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О результатах проверюl
материалов испытаний
вJIагомеров поточных сквахоlнной
пролукции IIВСП-0l

направляю закJIючение по проверке результатов испытаrтий в целях

уверждения типа влаюмеров поточньD( скважиr*rой продкции IIвсп_0l,
пraй*r*"*r"r" ООО "Татинтек", г. Альметьевск, Ресгryблика Татарстан,

подготовJIенное Едtньш целпром Росстандарта проверкrl рgзульЕтов
испытаний ср€дств измерений 9 соответствип с Вашим обращениеlr от

l6.09.2014 г. исх. N9 2489/02-06.
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Циный центр Росстандарта проверки результатов испытаний
(Прriказ Росстандарта N! 8'l от З,!.01.2014 r,)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Л!104-t0-37271,т

по проверке результатов испытаний в челях лверждения типа
вJIагомеров поточных скважинной продукции ПВСП-0 l

l На проверку представлены документы с результатами испытаний в целях

)пверждения типа вл:гомерв поточных скважинной продукции IIВСП-01,
серийно изготавливаемьrх Обществом с ограниченной ответственностью

"Татинтек", г. А,:цьметьевск, Рестryблика Татарстан.

Испытания проведены ГI-Рl СИ ФГУП кВНИИР) по зllявке
ООО "Татиятек", г. Альметьевск, Рестryблика Татарстан, от 01.03.2014 г. Ns
5l85/291_0l.

.Щокументы на проверку представJIены ГLИ СИ ФГУП кВНИИР>
l6.09.20l4 г. исх. Ns 2489/02-06.
2 Комплекг прелстаыlенных на проверку доц"л,tентов вкJlючает:

- зzrявку на прведение испытаний;
- ДеКЛаРаЦИЮ ПОJШОТЫ ДОК}'IrrеНТаЦИИ, УРОВНЯ ЗаП.РiТЫ И ОТС)ТСТВЯJl

недоý,}rешированньж возможвостей программltого обеспечениясрдств
измереЕrй;

- программу испытаний;
- протоколы испытаний;
- проект оIшсания типа средства измерений;
- методиý. поверки;
- акг испытаний;
- руководство по эксtшуатации.

коlчтплекгность предстаыlенных документов полностью соответствует

положениям п. ll Адмштистративного регламента, )твержденною приказом

Минпромmрга России от 25.06.2013 г. Ns 970.

3 Испыгания Е,lагомеров поточных скважинной прод,кции пвсп-0l
проведены ГЩ4 Си Фryп <<E}ниИР>) в соответствии с областью аккредптации,

Атгестат аlо<редитации 30006-09.



4 Заявка яа проведение испытаний соответствует требованил,l приказа
МfiЕпро}rгорга России Ns 108l от 30,11.2009 г. (приложение l) и содержит
необходпмую информацию.

Харакгер призводства средства измеренпй - серийное.
Сведения об обязательньпr мsгрологическю( и техшrческих требованил( к СИ в
заявке отс)пств},ют.

5 Прграмма испытапий с(ютветствует полохеЕшIм приказа Мrшпромторга
России от З0,11.2009 г. Ns108l (приложепие l) и МИ 3290_2010, согласована с
з:rявителем It )пверждена испытателем.

Содержание и объем исrшrганий, методы (методию,r) исrшташй, условия
проведенlrя испытаний, zuгоритмы обработки полученныr( при испытаниях
резуJьтатов, этаJIоны и испытательное оборудование, пре/ryсмотренные
программой испытаний, явJUIются достатоtlными дuI определения заJIвленных
характеристпк влагомеров.

6 Пртоколы испыт {rrй отаrкают резуJьтаты рабоц пре.ryсмотренные
прграл,п.rой испытаний.

В проюколах приведены данные об этirлонах и испытательном
оборудовании, с применевием которых проводиJIись испытaлния, с указанием
сведенrй о поверке и аттестации.

fфоюколы испытаIfi{й соответствуют ра}делам и этапам исшlтаний,
пре.ryсмоц)енньD( прграirмой испыганий.

Результаты прверю{ шlентификационньD( данньD( цюграммного
обеспечения подтверждены Пртоколом Nэl l. Урвень зациты программною
обеспечешlя от непреднамереЕньD( и предlамеренIiьD( измепеIIпй устzlновлен
<высокий>> в соотвегствЕи с Р 50.2.071 -20|4 .

7 В качестве норматlлвного док)мента на поверry СИ ycTaHoB.lteH документ МП
<Инструщия. ГСИ. ПоточшIе вJIагомеры скважинной продукщ{.r IIВСП-0l .

Мgrодш<a поверки МП 0174-б-2014), угвержденЕый ГlИ СИ ФГУП (ВНИИЬ)
24 пюля 2014 г..

}lfl на поверку соотвеrствует полохеIiиям РМГ 51-2002. Иrrrерва.л между
поверками обоснован (Протокол N9l2) и составляет l год.

8 Проекг описания типа соответствует положениям МИ 3290-2010.
Определенные в процессе испытаний метрологическпе и техпшtеские

характеристики, приведенЕые в описании типа, соответствуют заяв]Iеяным.

9 Акr испытаний cooтBeтfiByeт положениям приказа Минпромгорга России от
30.11.2009 г. Ml081 (приложение l), утвержден испьпателем и согласован с
заявrтелем.

Акг отражает сведения об объеме выполнеrrньD( при испытаниrrх работ.
Результаты испыгашй зафиксирваЕные в акте испытаний,

положптеJIьные.
В акге приведены определенные по результат:лм испытаЕй значения

метрологfiческю( и техническIо( характеристик, факг опробования методики



поверки с приведением информащй о ней, рекомендоваrrный интервал межд.
поверками, факr разработки проекта описания типа ср€дстм измерепий.

Сведения об обязательЕьD( метрологиqеских и техfiических требомнил< к
СИ в акге отсутствlтот.

Внводы: Единый цент Росстандарта прверки резуJьтатов испыгавий по
птога}r прведенной прверки результатов испытаний в цеJID( уверждения типа
средств пзмерений с.длтает tюзможпым:

- рекомендовать к угверllсдению типа влагомеры поточные сrважинной
прдущшi I]ВСП-0l, из]Oтавливаемые Обществом с огр о{ченной
ответственностью "Татинтек", г. Альметьевск, Республш<а Татарстая;
- устаЕовить для uих поверку по документу МП 0174-6-2014, }твержденному
ПДl СИ ФГУП (ВНИИР>, и интерваJr межд. поверками 1 год.

Прл эmм Едшьлй цеrrгр Росстандарта прверки результатов испытаЕий
отмечает, чm в наgrcящее время обязателъные метрлогнческие требованIrя к
измеренrлм, обязате.rьные метрологические и технЕ.Iеские требования к
средству и,Jмерений, предусмотренные статьями 5 и 9 Федерального з(цона
Nsl02 от 26.06.2008 г., на даЕЕое средство измереrrЕй не установлены, еr0
применение по областям сферы юсуларственного реryJпrрвания Меспечения
единства измереmtй носит рекомеffдательный характер,
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