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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации»; общие положения при разработке 

и применении стандартов организации – в ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация 

в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; 

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 1.5-2012. 

 

Сведения о стандарте организации 

 

1. РАЗРАБОТАН: 

 

Департаментом развития и эксплуатации информационных 

технологий ПАО «ФСК ЕЭС», Управлением релейной 

защиты и противоаварийной автоматики АО «ЦИУС ЕЭС».   

 

2. ВНЕСЁН: Департаментом развития и эксплуатации информационных 

технологий, Департаментом инновационного развития. 

 

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Распоряжением  

ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.03.2009 № 79р (в редакции распоряжения  

ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.04.2009 № 111р). 

 

4. ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕДЕНЫ: Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.06.2019  

№ 188 в разделы: 2, 3, 4; включён раздел Библиография. 

 

5. ВВЕДЁН: с изменениями от 14.06.2019 (ПОВТОРНО). 

 

 

 

 

 

 

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного 

развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,  

электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru.  

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС».  
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Введение 

Настоящий стандарт организации «Автоматизированные 

информационно-измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанции. Типовые технические требования 

к АИИС КУЭ подстанции в составе закупочной документации» является 

внутренним документом ПАО «ФСК ЕЭС» и разработан в соответствии с 

Федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации: 

1. Федеральные Законы: 

 «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ; 

 «Об особенностях функционирования электроэнергетики 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»» от 26.03.2003 № 36-Ф3; 

 «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ; 

 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 

2. Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка 

электрической энергии (мощности)» от 31.08.2006 № 529. 

 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и 

мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации функционирования 

оптового рынка электрической энергии и мощности» от 27.11.2010 № 1172. 

Настоящий стандарт устанавливает типовые требования к форме 

закупочной  документации, а также типовые технические требования к 

АИИС КУЭ подстанции с целью обеспечения корпоративного нормативно-

правового и нормативно-технического регулирования процессов при 

подготовке закупочной документации, связанных с созданием 

(модернизацией) АИИС КУЭ электроэнергетических объектов в условиях 

функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности, 

нормативно-методического обеспечения (регламентации) организационно-

технологических процессов, связанных с выполнением работ по созданию 

(модернизации) АИИС КУЭ электроэнергетических объектов. 
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1 Область применения 

Целью настоящего стандарта является определение типовых 

технических требований в составе закупочной документации к 

автоматизированным информационно-измерительным системам 

коммерческого учёта электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) электрических 

подстанций всех классов напряжения, находящихся в собственности (или на 

ином законном основании) ПАО «ФСК ЕЭС».  

Требования настоящего стандарта распространяются на АИИС КУЭ 

вновь сооружаемых, подлежащих комплексному техническому 

перевооружению, реконструкции или расширению подстанций, а также на 

измерительные компоненты измерительных каналов АИИС КУЭ, которые 

интегрируются в АИИС КУЭ ЕНЭС ПАО «ФСК ЕЭС». 

Действие стандарта распространяется на филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» - 

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

исследовательские, проектные, коммерческие организации, участвующие в 

процессах нового строительства и технического перевооружения подстанций 

ЕНЭС. 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики 

средств измерений.   

ГОСТ 8.216-11 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки. 

ГОСТ 8.217-03 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки. 

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов (с Изменением № 1). 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности (с Изменениями № 1 – 4). 

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных 

систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования.   

ГОСТ 27.002-15 Надёжность в технике (ССНТ). Термины и 

определения. 

ГОСТ 27.003-16 Надёжность в технике (ССНТ). Состав и общие 

правила задания требований по надёжности. 

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем. 

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания. 

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на 

создание автоматизированной системы. 

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний 

автоматизированных систем. 
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ГОСТ 1983-15 Трансформаторы напряжения. Общие технические 

условия. 

ГОСТ 7746-15 Трансформаторы тока. Общие технические условия.  

ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IР). 

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных 

величин. Общие технические условия (с Изменением № 1). 

ГОСТ 30805.22-13 (CISPR 22:2006). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. 

Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений. 

ГОСТ 31818.11-12 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения 

электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и 

условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии. 

ГОСТ 31819.22-12 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения 

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. 

Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S. 

ГОСТ 31819.23-12 (IEC 62053-23:2003) Аппаратура для измерения 

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. 

Статические счетчики реактивной энергии. 

ГОСТ IEC 60950-1-14 Оборудование информационных технологий. 

Требования безопасности. Часть 1. Общие требования. 

ГОСТ Р 8.563-09 ГСИ. Методики (методы) измерений. 

ГОСТ  Р 8.596-02  ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных 

систем. Основные положения. 

ГОСТ Р 12.1.019-09 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

ГОСТ Р 51275-06 Защита информации. Объект информатизации. 

Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения. 

ГОСТ Р 51321.1-07 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные 

низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, 

испытанные полностью или частично. Общие технические требования и 

методы испытаний. 

ГОСТ Р 51583-14 Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения. 

ГОСТ Р 52069.0-13 Защита информации. Система стандартов. 

Основные положения. 

ГОСТ Р 56939-16 Защита информации. Разработка безопасного 

программного обеспечения. Общие требования. 

ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 Информационная технология (ИТ). 

Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 2. 

Архитектура защиты информации. 

 

http://cm1/bigdata/doc/_format%20word/1/8.596-2002.doc
http://cm1/bigdata/doc/_format%20word/1/8.596-2002.doc
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения  

3.1 Термины и определения 

В настоящем документе применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 Автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии подстанции (АИИС КУЭ 

ПС): иерархическая система, функционально объединяющая совокупность 

измерительно-информационных комплексов (ИИК) всех точек измерений, 

участвующих в коммерческих расчётах (коммерческий учёт) и используемых 

в расчетах балансов электроэнергии ПС (технический учёт), информационно-

вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), систему обеспечения 

единого времени, и выполняющая функции проведения измерений, сбора и 

передачи результатов измерений объемов электроэнергии и мощности, 

используемых в коммерческих и балансовых расчетах, в информационно-

вычислительный комплекс (ИВК). 

3.1.2  Автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии единой национальной 

(общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС» (АИИС КУЭ 

ЕНЭС ПАО «ФСК ЕЭС»): иерархическая система, функционально 

объединяющая совокупность АИИС КУЭ ПС, ИВК, систему обеспечения 

единого времени, выполняющая функции сбора, обработки и хранения 

результатов измерений объемов электроэнергии и мощности, используемых в 

коммерческих и балансовых расчетах, а также передачи информации в 

автоматизированном режиме заинтересованным контрагентам. 

3.1.3 Журнал событий: массив информации, формируемый 

устройством (прибором учёта, УСПД), характеризующий изменения 

технического состояния, параметров настройки и режимов работы этого 

устройства с привязкой к календарному времени. 

3.1.4 Измерение: совокупность операций по применению 

технического средства, хранящего единицу физической величины, 

обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) 

измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины. 

3.1.5 Измерительный канал измерительной системы (ИК): 

конструктивно или функционально выделяемая часть измерительной 

системы, выполняющая законченную функцию измерения какой-либо 

величины с получением результата измерений, выражаемого числом или 

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

параметров которого - функция измеряемой величины. 

3.1.6 Измерительный компонент измерительной системы 

(измерительный компонент): средство измерений, для которого отдельно 

нормированы метрологические характеристики. 

3.1.7 Информационно-вычислительный комплекс (ИВК): 

совокупность функционально объединенных программных, 

информационных и технических средств, предназначенная для решения 

задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора, 
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обработки и хранения результатов измерений, поступающих от ИВКЭ и ИИК 

субъекта ОРЭМ, их агрегирование, а также обеспечения доступа к этой 

информации.  

3.1.8 Информационно-вычислительный комплекс 

электроустановки (ИВКЭ): совокупность функционально объединенных 

программных и технических средств, предназначенных для обеспечения 

доступа к информации по учету электроэнергии ИИК, а также дополнительно 

может обеспечиваться сбор и обработка результатов измерений, диагностика 

средств измерений в пределах одной электроустановки.  

3.1.9 Измерительно-информационный комплекс (ИИК) точки 

измерений: совокупность прибора(-ов) учета и измерительных 

трансформаторов тока и/или напряжения, к которым   данный прибор(-ы) 

учета подключен(-ы) по установленной схеме,  предназначенная для 

измерения электрической энергии (мощности) в одной точке учета.  

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. 

3.1.10  Присоединение: электрическая цепь (оборудование и шины) 

одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам 

распределительного устройства, генератора, щита, сборки и находящаяся в 

пределах электроустановки.  

3.1.11  Система обеспечения единого времени (СОЕВ):  комплекс 

технических средств, обеспечивающих периодическую передачу цифровой 

информации о значении текущего времени от эталонного источника ко всем 

элементам АИИС КУЭ с целью синхронизации их внутренних часов с 

нормированной точностью.  

3.1.12  Устройство синхронизации времени (УСВ): 

многофункциональное устройство, работающее в автоматическом режиме, 

которое должно выполнять синхронизацию времени от внешнего эталонного 

источника времени, поддержание (измерение) системного времени и 

синхронизацию времени программно-технических средств, входящих в 

систему учета, имеющих с УСВ интерфейсы аппаратного и 

информационного взаимодействия по заданному регламенту. 

3.1.13  Данные: информация со средств измерений, представляемая в 

формализованном виде, пригодном для передачи, интерпретации или 

обработки с участием человека или автоматическими средствами. 

3.1.14  Защита информации от несанкционированного доступа: 

меры, направленные на предотвращение получения защищаемой 

информации третьим лицом с нарушением установленных правовыми 

документами ли собственником (владельцем) информации прав или правил 

доступа к защищаемой информации, проводимые на техническом 

(аппаратном) уровне, включая опломбировку разъёмов, функциональных 
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модулей, установку голограмм, аппаратную блокировку и т.п., и (или) на 

программном уровне, включая установку пароля для доступа. 

3.1.15  Класс точности: обобщенная характеристика данного типа 

средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, 

выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных 

погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. 

3.1.16  Методика измерений (МИ): совокупность конкретно 

описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение 

результатов измерений с установленными показателями точности. 

3.1.17  Метрологическая характеристика средств измерений: 

характеристика одного из свойств средства измерений, влияющего на 

результат измерений и его погрешность. 
Примечание. Для каждого типа средств измерений устанавливаются свои 

метрологические характеристики. Метрологические характеристики, устанавливаемые 

нормативными документами, называют нормируемыми метрологическими 

характеристиками, а определяемые экспериментально – действительными 

метрологическими характеристиками. 

3.1.18  Поверка средства измерений: совокупность операций, 

выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений 

установленным метрологическим требованиям. 

3.1.19  Калибровка средства измерений: совокупность операций, 

выполняемых в целях определения действительных значений 

метрологических характеристик средств измерений и (или) пригодности к 

применению средств измерений, не отнесенных к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений. 

3.1.20  Средство измерений: техническое средство, предназначенное 

для измерений электрической энергии, имеющее нормированные 

метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее 

единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в 

пределах установленной погрешности). 

3.1.21  Прибор учёта электрической энергии (счетчик 

электрической энергии): прибор для определения количества активной и 

(или) реактивной электрической энергии, прошедшей через него в данный 

промежуток времени к месту потребления электроэнергии. 

3.1.22  УСПД: устройство сбора и передачи данных – компонент АИИС 

КУЭ, выполняющий функцию консолидации информации по данной 

электроустановке либо группе электроустановок. Может обеспечивать в 

автоматическом режиме сбор и обработку результатов измерений от 

приборов учёта по цифровым интерфейсам, информации о состоянии средств 

измерений, предоставление доступа к собранной информации, 

синхронизацию времени в приборах учёта и самом УСПД. 

3.1.23  Контроллер: устройство, обеспечивающее доступ к 

информации по учёту электроэнергии приборов учёта, без функций сбора, 

обработки информации и синхронизации времени. 
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3.1.24  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. 

3.1.25  Точка поставки: место в электрической сети, используемое для 

определения объемов произведенной (потребленной) Участниками оптового 

рынка электрической энергии (мощности).  

3.1.26  Точка учёта: место в электрической сети, определяемое 

Коммерческим оператором по согласованию с субъектом оптового рынка 

электроэнергии и используемое для формирования учетных показателей 

коммерческого учета.  

3.1.27  Точка измерений: место расположения и подключения 

приборов коммерческого учета на элементе электрической сети, значение 

измерений количества электроэнергии в котором используется в целях 

коммерческого учёта (при наличии границы балансовой принадлежности на 

присоединении либо при учёте расхода электроэнергии на хозяйственные 

нужды подстанции) или технического учёта (внутренние присоединения, 

расход электроэнергии по которым используется в расчётах балансов 

электроэнергии). 

3.1.28  Коммерческий учёт: процесс сбора, обработки, передачи и 

хранения данных о фактических объёмах производства и потребления 

электрической энергии (мощности) участниками оптового рынка в 

соответствующих группах точек поставки, полученных расчётным путем на 

основании показаний средств измерений, соответствующих требованиям 

договора о присоединении к торговой системе оптового рынка. 

3.1.29  Технический учёт: учет для контроля расхода электроэнергии 

внутри подстанции для расчёта и анализа потерь электроэнергии в 

электрических сетях. 

3.1.30  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. 

3.1.31  Электрическая подстанция (ПС): электроустановка, 

предназначенная для приема, преобразования и распределения 

электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других 

преобразователей электрической энергии, устройств управления, 

распределительных и вспомогательных устройств. 

3.1.32  Энергообъект: сетевая подстанция или вводное 

распределительное устройство, на котором организуется учет 

электроэнергии. 

3.1.33  Общество: юридическое лицо, осуществляющее деятельность 

по передаче, преобразованию и распределению электрической энергии - 

ПАО «ФСК ЕЭС». 
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3.1.34  Сечение коммерческого учета: совокупность точек поставки, 

оформляемая в соответствии с требованиями Регламента коммерческого 

учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о 

присоединении к торговой системе оптового рынка), являющаяся основой 

для определения фактических величин потребления, экспорта/импорта 

электроэнергии Участниками оптового рынка в ГТП либо суммарных 

величин потерь ПАО «ФСК ЕЭС» по каждой ценовой (неценовой) зонам. К 

сечениям коммерческого учета относятся смежные сечения, внутренние 

сечения, сечения экспорта-импорта и сечения между ценовыми и 

неценовыми зонами оптового рынка. 

3.1.35  Акт о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям 

ОРЭМ: результат проведения процедуры установления соответствия АИИС 

КУЭ техническим требованиям ОРЭМ и присвоения АИИС КУЭ класса «А». 

Акт о соответствии АИИС КУЭ оформляется АО «АТС» на сечение 

коммерческого учёта. 

3.2 Обозначения и сокращения  

В стандарте использованы следующие сокращения и обозначения: 

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии. 

АВР - автоматический ввод резерва. 

АРМ - автоматизированное рабочее место. 

ВН - высокое напряжение. 

ГРОЕИ - государственное регулирование обеспечения единства 

измерений. 

ГТП - группа точек поставки. 

ЕНЭС - единая национальная (общероссийская) электрическая сеть. 

ЕТССЭ - единая технологическая сеть связи электроэнергетики. 

ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности. 

ИВК - информационно-вычислительный комплекс. 

ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки. 

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки измерений. 

ИК - измерительный канал. 

ИА - исполнительный аппарат ПАО «ФСК ЕЭС». 

КРУ - комплектное распределительное устройство. 

КРУН - комплектное распределительное устройство наружного 

исполнения. 

ЛЭП - линия электропередачи. 

МИ - методика измерений. 

МЭС - магистральные электрические сети - филиал ПАО «ФСК ЕЭС». 

НН - низкое напряжение. 

ОРЭМ - оптовый рынок электроэнергии и мощности. 

ПТК - программно-технический комплекс. 

ПС - электрическая подстанция (трансформаторная, 

преобразовательная, переключательный пункт). 
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ПМЭС - предприятие МЭС - филиал ПАО «ФСК ЕЭС». 

ПТС - программно-технические средства. 

ПО - программное обеспечение. 

РУ - распределительное устройство. 

СИ - средство измерений. 

СОЕВ - система обеспечения единого времени. 

СН - среднее напряжение. 

ТТ - измерительный трансформатор тока. 

ТН - измерительный трансформатор напряжения. 

ТСН - трансформатор собственных нужд. 

УСВ - устройство синхронизации времени. 

УСПД - устройство сбора и передачи данных. 

ЦСОД - центр сбора и обработки данных. 
 

4 Типовые технические требования к АИИС КУЭ ПС при 

подготовке закупочной документации 

В закупочной документации должны быть отражены следующие 

разделы и параметры:  

4.1 Назначение АИИС КУЭ 

4.1.1 Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС  {наименование ПС} 

предназначена для измерений количества электроэнергии, получаемой и 

отпускаемой по расчетным (коммерческим) и техническим присоединениям. 

АИИС КУЭ подстанции является составной частью АИИС КУЭ ЕНЭС  

ПАО «ФСК ЕЭС». Создание {модернизация, расширение} АИИС КУЭ ПС 

{наименование ПС} должно выполняться в соответствии с действующими 

техническими требованиями ОРЭМ (АО «АТС») и нормативными 

документами ПАО «ФСК ЕЭС», с учётом системных и программно-

технических решений, реализованных на ПС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС {наименование МЭС}. 

4.2 Состав работ и услуг по созданию {модернизации, расширению} 

АИИС КУЭ ПС {наименование ПС} 

Таблица 4.1. 

№ Наименование работ и услуг* 

Т
р

еб
у

ем
о

е 
зн

а
ч

е
н

и
е 

п
а

р
а

м
ет

р
а
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет) ссылка на 

№ разъяснения 

1.  
Предпроектное обследование {при модернизации, 

расширении АИИС} 
Да   
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2.  

Разработка Технического задания, Технорабочего проекта 

(ТРП), эксплуатационной документации (ЭД) на  АИИС 

КУЭ ПС,  прохождения негосударственной экспертизы в 

организациях, прошедших аккредитацию в установленном 

порядке 

Да   

3.  

Разработка программы и методики испытаний по 

установлению соответствия АИИС КУЭ техническим 

требованиям ОРЭМ в соответствии с Приложением 11.3 

[17] 

Да   

4.  

Техническая экспертиза в АО «АТС» комплекта 

документов необходимого для проведения процедуры 

установления соответствия АИИС КУЭ техническим 

требованиям ОРЭМ 

Да   

5.  
Оформление опросных листов в соответствии с 

Приложением 11.4 [17] 
Да   

6.  Поставка оборудования  Да   

7.  
Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных 

работ 
Да   

8.  Обучение персонала Заказчика на объекте    

9.  Опытная эксплуатация АИИС КУЭ ПС Да   

10.  

Проведение поверки АИИС КУЭ (по ИК, относящимся к 

сфере ГРОЕИ), проведение калибровки (по ИК, не 

относящимся к сфере ГРОЕИ) 

Да   

11.  

Оформление паспортов-протоколов на измерительные 

комплексы согласно приложению 3 к Приложению 11.3 

[17] 

Да   

12.  

Разработка методики  измерений МИ {при модернизации, 

расширении – разработка дополнений к МИ} 

электроэнергии (по всем ИК), аттестация МИ в органах 

Росстандарта  (по ИК, относящимся к сфере ГРОЕИ) 

Да   

13.  

Проведение испытаний с целью утверждения типа 

единичного экземпляра СИ и внесению АИИС КУЭ ПС в 

Федеральный информационный фонд обеспечения 

единства измерений с получением Свидетельства об 

утверждении типа СИ (по ИК, относящимся к сфере 

ГРОЕИ) 

Да   

14.  

Проведение процедуры установления соответствия АИИС 

КУЭ техническим требованиям ОРЭМ и присвоения класса 

АИИС с получением Паспорта (Акта) о соответствии  

в АО «АТС» по классу «А» (по ИК, относящимся к сфере 

ГРОЕИ) 

Да   

15.  Ввод АИИС КУЭ ПС в промышленную эксплуатацию Да   

16.  Гарантийное обслуживание    

Примечание. * Участник конкурса вправе дополнить состав работ и услуг 

дополнительными работами, необходимыми для реализации технического предложения. 

 

4.2.1 В составе конкурсного предложения Участник должен 

представить: 

 техническое предложение, включающее описание всех 

предлагаемых технических решений; 

 структурную схему АИИС КУЭ ПС {наименование ПС} с 

указанием оборудования для передачи данных учета электроэнергии на 

верхние уровни управления ПАО «ФСК ЕЭС», с выделением существующих 

и вновь устанавливаемых элементов; 

 заполненные таблицы соответствия предложения настоящим 

техническим требованиям; 
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  тип/марку, а также стоимость оборудования и материалов с 

указанием единичных цен (с детализацией до уровня функциональных 

блоков оборудования); 

 документ или комплект документов, подтверждающих 

соответствие предлагаемого к поставке оборудования техническим 

требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» согласно действующим регламентам 

 ПАО «ФСК ЕЭС» [43];  

Примечание. 1. В случае окончания срока действия на момент поставки 

документов, подтверждающих соответствие предлагаемого к поставке 

оборудования техническим требованиям ПАО «ФСК ЕЭС». Участник 

конкурса должен представить гарантийные обязательства по обеспечению 

продления срока данных документов. 2. К моменту установки средств 

измерений на место постоянной эксплуатации срок истечения интервала 

между поверками допускается не более половины межповерочного 

интервала, указанного в Свидетельстве об утверждении типа средств 

измерений [35]. 

4.3 Характеристика существующей системы коммерческого 

учета на подстанции {указывается при наличии на ПС системы 

АИИС КУЭ} 

4.3.1 (Представить краткое описание существующей системы АИИС 

КУЭ ПС с указанием типов оборудования АИИС КУЭ и мест их установки:  

счётчиков электрической энергии {указать количество, тип, номинальные 

ток и напряжение, класс точности}, УСПД, УСВ, устройств коммутации и 

связи,  описать способы передачи данных на верхние уровни, сведения о 

внесении АИИС КУЭ ПС в Федеральный информационный фонд средств 

измерений (рег. №) и наличие Паспорта о соответствии АИИС КУЭ 

техническим требованиям ОРЭМ, получить у Заказчика актуальные акты 

технологического присоединения/ разграничения балансовой 

принадлежности). 

4.3.2 На подстанции {наименование ПС} установлены 

микропроцессорные приборы учёта электрической энергии {тип счетчиков} 

производства {наименование производителя}, {указать количество}, шт., 

АРМ, спутниковая станция VSAT Sky Edge. 

4.3.3 Данные АИИС КУЭ передаются на верхние уровни управления 

ПАО «ФСК ЕЭС» по основным и резервным каналам связи {указать каналы 

связи ВОЛС, спутниковая связь VSAT} [34]. 

4.4 Организация учета электроэнергии 

4.4.1 АИИС КУЭ ПС {наименование ПС} должна создаваться как 

многоуровневая информационно-измерительная система с 

централизованным управлением, в состав которой должны входить: 

 измерительно-информационный комплекс точки измерений 

(ИИК), включающий трансформаторы тока и напряжения, вторичные 

измерительные цепи, а так же приборы учёта электрической энергии 
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коммерческого и технического учета электрической энергии с двумя 

цифровыми интерфейсами; 

 информационно-вычислительный комплекс электроустановки 

(ИВКЭ), обеспечивающий доступ, диагностику, сбор и обработку 

информации от ИИК. В состав ИВКЭ должны входить: УСПД и/или 

контроллеры, обеспечивающие доступ к информации по учету 

электроэнергии на уровне ИИК, технические средства приема-передачи 

данных (оборудование ЛВС АИИС КУЭ, кабельная инфраструктура), 

система обеспечения единого времени (СОЕВ), АРМ; 

 существующий информационно-вычислительный комплекс 

(ИВК), расположенный в ЦСОД исполнительного аппарата  

ПАО «ФСК ЕЭС»; 

 организация учета электроэнергии должна обеспечивать 

возможность формирования балансов электроэнергии по секциям шин 

каждого класса напряжения ПС и в целом по ПС, включая обходные и 

секционные выключатели; 

 при организации учета электроэнергии необходимо 

предусмотреть установку/замену приборов учета электроэнергии и 

измерительных трансформаторов на вводах силовых трансформаторов 

каждого класса напряжения. Вновь вводимые точки учёта должны быть 

интегрированы в существующую систему АИИС КУЭ ПС {наименование 

ПС}. 

4.4.2 При реконструкции {модернизации, расширении} АИИС КУЭ ПС 

{наименование ПС} необходимо учесть существующие на ПС технические 

решения  по АИИС КУЭ и максимально использовать оборудование, 

установленное на подстанции до реконструкции системы (приборы учёта 

электрической энергии, УСПД/контроллеры, УСВ, АРМ, спутниковый 

терминал). 

4.4.3 При реконструкции {модернизации, расширении} ПС система 

АИИС КУЭ должна быть расширена в объёме вновь вводимых 

присоединений. На ПС {наименование ПС} должны быть поставлены 

приборы учёта электроэнергии в количестве {указать количество}, 

УСПД/контроллеры и вспомогательное оборудование АИИС КУЭ, проведен 

перемонтаж существующих приборов учёта электрической энергии и другого 

оборудования АИИС КУЭ на новые места их размещения {при 

необходимости}. Вновь вводимые точки учёта должны быть интегрированы 

в существующую систему АИИС КУЭ ПС {наименование ПС}, при этом 

сохраняется структура и функционирование существующей системы. В 

процессе выполнения работ должен быть сохранен автоматический сбор 

данных измерения количества электроэнергии по всем присоединениям 

подстанции и передача измеренных данных на верхние уровни управления 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

4.4.4 В процессе создания {модернизации, расширения} АИИС КУЭ 

ПС подрядчик обязан: 



 

 

 

16 

- разработать ТРП и ЭД АИИС КУЭ ПС {наименование ПС} в 

соответствии с требованиями РД 50-34.698, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Получить необходимые положительные заключения негосударственной 

экспертизы; 

- обеспечить автоматический сбор данных с существующих на 

подстанции точек измерения на всех этапах реконструкции ПС {при 

модернизации, расширении}; 

- согласовать с Заказчиком схему учета электроэнергии на 

подстанции (однолинейная электрическая схема ПС с выделением точек 

коммерческого и технического учёта); 

- согласовать с Заказчиком расчётные группы по составлению 

баланса электроэнергии по подстанции и отдельно по шинам всех классов 

напряжений (секциям шин напряжением 6-10 кВ и выше); 

- обеспечить выполнение работ по метрологическому 

обеспечению и испытаниям  АИИС КУЭ ПС; 

-  получить Паспорт (Акт) о соответствии АИИС КУЭ ПС 

техническим требованиям ОРЭМ в АО «АТС» по классу «А». 

4.4.5 При организации и производстве работ должны соблюдаться 

требования следующих документов: 

 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной  инфраструктуры Российской Федерации»; 

 Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении 

требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 6, главы 

1.5; 1.6: 3.4); 

 СО 153-34.20.501 «Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей РФ»; 

   «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

(приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н); 

  РД 153-34.0-03.301 Правила пожарной безопасности для 

энергетических предприятий; 

 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;  

  «Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями» (приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 552н); 

  «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации» (приказ Минэнерго России от 19.02.2000 № 49); 

 «Порядок организации выполнения работ повышенной опасности 

на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный распоряжением  

ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.02.2010  № 69р (в действующей редакции); 

 СТО 56947007-29.200.15.209-2015 Техническая политика. Системы 

учета электрической энергии с удалённым сбором данных оптового рынка 
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электрической энергии ПАО «ФСК ЕЭС»; 

 СТО 56947007-29.240.01.149-2013 Система обеспечения 

информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к 

информационным системам ОАО «ФСК ЕЭС». 

 Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.08.2016 № 367р «Об 

утверждении минимально необходимых организационных и технических 

требований к обеспечению информационной безопасности 

автоматизированных систем технологического управления, используемых 

для функционирования электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС». 

Примечание. Список нормативных документов может быть расширен 

в случае производственной необходимости. При проектировании необходимо 

руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и 

действующих на момент разработки документации, в том числе не 

указанных в настоящем стандарте. 

 

4.5 Характеристика объекта автоматизации 

4.5.1 Исходя из Главной схемы присоединений, учет электроэнергии 

должен быть организован на всех присоединениях 110-750 кВ, 6(0,4)-35 кВ, 

автотрансформаторах и трансформаторах на стороне ВН, СН и НН, а так же 

на стороне ВН ТСН должны быть установлены микропроцессорные приборы 

учёта электрической энергии, количество и класс точности которых указан в 

Таблице 4.5.2. 

4.5.2 Перечень измерительно-информационных комплексов точек 

измерений электроэнергии АИИС КУЭ ПС {наименование ПС} приведён в 

Таблице 4.5.1. 

Таблица 4.5.1.  
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Таблица 4.5.2. Общее количество приборов учёта 

Класс напряжения Кол-во приборов учёта Примечание 

750 кВ   

500 кВ   

330 кВ   

220 кВ   

110 кВ   

35 кВ   

6/10 кВ   

0,4 кВ  
 {указать статус:  хоз. 

нужды/собственные нужды}   

Итого:   

Таким образом, АИИС КУЭ ПС {наименование ПС} должна быть 

рассчитана на автоматизацию учета электроэнергии и мощности по {кол-во} 

точкам измерений, по {кол-во} из которых произвести  перемонтаж {для 

реконструируемых ПС} на новые места размещения.  

4.5.3 АИИС КУЭ ПС должна создаваться как система, использующая 

для расчетного и технического учета одни и те же программно-технические 

средства (характеристики ПТС АИИС КУЭ должны быть одинаковыми и не 

зависеть от выполнения функций коммерческого или технического учёта). 

4.5.4 Перечень оборудования, необходимый для создания 

{модернизации, расширения} АИИС КУЭ ПС {наименование ПС} приведён в 

Таблице 4.5.3. 
 

Таблица 4.5.3. 

№ Наименование оборудования 
кол-во, 

шт. 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

тип/марка 
производит

ель 

1 Центральный шкаф сбора {привести перечень оборудования}    

2 Устройство синхронизации системного времени  (УСВ)      

3 АРМ, не хуже Intel PIV 3,0/2048Мб/750Гб/DVD-RW/LCD-19”    

4 

Инженерный пульт с оптическим преобразователем (для 

связи  приборов учёта с инженерным пультом) и 

программным обеспечением для конфигурирования приборов 

учёта  

   

5 

Приборы учёта микропроцессорные 2А+2Р для  РУ- 110 кВ и 

выше,  со встроенным ист. питания от сети  ~220. В, двумя 

цифровыми интерфейсами, класс точности 0,2S 

   

6 

Приборы учёта микропроцессорные 2А+2Р для РУ - 10 (6)-35 

кВ со встроенным ист. питания от сети  ~220 В и двумя 

цифровыми интерфейсами, класс точности 0,5S 

   

7 

Приборы учёта микропроцессорные А+Р  для ТСН на стороне 

0,4 кВ, со встроенным ист. питания от сети  ~220 В, двумя 

цифровыми интерфейсами,  класс точности 0,5S 

   

8 Разветвитель интерфейса RS-485     

9 Коробка испытательная     

10 Шкаф для установки приборов учёта     

11 Шкаф сбора данных (шкаф контроллеров)    

12 Источник бесперебойного питания    
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13 УСПД/Контроллеры    

14 Коммутатор Ethernet    

15 Преобразователь интерфейсов    

16 
Программное обеспечение для АРМ АИИС КУЭ с лицензией 

на общее количество приборов учета 
   

17 Техническая документация К-т   

18 ЗИП   *   

Принятые в Таблице обозначения: 

А- учет активной электроэнергии (2А - в двух направлениях); 

Р – учет реактивной электроэнергии (2Р – в двух направлениях); 

* состав ЗИП оборудования системы учета определяется участником 

конкурса на стадии подготовки конкурсного предложения. 

Примечание: участник конкурса вправе изменить/дополнить состав 

поставки любым дополнительным оборудованием, необходимым для 

реализации технического предложения. 

 

4.6 Требования к АИИС КУЭ ПС {наименование ПС} 

4.6.1 Основные требования к АИИС КУЭ ПС представлены в Таблице 

4.6.1. 
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Таблица 4.6.1. 

№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный  

документ 

Требуемое 

значение 

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 
требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет) ссылка на 
№ разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

1.  Технические решения по АИИС КУЭ выполнить в соответствии с приложениями к 

Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведении реестра 

субъектов оптового рынка, Договору о присоединении к торговой системе оптового 

рынка, а так же ОРД и СТО ПАО «ФСК ЕЭС» в части АИИС КУЭ и 

метрологического обеспечения (в действующих редакциях) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, п. 4.1 

[34] Да   

2.  Обеспечить представление результатов измерения, информации о состоянии средств 

измерения, информации о состоянии объектов измерения (при использовании данной 

информации для расчета значений учетных показателей): на уровень ИВК) АИИС 

КУЭ ЕНЭС ПАО «ФСК ЕЭС»; в АРМ АИИС КУЭ {при наличии на ПС АРМ} 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

пункты 6.1.3, 6.2.4, 6.6.4, 

6.12.3 [34]; 

Приложение 11.1, п. 2.1.2 

[17] 

Да   

3.  На отходящих ЛЭП предусмотреть установку трансформатора тока в линии для 

организации учета электроэнергии 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.6.3 [34]; 

СТО 56947007-

29.240.10.248-2017, п. 6.5, 

22.10.3.6 [33] 

Да   

4.  Для распределительных устройств 110 кВ и выше с обходной системой шин при 

отсутствии трансформаторов тока в линии (за линейным разъединителем) должны 

быть разработаны решения по обеспечению автоматизированной фиксации перевода 

линии на обходной выключатель (при использовании данной информации для 

расчета значений учетных показателей), с отражением в МИ расчета количества 

электроэнергии через присоединение 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.6.4 [34] 
Да   

5.  Измерительные цепи учета подключать к отдельным обмоткам измерительных 

трансформаторов тока и напряжения соответствующих классов точности 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 (п. 3) [34] 
Да   

6.  Установку приборов учёта, контроллеров и другого оборудования АИИС КУЭ ПС 

производить в отдельных запираемых шкафах. Приборы учёта электрической энергии 

6-35кВ должны устанавливаться производителем оборудования в соответствующих 

релейных отсеках ячеек КРУ (КРУН),  0,4 кВ - в ЩСН 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.11 [34] Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный  

документ 

Требуемое 

значение 

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 
требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет) ссылка на 
№ разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

7.  Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях 

коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием 

АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка 

пломб, марок и т.п.) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 (п. 4) [34] Да   

8.  Обеспечить вычисление полного баланса электроэнергии по подстанции в целом, 

включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по 

шинам всех классов напряжения, секциям шин 110 кВ и выше, с учётом собственных 

и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением 

небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных. 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.1.3,  [34] 

 
Да   

9.  На межгосударственных линиях необходимо предусматривать установку двух 

приборов учёта (основного и резервного) {указывается при наличии на ПС 

межгосударственных ЛЭП} 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п.27.7) 

[34] 

Да   

10.  Определить направление, состав и характеристики данных, передаваемых на другие 

уровни управления, включая расчет объемов передаваемой информации 

Требование   

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

11.  Производить подключение прибора учёта к трансформатору тока и напряжения 

отдельным кабелем, при этом подсоединение к прибору учёта должно быть проведено 

через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную 

непосредственно под прибором учёта 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

Таблица 6.8.1 (п. 5) [34] Да   

12.  Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ осуществить в соответствии с 

Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений", 

ГОСТ Р 8.596-2002, СТО 56947007- 29.240.126-2012 [1], [35] 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 7 [34] 
Да   

13.  Обеспечить проведение процедуры установления соответствия АИИС КУЭ ПС 

{наименование ПС} техническим требованиям ОРЭМ с получением Паспорта (Акта) о 

соответствии в АО «АТС» по классу «А» в части ИИК относящихся к сфере ГРОЕИ 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.1.9 [34] 
Да   

14.  Обеспечить прямой доступ к приборам учёта и УСПД/контроллерам со стороны  

ЦСОД ИА на базе СПО «Метроскоп»  {для вновь строящейся или ПС комплексного 

технического перевооружения} 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п.25),  

п. 6.12.1 [34] 

Да   

15.  Сбор информации с АИИС КУЭ ПС производить в ЦСОД ИА соответствии с 

архитектурой сбора данных учета электроэнергии и структурой построения АИИС 

Требование   

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный  

документ 

Требуемое 

значение 

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 
требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет) ссылка на 
№ разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

КУЭ ЕНЭС ПАО «ФСК ЕЭС» на базе СПО «Метроскоп» 

16.  АИИС КУЭ ПС {наименование ПС} (вновь вводимые измерительные каналы 

существующей АИИС КУЭ ПС) должна интегрироваться в общую АИИС КУЭ ЕНЭС 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.1.4 [34] 
Да   

 

4.6.2 Общие требования к АИИС КУЭ ПС представлены в Таблице 4.6.2. 

Таблица 4.6.2. 

№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое 

значение 

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 
требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет)  ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

1. 1. Требования к ИИК     

1.1. Измерительно-информационный комплекс точки измерений (ИИК) СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.3.1 [34] 
Да   

1.2. На уровне ИИК должны производиться измерения параметров 

электропотребления, обеспечиваться хранение информации на заданную 

глубину в энергонезависимой памяти, а также обеспечиваться доступ к этой 

информации с верхних уровней системы 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.5.1 [34] Да   

1.3. В состав ИИК должны входить:     

1.3.1. Приборы учёта электрической энергии СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.3.2 [34] 

Да   

1.3.2. Измерительные трансформаторы тока и напряжения Да   

1.3.3. Вторичные измерительные цепи Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое 

значение 

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 
требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет)  ссылка на № 
разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

2. 2. Требования к ИВКЭ     

2.1. Информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.3.1 [34] 
Да   

2.2. ИВКЭ должен обеспечивать сбор результатов измерений от электросчётчиков, 

их обработку и передачу на третий уровень, синхронизацию времени в системе с 

помощью устройства синхронизации системного времени 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.12.1 [34] 
Да   

2.3. возможность сигнализации превышения заявленной мощности, потребляемой 

контрагентом (для ПС имеющие общие присоединения с контрагентами) 

Требование   

ПАО «ФСК ЕЭС» Опционально   

2.4. В состав ИВКЭ должны входить:  Да   

2.4.1. Контроллеры, обеспечивающие доступ к информации по учету электроэнергии 

ИИК и/или УСПД СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.3.3 [34] 

Да   

2.4.2. Оборудование ЛВС АИИС КУЭ Да   

2.4.3. Система обеспечения единого времени (СОЕВ) Да   

2.4.4. АРМ АИИС КУЭ ПС.  АРМ должен отображать информацию и данные по учету 

и балансам электроэнергии 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.3.3, 6.15.1, 

6.15.2 [34] 

Да   

3. 3. Требования к защите информации от несанкционированного доступа     

3.1. На всех измерительных комплексах коммерческого учёта, входящих в АИИС 

КУЭ подстанции, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие защиту 

от несанкционированного доступа к средствам коммерческого учёта  

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 

(пункты 5,6), 

Таблица 6.9.1  

(п. 21) [34], СТО 

56947007-

29.240.01.149-2013 

[41] 

Да   

3.2. Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа на 

аппаратном (физическом) уровне: 
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое 

значение 

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 
требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет)  ссылка на № 
разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

3.2.1. Путем пломбирования клеммников электрических цепей трансформаторов тока 

и напряжения, испытательных колодок и клеммников приборов учёта в 

измерительных цепях коммерческого учета, а также клеммников контроллеров 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 

(пункты 2,5,6) [34], 

СТО 56947007-

29.240.01.149-2013 

[41], [51] 

Да   

3.2.2. Путем пломбирования элементов контроллеров, с помощью  которых может 

осуществляться изменение параметров настройки устройств, системного 

времени и накопленных данных, а также наличием системы паролей для доступа 

к изменению параметров, времени и данных 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1  

(п. 10,11) [34], СТО 

56947007-

29.240.01.149-2013 

[41], [51] 

Да   

3.3. Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа на 

программном (логическом) уровне: 

 
 

  

3.3.1. Путём установки паролей к ресурсам счётчиков электрической энергии, 

УСПД/контроллеров и АРМ 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 

21), Таблица 6.13.1 

(п. 10,11) [34], СТО 

56947007-

29.240.01.149-2013 

[41], [51] 

Да   

3.4.  Автоматическое ведение «Журнала событий» на уровне ИИК и ИВКЭ, 

фиксирующего время и даты наступления событий по требованиям ОРЭМ 

Приложение 11.1, 

п. 3.4.5, п. 4.2 [17], 

СТО 56947007-

29.240.01.149-2013 

[41], [51] 

Да   

3.5. Должны устанавливаться индивидуальные полномочия по доступу к 

информации АИИС КУЭ 

Требование   

ПАО «ФСК ЕЭС», 

СТО 56947007-

29.240.01.149-2013 

Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое 

значение 

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 
требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет)  ссылка на № 
разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

[41], [51] 

3.6 Наличие системы защиты информации, обеспечивающей защиту информации от  

неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 

действий в отношении такой информации, соблюдение конфиденциальности 

информации ограниченного доступа, реализация права на доступ к информации 

ГОСТ Р 51583, СТО 

56947007-

29.240.01.149-2013 

[41] 

Да   

3.7 Наличие средств выявления компьютерных инцидентов Федеральный закон 

от 26.07.2017  

№ 187-ФЗ,  ст. 9  

п. 2 [4], СТО 

56947007-

29.240.01.149-2013 

[41] 

Обосновывается 

на этапе 

проектирования 
  

4.  Требования к сохранности информации при авариях     

4.1. В АИИС КУЭ должна быть обеспечена сохранность информации при 

возникновении любых нештатных ситуаций, а также при авариях 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.9.4, Таблица 

6.9.1 (п. 21), 

Таблица 6.13.1  

(п. 10,11) [34] 

Да   

4.2. Все оборудование АИИС КУЭ должно иметь схему электропитания, 

обеспечивающую сохранение работоспособности (с передачей аварийной 

сигнализации и сохранением измерительной информации) при кратковременных 

перерывах электропитания и перепадах напряжения 

Требование   

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Да   

4.3.  После восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура 

восстановления требуемого объема информации по иерархии системы 

Требование   

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

5.  Требования к метрологическому обеспечению АИИС КУЭ ПС     

5.1. Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ ПС для измерительных 

каналов, применяемых в сфере ГРОЕИ: 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 7.1.2 [34] 
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое 

значение 

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 
требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет)  ссылка на № 
разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

5.1.1. Метрологическая экспертиза технической документации в аккредитованных 

организациях 

СТО 56947007-

29.240.126-2012, 

п.5.9, 6.2 [35] 
Да   

5.1.2. Разработку методики измерений  (МИ) для АИИС КУЭ ПС в соответствии с 

ГОСТ Р 8.563, МИ 3269 и РД 153-34.0-11.209 (при модернизации, расширении 

АИИС - разработка дополнений к МИ), аттестации и внесению МИ (при 

модернизации, расширении - дополнений к МИ) в Федеральный 

информационный фонд (по ИК, применяемых в сфере ГРОЕИ) 

СТО 56947007-

29.240.126-2012,  

п. 5.3.2.2 [35] Да   

5.1.3. Проведение испытаний с целью утверждения типа средств измерений и 

утверждение типа АИИС КУЭ ПС с оформлением Свидетельства об 

утверждении типа СИ с приложением Описания типа и внесением в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 

СТО 56947007-

29.240.126-2012,  

п. 5.5.2[35] Да   

5.1.4. Первичную поверку АИИС КУЭ, измерительных каналов, применяемых в сфере 

ГРОЕИ. Поверка должна производиться в соответствии с нормативными 

документами, утверждаемыми по результатам испытаний для целей 

утверждения типа средства измерений (методика поверки) 

СТО 56947007-

29.240.126-2012,  

п. 5.5.3[35] Да   

5.1.5. Метрологическое обследование измерительных каналов с оформлением 

паспортов-протоколов ИИК в соответствии с требованиями ОРЭМ. Паспорта-

протоколы ИИК должны быть согласованы с государственными 

уполномоченными организациями или со смежным субъектом ОРЭМ 

СТО 56947007-

29.240.126-2012,  

п. 5.5.1[35] Да   

5.2 Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ ПС для измерительных 

каналов, применяемых вне сферы ГРОЕИ: 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 7.1.3 [34] 
Да   

5.2.1. Метрологическая экспертиза технической документации в МЭС/ПМЭС СТО 56947007-

29.240.126-2012,  

п. 5.9, 6.2 [35] 
Да   

5.2.2. Разработка методики измерений  (МИ) для АИИС КУЭ ПС в соответствии с 

ГОСТ Р 8.563, МИ 3269 и РД 153-34.0-11.209 (при модернизации, расширении 

АИИС - разработка дополнений к МИ), и  согласование МИ с МЭС/ПМЭС (при 

модернизации, расширении - дополнений к МИ) 

СТО 56947007-

29.240.126-2012,  

п. 5.3.2 [35] Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое 

значение 

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 
требованиям 

(Да/Частично/ 

Нет)  ссылка на № 
разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

5.2.3. Проведение калибровки измерительных каналов применяемых вне сферы 

ГРОЕИ 

СТО 56947007-

29.240.126-2012,  

п. 5.5.4[35] 
Да   

5.2.4. Метрологическое обследование измерительных каналов с оформлением 

паспортов-протоколов ИИК в соответствии с требованиями МЭС/ПМЭС. 

Паспорта-протоколы ИИК должны быть согласованы с МЭС/ПМЭС 

СТО 56947007-

29.240.126-2012,  

п. 5.5.1[35] 
Да   

5.2.5. Расчёт основной и суммарной (с учетом внешних влияющих величин) 

погрешностей измерений для каждого ИИК,  погрешности СОЕВ 

СТО 56947007-

29.240.126-2012,  

п. 5.8.2.4 [35]  
Да   

5.2.6. Все используемые в АИИС КУЭ ПС средства измерений, включая ТТ и ТН, 

должны иметь Свидетельство об утверждении типа средств измерений, 

действующие свидетельства о поверке СИ при выпуске из производства  

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.1.6, п. 6.1.8 [34] 
Да   

4. 6 Гарантийные обязательства     

6.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование с даты ввода в эксплуатацию Требование   

ПАО «ФСК ЕЭС» 
не менее 36 

мес. 
  

6.2. Поставщик должен бесплатно и в определенные сроки устранять любые дефекты 

в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока 

Требование   

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

6.3. Должны быть оговорены условия Поставщика, на которых гарантия может быть 

продлена на более длительный срок 

Требование   

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   
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4.6.3 Требования к видам обеспечения и ПТК АИИС КУЭ ПС представлены в Таблице 4.6.3. 
Таблица 4.6.3. 

№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

 Требования к программному обеспечению (ПО)     

1.1. Программное обеспечение АИИС КУЭ должно быть достаточным для 

выполнения всех автоматизированных функций во всех 

регламентированных режимах функционирования АИИС 

СТО 34.01-5.1-002-

2014, П. 2.8.6[37] Да   

1.1.1. В состав программного обеспечения АИИС КУЭ ПС должны входить 

программные средства для диагностики и параметрирования 

оборудования и контроля на достоверность входной информации 

СТО 56947007-

29.200.15.209-

2015,п.п. 6.12.2, 

6.15.2[34] 

Да   

1.2. На уровне ПС при помощи ПО должно обеспечиваться выполнение 

следующих основных функций: 

 
   

1.2.1. Мониторинг сбора данных с приборов учета, установленных на ПС СТО 56947007-

29.200.15.209-

2015,п. 6.1.3[34] 
Да   

1.2.2. 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 

СТО 56947007-

29.200.15.209-

2015,п. 6.1.3[34] Да   

1.2.3. 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 а также фиксация и учет небаланса выше 

допустимого значения 

СТО 56947007-

29.200.15.209-

2015,п. 6.1.3[34],  

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Да   

1.2.3.1 Возможность выявления изменения технического состояния (самоход, 

недоучет и т.д.) прибора учета при определении значения небаланса 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

1.2.4. Первичная достоверизация данных путем определения всех 

составляющих балансов электроэнергии по ПС (шин ПС, секций шин 

ПС напряжением 110 кВ и выше и по ПС в целом) с учетом 

технологического расхода электроэнергии, связанного с расходом на 

собственные нужды подстанции, и потерь электроэнергии в 

оборудовании (трансформаторах, автотрансформаторах, реакторах, 

синхронных компенсаторах и др.) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-

2015,п. 6.1.3[34] 

Да   

1.2.5. Синхронизация времени в АИИС КУЭ ПС СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1 (п.16) 

[34] 

Да   

1.2.6. Представление информации в табличном и графическом виде, а так 

же в виде отчетных форм 

СТО 56947007-

29.200.15.209-

2015,п. 6.1.3[34] 
Да   

1.2.7. Система АИИС КУЭ должна иметь программно-технические 

средства, позволяющие проводить ее переконфигурирование 

эксплуатационным персоналом без привлечения Исполнителя 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

1.2.8. Любая поступающая в АИИС КУЭ ПС измерительная информация 

должна вводиться в систему однократно 

СТО 56947007-

29.200.15.209-

2015,п. 4.3[34] 
Да   

1.2.9. Выходная коммерческая, техническая и служебная информация 

одного и того же смыслового содержания должна быть сформирована 

в АИИС КУЭ ПС однократно, независимо от числа адресатов 

СТО 56947007-

29.200.15.209-

2015,п. 4.3[34] 
Да   

1.2.10. Уровень контроля отсутствия недекларированных возможностей Требование ПАО 

«Россети» [23], [44], 

[45] 
четвертый   

1.2.11. Предоставление прямого доступа к приборам учёта с уровня ИВК в 

режиме «прозрачного канала» (в том числе для удаленного 

конфигурирования приборов учёта) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.12.2[34] 
Да   

1.2.12. В АИИС КУЭ ПС должно применяться оборудование (приборы учёта, 

контроллеры/УСПД) совместимых типов и быть совместимым с 

программным обеспечением уровня ИВК 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.1.7 [34] 
Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

1.2.13. ПО включая вспомогательные и сервисные функции,  должно иметь 

русскоязычный интерфейс пользователя 

СТО 34.01-5.1-001-

2014 П. 10.3 [38] Да   

1.2.14. Информация, выводимая на дисплее прибора учета электрической 

энергии и программное обеспечение электросчётчика должны быть на 

русском языке. Отображение единиц измерения допускается в 

международной системе единиц СИ 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

п. 6.9.5 [34] Да   

1.2.15. Информационная безопасность АИИС КУЭ на уровне ПС должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями к информационным 

системам ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.149-2013 [41] 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 9.3 [34] 
Да   

1.2.16. Защита на программном уровне (установка пароля) при 

параметрировании приборов учёта 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 21) 

[34] 

Да   

1.2.17 Наличие системы защиты информации, обеспечивающей защиту 

информации от  неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, а также от иных неправомерных действий в 

отношении такой информации, соблюдение конфиденциальности 

информации ограниченного доступа, реализацию права на доступ к 

информации 

ГОСТ Р 51583, п. 

5.2, [51] 
Да   

2. Требования к вторичным цепям     

2.1. Потери напряжения в цепи «трансформатор напряжения – счетчик» не 

должны превышать от номинального вторичного напряжения 

трансформатора напряжения    

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 (п. 1) 

[34] 

0,25 %   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

2.2. Прибор учёта должен быть подключен к ТТ и ТН отдельным кабелем, 

защищенным от короткого замыкания (для ТН). При этом 

подключение кабеля к прибору учёта должно быть проведено через 

испытательную коробку (специализированный клеммник), 

расположенную около прибора учёта. Допускается применение 

единой электрической цепи для подключения приборов учёта к 

одному трансформатору напряжения при условии обеспечения 

защиты всей цепи от несанкционированного доступа 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 (п. 5) 

[34] 
Да   

2.3. Подключение токовых обмоток приборов учёта к вторичным 

измерительным обмоткам трансформаторов тока выполнять отдельно 

от цепей релейной защиты и автоматики 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 (п. 3) 

[34] 

Да   

2.4. Вторичные измерительные цепи должны быть защищены от 

несанкционированного доступа 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 (п. 4) 

[34] 

Да   

2.5. При подключении приборов учета  не допускается применение 

скруток и паек во вторичных цепях 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.5.7 [34], 

СТО 34.01-5.1-002-

2014, П. 2.3 [37] 

   

2.6. Встроенные ТТ и ТН  должны  иметь возможность проведения 

периодической метрологической поверки 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.6.2, 6.7.2 

[34] 

   

3. Требования к трансформаторам тока и напряжения     

3.1. Измерительные трансформаторы должны удовлетворять требованиям 

ПУЭ по классу напряжения, электродинамической и термической 

стойкости, а также по климатическому исполнению. Типы 

трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 7746 и ГОСТ 1983 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.6, 6.7[34] Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

3.2. Классы точности отдельной обмотки для целей АИИС КУЭ 

измерительных трансформаторов тока (напряжения): 

 
   

3.2.1. Для  присоединений с уровнем напряжений  110 кВ и выше - не хуже 

0,2S (0,2) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.6.1, 

6.7.1[34] 

Да   

3.2.2. Для остальных присоединений - не хуже 0,5S (0,5) Да   

3.3. Не допускается перегрузка измерительных трансформаторов во всех 

эксплуатационных режимах 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.5.2 [34] 
Да   

3.4. Для учета необходимо предусматривать отдельные вторичные 

обмотки ТТ и ТН соответствующих классов точности 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 (п. 3) 

[34] 

Да   

3.6. Применение промежуточных трансформаторов тока не допускается СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.6.6 [34] 
Да   

3.7. Выводы вторичных обмоток измерительных трансформаторов, 

используемых в измерительных цепях коммерческого учета, должны 

быть защищены от несанкционированного доступа (установка 

марок/пломб) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.8.1 (п. 4) 

[34] 

Да   

3.8. Трансформаторы тока должны устанавливаться в трех фазах  СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.6.5 [34] 
Да   

3.9. Межповерочный интервал измерительных ТТ и ТН должен составлять СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.6.1, 

6.7.1[34] 

не менее 8 лет   

3.10. Фактические вторичные нагрузки измерительных ТТ и ТН должны 

соответствовать требованиям нормативных документов и 

обеспечивать работу ТТ и ТН в требуемом классе точности 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 7.1.5 [34] 
Да   

4. Требования к приборам учёта электрической энергии     
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Технические параметры и метрологические характеристики приборов 

учёта электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 31819.22 

(для реактивной энергии - ГОСТ 31819.23) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 7.1.4 [34] 
Да   

4.2. Приборы учёта электроэнергии должны проводить учет активной и 

реактивной электроэнергии 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.5.1, Таблица 

6.9.1 [34] 

Да   

4.3. Для точек учёта, где возможны перетоки электроэнергии (приём-

отдача), приборы учёта электрической энергии должны обеспечивать 

учёт электроэнергии в обоих направлениях 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.5.1, Таблица 

6.9.2 [34] 

Да   

4.4. Класс точности для присоединений с уровнем напряжений  110 кВ и 

выше  

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 3) 

[34] 

не хуже 0,2S   

4.5. Для  остальных присоединений не хуже 0,5S   

4.6. На ПС должны применяться трёхфазные 3-х элементные приборы 

учёта, которые должны включаться в каждую фазу присоединения 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 9, 

14) [34] 

Да   

4.7. Приборы учёта электроэнергии должны иметь не менее двух 

независимых портов цифрового интерфейса 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 13) 

[34] 

Да   

4.8. Прибор учёта электроэнергии должен обеспечивать обмен 

информацией по двум портам 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 13) 

[34] 

Да   

4.9. Наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с 

получасовым интервалом на глубину не менее 90 суток, данных по 

активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за 

прошедший месяц, а также запрограммированных параметров 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 8) 

[34] 

Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 
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разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

4.10. Обеспечивать измерения 30-минутных приращений активной и 

реактивной электроэнергии 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 10) 

[34] 

Да   

4.11. Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и 

времени (точность хода не хуже ± 1 с/сут. с внешней автоматической 

коррекцией (синхронизацией), работающей в составе СОЕВ) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 7) 

[34] 

Да   

4.12. Наличие автоматической самодиагностики СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 22) 

[34] 

Да   

4.13. Наличие защиты от несанкционированного изменения параметров СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 21) 

[34] 

Да   

4.14. Приборы учёта должны иметь встроенный дополнительный источник 

питания от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и 

автоматически переключатся на дополнительный источник питания 

при исчезновении основного (резервного) питания. Резервное питание 

счётчиков электрической энергии необходимо обеспечить через АВР 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 26) 

[34] 
Да   

4.15. Межповерочный интервал   СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 5) 

[34] 

не менее 10 лет   

4.16. Средняя наработка на отказ   СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 1) 

[34] 

не менее   

100 000 ч 
  

4.17. Наличие «Журнала событий», фиксирующего время и даты 

наступления и окончания событий 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 17) 

[34] 

не менее 90 суток     
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

4.18. В «Журнале событий» должны фиксироваться: 

Приложение 11.1,  

п. 3.4.5 [17]  

   

4.18.1. перерывы питания прибора учёта с фиксацией времени пропадания и 

восстановления 
Да 

  

4.18.2. факты связи с прибором учёта, приведшие к каким-либо изменениям 

данных и конфигурации 
Да 

  

4.18.3. факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и 

после коррекции или величины коррекции времени, на которую было 

скорректировано устройство 

Да 
  

4.18.4. формирование обобщенного события (или по каждому факту) по 

результатам автоматической самодиагностики 
Да 

  

4.18.5. отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени 

пропадания и восстановления напряжения 
Да 

  

4.19. Приборы учёта должны обеспечивать работоспособность в диапазоне 

температур окружающего воздуха  

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 4) 

[34] 

-40 +60 
о
С   

4.20. Защита от несанкционированного изменения параметров должна быть 

обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей) 

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

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 20, 

21) [34] 

Да   

4.21. Приборы учёта должны иметь возможность измерения с нормируемой 

погрешностью: мгновенной активной, реактивной и полной 

мощности, фазных токов и напряжения, частоты, коэффициент 

мощности 3-х фазной сети и пофазно 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 11) 

[34] 

Да   

5. Требования к УСПД/контроллерам     

5.1. УСПД/контроллеры должны обеспечивать прямой доступ к приборам 

учёта со стороны  ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС в режиме «прозрачного 

канала» (в том числе для удаленного изменения конфигурации 

приборов учёта) без перекоммутации интерфейсных кабелей 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.9.1 (п. 25), 

6.12.1 [34] 

Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 
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ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

5.2. УСПД/контроллеры должны иметь защиту от несанкционированного 

доступа как к аппаратной части (разъёмам, функциональным модулям 

и т.п.), так и к программно информационному обеспечению 

(установка паролей) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1  

(п. 10, 11) [34] 

Да   

5.3. УСПД/контроллеры должны функционировать в автоматическом 

режиме и обеспечивать:  

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

6.12.1 [34] 
Да   

5.3.1. Сбор информации от приборов учёта по резервируемым цифровым 

интерфейсам 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

6.12.1 [34] 
Да   

5.3.2. Опрос всех приборов учёта с 30-минутным интервалом  СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1  

(п. 12) [34] 

Да   

5.3.3. Обработку, накопление, хранение и отображение принятой 

информации 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

6.12.1 [34] 
Да   

5.3.4. Синхронизацию времени, как в самом контроллере, так и в приборах 

учёта электроэнергии 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1  

(п. 16) [34] 

Да   

5.3.5 Поддержку двухстороннего информационного обмена с 

использованием открытых стандартных протоколов  

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.12.3 [34] 
Да   

5.3.6. Ведение журнала событий Приложение 11.1 п. 

4.1.4[17], СТО 

56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1 (п. 9) 

[34] 

Да   

5.4. Автоматическая фиксация в журнале событий времени и даты 

наступления следующих событий: 
Приложение 11.1 п. 

4.2[17], СТО 
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  
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ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

5.4.1. ввода расчетных коэффициентов измерительных каналов 

(коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов 

тока и напряжения) 

56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1 (п. 9) 

[34] 

Да 
  

5.4.2. ввод/изменение групп измерительных каналов учёта электроэнергии 

для расчёта агрегированных значений электроэнергии по группам 

точек измерений 

Да 
  

5.4.3. попыток несанкционированного доступа Да   

5.4.4. связей с УСПД /контроллером, приведших к каким-либо изменениям 

данных 

Да 
  

5.4.5. перезапусков УСПД /контроллера Да   

5.4.6. фактов корректировки времени с обязательной фиксацией времени до 

и после коррекции или величины коррекции времени, на которую 

было скорректировано устройство 

Да 
  

5.4.7. результатов самодиагностики Да   

5.4.8. отключения питания Да   

5.5. Глубина хранения данных в журнале событий Требование ПАО 

«ФСК ЕЭС» 
Не менее 45 суток    

5.6. Наличие встроенного Web-сервера Требование ПАО 

«ФСК ЕЭС» 
Да   

5.7. Передача обобщенных сигналов неисправности технических средств 

АИИС КУЭ (промконтроллеров, приборов учёта, каналов связи с 

приборами учёта) 

Требование ПАО 

«ФСК ЕЭС» Да   

5.8. УСПД/контроллеры должны строиться по модульному принципу для 

наращивания функциональных возможностей и производительности 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 8.1.4 [34] 
Да   

5.9. УСПД/контроллеры должны иметь не менее двух модуля сетевой 

коммутации Ethernet, не менее двух портов RS-485, а также резервные 

порты RS-485 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   
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№ 
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Функции, их характеристика 

Нормативный 
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разъяснения 
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5.10. Хранение суточных данных о тридцатиминутных приращениях 

электропотребления (выработки) по каждому каналу и 

электропотребление (выработку) за месяц по каждому каналу и по 

группам измерительных каналов  

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1 (п. 

5,6) [34] 

не менее 45 суток   

5.11. Хранение результатов измерения при отсутствии питания   СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1 (п. 7) 

[34] 

не менее 3,5 лет   

5.12. Ведение времени и даты встроенными энергонезависимыми часами с 

точностью хода 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1 (п. 4) 

[34] 

не хуже  ±3 с/сут   

5.13. Напряжение питания от сети переменного тока 220 В с двух секций 

шин СН через АВР  

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1  

(п. 18) [34] 

Да   

5.14. Электропотребление, с полным набором электронных модулей  СТО 34.01-5.1-002-

2014, п. 2.8.1 [37] 
не более 100 Вт    

5.15. Наработка на отказ СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

Таблица 6.13.1 (п. 1) 

[34] 

не менее  50 000 ч   

5.16. Межповерочный интервал СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

Таблица 6.13.1 (п. 3) 

[34]; 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС»,  

п. 4.5 [47] 

не менее 5 лет; 

 

 

не менее 10 лет 

(опционально) 

  

5.17. Срок службы  СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

Таблица 6.13.1 (п. 2) 

[34] 

не менее  15 лет    
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5.18. УСПД/контроллер должен обеспечивать работоспособность в 

диапазоне температур окружающего воздуха, определенном 

условиями эксплуатации 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

5.19. Охлаждение контроллера должно осуществляться за счет 

естественной конвекции 

СТО 34.01-5.1-002-

2014, п. 2.8.1 [37] Да   

5.20. УСПД/контроллер должен выпускаться в едином корпусе, 

обеспечивать возможность одностороннего обслуживания и иметь 

степень защиты не ниже IP51 по ГОСТ 14254 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

5.21. Автоматическая самодиагностика (контроль зависания) не реже 

одного раза в сутки. 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015,  

Таблица 6.13.1 (п. 8) 

[34] 

Да   

5.22 Параметрирование УСПД/контроллера должно осуществляется при 

вводе пароля с автоматической фиксацией в «журнале событий» с 

указанием даты и времени 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.13.3 [34] 
Да   

6. Требования к системе обеспечения единого времени (СОЕВ)       

6.1. СОЕВ должна выполнять законченную функцию измерений времени, 

иметь нормированные метрологические характеристики и 

обеспечивать автоматическую синхронизацию времени в системе при 

проведении измерений количества электроэнергии с точностью 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.16.2 [34] не хуже  5,0 с/сут   

6.2. Приемник сигналов точного времени должен подключаться к системе 

по цифровому интерфейсу 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

6.3. В СОЕВ должны входить все средства синхронизации и измерения 

времени (приборы учёта электроэнергии, контроллеры, приёмник 

сигналов точного времени), которые используются при 

синхронизации времени, и учитываться временные характеристики 

(задержки) линий связи между ними 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.16.1 [34] Да   

7. Требования к каналам связи между АИИС КУЭ ПС и ИВК 

(ЦСОД) 
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7.1. Передачу информации на уровень ИВК необходимо выполнять по 2 

независимым цифровым каналам связи (основному и резервному) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.2 [34] 

Да (определяется на 

этапе 

проектирования) 

  

7.2. Каналы связи должны обеспечивать скорость передачи данных  СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.2 [34] 

не менее 64 Кбит/с    

7.3. Каналы связи должны обеспечивать коэффициент готовности  не хуже 0,95   

7.4. Коэффициент ошибок в цифровом канале  СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.3 [34] 

не более  

10
-5

 
  

7.5. Основной и резервный каналы связи - ЕТССЭ СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.2 [34] 
Да   

7.6. Допускается при комплексном техническом перевооружении в 

качестве резервного канала связи использовать существующий 

спутниковый канал VSAT-технологии. Спутниковый канал VSAT-

технологии должен использоваться в качестве основного канала связи 

только при отсутствии каналов ЕТССЭ 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.2 [34] Да   

7.7. Переключение с основного канала связи на резервный и обратно 

должно производится автоматически с фиксацией событий в 

программном обеспечении 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.2 [34] 
Да   

7.8. GSM канал сотовой связи для передачи данных допускается 

использовать только в технологическом режиме отладки и 

диагностики 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.4 [34] 
Да   

8. Каналы связи между ИИК и ИВКЭ     

8. 1. При организации каналов связи между ИИК и ИВКЭ должно быть 

обеспечено взаимодействие через промышленную локальную сеть или 

ее фрагмент с использованием промышленных интерфейсов  

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.1 [34] 
Да   

8.2. При организации информационного взаимодействия между ИИК и 

каналообразующей аппаратурой необходимо использовать два 

интерфейса (основной и резервный) RS-485 и/или Ethernet 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.1 [34] 
Да   
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8.3. Каналы связи между ИИК и ИВКЭ должны обеспечивать скорость 

передачи не менее 9600 бит/с и коэффициент готовности не хуже 0,95 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.1 [34] 
Да   

8.4. При подключении удалённых групп ИИК, расположенных вне ОПУ 

или имеющих отдельный контур заземления, необходимо 

использовать волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и 

преобразователи интерфейса Ethernet/FO (RS-485/FO) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.18.1 [34] Да   

9. Требования к АРМ     

9.1. АРМ должен отображать информацию и данные по учету и балансам 

электроэнергии, а также значение небаланса выше допустимого. 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.15.2 [34] 

Да   

9.1.1. Отображение параметров учёта электроэнергии и небаланса выше 

допустимого значения в виде экранных форм (таблиц, графиков) 
Да   

9.1.2. Получение отчётных форм по учёту электроэнергии на экране 

монитора 
Да   

9.2. Мониторинг состояния сбора данных и анализ полноты собранных 

данных 
   

9.3. Контроль работоспособности и диагностика АИИС КУЭ ПС    

9.4. Обеспечение санкционированной настройки параметров системы Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС», 

[51] 
Да   

9.5. Регламентный доступ к системе на основе системы паролей Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС», 

[51] 
Да   

10. Требования к характеристикам взаимосвязей со смежными 

системами 

    

10.1. Взаимодействие с ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежными 

участниками ОРЭМ должно осуществляется с уровня ИВК в 

форматах XML (80020; 51070 и др.) определенных регламентами  

АО «АТС» (по электронной почте) 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 6.2.6, 6.2.7 [34] 
Да   

11. Требования к перспективам развития и  модернизации системы     
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

11.1. Система должна строиться на базе современных технических средств 

и должна предусматривать возможность дальнейшего развития и 

расширения без существенной реконструкции и ухудшения 

технических характеристик по следующим направлениям: 

СТО 56947007-

29.200.15.209-2015, 

п. 4.3 [34], 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Да   

11.1.1 Возможность увеличения количества ИИК Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Да   

11.1.2. Расширение прикладных функций Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Да   

11.1.3. Изменение формата и состава выдаваемых системой отчетов и данных Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Да   

12. Требования по типизации и унификации    

12.1. АИИС КУЭ ПС должна предусматривать возможность расширения и 

модификации 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

12.2. При разработке АИИС КУЭ ПС должно быть предусмотрено 

модульное построение основных комплексов системы, технического, 

программного и информационного обеспечений, позволяющее 

осуществлять как совершенствование решаемых функций и задач, так 

и расширение их перечня 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Да   

12.3. В АИИС КУЭ ПС должна быть обеспечена взаимозаменяемость 

сменных однотипных элементов (модулей, узлов, блоков) без 

проведения дополнительных регулировок 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

12.4. Программно-технические средства системы должны быть серийно 

выпускаемые и иметь разрешительные документы для эксплуатации в 

РФ 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

12.5. На этапе проектирования должна быть разработана программа 

обеспечения надежности АИИС КУЭ в соответствии с ГОСТ 27.002 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

13. Требования к проведению монтажных и пуско-наладочных работ     



 

 

 

43 

№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  

параметра 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 

Предлагаемое 

значение  

параметра 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

13.1. При организации и производстве работ на территории действующей 

ПС  должны соблюдаться требования Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 № 328н) 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Да   

13.2. При модернизации (расширении) АИИС КУЭ подстанций, на которых 

установлены только приборы учёта и УСПД, получить у 

эксплуатирующей организации (по согласованию с МЭС) связные 

номера приборов учёта и пароль доступа к УСПД. Подключение 

приборов учёта к УСПД и параметрирование УСПД проводить с 

участием персонала эксплуатирующей организации 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Да   

13.3. При модернизации (расширении) АИИС КУЭ подстанций, на которых 

установлены шкафы ТКУ:  

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС»    

13.3.1. Проверить загрузку интерфейсных портов на шлюзах Е-422. 

Обеспечить подключение к портам шлюза - не более 12 приборов 

учёта на 1 порт и не более 32 приборов учёта на шлюз 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Да   

13.3.2. Подключение вновь устанавливаемых приборов учёта производить к 

имеющимся интерфейсным коробкам (РК-1 или РК-2) при наличии на 

них свободных клемм (при подключении к существующему шлюзу). 

Для дополнительного шлюза установить новые интерфейсные 

коробки. Проверить наличие дополнительного питания на приборах 

учёта 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Да   

13.3.3. Получить у эксплуатирующей организации (по согласованию с МЭС) 

связные номера приборов учёта и пароли доступа к приборам учёта, 

шлюзу и АРМ. Подключение и параметрирование приборов учёта 

проводить с участием персонала эксплуатирующей организации 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Да   

13.3.4. После производства работ по подключению новых приборов учёта 

выполнить процедуру «автодетект» для загрузки новых приборов 

учёта в специализированное программное обеспечение (СПО) АИИС 

КУЭ ЕНЭС. Работы проводить с участием эксплуатирующей 

организации (по согласованию с МЭС) 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Да   
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№ 

п/п 
Функции, их характеристика 

Нормативный 

документ 

Требуемое значение  
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(Да/Частично/Нет)   

ссылка на № 

разъяснения 

1 2 3 4 5 6 

13.3.5. Провести проверку наличия прибора учёта в программном 

обеспечении ПС (АРМ подстанции), а также АРМ учета перетоков и 

АРМ мониторинга, установленных в МЭС. Провести снятие данных 

со вновь установленных приборов учёта с помощью инженерного 

пульта и сверить полученные данные с данными АРМ учета 

перетоков (СПО «Метроскоп»). Получить подтверждение 

правильности включения приборов учёта в СПО у эксплуатирующей 

организации и МЭС 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Да   

13.4 После выполнения всех работ на подстанции оформить Акты 

установки (замены) приборов учета, Акты о выполненных СМР и 

ПНР, произвести защиту от несанкционированного доступа с 

оформлением акта ревизии и маркирования (паспортов-протоколов на 

ИИК по новым точкам),  оформить (переоформить) опросные листы в 

соответствии с техническими требованиями ОРЭМ 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Да   

Примечание. 1. Конкретный состав требований определяется в соответствии с проектным объемом реконструкции/создания/модернизации АИИС КУЭ. 

2. Участники конкурса должны представить «Схему организации связи передачи данных на каждый уровень управления». 

3. В КД должны быть указаны конкретные направления и организационно – технические решения по передаче данных АИИС КУЭ реализуемые 

в рамках данного титула. 
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