ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О сроках действительности сертификата
«об утверждении типа средств измерений».
Следует четко различать понятия «действительность документа» и
«срок действия». Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с
действующим законодательством РФ:
1. Сертификат удостоверяет что утвержденный тип средства измерения
регистрируется в Государственном реестре средств измерений,
допущенных к применению в РФ. Регистрация бессрочная.
2. В соответствие с п.1 сертификат об утверждении СИ является
бессрочным документом. То есть действительным с момента выдачи и
без ограничений по времени.
3. Дата, указанная в сертификате как «Срок действия» является датой до
которой предприятие имеет право выпускать изделие, являющееся
средством измерения, и соответствующее записи в Гос. реестре.
4. С истечением «Срока действия» сертификат не утрачивает
действительность. Так же остается действительной регистрация типа в
Гос. реестре. Уже выпущенные изделия продолжают являться
средствами измерения зарегистрированного типа, допущенными к
применению в РФ, и остаются ими «пожизненно».
5. Изделия соответствуют именно тому сертификату, во время срока
действия которого они были изготовлены.
Кроме того:
6. Все поверки, регламенты и прочие действия с прибором производятся
именно в соответствии с сертификатом во время действия которого они
были изготовлены.
7. При получении предприятием-изготовителем нового сертификата уже
выпущенные изделия остаются соответствовать именно старому
сертификату. Новый сертификат не имеет к уже выпущенным
приборам никакого отношения.
8. Приборы, изготовленные до истечения срока действия сертификата и
имеющие об этом соответствующую запись в паспорте, но еще не
реализованные потребителю, также являются законными средствами
измерения утвержденного типа.

В связи с этим разъясняем, что газоанализаторы «Хромопласт», выпущенные
до окончания «срока действия» сертификата и эксплуатирующиеся в
настоящий момент, являются законными средствами измерения,
допущенными к применению в РФ, вне зависимости от того, когда
закончился «Срок действия» сертификата.
Сертификат не имеет обратного действия и не может быть применен к ранее
выпущенным приборам. Поэтому, новый сертификат никак не влияет на
ранее выпущенные приборы.
Таблица1. соответствий сертификатов.
Год выпуска

Сертификат

Регистрационный
номер.

2004 по 2009

RU.C.31.001.A № 17149

26534-04

2012 по 2017

RU.C.31.001.A № 45740

49247-12

Калибровочные
работы
на
изделиях
Хромопласт
выполняются
непосредственно перед отгрузкой Заказчику с целью сохранения срока межкалибровочного интервала (1 год), не зависимо от даты изготовления
изделия.
В соответствии с действующим законодательством РФ предприятиеизготовитель выпускает номенклатурную продукцию в период действия
сертификата. Факт утверждения типа СИ предусматривает право или
обязательство наносить на средства измерений знак утверждения типа. Это
предусмотрено для того, чтобы указать на соответствие данного прибора
техническим его нормативам. Утверждением типа СИ оформляется право
выпуска в обращение этих средств измерений, как узаконенных для их
применения и проведения первичной поверки (ст.1.1.3. - Международного
документа OIML D 19 «Испытания и утверждение типов средств измерений).
С уважением, директор ООО «ГеоСенсор»

Ю.А. Муравьев //__________________

