








 
 

 
 
 
 
 

 

Приказ 

№.  138    от “  28  ”   07   2020 

мун. Кишинэу 

 

Министерство экономики и 
инфраструктуры Республики Молдова 

Об изменениях нормы 
законодательной метрологии 
NML 1-07:2017 
 
 
На основании п.(3) ст.5, п.(3) ст.6 и п.(3) ст.13 Закона о метрологии № 19/2016 г., 
для обеспечения единства, законности и точности измерений в областях 
общественного интереса на территории Республики Молдова, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения к норме законодательной метрологии NML 1-07:2017      
„Таксометры. Методика поверки”, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в Официальном мониторе Республики 
Молдова и на веб-сайте Министерства экономики и инфраструктуры. 

3. ПУ «Национальный институт метрологии» разместить настоящий приказ на 
веб-сайте и опубликовать в специализированном журнале „Metrologie”. 

 

 

                                                                                                
            Министр                                                                         Сергей РАЙЛЯН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2033, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 
E-mail:secretariat@mei.gov.md  Pagina web: www.mei.gov.md 
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Приложение  
к приказу Министерства Экономики и Инфраструктуры 

Nr.138  от 28.07. 2020 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

к норме законодательной метрологии NML 1-07:2017 «Таксометры. Методика 
поверки» 

          1. главу II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ изложить в следующей редакции:  

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
    Закон о метрологии № 19 от 4 марта 2016 г.; 

Постановление Правительства № 1042 от 13 сентября 2016 г. об 
утверждении Официального перечня средств измерения и измерений, подлежащих 
законодательному метрологическому контролю; 

   Постановление Правительства № 408 от 16.06.2015г. об утверждении 
Технического регламента об обеспечении присутствия на рынке средств 
измерений; 
        SM ISO/IEC Ghid 99:2017 «Международный словарь по метрологии. Основные 
и общие понятия и соответствующие термины (VIM)», утвержденный 
Постановлением Института Стандартизации Молдовы № 263 от 10 ноября 
2017; 
       RGML 12:2018 «Национальная Система Метрологии. Метрологическая 
маркировка и свидетельства о поверке», утвержденный Приказом Министерства 
экономики и инфраструктуры № 170 от 29 марта 2018; 

OIML R 21:2007 Таксометры. Метрологические и технические требования, 
методы испытания и форма протокола испытаний. 

 
  2. в пункте 8, в Таблице 3, первая колонка, слова «ансамбля автоавтомобиль-
таксометр» заменить словами «ансамбля автомобиль-таксометр». 

 
     3. пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Во время проведения поверки на эталонном шоссе должны соблюдаться 
следующие условия: 

- температура окружающей среды – от минус 20 °C до плюс 40 °C; 
- влажность – от 30 % до 95 %; 
- пределы напряжения питания таксометра – от 9 В до 16 В. 
В случае неблагоприятных метеоусловий (снег, гололед, дождь) поверка не 

проводится.  
Во время проведения поверки на установке (стенде) для поверки ансамбля 

автомобиль-таксометр должны соблюдаться следующие условия: 
-  температура окружающей среды – от минус 10 до плюс 35 ºC; 
-  относительная влажность воздуха – 60% ± 20%; 
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-  предел напряжения питания таксометра – от 9 В до 16 В; 
-  сцепление между роликами установки и ведущими колесами автомобиля 

должно соответствовать условиям, аналогичным при движении по дороге (без 
проскальзывания); 

- должна быть обеспечена скорость вращения, соответствующая скорости 
движения автомобиля (не менее 30 км / ч) с относительной нестабильностью 
оборотов максимум 5% (в случае когда скорость поддерживается стендом), или 
скорость вращения, соответствующая скорости движения автомобиля с 
абсолютной нестабильностью ±10 км/ч (в случае когда скорость поддерживается 
автомобилем); 

-  увеличение и уменьшение скорости вращения должно осуществляться таким 
образом, чтобы не влиять на правильное функционирование автомобиля; 

-  запуск и остановка устройства измерения пройденного пути должны 
выполняться одновременно с пуском и остановкой системы привода ведущих колес 
автомобиля». 

4. пункт 17 дополнить тремя подпунктами следующего содержания: 
    «11)   проверяется запоминание пройденного пути (не фискальный чек). 

12) проверяется тариф, соответствующий дневному/ночному интервалу 
времени (на контрольной ленте). 

13) проверяется доступ к устройству, позволяющему вмешательству извне для 
изменения тарифов, независимо от времени. Доступ к использованию данного 
устройства должен быть запрещен неавторизированным лицам, обеспечивая 
защиту наличием клейма». 

5. в пункте 18: 
1) подпункт 14) изложить в следующей редакции:  
«14) Выполняются 3 измерения пройденного пути, для одного тарифа, 

выбранного поверителем, с занесением результатов в протокол поверки»; 
2) дополнить подпунктом следующего содержания: 
«17) В случае поверки на установке (стенде) для поверки ансамбля автомобиль-

таксометр, процедура аналогична, с соблюдением инструкций по использованию 
установки. Пройденный путь должен  быть не менее 1 км». 

6. пункт 19 изложить в следующей редакции:  
«19. Определение относительной погрешности таксометра, установленного на 

автомобиль, при измерении истекшего времени.  
1) Выбирается на таксометре позиция ЗАНЯТО.  
2) Одновременно с набором на таксометре ЗАНЯТО, запускается секундомер.  
3) Выполняются 3 измерения истекшего времени, для одного тарифа, выбранного 
поверителем, с занесением результатов в протоколе поверки. Значение измеренного 
времени должно быть не менее 15 минут. 

 

 



 
 

4) Относительная погрешность таксометра, установленного на автомобиле, при 
измерении истекшего времени определяется по формуле (2),  
где te это условно правильное значение измеренного времени, s; tm – измеренное 
таксометром значение истекшего времени.  

  
𝛿𝛿 = 𝑡𝑡𝑚𝑚−𝑡𝑡𝑒𝑒 

𝑡𝑡𝑒𝑒
∙ 100%                                                      (2) 

5) Относительная погрешность таксометра, установленного на автомобиле, при 
измерении истекшего времени не должна превышать максимально допустимую 
относительную погрешность в ± 0,2 %.  
 

7. пункты 20-22 изложить в следующей редакции: 

«20. Результаты метрологической поверки заносятся в протокол поверки, к 
которому прилагаются чеки, полученные во время поверки. Минимальная 
информация, которая должна содержаться в протоколе поверки, изложена в 
Приложении А, 

21. В случае, если средство измерений признано пригодным к применению, выдается 
свидетельство о поверке в соответствии с Постановлением Правительства № 
1042 от 13 сентября 2016 года, Приложение 2. 

22. В случае, если средство измерений признано непригодным к применению, 
выдается свидетельство о непригодности в соответствии с Постановлением 
Правительства № 1042 от 13 сентября 2016 года, Приложение 2». 

 
 


	ORDIN semnat 138 28.07.2020 (1)
	Ordin modificare   RUS
	SM ISO/IEC Ghid 99:2017 «Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)», утвержденный Постановлением Института Стандартизации Молдовы № 263 от 10 ноября 2017;
	RGML 12:2018 «Национальная Система Метрологии. Метрологическая маркировка и свидетельства о поверке», утвержденный Приказом Министерства экономики и инфраструктуры № 170 от 29 марта 2018;


