
9797• 4/2007 • МЕТАЛЛООБРАБОТКА

В области мерительного инструмента 
в Украине действует ряд обязатель-
ных к исполнению законодательных 

и нормативных требований:
1) все предприятия в Украине обязаны 

применять исключительно тот мерительный 
инструмент, который включен в Государс-
твенный реестр Украины или прошел обя-
зательную метрологическую аттестацию в 
Государственных центрах стандартизации 
и метрологии (Закон Украины «О метроло-
гии…», ст. 11);

2) весь мерительный инструмент в каж-
дом производстве подлежит обязательной 
периодической поверке (обычно через 12 
мес.) в аккредитованных Госстандартом мет-
рологических лабораториях (Закон Украины 
«О метрологии…», ст. 27); 

3) лица, нарушающие Закон «О метроло-
гии…», привлекаются к административной и 
уголовной ответственности (ст. 49 Закона).

Не все знают, что в Уголовном кодексе 
Украины имеется ст. 226 «Фальсификация 
средств измерения», которая предусматри-
вает серьезные наказания за изготовление, 
переделку и сбыт фальсифицированных из-
мерительных приборов, вплоть до ареста.

В большинстве своем украинские по-
ставщики российского, европейского и ази-

атского инструмента физически не могут 
обеспечить гарантийные обязательства и 
техническую поддержку потребителя в про-
цессе эксплуатации мерителя из-за отсутс-
твия собственных сервисных служб и аккре-
дитованных Госстандартом лабораторий. 
Но выход есть, и сегодня законопослушные 
предприятия Украины могут комфортно за-
купать и эксплуатировать мерительный инс-
трумент без риска нарушить закон.  

 С марта 2004 года в Харькове выпуска-
ются (по технологии крупноузловой сборки) 
свыше 500 типоразмеров сертифицирован-
ного мерителя зарегистрированной нацио-
нальной торговой марки МИКРОТЕХ®. 

 Все 100 % мерителя МИКРОТЕХ® (вместо 
традиционных 3 % у других производителей) 
калибруются в аккредитованной Госстандар-
том Украины метрологической лаборатории 
МИКРОТЕХ®.

 Все 100 % мерителя МИКРОТЕХ® или 
включены в Госреестр Украины, или прохо-
дят метрологическую аттестацию в Харь-
ковском региональном Центре СМС, а также 
ННЦ «Институт метрологии», что обеспечи-
вает двойной метрологический контроль 
мерителя.

 На весь период эксплуатации у потреби-
теля меритель МИКРОТЕХ® обеспечивается 
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реальной гарантией 12–36 мес. и эффектив-
ной технической поддержкой (сервисное 
обслуживание, комплектующие, справочная 
информация и консультации).

 Потребитель получил льготную возмож-
ность проводить обязательную ежегодную 
калибровку мерителя МИКРОТЕХ® непо-
средственно у производителя в современ-
ной и аккредитованной Госстандартом мет-
рологической лаборатории МИКРОТЕХ®. 

Очевидным преимуществом для потреби-
теля является приобретение сертифициро-
ванного мерителя напрямую от производи-
теля по лучшим украинским ценам. Выбирая 
ваш меритель, помните: «Семь раз отмерь 
и еще раз проверь». 
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Украина движется в европейское сообщество, где законы 
действуют строго. Выбор мерительного инструмента 
заметно отличается от покупки потребительских 
товаров ввиду многовариантного анализа технических 
и эксплуатационных параметров, необходимости 
исполнения обязательных законодательных 
и нормативных требований. Например, весь 
мерительный инструмент подлежит обязательной 
периодической поверке в аккредитованных Госстандартом 
метрологических лабораториях. Приобретая меритель 
у национального производителя — предприятия 
МИКРОТЕХ®, вы получаете льготную возможность 
калибровки мерителя непосредственно у производителя.

The Selection of Measuring Tool without Sorrow
Ukraine is heading for the European Community, where the laws are very strict. Therefore, the author of the article analyses compulsory legislative 

and standard requirements to measuring tool in Ukraine and offers a wide range of measuring tool by MICROTECH, a good example of a company 
with certified products.


