам испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

руководитель Рабочей группы представляет в соответствующую Рабочую 

комиссию, созданную в МЭС, необходимую документацию согласно 

Приложениям А…У к настоящей ПМИ (в бумажном виде и на электронных 

носителях), в том числе: протоколы испытаний; ведомости изменений и 

отступлений от проекта. 

Акт готовности АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» к вводу в 

эксплуатацию заполняются по результатам работы Рабочих групп 

ответственным за проведение испытаний, подписываются всеми членами 

назначенной Рабочей комиссии и утверждаются ее руководителем. 

В течение 10-ти дней с момента завершения работы всех Рабочих групп 

руководитель Рабочей комиссии готовит на основании результатов испытаний 

всех АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» заключение о готовности к 

вводу АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в эксплуатацию и 

представляет на утверждение Первому заместителю Генерального директора, 

Главному инженеру филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Акт готовности к вводу 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» в эксплуатацию по форме, 

приведенной в Приложении Ф к настоящей ПМИ. 
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Отчѐтные формы для заполнения Рабочими группами при вводе в 

эксплуатацию 

Приложение А  

Ведомость смонтированного оборудования АИИС КУЭ 

 

   
(Ген. Подрядчик)  (Заказчик) 

   
(Монтажная организация)  (Объект) 

  

 

« _____ » ________________ 20___ г. 

 

Таблица А.1 – Ведомость смонтированного оборудования 
 

№  

п/п 

Наименование 

электрооборудования, 

комплекта 

Тип, 

марка 

Заводской 

номер или 

маркировка 

Кол-во Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Представитель подрядной 

организации  
Представитель заказчика 

 (  )   

 

(   ) 

(Подпись)  (Ф.И.О.)   (Подпись)  (Ф.И.О.)  

   

Представитель монтажной 

организации  

 

 
( 

 )      

(Подпись)  (Ф.И.О.)       
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Приложение Б  

 

Ведомость изменений и отступлений от проекта АИИС КУЭ 

 

   
(Ген. Подрядчик)  (Заказчик) 

   
(Монтажная организация)  (Объект) 

  

 

« _____ » ________________ 20___ г. 

 

Таблица Б.1 – Изменения и отступления от проекта 

№ 

п/п 

Состав изменений и 

отступлений 
Причина изменений 

Кем, когда 

согласовано, номер 

документа 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Представитель электромонтажной 

организации  
Представитель заказчика 

 (  )   

 

(   ) 

(Подпись)  (Ф.И.О., 

Должность) 

  (Подпись)  (Ф.И.О., Должность)  

   

Представитель эксплуатирующей 

организации  

 

 
( 

 
) 

     

(Подпись)  (Ф.И.О., 

Должность) 
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Приложение В  

 

Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих сдаче в 

опытную эксплуатацию АИИС КУЭ 

 

   
(Ген. Подрядчик)  (Заказчик) 

   
(Монтажная организация)  (Объект) 

  

 

« _____ » ________________ 20___ г. 

 

Таблица В.1 – Электромонтажные недоделки 
№ 

п/п 

Недоделки Срок 

устранения 

Кто устраняет 

    

    

    

    

    

    

    

 
Представитель генподрядной 

организации  
Представитель заказчика 

 (  )   

 

(   ) 

(Подпись)  (Ф.И.О., 

должность) 

  (Подпис

ь) 

 (Ф.И.О., 

должность) 

 

   

Представитель электромонтажной 

организации  
Представитель эксплуатирующей 

организации 
 

( 
 

) 
     

(Подпись)  (Ф.И.О., 

должность) 

  (Подпис

ь) 

 (Ф.И.О., 

должность) 
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Приложение Г  

Ведомость дефектов АИИС КУЭ 

По состоянию на __________________20___г. 

 

   
(Ген. Подрядчик)  (Заказчик) 

   
(Монтажная организация)  (Объект) 

  

 

« _____ » ________________ 20___ г. 

 

Таблица Г.1 – Дефекты 
 

№ 

п/п 

Элемент электрооборудования, 

электроустановки 
Наименование дефекта 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Представитель генподрядной 

организации  
Представитель заказчика 

 (  )   

 

(   ) 

(Подпись)  (Ф.И.О., 

должность) 

  (Подпис

ь) 

 (Ф.И.О., 

должность) 

 

   

Представитель электромонтажной 

организации  
Представитель эксплуатирующей 

организации 
 

( 
 

) 
     

(Подпись)  (Ф.И.О., 

должность) 

  (Подпис

ь) 

 (Ф.И.О., 

должность) 
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Приложение Д  

 

Справка о ликвидации недоделок АИИС КУЭ 

 
Комиссия в составе: 

представителя заказчика  

 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

представителя монтажной организации  

 

(должность, фамилия, и., о.) 

 

произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ 

по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости 

от __________________ 200___ г. 

Ликвидированы следующие недоделки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Представитель заказчика 

 
Представитель электромонтажной 

организации 

 (  )   

 

(   ) 

(Подпись)  (Ф.И.О., 

должность) 

  (Подпис

ь) 

 (Ф.И.О., 

должность) 
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Приложение Е 

 

Перечень оборудования, приборов и ПО, используемых для проведения 

испытаний АИИС КУЭ 

 

Таблица Е.1 – Перечень оборудования, приборов и ПО, используемых для 

проведения испытаний АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» 

Наименование Тип Измеряемые параметры или 

характеристики 

ТУ, № в 

Госреестре 

СИ 

Кол-

во 

Примеч. 

Психрометр 

аспирационный 

МВ-ЧМ Влажность 10…100%. 

Температура + 10 …+ 40 
о
С 

10069–01 1  

Барометр-

анероид 

БАММ-1 Давление 85,5…105,3 кПа 

(610…790 мм рт. Ст.) 

5738-76 1  

Мегомметр М4100/3 Сопротивление 0…100 МОм ТУ25-

04.2131-78 

1 Кл. точн. 

1,0 

Измеритель 

сопротивления 

заземления  

Ф4103-

1М 

Сопротивление 

0…0,1 Ом 

ТУ25-

7534.0006-

87 

1 Кл. точн. 

4 

Мультиметр  HP34401

A 

Переменный ток  0…3 А, 

переменное напряжение 

0…300 В 

16500-97 1 Кл. точн. 

0,5 

Вольтампер- 

фазометр 

ВАФ-85-

М1 

Угол сдвига фаз 180-0-180  1 Кл. точн. 

1,5 

Прибор для 

анализа 

показателей 

качества 

электроэнергии 

ЭРИС-

КЭ.02 

Активная мощность ±10
6
 

Реактивная мощность ±10
6
 

Полная мощность ±10
6
 

Действующее значение 

напряжения 50-120 % Uном 

Действующее значение тока 0- 

150 % Iном 

 

ТУ 4220-

005-

02066411-

09; 

Госреестр 

40572-09 

1  

Секундомер  СОСпр-

26-2 

Время 0…60 с ТУ25-

1819.0021-

90 

1 Кл. точн. 

2,0 
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Наименование Тип Измеряемые параметры или 

характеристики 

ТУ, № в 

Госреестре 

СИ 

Кол-

во 

Примеч. 

Сервисное ПО 

для 

конфигурирова- 

ния 

электросчет- 

чиков 

 Типы программ:  

 А1800 (MeterCat 

(AlphaPlus W1.8)); 

 L&G (Landys+Gyr 

MAP120 (v.3.00)); 

 SL7000 «Actaris» 

(AIMS_PRO (v.5.17.0)); 

 СЭТ-4ТМ (СЭТ-4ТМ 

(v.11.03.06)); 

 EPQS (QUADRcom 

(v.1.2.16)). 

- 1 В 

соответ- 

ствии с 

применя- 

емыми 

электро- 

счетчика- 

ми 

Сервисное ПО 

для 

конфигурирова- 

ния УСПД 

 Типа RTU-325, программа 

«ZOC» 

- 1 В 

соответ- 

ствии с 

применя- 

емыми 

УСПД 

Специализиро- 

ванное ПО 

АРМ 

подстанции 

 Типы программ:  

 Альфа Центр; 

 ПК Энерго-сфера 

 Метроскоп 

 

- 1 Предуста- 

новлено 

на АРМ 

ПС 

Переносной 

компьютер  

Notebook Не хуже Р4, 2,0 ГГц, 1ГБ ОЗУ, 

USB 2,0 

- 1  

Примечания: 1) Средства измерений должны быть с действующим сроком 

поверки. 

2) Испытательное оборудование должно быть с действующим 

сроком аттестации. 

3) Указанные в «Перечне…» оборудование и приборы могут 

быть заменены другими, аналогичными по своим техническим 

параметрам и обеспечивающими необходимую точность 

измерений. 
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Приложение Ж  

 

Протокол наладки узла учета АИИС КУЭ 

 

Владелец электрооборудования (наименование организации) 

___________________________________________________________. 

 

Наименование ТП, номер, установленная мощность 

___________________________________________________________. 

 

Таблица Ж.1 – Данные счѐтчика 

 Заводской 

номер 

Показания Тип 

счетчика 

Дата 

гос. 

поверки 

Дата 

установки/ 

снятия 

Время 

установки/ 

снятия 

Снят       

Установлен       

 

Таблица Ж.2 – Векторная диаграмма 

№ Ток (А) Угол в градусах 

   

   

   

 

Заключение: соответствует ПУЭ, можно ввести в работу 

 

Дата наладки «____»_________________20___г. 

 

Наладку произвел ____________________ (_____________) __________ 

  Организация, должность ФИО Дата 

Протокол проверил ____________________ (_____________) __________ 

  Организация, должность ФИО Дата 

Счетчик опломбировал ____________________ (_____________) __________ 

  Организация, должность ФИО Дата 

Узел учета принял ____________________ (_____________) __________ 

  Организация, должность ФИО Дата 
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Приложение Ж1 

 

Протокол наладки оборудования АИИС КУЭ 

ПС «___________________» 

г. ______________  « __ » _________ 20___ г. 

 

Бригадой наладчиков ООО «_________________», в составе 

_____________________________ проведена наладка оборудования АИИС 

КУЭ на ПС «________________» и проверена работоспособность 

установленного оборудования. 

При этом установлено: 

1) напряжение питания шкафа ЦКУ - 224 В. 

2) напряжение питания шкафа ТКУ - 224 В. 

3) с помощью программы Autodetect протестированы каналы передачи 

данных:  

- тестирование выполнено успешно, необнаруженных точек доступа, шлюзов 

нет; 

- необнаруженный счетчик - 1 (неисправен интерфейс счѐтчика). 

Отчет тестирования подключений подстанции 1326 за 03.04.2008 15:22:49 

  

********************* ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ************************ 

   || Адреса E422 ||                          

     10.242.74.11 

     10.242.74.12 

   || Счетчики ||                          

     Landis_Gyr  1 

     Landis_Gyr  2 

     Landis_Gyr  3 

     Landis_Gyr  4 

     Landis_Gyr  5 

     Landis_Gyr  6 

     Landis_Gyr  7 

     Landis_Gyr  8 

     Landis_Gyr  9 

     Landis_Gyr  10 

     Landis_Gyr  11 

     Landis_Gyr  12 

     Landis_Gyr  13 

     Landis_Gyr  14 
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     Landis_Gyr  15 

   || Точки доступа ||   

     10.242.74.50 

     10.242.74.51 

     10.242.74.52 

*********************РЕЗУЛЬТАТЫ************************** 

     Счетчик  Landis_Gyr  1 обнаружен на : 10.242.74.11 линия 3 

     Счетчик  Landis_Gyr  2 обнаружен на : 10.242.74.11 линия 1 

     Счетчик  Landis_Gyr  3 обнаружен на : 10.242.74.11 линия 3 

     Счетчик  Landis_Gyr  4 обнаружен на : 10.242.74.11 линия 4 

     Счетчик  Landis_Gyr  5 обнаружен на : 10.242.74.11 линия 1 

     Счетчик  Landis_Gyr  6 обнаружен на : 10.242.74.11 линия 1 

     Счетчик  Landis_Gyr  7 обнаружен на : 10.242.74.11 линия 3 

     Счетчик  Landis_Gyr  8 обнаружен на : 10.242.74.12 линия 4 

     Счетчик  Landis_Gyr  9 обнаружен на : 10.242.74.12 линия 4 

     Счетчик  Landis_Gyr  10 обнаружен на : 10.242.74.12 линия 2 

     Счетчик  Landis_Gyr  12 обнаружен на : 10.242.74.12 линия 2 

     Счетчик  Landis_Gyr  13 обнаружен на : 10.242.74.12 линия 1 

     Счетчик  Landis_Gyr  14 обнаружен на : 10.242.74.12 линия 1 

     Счетчик  Landis_Gyr  15 обнаружен на : 10.242.74.12 линия 2 

     E422 10.242.74.11 на связи  

     E422 10.242.74.12 на связи  

     Точка доступа 10.242.74.52 на связи  

     Точка доступа 10.242.74.51 на связи  

     Точка доступа 10.242.74.50 на связи  

************************************************************* 

Необнаруженные счетчики:        Landis_Gyr  11 

Необнаруженные точки доступа:      нет 

Необнаруженные E422:      нет 

 

Заключение. Настройка оборудования проведена успешно 

Дата наладки: ___ «____________» 20__ г. 

Работу произвели: 

от ООО «_____________»   

   

Работу принял от Заказчика:   

Начальник отдела    
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Приложение И  

 

Акт  проверки работоспособности электросчетчиков и механической 

защиты от несанкционированного доступа 

 

   
(Ген. Подрядчик)  (Заказчик) 

   
(Монтажная организация)  (Объект) 

  

 

« _____ » ________________ 20___ г. 

 

Таблица И.1 – Результаты проверки электросчетчиков 

№ 

п/п 

П
р

и
со

ед
и

н
е
н

и
е
 

З
а

в
. 

№
 

Т
и

п
 с

ч
ет

ч
и

к
а

 

Проверка наличия 

(целостности) пломб 

Проверка 

работы всех 

сегментов 

индикаторов 

счетчика 

Проверка 

наличия доп. 

Питания (при 

отсутствии 

пломб на 

крышке 

клеммника 

проверка 

наличия доп. 

Напряжения) 

Проверка по 

векторной 

диаграмме 

подключения 

счетчика к 

вторичным 

цепям 

сч
ет

ч
и

к
 (

к
о

р
п

у
с)

 (
за

в
о

д
а

 

и
зг

о
т
о

в
и

т
е
л

я
) 

С
ч

ет
ч

и
к

, 
к

р
ы

ш
к

а
 н

а
 

к
л

ем
м

н
и

к
е 

И
сп

ы
т
а

т
е
л

ь
н

а
я

 к
о

р
о
б

к
а

 

С
о

о
т
в

ет
ст

в
и

е 
в

е
к

т
о

р
н

о
й

 

д
и

а
г
р

а
м

м
ы

 н
а

п
р

а
в

л
ен

и
ю

 

п
е
р

ет
о

к
а

 п
о

 п
р

и
с
о

ед
и

н
е
н

и
ю

 

П
р

а
в

и
л

ь
н

о
ст

ь
 ч

е
р

ед
о

в
а

н
и

я
 

ф
а

з 
 

           

 
 

Представитель генподрядной 

организации  
Представитель заказчика 

 (  )   

 

(   ) 

(Подпись)  (Ф.И.О., 

должность) 

  (Подпис

ь) 

 (Ф.И.О., 

должность) 

 

Представитель электромонтажной 

организации  
Представитель эксплуатирующей 

организации 
 

( 
 

) 
     

(Подпись)  (Ф.И.О., 

должность) 

  (Подпис

ь) 

 (Ф.И.О., 

должность) 
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Приложение К  

 

Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей 

вводимого оборудования АИИС КУЭ 

 

Серийный № ____________________ 

 

__________________________________________  

 (наименование организации, предприятия) 

__________________________________________  

Свидетельство о регистрации № ______________     Заказчик: _МЭС 

(наименование)__________________________ 

Действительно до «____»______________ 20___ г.   Объект: __ПС 

(наименование)____________________________ 

Лицензия Госстроя  РФ    № _________________      Адрес: 

________________________________________________ 

Действительна до «____»______________ 20___ г.   Дата проведения измерений: «____»______________ 

20___ г. 

__________________________________________  
 (наименование и адрес лаборатории) 

 

Цель измерений (испытаний) 
                ___________________________________________________________________________________ 

(приѐмочные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям 

которых проведены измерения (испытания): 

 

Таблица К.1 – Результаты измерений 

№ 

п/п 

Наименование 

линий по 

проекту 

Р
а

б
о

ч
е
е 

н
а

п
р

я
ж

ен
и

е
, 

В
 

М
а

р
к

а
 п

р
о

в
о

д
а

, 
к

а
б

ел
я

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ж

и
л

, 
се

ч
е
н

и
е
 

п
р

о
в

о
д

а
 к

а
б

ел
я

, 
м

м
² 

Н
а

п
р

я
ж

ен
и

е
 м

ег
а

о
м

м
ет

р
а
, 

В
 

Д
о

п
у

ст
и

м
о

е 
со

п
р

о
т
и

в
л

ен
и

е 

и
зо

л
я

ц
и

и
, 

М
о

м
 

Сопротивление изоляции, МОм 

В
ы

в
о

д
 о

 с
о

о
т
в

ет
ст

в
и

и
 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

о
м

у
 д

о
к

у
м

ен
т
у

 

L
1

-L
2

 (
А

-В
) 

L
2

-L
3

 (
В

-С
) 

L
3

-L
1

 (
С

-А
) 

L
1

-N
 (

А
-N

) 
(P

E
N

) 

L
2

-N
 (

В
-N

) 
(P

E
N

) 

L
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-N
 (

С
-N

) 
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E
N

) 

L
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-P
E

 (
А

-Р
Е

) 

L
2

-P
E

 (
В

-Р
Е

) 

L
3

-P
E

 (
С

-Р
Е

) 

N
-P

E
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Таблица К.2 – Приборы, использованные для измерений 

№ 

п/п 
Тип 

Заводской 

номер 

Метрологические 

характеристики 
Дата поверки 

№
 а

т
т
ес

т
а
т
а

 

(с
в

и
д

ет
ел

ь
ст

в
а

) 

О
р

г
а

н
 

г
о
су

д
а
р

ст
в

ен
н

о
й

 

м
ет

р
о
л

о
г
и

ч
е
ск

о

й
 с

л
у
ж

б
ы

, 

п
р

о
в

о
д
и

в
ш

и
й

 

п
о
в

ер
к

у
 

д
и

а
п

а
зо

н
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

к
л

а
сс

 

т
о
ч

н
о
ст

и
 

п
о
сл

ед
н

я
я

 

о
ч

ер
ед

н
а
я

 

         

         

         

 

Примечание: Допустимое сопротивление изоляции проводов в 

электроустановке напряжением <60В не менее 0,5 МОм. 

 

Заключение: 

 

Испытания 

провели:      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Протокол 

утвердил:      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Протокол распространяется только на элементы оборудования, подвергнутые 

испытаниям. 
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Приложение Л  

 

Протокол проверки переходного сопротивления между заземляемым 

оборудованием и контуром защитного заземления АИИС КУЭ 

Серийный № ____________________ 

__________________________________________  
 (наименование организации, предприятия) 

__________________________________________  

Свидетельство о регистрации № ______________     Заказчик: _МЭС 

(наименование)__________________________ 

Действительно до «____»______________ 20___ г.   Объект: __ПС 

(наименование)____________________________ 

Лицензия Госстроя  РФ    № _________________      Адрес: 

________________________________________________ 

Действительна до «____»______________ 20___ г.   Дата проведения измерений: «____»______________ 

20___ г. 

__________________________________________  
 (наименование и адрес лаборатории) 

 

 

Цель измерений (испытаний) 
                ___________________________________________________________________________________ 

(приѐмочные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям 

которых проведены измерения (испытания): 

 

Таблица Л.1 – Результаты измерений 
 

№ 

п/п 

Месторасположение и 

наименование 

электрооборудования 

Количество 

проверенных 

элементов 

R перех. 

Измеренное, 

Ом 

Вывод о 

соответствии 

нормативному 

документу 

     

     

     

 

Таблица Л.2 – Приборы, использованные для измерений 

№ 

п/п 
Тип 

Заводской 

номер 

Метрологические 

характеристики 

Дата 

поверки 

№
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т
т
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т
а
т
а
 

(с
в

и
д
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ь
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в
а
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Заключение: 

1) Проверена целостность и прочность проводников заземления и 

зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения 

проверены на затяжку, сварные – ударом молотка. 

2) Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п 

_______________________________________________________________ . 

3) Не заземлено оборудование, указанное в п/п 

_______________________________________________________________ . 

4) Величина измеренного переходного сопротивления прочих 

контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов 

электрооборудования соответствует (не соответствует) нормам ПУЭ и ПТЭ. 
 

Испытания 

провели:      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Протокол 

утвердил:      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, 

подвергнутые проверке (испытаниям). 
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Приложение М 

 

Акт о выполненных на подстанции работах, связанных с монтажом и 

пусконаладкой оборудования АИИС КУЭ 

 

МЭС   

Подстанция   

 

 

В соответствии с договором №_______________ от «___» 

______________20___ г. На ПС _____________________ произведены 

следующие работы: 

1) ____________________________________________________ 

2) ____________________________________________________ 

3) ____________________________________________________ 

4) ____________________________________________________ 

5) ____________________________________________________ 

 

 

Претензий по выполненным работам со стороны руководителя подстанции 

нет. 

 

 

Исполнитель __________________ /________________ / 

 

Начальник ПС _______________ /_______________ / 

 

«___»_________________ 20___ г. 
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Приложение М1  

 

АКТ 

установки (замены) прибора учета 

 

Наименование присоединения:   ХХХХХ  

 

Демонтированный счетчик Установленный счетчик 

Тип счетчика Тип счетчика 

Заводской номер Заводской номер 

Дата демонтажа Дата установки 

Время демонтажа Время установки 

Показания Показания 

 
 

Начальник ПС  /  / 

 

Специалист ТОиР МЭС  /  / 

 

Представитель энергоснабжающей организации  /  / 

 

Производитель работ  /  / 
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Приложение Н  

 

Акт готовности к вводу в эксплуатацию АИИС КУЭ подстанции 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер ПМЭС, 

председатель рабочей группы 

 

________________ / / 

 

«___» ___________ 20___ г. 

  

 

г.____________ « ___ » _________ 20 ___ г. 

 

Рабочая группа, назначенная приказом от « ___ » ______ 20 ___г. №___ 

 «О …...», в составе: 

Ф.И.О. - Должность 

… - … 

… - … 

… - … 

… - … 

провела работы по оценке готовности к опытной (постоянной) 

эксплуатации АИИС КУЭ подстанции ___________________ ОАО «ФСК 

ЕЭС» (далее – АИИС КУЭ). 

 

Рабочей группой установлено: 

1 Генеральным подрядчиком выполнены работы по проектированию, 

монтажу, наладке АИИС КУЭ. 

2 Рабочей группой проведены испытания АИИС КУЭ. 

3 Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, 

выполнившим ___________________, и его субподрядными организациями: 

_________________________________________________________________ 
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4 АИИС КУЭ обеспечивает бесперебойную работу в заданном режиме 

в период комплексного опробования в течение 10 дней с положительным 

результатом, компоненты системы функционируют правильно, отвечают 

требованиям функционального назначения и Технического задания. 

5 Данные коммерческого и технического учета электроэнергии, 

полученные с приборов учета при проведении испытаний рабочей группой, 

соответствуют данным, полученным из ПО уровня МЭС. 

 

Рабочая группа на основании полученных данных считает: 

1 АИИС КУЭ готова к опытной (постоянной) эксплуатации. 

2 Пусконаладочные работы на подстанции 

_________________выполнены с оценкой _____________________. 

3 Выявленные дефекты, недоделки и отклонения от проектной 

документации, должны быть устранены в сроки, указанные в приложении 1 к 

настоящему Акту и Протоколе заседания комиссии. 

4 По АИИС КУЭ подстанции __________________________ выявлены 

замечания, препятствующие вводу в опытную (постоянную) эксплуатацию. 

Решение о готовности будет принято после устранения замечаний. 

 

К Акту прилагаются: 

1 Перечень замечаний с плановыми сроками их устранения. 

2 Протоколы испытаний АИИС КУЭ подстанции. 

3 Протоколы достоверизации данных. 

4 Протокол заседания Рабочей группы. 

 

Члены Рабочей группы: 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 
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Приложение П  

 

Перечень замечаний, подлежащих устранению в период опытной 

эксплуатации АИИС КУЭ 

 

Таблица П.1 – Замечания, подлежащие устранения в период опытной 

эксплуатации 

№ п/п Изменения и отступления от проекта Недоделки монтажа 
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Приложение Р  

 

Протокол испытаний АИИС КУЭ 

 

________________________________________     «___» __________ 20 __ г. 

 Место составления дата 

 

Испытаниям подвергнута Автоматизированная система коммерческого учета 

электроэнергии подстанции ____________________________________________ 

Испытания проведены с целью определения готовности АИИС КУЭ к опытной 

(промышленной) эксплуатации. 

Испытания проводили члены Рабочей группы по приемке АИИС КУЭ ПС: 

Представители заказчика: 

  

должность, фамилия, инициалы 

  

Представитель Генподрядчика: 

  

наименование организации, должность, фамилия, инициалы 

  

Представитель наладочной организации: 

  

наименование организации, должность, фамилия, инициалы 

  

Представитель эксплуатирующей организации: 

  

наименование организации, должность, фамилия, инициалы 

  

Испытания проводились с «___»  _________ 20___г. по «___» _______ 20___г. 

в соответствии с пп. ___________ «Программы и методики испытаний АИИС 

КУЭ подстанции» от «___»__________ 20___г. 

В процессе проведения испытаний установлено: 

Рабочая группа обеспечена/не обеспечена подготовленной документацией п. 

___ ПМИ  

Комплектность документации соответствует/не соответствует п. ___ ПМИ 
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Комплектность оборудования соответствует/не соответствует Технорабочему 

проекту, Ведомости смонтированного оборудования по п. ___ ПМИ 

  

Счетчики электроэнергии установлены на присоединениях согласно 

 таблице Р.1. 

 

Таблица Р.1 – Перечень счетчиков электроэнергии 

Наименование 

присоединения 
Тип счетчика 

Граница балансовой 

принадлежности 

Соответствует 

проекту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Размещение оборудования чертежам и схемам Технорабочего проекта по п. 

___ ПМИ соответствует/не соответствует 

Качество монтажных работ требованиям п. ___ ПМИ соответствует/не 

соответствует  , 

Замечания, не препятствующие вводу в ОЭ (ПЭ) обнаружены / не обнаружены 

Замечания, препятствующие вводу в ОЭ (ПЭ) обнаружены / не обнаружены 

 

Приборы учета по п.  ___ ПМИ опломбированы / не опломбированы 

Наличие механических повреждений оборудования и лакокрасочных 

покрытий по п. ___ ПМИ обнаружено / не обнаружено: 

При проверке резервирования питания компонентов  АИИС КУЭ по п. ___ 

ПМИ установлено: 

Проверка подключения источников дополнительного питания к счетчикам по 

п.___ ПМИ соответствует/не соответствует 

Проверка аварийного включения резервного питания шкафов по  

п. ___ ПМИ соответствует/не соответствует 
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Проверка работы источника бесперебойного питания (ИБП) по п. ___ ПМИ 

соответствует/не соответствует 

В процессе наблюдения за правильностью функционирования системы по п. 

___ ПМИ установлено: 

Проверка подключения счетчиков ко вторичным измерительным цепям по п. 

___ соответствует/не соответствует 

Проверка отображения электросчетчиками информации по п. ___ ПМИ 

соответствует/не соответствует 

Проверка опроса счетчиков по п. ___ ПМИ: 

опрос счетчиков осуществляется  правильно/неправильно   

 данные счетчиков в ПК с данными в АРМ подстанции совпадают/не совпадают  

периоды отсутствия данных (нулевые значения) в профилях нагрузки в ПК и 

ПО «АРМ подстанции» совпадают/не совпадают (проверяется в случае 

расхождения интегральных значений) 

Система обеспечения единого времени по п. ___ ПМИ функционирует 

правильно/неправильно 

Проверка защиты от несанкционированного доступа к информации по п. ___ 

ПМИ: 

Описание организации защиты информации в разделах документации по п. 

___ ПМИ присутствует/не присутствует 

Защита счетчика п. ___ ПМИ соответствует/не соответствует  

Защита УСПД п. ___ ПМИ соответствует/не соответствует  

Защита АРМ подстанции п. ___ ПМИ соответствует/не соответствует  

Восстановление данных на глубину хранения счетчика по п. ___ ПМИ 

осуществляется правильно/неправильно   

Функции АРМ по диагностики оборудования в АРМ по п. ___ ПМИ 

осуществляются правильно/неправильно 

При диагностике отказы оборудования выявлены/не выявлены   

Проверка выполнения требований по организации опытной эксплуатации по п. 

___ ПМИ соответствует/не соответствует   

Проверка требований по защите от ошибочных действий персонала по п. ___ 

ПМИ соответствует/не соответствует   

Готовность МЗСС к передаче данных в Центр сбора и обработки данных по  

п. ___ ПМИ обеспечена/не обеспечена  



216 

 

В процессе испытаний наблюдались/не наблюдались отказы системы, 

аварийные ситуации, отключения системы и др.: 

  

В процессе испытаний систем корректировка настроек  

  

проводилась/не проводилась 

  

причина корректировки настроек 

в техническую документацию 

  

внесены/не внесены изменения, их характер 

  

  

наименование документов и его пунктов, куда внесены изменения 

   

Автоматизированная система коммерческого учета подстанции   

  

выдержала / не выдержала ____________________предварительные 

(приемочные) испытания и признана годной / негодной 

___________________к опытной (постоянной) эксплуатации. 

 

Члены комиссии:    

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

 

Приложения: 
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Отчѐтные формы для заполнения Генподрядчиком для целей 

установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ 

 

Приложение С  

 

Протокол предварительных испытаний (проверок) по установлению 

соответствия АИИС КУЭ подстанции техническим требованиям ОРЭМ 

(оформляется на АИИС КУЭ подстанции) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________/________________  

«____»_______________200__ г. 

 

Протокол предварительных испытаний (проверок) по установлению 

соответствия АИИС КУЭ подстанции техническим требованиям ОРЭМ 

(оформляется на АИИС КУЭ подстанции) 

г.                                                                                                 «__»  ______20__ г. 

 

В соответствии с приказом ____________________________образована 

комиссия по проведению экспертизы АИИС КУЭ _______________________. 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

_______________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Комиссия рассмотрела представленную для установления соответствия 

автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого 

учета электроэнергии _____________________________________. 

Комиссии предоставлен перечень документов (Приложение 1). 

Комиссия провела оценку соответствия характеристик АИИС КУЭ 

_______________________________ Техническим требованиям оптового рынка 

электрической энергии и мощности, изложенным в Приложении 11.1 к 

«Положению о порядке получении статуса субъекта оптового рынка и ведения 

реестра субъектов оптового рынка».  Перечень технических требований 

приведен в Приложении 2. 

Оценка соответствия проведена на основе представленных комиссии 

документов по каждому техническому требованию. Результаты проведенных 

испытаний и  проверок приведены в Приложении 3. 
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Комиссией по результатам проведенных в соответствии с Приложением 3 

испытаний и проверок установлено соответствие АИИС КУЭ ______________ 

по следующему перечню требований: 

 (перечень) 

Комиссией по результатам проведенных в соответствии с Приложением 3 

испытаний и проверок установлено не соответствие АИИС КУЭ 

______________ по следующему перечню технических требований: 

 (перечень) 

и установлены сроки устранения замечаний: 

 (перечень) 

 

 

 

Члены комиссии:    
 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 
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Приложение 1 

к протоколу испытаний 

по установлению соответствия 

 техническим требованиям ОРЭМ 

 

 

 

Перечень документов, 

представленных _________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

для проведения испытаний АИИС КУЭ _______________ на соответствие 

техническим требованиям ОРЭМ 

 

Таблица С.1 – Перечень документов, представленных для проведения 

испытаний на соответствие техническим требованиям ОРЭМ 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие 

документа 

(да/нет) 

1 1 Приказ ___________________________ о создании комиссии  

(наименование должности руководителя юридического лица) по 

проведению испытаний АИИС КУЭ от «___» __________ 20__ г. 

№____.  

Да 

2  Техническое задание на создание (модернизацию) АИИС КУЭ Да 

3  Технорабочий проект АИИС КУЭ Да 

4  Программа и методика испытаний по установлению соответствия 

АИИС Техническим требованиям оптового рынка и присвоения 

класса качества и (или) программа и методика испытаний, 

проведенных аккредитованными при Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии РФ испытательными 

центрами 

Да 

5  Перечень (массив) входных данных: 

– данные об объектах измерений; 

– данные о средствах измерений 

Да 

6  Перечень выходных данных (отчетные формы): 

– результаты измерений; 

– состояния средств измерений; 

– состояния объектов измерений 

Да 

7  Технологическая инструкция, определяющая порядок 

взаимодействия составляющих АИИС элементов, их 

функциональные особенности, возможности по контролю за 

выполнением каждым элементом АИИС КУЭ законченной 

технологической функции. 

Да 

8  Руководство пользователя Да 

9  Инструкция по формированию и ведению базы данных Да 

10  Инструкция по эксплуатации АИИС КУЭ, определяющая, в том 

числе последовательность действий персонала при запуске системы 

в эксплуатацию, поддержанию эксплуатационного состояния 

системы и при выполнении аварийно-восстановительных 

Да 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие 

документа 

(да/нет) 

мероприятий 

11  Формуляр (общие сведения, основные характеристики, 

комплектность, свидетельство о приемке, гарантийные 

обязательства, сведения о состоянии АИИС, сведения о 

рекламациях) 

Да 

12  Паспорт АИИС КУЭ (проект паспорта) Да 

13  Свидетельства о поверке средств измерений, применяемых в составе 

АИИС КУЭ (свидетельства об утверждении типа средств измерений 

на компоненты, применяемые в составе АИИС КУЭ, свидетельства о 

поверке измерительных каналов и т.п.) 
1)

  

Да 

14  Свидетельство об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ 

или свидетельства об утверждении типа средств измерений каждого 

ИИК, входящего в состав АИИС КУЭ. К свидетельствам об 

утверждении типа средств измерений должны быть приложены 

описания типа и методики поверки. Могут быть приложены 

утвержденные Госстандартом методики проведения испытаний с 

целью утверждения типа 
2)

 

Да 

15  Копия Методики измерений, аттестованной Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии РФ  или 

уполномоченными им организациями. 

Один экземпляр предоставляется для проведения процедуры 

установления  соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям 

оптового рынка и один экземпляр повторно – при получении Акта  о 

соответствии системы коммерческого учета  техническим 

требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности 

Да 

16  Акт о проведении ревизии и маркировании всех средств учета 

электрической энергии, используемых для расчетов за потребляемую 

электроэнергию с юридическим лицом, составленный в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 г. №1619 «О 

ревизии средств учета электрической энергии и маркировании их 

специальными знаками визуального контроля» или: 

Паспорта-протоколы измерительного комплекса по всем точкам 

коммерческого учета, оформленные в соответствии с Приложением 

2 к настоящему Приложению 11.5, согласованные с 

территориальными органами (центрами стандартизации и 

метрологии) Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии РФ или с территориальными органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору РФ, или со смежным субъектом ОРЭ и Акт 

опломбирования оборудования, входящего в ИИК, согласованный со 

смежным субъектом ОРЭ и (или) с территориальными органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору РФ, и (или) с сетевой организацией, оказывающей 

услуги по передаче электрической энергии в соответствующих 

точках поставки 
3)

 

Да 

17  Протоколы предварительных испытаний  АИИС КУЭ на 

соответствие техническим требованиям ОРЭ, проведенные в 

соответствии с программой и методикой испытаний или протоколы 

Да 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие 

документа 

(да/нет) 

испытаний, проведенных аккредитованными при Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии РФ 

испытательными центрами, по каждому заявленному параметру 

АИИС КУЭ 

18  Проект Акта согласования алгоритма расчета величины сальдо 

перетоков электроэнергии в сечении между ГТП потребления 

(величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации), 

заверенный уполномоченным лицом и печатью заявителя, 

представленный на бумажном носителе (предоставляется в 2 (двух) 

экземплярах) 
4)

, либо в электронном документе формата 80070 
5)

, 

заверенный  ЭЦП Участника ОРЭМ. При предоставлении Акта в 

формате 80070  необходимо в  заявлении на установление 

соответствия АИИС КУЭ техническим  требованиям ОРЭМ в описи 

на документацию указать  форму  передачи данного документа. При 

передаче документа в электронном виде, представление его на 

бумажном носителе не требуется 

Да 

19  Том №2 опросных листов Да 

Примечания: 

1) Для организаций, ставших участниками регулируемого сектора оптового рынка 

до 1 сентября 2006 г. с использованием зарегистрированных за ними на указанную дату 

групп точек поставки, а также гарантирующих поставщиков, получающих право 

участвовать в отношениях по купле-продаже в новых группах точек поставки, за 

исключением случаев выделения новых групп точек поставки из зоны деятельности 

гарантирующего поставщика (территории, на которых энергосбытовая организация 

выполняет функции гарантирующего поставщика) или регистрации групп точек поставки 

на территории деятельности другого гарантирующего поставщика, предоставление в КО 

Свидетельств о поверке измерительных трансформаторов, Свидетельства об утверждении 

типа средств измерений АИИС субъекта ОРЭ и аттестованной Методики измерений 

обязательно с 01.09.2010 г. 

2) В отношении субъектов, указанных в п. 1.15 Приложения 11.3 к Положению о 

порядке получения статуса  субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового 

рынка, предоставление в КО Свидетельства об утверждении типа средств измерений АИИС 

субъекта ОРЭ и аттестованной Методики измерений обязательно по истечении 

ограниченного срока действия Акта соответствия АИИС. 

3) Допускается предоставление Акта опломбирования оборудования, входящего в 

АИИС, согласованного смежным субъектом ОРЭ и (или) с территориальными органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и 

(или) с сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии в 

соответствующих точках поставки, одновременно с Перечнем средств измерений, в 

котором указаны в качестве основных измерительных приборов интервальные счетчики, 

входящие в АИИС, в отношении которой КО было установлено соответствие техническим 

требованиям оптового рынка. 

4) Форма Акта согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков 

электроэнергии в сечении между ГТП потребления (величины произведенной 

электроэнергии в ГТП генерации)  и порядок заполнения полей акта приведены в  п. 3 

приложения 5 Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение 

№ 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). 
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5) Описание порядка передачи в КО и формат электронного документа 80070 

приведены в  приложении 5.1 и 5.2. Регламента коммерческого учета электроэнергии и 

мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового 

рынка). 

6) Допускается объединение паспорта и формуляра (пункты 11 и 13) в один 

документ (паспорт-формуляр);  

7) При выполнении указанных в п. 1.15 Приложения 11.3 к Положению о порядке 

получения статуса  субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка 

условий вместо свидетельства об утверждении АИИС КУЭ в качестве единичного типа 

средства средств измерений допускается предоставление заверенной в установленном 

порядке копии договора на утверждение типа средств измерений АИИС КУЭ с 

уполномоченной  Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

организацией; 

8) При выполнении указанных в п. 1.15 Приложения 11.3 к Положению о порядке 

получения статуса  субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка 

условий вместо аттестованной Ростехрегулированием или уполномоченной им 

организацией методики измерений допускается предоставление заверенной в 

установленном порядке копии договора на утверждение методики измерений с 

Ростехрегулированием или уполномоченной им организацией; 

9) В случае наличия в Технорабочем проекте документов по пп. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

допускается не выделять их из Технорабочего проекта. 

10) Допускается несоответствие номеров пломб в паспорт-протоколе 

измерительного комплекса, оформленном в соответствии с Приложением 2 к Приложению 

11.5 к Положению о порядке получения статуса  субъекта оптового рынка и ведения 

реестра субъектов оптового рынка к, и Акте опломбирования, если данное несоответствие 

обусловлено тем, что Акт опломбирования был оформлен позднее, чем паспорт-протокол 

измерительного комплекса, и за указанный промежуток времени между датой оформления 

паспорта-протокола и датой оформления текущего Акта опломбирования часть пломб была 

заменена. 

11) При замене пломб (перемаркировании), в КО предоставляется новый Акт 

опломбирования (маркирования) оборудования, входящего в ИИК, при этом паспорт-

протокол измерительного комплекса не изменяется. При оформлении и переоформлении 

Акта опломбирования оборудования, входящего в ИИК, наименования средств и объектов 

измерения (места расположения пломб) должны соответствовать наименованиям, 

указанным в паспорт-протоколе измерительного комплекса. 
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Приложение 2 

к протоколу испытаний 

по установлению соответствия 

 техническим требованиям ОРЭМ 

 

 

 

Перечень функций, 

подлежащих испытаниям для определения соответствия АИИС КУЭ _______ 

техническим требованиям ОРЭМ и рассмотренных Рабочей группой 

 

Таблица С.2 – Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения 

соответствия техническим требованиям ОРЭМ при модернизации АИИС КУЭ 
№ 

п/п 

Номер 

параметр

а 

Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям  ОРЭМ 

 

  1 Оценка надежности АИИС 

1  ПН3 Электросчетчика 

2  ПН4 

 

УСПД (промконтроллер) с функциями ИВКЭ 

3  ПН5 УСПД (промконтроллер)  с функциями ИВК, сервер 

4  ПН22 Возможность съема информации со счетчика автономным способом 

5  ПН24 Визуальный контроль информации на счетчике 

  2 Оценка защищенности АИИС 

6  ПЗ2 Наличие механической защиты от несанкционированного доступа и 

пломбирование  электросчетчика  

7  ПЗ6 Наличие механической защиты от несанкционированного доступа и 

пломбирование  УСПД (промконтроллера) ИВКЭ 

8  ПЗ7 Наличие механической защиты от несанкционированного доступа и 

пломбирование  УСПД (промконтроллера) ИВК 

9  ПЗ10 Наличие защиты на программном уровне  результатов измерений – 

использование электронной цифровой подписи результатов измерений 

10  ПЗ13 Наличие защиты на программном уровне  при параметрировании – 

установка пароля на счетчик 

11  ПЗ14 Наличие защиты на программном уровне  при параметрировании –  

установка пароля  на УСПД  

12  ПЗ15 Наличие защиты на программном уровне  при параметрировании – 

установка пароля на сервер 

  3 Оценка функциональной полноты АИИС 

13  Пф2 Возможность проведения измерений величин приращение активной 

электроэнергии  

14  Пф4 Возможность проведения измерений величин время и интервалы 

времени  

15  Пф7 Допустимый класс точности трансформатора тока   

16  Пф8 Допустимый класс точности трансформатора напряжения  

17  Пф9 Допустимый класс точности счетчика  

18  Пф10 Возможность коррекции времени в ИИК, ИВКЭ или ИВК 
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№ 

п/п 

Номер 

параметр

а 

Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям  ОРЭМ 

 

19  Пф11 Возможность сбора информации – состояний средств измерения 

20  Пф13 Возможность сбора информации – результатов измерения 

21  Пф16 Цикличность измерений – 30-минутные приращения  

22  Пф24 Цикличность сбора  – 1 раз в сутки 

23  Пф28 Возможность предоставления информации в ИАСУ КУ –  

результатов измерений  

24  Пф35 Возможность предоставления информации результатов измерений в 

филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ 

25  Пф40 Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ, ИИК  

26  Пф41 Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ  

27  Пф42 Глубина хранения информации (профиля) в ИВК 

  4 Оценка степени автоматизации АИИС 

28  ПА8 Возможность коррекции времени в ИИК 

29  ПА9 Возможность коррекции времени в ИВКЭ 

30  ПА10 Возможность коррекции времени в ИВК 

31  ПА11 Возможность сбора информации – состояний средств измерений 

32  ПА13 Возможность сбора информации – результатов измерений 

33  ПА14 Цикличность  измерений 

34  ПА15 Цикличность  сбора 

35  ПА18 Возможность предоставления информации в ИАСУ КУ результатов 

измерения 

36  ПА21 Возможность предоставления информации в филиал ОАО «СО 

ЕЭС»  РДУ результатов измерения 

37  ПА26 Хранение информации (профиля) в ИИК 

38  ПА29 Синхронизация времени в АИИС 

 

Таблица С.3 – Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения 

соответствия техническим требованиям ОРЭМ при новом строительстве 

энергообъектов 
№ 

п/п 

Номер 

параметр

а 

Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям  ОРЭМ 

 

  1 Оценка надежности АИИС 

1  ПН1 Надежность применяемых в системе компонент  ИИК – 

трансформаторов тока 

2  ПН2 Надежность применяемых в системе компонент  ИИК – 

трансформаторов напряжения 

3  ПН3 Надежность применяемых в системе компонент  ИИК – 

электросчѐтчика 

4  ПН4 Надежность применяемых в системе компонент  ИВКЭ – УСПД 

(промконтроллер) с функциями ИВКЭ 

5  ПН5 Надежность применяемых в системе компонент  ИВК – УСПД 

(промконтроллер) с функциями ИВК  

6  ПН6 Надежность применяемых в системе компонент  каналообразующей 
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№ 

п/п 

Номер 

параметр

а 

Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям  ОРЭМ 

 

аппаратуры  (модемы)  

7  ПН7 Надежность применяемых в системе компонент  каналообразующей 

аппаратуры (мультиплексор)  

8  ПН8 Надежность применяемых в системе компонент  каналов  передачи 

данных  ИИК – ИВКЭ 

9  ПН9 Надежность применяемых в системе компонент  каналов  передачи 

данных ИВКЭ – ИВК 

10  ПН10 Надежность применяемых в системе компонент  каналов  передачи 

данных ИВК – ИАСУ КУ (КО)  

11  ПН11 Надежность применяемых в системе компонент  – СОЕВ 

12  ПН12 Надежность системных решений – резервирование питания 

электросчѐтчика  

13  ПН13 Надежность системных решений – резервирование питания УСПД 

(промконтроллера) 

14  ПН16 Диагностика журнала событий электросчетчика (параметрирование) 

15  ПН17 Диагностика журнала событий электросчетчика ( пропадание 

напряжения) 

16  ПН18 Диагностика журнала событий электросчетчика (коррекции времени 

в счетчике) 

17  ПН19 Диагностика журнала событий – УСПД (промконтроллера) – 

(параметрирование) 

18  ПН20 Диагностика журнала событий – УСПД (промконтроллера) – 

(пропадание напряжения) 

19  ПН21 Диагностика журнала событий – УСПД (промконтроллера) – 

(коррекции времени) 

20  ПН22 Мониторинг состояния АИИС удаленный доступ – возможность 

съема информации со счетчика автономным способом 

21  ПН23 Мониторинг состояния АИИС  удаленный доступ – возможность 

получения параметров удаленным способом  

22  ПН24 Мониторинг состояния АИИС – визуальный контроль информации 

на счетчике  

23  ПН25 Мониторинг состояния АИИС – контроль достоверности и 

восстановление данных 

24  ПН32 Резервирование информации – наличие резервных баз данных 

25  ПН33 Резервирование информации – перезапуск системы 

26  ПН34 Организационные решения – наличие ЗИП 

27  ПН35  Организационные решения – наличие эксплуатационной 

документации 

  2 Оценка защищенности АИИС 

28  ПЗ1 Применяемых компонент, наличие механической защиты от 

несанкционированного доступа и пломбирование  ИИК  

(трансформаторов  тока) 

29  ПЗ2 Применяемых компонент, наличие механической защиты от 

несанкционированного доступа и пломбирование  ИИК  

(электросчетчиков) 

30  ПЗ4 Применяемых компонент, наличие механической защиты от 
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№ 

п/п 

Номер 

параметр

а 

Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям  ОРЭМ 

 

несанкционированного доступа и пломбирование ИИК 

(промежуточных клеммников) 

31  ПЗ5 Применяемых компонент, наличие механической защиты от 

несанкционированного доступа и пломбирование ИИК (испытательных 

коробок) 

32  ПЗ6 Применяемых компонент, наличие механической защиты от 

несанкционированного доступа и пломбирование  ИВКЭ – УСПД 

(промконтроллер) 

33  ПЗ7 Применяемых компонент, наличие механической защиты от 

несанкционированного доступа и пломбирование ИВК – Сервера 

34  ПЗ10 Наличие защиты на программном уровне при передаче результатов 

измерений  (наличие электронной  цифровой подписи) 

35  ПЗ13 Наличие защиты на программном уровне  при параметрировании 

электросчетчиков 

36  ПЗ14 Наличие защиты на программном уровне  при параметрировании 

УСПД (промконтроллеров) 

37  ПЗ15 Наличие защиты на программном уровне  при параметрировании 

сервера баз данных 

  3 Оценка функциональной полноты АИИС 

38  ПФ2 Возможность проведения измерений величин – приращения 

активной электроэнергии 

39  ПФ3 Возможность проведения измерений величин – приращения 

реактивной электроэнергии 

40  ПФ4 Возможность проведения измерений величин – время и интервалы 

времени  

41  ПФ7 Допустимый класс точности трансформаторов тока 

42  ПФ8 Допустимый класс точности трансформаторов напряжения 

43  ПФ9 Допустимый класс точности электросчетчиков 

44  ПФ10 Возможность коррекции времени в ИИК, ИВКЭ или ИВК 

45  ПФ11 Возможность сбора информации о состоянии средств измерений 

46  ПФ13 Возможность сбора информации – результатов измерения 

47  ПФ16 Цикличность измерений – 30-минутные приращения 

48  ПФ24 Цикличность  сбора – 1 раз в сутки  

49  Пф28 Возможность предоставления в ИАСУ КУ – результатов измерений  

50  П35 Возможность предоставления в филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ 

информации о состоянии средств измерений, объектов измерений, 

результатов измерений 

51  Пф38 Учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета 

52  Пф39 Возможность расчета учетных показателей 

53  Пф40 Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ, ИИК 

54  Пф41 Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ 

55  Пф42 Глубина хранения информации (профиля) в ИВК 

  4 Оценка степени автоматизации АИИС 

56  ПА1 Учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета 

57  ПА2 Возможность проведения измерений приращения активной 



227 

 

№ 

п/п 

Номер 

параметр

а 

Перечень функций, подлежащих испытаниям для определения 

соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям  ОРЭМ 

 

электроэнергии 

58  ПА3 Возможность проведения измерений приращения реактивной 

электроэнергии 

59  ПА4 Возможность проведения измерений среднеинтервальной активной 

мощности 

60  ПА5 Возможность проведения измерений времени и интервалов времени 

61  ПА8 Возможность коррекции времени в ИИК 

62  ПА9 Возможность коррекции времени в ИВКЭ 

63  ПА10 Возможность коррекции времени в ИВК 

64  ПА11 Возможность сбора информации – о состоянии средств измерений 

65  ПА13 Возможность сбора информации – сбора результатов измерений 

66  ПА14 Цикличность измерений 

67  ПА15 Цикличность сбора 

68  ПА18 Возможность автоматизированного предоставления информации в 

ИАСУ КУ   результатов измерения 

69  ПА21 Возможности автоматизированного предоставления информации в 

филиал ОАО «СО ЕЭС»  РДУ результатов измерения 

70  ПА24 Возможность автоматизированного учета потерь от точки измерений 

до точки поставки 

71  ПА26 Возможности хранения информации в ИИК 

72  ПА29 Наличие системы синхронизации времени 
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Приложение 3 

к протоколу испытаний 

по установлению соответствия 

 техническим требованиям ОРЭМ 

 

Результаты проведенных испытаний и проверок для АИИС 

КУЭ субъекта ОРЭМ 
Протокол № ____________________ПФ2_________________ 

    (обозначение испытуемого параметра) 

испытания АИИС КУЭ ________________________________________ 
    (наименование системы) 

 

Группа технических требований подвергнутых испытаниям: 

______________3   Оценка функциональной полноты АИИС_______ 
(указать номер и группу технических требований) 

№ 

требования 

Номер параметра 

технического 

требования 

Наименование технического  требования 

Указать 

номер 

требования, 

например: 

53  

Указать номер 

параметра, например: 

ПФ2 

Указать наименование испытуемого параметра 

по таблицам С.1 и С.2 Приложения 2, например: 

3.2   Оценка функциональной полноты АИИС - 

возможность проведения измерений 

приращений активной электроэнергии 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя оценки 

технического 

требования 

Содержание технического требования 

1 Компоненты АИИС, на 

которых проводят 

испытания 

Указать компоненты АИИС КУ, на которых 

проводят испытания, например: 

 Измерительный компонент ИИК – 

электросчетчик; 

 Вычислительный компонент ИВКЭ – 

УСПД; 

 Вычислительный компонент ИВК – 

сервер 

2 Перечень обязательных 

процедур и методов для 

проведения оценки 

соответствия АИИС 

Привести ссылку на пункт методики испытаний 

например: 

Проверяется взаимное соответствие 

показателей по п. 2.3 Приложения 11.1 в ТРП 

(ТЗ), а также выборочная сверка результатов 

измерений приращений активной 

электроэнергии в испытываемых компонентах 

АИИС согласно методике, приведенной в 

п.8.14.1 Методов испытаний ПМИ 

3 Критерии результатов 

испытаний и проверок, на 

основании которых: 

возможно или 

невозможно сделать 

Указать приемочные критерии, например: 

Соответствие параметра устанавливается 

при соответствии сведений, содержащихся в 

использованных документах, а также 

совпадении до целых кВт•ч результатов 
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№ 

требования 

Номер параметра 

технического 

требования 

Наименование технического  требования 

вывод о соответствии 

АИИС Техническим 

требованиям ОРЭ и 

присвоить класс качества 

АИИС 

выборочной сверки в испытываемых 

компонентах 

4 Состав комиссии для 

проведения проверки и 

испытания 

Указать состав комиссии, например: 

 Представитель Заявителя; 

 Представитель Подрядчика; 

 Представитель КО 

5 Документация, 

необходимая для 

проведения испытания и 

проверок 

Указать в соответствии с таблицей С.1 

Приложения 1, например: 

 Техническое задание на разработку 

АИИС КУЭ ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Технорабочий проект АИИС КУЭ ПС 

35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 Руководство по эксплуатации 

электросчетчика; 

 Руководство по эксплуатации УСПД; 

 Руководство пользователя ПО сервера 

 

Выводы комиссии: 

Оценка соответствия испытуемого 

параметра 

1 - соответствует 

0 - не 

соответствует 

Комментарии 

Для установления соответствия АИИС КУЭ 

Техническим требованиям ОРЭМ 

  

Для расчета и присвоения АИИС КУЭ 

коэффициента класса качества  

  

 

Подписи членов комиссии: 

________________________________________________________ 

   (ФИО, должность, подпись, дата) 

________________________________________________________ 

   (ФИО, должность, подпись, дата) 

________________________________________________________ 

   (ФИО, должность, подпись, дата) 
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Приложение Т  

Протокол достоверизации данных АИИС КУЭ 

за период с 00 ч 00 мин __.__.20___ г. по 00 ч 00 мин __.__.20__ г. 

   
(Ген. Подрядчик)  (Заказчик) 

   
(Монтажная организация)  (Объект) 

  

 

« _____ » ________________ 20___ г. 

 

Таблица Т.1 – Результат достоверизации данных 

№ 

п/

п 

Номер 

счетчика 

Название 

присоединения 

Данные счетчиков 
(Notebook) 
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прием          

отпуск          
 
 

Баланс электроэнергии ПС, рассчитанный в АРМ подстанции ___________ 

(указывается значение, при невозможности получить баланс делается запись 

«баланс не рассчитывается»). 

 

Представитель генподрядной 

организации  
Представитель заказчика 

 (  )   

 

(   ) 
Подпись)  (Ф.И.О., 

должность) 

  (Подпись)  (Ф.И.О., должность)  

Представитель 

электромонтажной организации  
Представитель эксплуатирующей 

организации 
 

( 
 

) 

     

(Подпись)  (Ф.И.О., 

должность) 
  (Подпись)  (Ф.И.О., должность)  
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Приложение У  

 

Журнал опытной эксплуатации АИИС КУЭ 

 

Наименование подстанции   

 

Дата начала опытной эксплуатации: «_____» ______________ 20__ .г 

Дата завершения опытной эксплуатации: «_____» ______________ 20__ г. 

Ответственный за опытную эксплуатацию: 

_____________________________ 

                                                                                                                                  (должность, Ф.И.О.) 

Таблица У.1 – перечень работ и мероприятий 

№ 

п/п 

Дата и время 

выполнения работ 
Описание 

проведенных 

работ 

(мероприятий) 

Результат 

Предложения 

и 

рекомендации 

по доработке 

КТС или 

СПО 

Ф.И.О. лица, 

ответственного 

за проведение 

работ 

Начало Окончание 

       

       

       

 

Обобщенные выводы по результатам проведенной опытной 

эксплуатации 

 

 

 

 

Главный инженер проекта Генподрядчика    

    

Ответственный от ПМЭС    
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Отчѐтные формы, заполняемые Рабочими комиссиями 

 

Приложение Ф 

 

форма Акта готовности к вводу в эксплуатацию АИИС КУЭ подстанций 

МЭС 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель Генерального 

директора - главный инженер, 

председатель рабочей комиссии 

 

________________ / / 

 

«___» ___________ 20___ г. 

  

 

АКТ 

ГОТОВНОСТИ К ВВОДУ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

г.____________ « ___ » _________ 20 ___ г. 

 

Рабочая комиссия, назначенная приказом от « ___ » ______ 20 ___г. №___ 

 «О …...», в составе: 

Ф.И.О. - Должность 

… - … 

… - … 

… - … 

… - … 

провела работы по оценке готовности к опытной  (постоянной) 

эксплуатации АИИС КУЭ подстанций МЭС______________________. 

 

Рабочей комиссией установлено: 

1 Генеральным подрядчиком выполнены работы по проектированию, 

монтажу, наладке АИИС КУЭ подстанций МЭС______________________. 
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2 Рабочими группами проведены испытания АИИС КУЭ подстанций, с 

целью ввода в опытную (постоянную) эксплуатацию и предварительные 

испытания АИИС КУЭ по установлению соответствия требованиям ОРЭМ на 

подстанциях, которые представлены в Приложении 1 к настоящему Акту. 

3 Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, 

выполнившим _________________________________, и его субподрядными 

организациями: ___________________________________. 

4 АИИС КУЭ подстанций обеспечивают бесперебойную работу в 

заданном режиме в период комплексного опробования в течение 10 дней с 

положительным результатом, компоненты систем функционируют правильно, 

отвечают требованиям функционального назначения и Технического задания. 

5 Данные коммерческого и технического учета электроэнергии, 

полученные с приборов учета при проведении испытаний рабочими группами, 

соответствуют данным, полученным из ПО уровня МЭС: 

 полностью соответствуют, на подстанциях __________________; 

 не соответствуют по 5% присоединений и более на подстанциях 

______; 

 не соответствую полностью (из-за отсутствия связи с подстанцией, 

неисправности оборудования, _________ ) на подстанциях _____________. 

 

Рабочая комиссия на основании полученных данных считает: 

1 АИИС КУЭ подстанций готовы к опытной (постоянной) 

эксплуатации на подстанциях, указанных в Приложении 2 к настоящему Акту. 

2 Пусконаладочные работы АИИС КУЭ на подстанциях (Приложение 

2 к настоящему Акту) выполнены. 

3 Выявленные дефекты, недоделки и отклонения от проектной 

документации, должны быть устранены в сроки, указанные в Приложении 3 к 

настоящему Акту и Протоколе заседания комиссии. 

4 По АИИС КУЭ подстанций, указанных в Приложении 4 к 

настоящему Акту, выявлены замечания, препятствующие вводу в опытную 

(постоянную) эксплуатацию. Решение о готовности будет принято после 

устранения замечаний. 

5 Проведены предварительные испытания на соответствие АИИС КУЭ 

подстанций требованиям ОРЭМ на подстанциях, указанных в Приложении 1 к 

настоящему Акту. 
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6 Установить срок опытной эксплуатации АИИС КУЭ подстанций – 3 

месяца. 

 

К Акту прилагаются: 

1 Перечень АИИС КУЭ подстанций, на которых АИИС КУЭ 

подвергнуты испытаниям с целью ввода в опытную (постоянную) 

эксплуатацию и проведены предварительные испытания АИИС КУЭ по 

установлению соответствия требованиям ОРЭМ. 

2 Перечень подстанций с готовыми к вводу в опытную (постоянную) 

эксплуатацию АИИС КУЭ. 

3 Сводный реестр замечаний с плановыми сроками их устранения. 

4 Перечень подстанций с не готовыми к вводу в опытную 

(постоянную) эксплуатацию АИИС КУЭ. 

5  Перечень документации, представляемой при приѐмке АИИС КУЭ 

в опытную эксплуатацию.  

6 Протоколы испытаний АИИС КУЭ. 

7 Протокол заседания Рабочей комиссии. 

8 Протоколы предварительных испытаний АИИС КУЭ ЕНЭС ПС по 

установлению соответствия требованиям ОРЭМ. 

 

 

 

Члены Рабочей комиссии: 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 

  

 личная подпись фамилия, инициалы 
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Приложение 1 

к Акту готовности 

 

 

 

Перечень подстанций, 

на которых АИИС КУЭ подвергнуты испытаниям с целью ввода в 

опытную (постоянную) эксплуатацию и проведены предварительные 

испытания АИИС КУЭ по установлению соответствия требованиям 

ОРЭМ 

 

МСК/ 

Наименование 

подстанции 

Заключение Рабочих групп Заключение Рабочей комиссии 

Наличие 

дефектов, 

препятствующ

их вводу в ОЭ 

Наименование 

дефекта, 

препятствующего 

вводу в 

эксплуатацию/ 

установлению 

соответствия 

требованиям 

ОРЭМ 

Вывод о 

готовности 

ввода АИИС 

КУЭ в 

эксплуатаци

ю 

Вывод о 

соответствии 

АИИС КУЭ 

требованиям 

ОРЭМ 

Основание 

Наименование 

МСК  

    

ПС 

"Наименование

" 

Не 

обнаружены 

Нет/Нет Готова Соответствует Результаты 

испытаний 
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Приложение 2 

к Акту готовности 

 

 

 

Перечень подстанций 

с готовыми к вводу в опытную (постоянную) эксплуатацию АИИС КУЭ 

 

№ п/п МСК/Наименование подстанции 

 Наименование МСК 

1 ПС "Наименование" 
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Приложение 3 

к Акту готовности 

 

 

 

Сводный реестр замечаний 

с плановыми сроками их устранения 

 

МСК/Подстанция 

Изменения и 

отступления от 

проекта 

Недоделки 

монтажа 

Плановые 

сроки 

устранения 

замечаний 

Наименование МСК      

ПС 

"Наименование" 

Лист рабочей 

документации 

№________________ 

1  

Лист рабочей 

документации 

№________________ 

2  

3  

4  
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Приложение 4 

к Акту готовности 

 

 

 

Перечень подстанций  

с не готовыми к вводу в опытную (постоянную) эксплуатацию АИИС 

КУЭ 

 

№ п/п МСК/Наименование подстанции 

 Наименование МСК 

1 ПС "Наименование" 
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Приложение 5 

к Акту готовности  

Перечень документации, представляемой при приѐмке АИИС КУЭ в 

опытную эксплуатацию. 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1  Техническое задание на создание АИИС КУЭ ПС 

2  Проект на АИИС КУЭ ПС с рабочей документацией 

3  
Программа и методика испытаний по установлению соответствия АИИС 

Техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса качества 

4  Перечень (массив) входных данных АИИС КУЭ ПС 

5  Перечень выходных данных (отчетные формы) АИИС КУЭ ПС 

6  Технологическая инструкция АИИС КУЭ ПС 

7  Руководство пользователя АИИС КУЭ ПС 

8  Инструкция по формированию и ведению базы данных АИИС КУЭ ПС 

9  Руководство по эксплуатации АИИС КУЭ ПС 

10  Паспорт- Формуляр (проект паспорта) на АИИС КУЭ ПС 

11  Комплект документов (Опросные листы) для актуализации расчетной схемы 

12  

Свидетельства об утверждении типов средств измерений применяемых в составе 

АИИС КУЭ ПС, паспорта средств измерений, свидетельства о поверке средств 

измерений 

13  
Свидетельство об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ ПС (с 

описанием типа и методикой поверки) 

14  Аттестованная Методика измерений АИИС КУЭ ПС 

15  
Паспорта-протоколы измерительного комплекса по всем точкам коммерческого и 

технического учета, оформленные в соответствии с  требованиями ОАО «АТС» 

16  

Протоколы предварительных испытаний  АИИС КУЭ ПС по установлению 

соответствие техническим требованиям ОРЭ. (оформляются Генеральным 

подрядчиком 

17  

Акт о проведении ревизии и маркировании всех средств учета электрической 

энергии, используемых для расчетов за потребляемую электроэнергию с 

юридическим лицом, составленный в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.1997 г. №1619 «О ревизии средств учета электрической 

энергии и маркировании их специальными знаками визуального контроля» 

 

Примечание: Комплект документов храниться ответственными лицами в 

МЭС (по каждой подстанции в зоне ответственности филиалов ОАО 

«ФСК ЕЭС» - МЭС). 
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Приложение Ч  

 

Образец паспорта-протокола на ИИК 

 

Согласовано                                                                       Утверждаю  

 

 

ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ № _______ 

на информационно-измерительный комплекс  

в составе АИИС КУ _______ наименование организации_______ 

 

1. ОАО «ХХХ» ГПП 1 (110/6кВ) 

наименование объекта (с указанием номера подстанции) 

 

Секция II, Ячейка 25, Фидер 201 

наименование присоединения 

 

2. Однолинейная электрическая схема присоединения 

 

 

Примечание: Электрические схемы допускается изображать от руки. 

  

Т2 

Wh 

Секция II  10кВ   Яч 21                             Яч 25            

Яч 26 

ТТ1      

ТТ2 

Ф20

1 

ТН 2 

Граница балансовой 

принадлежности. 
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3. Дата ввода комплекса в 

эксплуатацию____________________________________ 

 

4. Основные паспортные и эксплуатационные данные 

4.1. Счетчики электрической энергии 

Место установки ____ШКАФ № 16_________________________ 

 
    

вид учета (Расчѐт или Контроль) вид энергии (А и/или R), 

тип СЭТ4-ТМ0.2 Зав. номер    

напряжение 3х57,5 (100) В ном. (макс.) ток 5(7,5)А 

класс точности для 
Акт. энергии 

0,5S класс точности для  
Реакт. энергии         

1.0 

количество тарифов многотарифный номер в Госреестре ХХХХХХХ-ХХ 

часы счетчика 
синхронизируются 

от СОЕВ АИИС   

дата поверки IV/04 г. межповерочный 
интервал 

8 лет 

схема включения Трѐхэлементная* номера пломб с 
указанием 
организаций, 
поставивших пломбы 

28Э 
энергосбыт ХХХ АО-

энерго 

расхождение 
показаний счетчика 
по акт. 
электроэнергии (в %)  
с образцовым 
прибором при 
нагрузке ХХ % 

0.4 
 

расхождение 
показаний счетчика по 
реакт. электроэнергии 
(в %)  с образцовым 
прибором  

не проводилось 

вид механической 
защиты от 
санкционированного 
доступа 

 Температурный режим 
эксплуатации счетчика 
требованиям 
технического паспорта 
(не) соответствует. 

 
 

 

 

Примечание: средний элемент включѐн на сумму токов фазы А и С. 

Другие данные 

____________________________________________________________ 

 

4.2. Трансформаторы тока 

Место установки ___________________________ 

 

Трансформаторы тока установлены на границе (не на границе) сетей 

потребителя и энергоснабжающей организации __________. 

 
Фаза А 

Тип  ТПОЛ-10 Зав. №  Кл. точ. изм. 

обм. 

0.5 

Коэф. Тр 200 Ном. 10ВА Факт. нагрузка 6.2ВА  
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нагрузка (расчѐтная) (5.8)ВА 

Госреестр №  Дата 

последней 

поверки 

IV.04 г. межповерочный 

срок 

5 лет 

      

Фаза В (Трансформатор отсутствует) 

Тип  Зав. №  Кл. точ. изм. 

обм. 

 

Коэф. Тр  Ном. 

нагрузка 

 Факт. нагрузка 

(расчѐтная) 

 

Госреестр №  Дата поверки  Межповерочный 

интервал 

 

      

Фаза С 

Тип ТПОЛ-10 Зав. №  Кл. точ. изм. 

обм. 

0.5 

Коэф. Тр 200 Ном. 

нагрузка 

10ВА Факт. нагрузка 

(расчѐтная) 

6.2ВА  

(5.8)ВА 

Госреестр №  Дата 

последней 

поверки 

IV.04 г. Межповерочный 

интервал 

5 лет 

      

 

4.3. Трансформаторы напряжения 
Фаза А 

Тип ЗНОЛ.09-10 Зав. №  Класс точности. 0.5 

Коэф. Тр 100 Доп. 

нагрузка 

75ВА Факт. нагрузка 

(расчѐтная) 

62ВА  

(65)ВА 

Госреестр №  Дата 

последней 

поверки 

IV.04 г. межповерочный 

интервал 

5 лет 

      

Фаза В 

Тип  Зав. №  Класс точности.  

Коэф. Тр  Доп. 

нагрузка 

 Факт. нагрузка 

(расчѐтная) 

 

Госреестр №  Дата 

последней 

поверки 

 Межповерочный 

интервал 

 

      

Фаза С 

Тип ЗНОЛ.09-10 Зав. №  Класс точности. 0.5 

Коэф. Тр 100 Доп. 

нагрузка 

75ВА Факт. нагрузка 

(расчѐтная) 

64ВА  

(65)ВА 

Госреестр №  Дата 

последней 

поверки 

IV.04 г. Межповерочный 

интервал 

5 лет 
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Примечания: 

1 Для ТН трѐхфазного исполнения могут быть указаны допустимые и 

фактические трѐхфазные нагрузки. 

2 В случае наличия однолинейной электрической схемы в рабочей 

документации допускается вместо графического изображения такой схемы в 

паспорте-протоколе указание ссылки на соответствующий лист рабочей 

документации. 

3 На представленной в паспорте-протоколе однолинейной 

электрической схеме допускается не указывать границу балансовой 

принадлежности (эксплуатационной ответственности). 

5 Схема соединения измерительных цепей (с указанием маркировки 

проводов, наименования сборок, выводов приборов и т.п.): 

 

Потери напряжения от ТН до счетчика: 

Допустимое значение _______________ 

Фактическое значение ______________ 

6 Наличие и технические характеристики измерительных приборов, 

датчики телеметрии, вспомогательных аппаратов, промежуточных 

клеммников вторичных (измерительных) цепей. 

 

6.1. Измерительные приборы 

1) Обозначение по схеме ____________, тип _____________, 

номинальный  ток  ___________, класс точности_______  

Н Г 

А 

И1 И2 

И

И2 
И

И1 

А400      A401 

С400      C401    C402                 C403 

О400 

А600                 Q1           A601 

В600 

С600                                C601 

 Wh/Warh 

 
W ТИ 

Счетчик 

Исп. коробка 

ТТ1 

ТТ2 

ТН 

а 

с 

x 

z 

А402                A403  A404    

O401    O402                     O403  O404 

С404 

Л1 Л2 

Н                 Г 
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зав. №_____________. 

 2) 

 

6.2. Датчик ТМ 

Обозначение по схеме ____________, тип _____________, 

номинальный (ток / напряжение) ___________, класс точности_______  зав. 

№____________. 

 

6.3. Другие устройства в измерительных цепях 

___________________________________________________ 

 

6.4. Автоматические выключатели 

Обозначение по схеме ____________, тип _____________, 

номинальный ток ___________, тип защиты (уставка) _____________ зав. 

№_____________. 

 

6.5. Предохранители 

Обозначение по схеме _____________, тип _____________, 

номинальный ток ____________, ток плавкой вставки  

_____________ 

 

6.6. Перечень промежуточных клеммников и сведения о защите от 

несанкционированного доступа (пломбы, марки и т.п.) 

_____________________________________________________________

___________ 

 

7. Погрешность ИИК (расчетная) 

_____________________________________ 

8. Дополнительные сведения о ИИК (вносились ли изменения) 

_________________________________________________ 

9. Перечень выполненных работ на момент составления паспорта-

протокола: 

_____________________________________________________________

______________ 

_____________________________________________________________

______________ 

10. Перечень приборов применявшихся при проведении ревизии ИИК 

1) Тип___________ Зав. №___________ Номер в Госреестре 

____________ Класс точности _____,  

Дата последней поверки _________. 

2) … 

 

Составлено _______ 
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Дата заполнения_________________ 

 

Примечание 1.  В случае наличия схемы соединения измерительных 

цепей в технорабочем проекте допускается вместо графического изображения 

такой схемы в паспорте-протоколе указание ссылки на соответствующий лист 

технорабочего проекта. 

2. Паспорт-протокол на ИИК переоформляется после внесения каких 

либо изменений в ИИК в процессе эксплуатации. 

 


