
                                              П Е Р Е Ч Е Н Ь 

            замечаний и предложений по проекту методики МИ 1864-2016 

                    «Колонки топливораздаточные. Методики поверки» 

 

         1. В настоящее время для поверки ТРК используются две совершенно 

различные методики с принципиально разными подходами – МИ 1864-88 и 

МИ 2895-2004, что противоречит принципу обеспечения единства 

измерений. 

         В предлагаемом документе цель приведения к единому стандарту 

методики поверки не достигнута, поскольку проект МИ 1864-2016 

представляет собой простое объединение в одном документе двух по-

прежнему  различных методик, каждая из которых может применяться в 

отрыве от другой, причем документ не устанавливает процедуру выбора 

одного из двух предлагаемых методик поверки. 

         2. Каждая из действующих в настоящее время методик имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. 

         Метрологическая сертификация (описание типа) ТРК, производимых 

как в России, так и за рубежом, подтверждает возможность их использования 

в определенном температурном диапазоне с установленными пределами 

погрешности в течении межпроверочного интервала продолжительностью в 

один год, что дает возможность при поверке выбирать методику МИ 1864-88. 

         Однако применение этой методики в регионах с существенными 

сезонными перепадами температуры или при наземном размещении 

резервуаров хранения на АЗС может приводить к ощутимым погрешностям 

при отпуске топлива. 

         В тоже время методика МИ 2895-2004, позволяющая учитывать 

изменения температуры окружающей среды и топлива требует уменьшение 

межпроверочных интервалов и, соответственно, повышению затрат на 

проведение поверок ТРК. 

         3. В проекте МИ 1864-2016 необходимо заложить алгоритм выбора 

одной из предлагаемых методик. Либо самостоятельный выбор с 

декларированием и согласованием этого выбора с поверяющей организацией, 

либо принудительный в зависимости от региона и конструктивного 

исполнения АЗС. 

         4. Проект МИ 1864-2016 (п. 6.2)  требует подтверждение соответствия 

программного обеспечения (ПО).  



В настоящее время на АЗС в большом количестве эксплуатируются ТРК, в 

которых такие возможности отсутствуют, в некоторых может быть 

представлен только номер версии ПО, но значение контрольной суммы ПО – 

это информация, закрытая заводом изготовителем. На ТРК старых образцов в 

свидетельствах эти данные просто не указывались. 

         5. В некоторых типах ТРК отсутствуют конструктивные возможности 

для нанесения поверительного клейма (п. 8.1) на указатель суммарного учета 

ТРК из-за его отсутствия как такового или не имеется техническая 

возможность для операции опломбирования (отсутствуют шайбы, трасса для 

прокладки). 

      6. Представляется целесообразным получить комментарий по проекту 

МИ 1864-2016 от заводов изготовителей ТРК и учесть их рекомендации. 

         7. На некоторые ТРК (п. 6.1) у владельцев АЗС по разным причинам 

отсутствуют паспорта – утеря при длительном сроке хранения, приобретение 

реновированных ТРК, наличие паспорта на иностранном языке, что делает 

невозможным выполнения данного требования. 

         8. Предлагаем создать рабочую группу с участием производителей ТРК 

и членов Российского топливного союза для доработки данного проекта 

методики. 

 

                                Российский топливный союз 

 

 

 

 

          


