
 

 

Управление метрологии, государственного контроля и надзора 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

рассмотрело письмо СП АО «Интеграл СПб» и сообщает следующее. 

В Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений зарегистрированы: 

- под номером 44154-16 - секундомеры электронные «Интеграл С-01» 

(далее - секундомеры), изготовитель - ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая 

компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Республика Беларусь. 

Результаты испытаний и утверждения типа, первичной поверки 

секундомеров признаны приказом Росстандарта от 6 апреля 2016 г.  

№ 400 «Об утверждении типов средств измерений» (пункт 66). 

На территории Российской Федерации признаются результаты первичной 

поверки секундомеров, проведенной ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая 

компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»), Республика Беларусь, и удостоверенной 

соответствующим знаком поверки в виде оттиска поверительного клейма 

(копия прилагается). 

- под номером 44154-20 зарегистрированы Секундомеры электронные 

«Интеграл С-01» (далее - секундомеры), изготовитель - Открытое акционерное 

общество «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

(ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»), 

Республика Беларусь. 

Результаты испытаний и утверждения типа, первичной поверки 

секундомеров признаны приказом Росстандарта от 22 апреля 2020 г. № 800. 

На территории Российской Федерации признаются результаты первичной 

поверки секундомеров, проведенной ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая 
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компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»), Республика Беларусь, и удостоверенной 

соответствующим знаком поверки в виде оттиска поверительного клейма 

(копия прилагается). 

Таким образом, на территории Российской Федерации признаются 

результаты первичной поверки указанных средств измерений, удостоверенной 

соответствующим знаком поверки в виде оттиска поверительного клейма,  

до истечения срока действия свидетельства о первичной поверке. 

По окончании срока действия свидетельства о первичной поверке, при 

использовании данных средств измерений в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, владелец обязан 

своевременно проводить периодическую поверку в соответствии  

с установленными интервалами между поверками. 

 

  

 

Заместитель начальника Управления метрологии, 

государственного контроля и надзора                                                       З.И.Осока                                                                                              
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