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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
просит считать письма начальника Управления метрологии Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии Е.Р.Лазаренко
от 22 июня 2018 г. № 10148-ЕЛ/04 и №10147-ЕЛ/04 о необходимости
внеочередной поверки при переносе Комплексов аппаратно-программных
для измерений скорости движения «ПТОЛЕМЕЙ-СМ» (далее – Комплексы)
и Систем измерительных с автоматической фотовидеофиксацией «ДЕКАРТ»
(далее – Системы) недействительными и сообщает следующее.
В соответствии с п.2.5 документа АИТС.402139.001 МП «Системы
измерительные с автоматической фотовидеофиксацией «ДЕКАРТ». Методика
поверки» внеочередная поверка, обусловленная ремонтом, изменением схем
монтажа и углов установки, а также перемещением системы, проводится
в объеме периодической поверки.
В соответствии с п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 раздела 2 «Использование
по назначению» документа АИТС.012016.003РЭ «Комплекс аппаратнопрограммный для измерений скорости движения «ПТОЛЕМЕЙ-СМ».
Руководство по эксплуатации» описаны операции настройки, требующие
внесения изменений как в механическую, так и программную часть
комплексов, которые могут привести к изменениям метрологических
характеристик Комплексов.
В соответствии с пунктом 19 приказа Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. №1815 «Об утверждении
порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки
и содержанию свидетельства о поверке» (далее – Порядок) обязательное
представление средств измерений на периодическую поверку чаще
установленного
межповерочного
интервала
(внеочередная
поверка)
осуществляется, в том числе в случаях:
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- несоответствия знака поверки формам, приведенным в Приложении 3
Порядка (знаки поверки считаются поврежденными, если нанесенную на них
информацию невозможно прочитать без применения специальных средств.
Поврежденные знаки поверки восстановлению не подлежат);
- повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными,
если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения
специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к узлам
регулировки и (или) элементам конструкции средства измерений);
- проведения повторной регулировки или настройки, с вскрытием пломб,
предотвращающих доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции,
известного или предполагаемого ударного или иного воздействия
или при возникновении сомнений в его показаниях.
На основании вышеизложенного, при переносе Комплексов и Систем
с одного рубежа контроля на другой и при возникновении сомнений
в их показаниях требуется обязательное проведение внеочередной поверки всех
Комплексов и Систем на месте эксплуатации в соответствии с утвержденными
методиками поверки.
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