ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.10.2016 г.
N 2829



ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ
15.09.2016 г.
N 550


См. текст документа
на узбекском языке


Об утверждении Критериев
отнесения технических средств к средствам
измерений и средствам испытаний


В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О метрологии” и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 августа 2004 года N 373 “О совершенствовании структуры и организации деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Критерии отнесения технических средств к средствам измерений и средствам испытаний согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.


Генеральный директор                                              А. Курбанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


КРИТЕРИИ
отнесения технических средств к средствам
измерений и средствам испытаний

Настоящие Критерии в соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан “О метрологии” применяются при отнесении технических средств к средствам измерений и средствам испытаний.

1. Критериями отнесения технических средств к средствам измерений являются следующие:
использование в целях проведения измерений;
обладание нормированными метрологическими свойствами, значения которых принимаются неизменными в течение определенного времени;
обеспечение результатов измерений в узаконенных единицах с установленной точностью;
наличие возможности хранения, передачи и воспроизведения единиц величин, кратных либо дольных значений единиц величин;
функционирование на механическом, электрическом, оптическом, физико-химическом, электронном принципе (принципах);
соответствие требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов в области технического регулирования.

2. Критериями отнесения технических средств к средствам испытаний являются следующие:
использование в целях проведения испытаний;
обладание нормированными техническими характеристиками, значения которых принимаются неизменными в течение определенного времени;
обеспечение результатов измерений в узаконенных единицах с установленной точностью, а также достоверности результатов испытаний;
функционирование на механическом, электрическом, оптическом, физико-химическом, электронном принципе (принципах);
соответствие требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов в области технического регулирования.

3. Средствами измерений и/или средствами испытаний не являются:
технические средства, в основном обладающие индикаторной функцией, используемые исключительно для предварительной оценки, результаты которой не являются результатами измерений и/или испытаний;
технические средства, выполняющие исключительно функции по передаче информации о результатах измерений и/или испытаний.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 октября 2016 г., N 40, ст. 471
































