
 

 

Уважаемая Юлия Олеговна! 

Сообщаю, что в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии была проведена проверка  программы "Автоматизированная система 

управления метрологическим обеспечением предприятия 1.2.4.0", 

предоставленной Вашей организацией,  на соответствие «Требованиям к 

совместимости программно-аппаратных средств метрологической службы 

юридического лица с автоматизированной информационной системой учета 

результатов поверки Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (АИС «Метрконтроль»)» от 17 мая 2006г., опубликованным в 

Приложении к Вестнику Федерального агентства №5, 2006 г. и «Дополнениям и 

Изменениям» к ним от 12 декабря 2008г. и 15 июня 2011г.  (далее совместно 

именуемые - Требования). 

В результате проверки установлено следующее: 

 передача данных о поверочной деятельности метрологической 

службы юридического лица, аккредитованной на право поверки 

(далее - МСЮЛ) в Центральный узел (далее - ЦУ) АИС «Метрконтроль» 

Федерального агентства с использованием программного обеспечения  

выполняется корректно; 

 передача локальных справочников МСЮЛ в ЦУ АИС 

«Метрконтроль» Федерального агентства выполняется корректно; 
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 прием данных справочников централизованного ведения АИС 

«Метрконтроль» Федерального агентства выполняется корректно; 

при проверке программы "Автоматизированная система управления 

метрологическим обеспечением предприятия 1.2.4.0" не выявлено ошибок, 

приводящих к аварийному завершению. 

Таким образом, программа "Автоматизированная система управления 

метрологическим обеспечением предприятия 1.2.4.0"  соответствует требованиям 

к совместимости с АИС «Метрконтроль».  

Обращаю Ваше внимание, что все копии программы "Автоматизированная 

система управления метрологическим обеспечением предприятия 1.2.4.0",  

установленные в МСЮЛ, должны полностью соответствовать ПО, прошедшему 

проверку в Федеральном агентстве. В случае изменения ПО, в части его сопряжения 

с АИС «Метрконтроль», необходимо предоставить его новую версию на повторную 

проверку. 
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