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                                ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения документов, представленных в РГП

«КазИнМетр» ООО НПП «ГКС» на проведение метрологической
экспертизы материалов с целью признания результатов испытаний и
утверждения типа и первичной поверки средств измерений по договору

№ 1596 от 15 ноября 2019 года
1. Наименование и тип средства измерений: Преобразователи

давления измерительные КМ35;
Изготовитель: ООО НПП «ГКС», г. Казань, Россия;
Цель экспертизы: установление соответствия представленной

документации требованиям ПМГ 06-2001 «Порядок признания результатов
испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации
средств измерений», нормативных правовых актов и нормативных
документов Республики Казахстан, для признания результатов испытаний
и утверждения типа;

2. На метрологическую экспертизу предоставлены следующие
документы:

- копия свидетельство об утверждении типа средств измерений;
- копия описания типа;
- копия методики поверки;
- инструкция по эксплуатации и паспорт;
3. В результате проведенной метрологической экспертизы

установлено:
3.1 Комплектность документов соответствует требованиям ПМГ

06-2001.
3.2 По метрологическим и техническим характеристикам замечаний

нет.
Методика поверки: документу МЦКЛ.0235.МП «Преобразователи

давления измерительные КМ35. Методика поверки».
Метрологическое обеспечение СИ в Республике Казахстан:

обеспечены.
Межповерочный интервал: – 5 лет.
Вид измерений: 04 – измерение давления.
Наименование измеряемых величин и обозначения их единиц в

соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин»: МПа,°С,
температура.
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4. Рекомендации по результатам экспертизы:
- внести в реестр Государственной системы обеспечения единства

измерений Республики Казахстан в раздел «Утвержденные типы средств
измерений» тип преобразователей давления измерительные КМ35, ООО
НПП «ГКС», г. Казань, Россия;

- зарегистрировать в реестре государственной системы обеспечения
единства измерений Республики Казахстан документ на поверку
МЦКЛ.0235.МП «Преобразователи давления измерительные КМ35.
Методика поверки»;

- выдать ООО НПП «ГКС» сертификат о признании утверждения типа
преобразователей давления измерительные КМ35, ООО НПП «ГКС», г.
Казань, Россия, со сроком до 11 мая 2023 года.

На основании вышеизложенного, материалы вышеуказанных средств
измерений направлены на рассмотрение Комиссии по выдаче
разрешительных документов в сфере технического регулирования и
метрологии Комитета технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан для
окончательного принятия решения.

Заместитель
генерального директора

Б. Мухамеджанов
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