Оказание услуг по поверке и замене счетчиков воды

Поверка счетчиков воды
В перечень услуг, которые вы можете заказать с помощью нашего контакт-центра,
входит поверка водосчетчиков . Каждый механический прибор, и счетчики воды не
являются исключением, имеют свой период эксплуатации, по окончании которого могут
возникнуть неисправности в работе. В процессе систематического использования
точность показаний измерительного оборудования должна соответствовать
определенным нормативам, при этом нарушение допустимых погрешностей указывает на
необходимость произвести ремонт прибора или его замену.

Основными причинами проведения поверки счетчиков являются: окончание
гарантийного периода эксплуатации водомеров, появление сомнений относительно
достоверности отображаемых прибором показаний, наступление срока
проведения плановой поверки
.

Не выполнив своевременную поверку водосчетчиков , вы не сможете
засвидетельствовать факт нарушения точности показаний прибора в коммунальных
службах, что может обернуться значительной переплатой за услуги водоснабжения.

Таким образом, предоставляемые нами услуги по метрологической поверке
водосчетчиков
позволяют избежать
неоправданных трат на их использование и содержание, а также исключить
разногласия при осуществлении взаиморасчетов между поставщиком ресурсов и
потребителем.

Для регламентации работы устройств по измерению расхода воды существуют
определенные правовые акты, в соответствии с которым поверка счетчиков для учета
холодной воды
должна проводиться раз в 6 лет, а
поверка водомеров
для учета
горячей воды
- раз в 4 года. При этом их результаты должны быть документально зафиксированы.
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Хотим обратить ваше внимание на то, что из-за большого количества примесей в воде,
сбои в работе водоизмерительных приборов могут возникнуть значительно раньше.
Чтобы удостовериться в том, что водосчетчики функционируют правильно, закажит
е услугу по их поверке
в нашем контакт центре.

Этапы проведения поверки водосчетчиков:
- Демонтаж приборов, подвергаемых поверке;
- установка на место снятого водосчетчика специально предназначенной проставки;
- снятие показаний с поверяемого прибора, что осуществляется с помощью
специальных контрольных комплексов;
- установка прошедших поверку водосчетчиков (в случае их эффективной работы)
или монтаж новых водоизмерительных приборов.

Полученные во время проведения поверки результаты вносятся в паспорт водосчетчика
и учитываются при последующей поверке. На основании полученных данных
составляется заключение и принимается решение относительно замены или продления
срока использования водоизмерительного прибора.
Поверка счетчиков воды на дому
Особой популярностью на сегодняшний день пользуется такая услуга, как поверка
счетчиков на дому без снятия
. В данном случае по указанному клиентом адресу выезжает мастер, вооруженный
специальным
переносным комплексом для поверки
. Если водоизмерительное оборудование удачно проходит поверку, на руки клиенту
выдается соответствующий документ. В случае выявления неполадок в работе счетчика
по учету воды, вам будут предложены услуги по его ремонту или замене, в зависимости
от сложности обнаруженной неисправности.

Основными преимуществами данного способа поверки являются:
- удобство и оперативность проведения поверочных работ;
- сокращение непредвиденных материальных расходов;
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- упрощение процедуры оповещения контролирующих инстанций о состоянии
прибора, подвергаемого поверке;
- отсутствие необходимости производить демонтаж водоизмерительного
оборудования
.
Замена счетчиков воды
Основными причинами проведения замены счетчиков воды на новые
водоизмерительные приборы являются:
- окончание эксплуатационного срока;
- выход из строя используемого водосчетчика, к примеру, резкое увеличение
показаний, отсутствие реагирования датчика во время водопотребления;
- желание клиента установить на смену используемого счетчика воды более
современный, усовершенствованный прибор.

Если сбои в работе счетчика возникли после окончания эксплуатационного срока,
наиболее рациональным решением будет сразу заменить старый водомер на новый,
благодаря чему вы сможете избежать промежуточных затрат на проведение поверки. У
нас вы можете заказать
замену водосчетчиков
в помещениях как жилого, так и административного типа. Весь комплекс работ по
смене счетчика воды будет произведен оперативно, в удобное для клиента время, на
высоком профессиональном уровне.

Наша группа компаний имеет все необходимые сертификаты и разрешительные
документы для проведения работ по
поверке и замене
счетчиков
, а все водоизм
ерительные приборы
, установку которых мы предлагаем, соответствуют требованиям Госстандарта России.
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