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1.	 Táto	príloha	sa	vzťahuje	na	merače	pretečeného	množstva	vody,	ktoré	sa	používajú	na	meranie	pretečeného	množstva	
studenej	vody	(ďalej	len	„merače“)	ako	určené	meradlá	podľa	§	8	zákona.	Nevzťahuje	sa	na	vodomery	na	studenú	vodu	
uvádzané	na	trh	podľa	osobitného	predpisu9)	okrem	overovania	meračov	uvádzaných	na	trh	podľa	osobitného	predpi-
su.10)	Na	účely	tejto	prílohy	sa	pod	výrazom	studená	voda	rozumie	voda,	ktorej	teplota	je	v	rozsahu	od	0	oC	do	30	oC.

3.	 Podrobnosti	o	technických	požiadavkách	a	metrologických	požiadavkách	na	merače	určené	na	trh	členských	štátov	Eu-
rópskej	únie,	štátov,	ktoré	sú	zmluvnou	stranou	Dohody	o	Európskom	hospodárskom	priestore,	alebo	štátov,	ktoré	majú	
s	Európskou	úniou	uzavretú	medzinárodnú	zmluvu,	sú	uvedené	v	druhej	časti.

4.	 Podrobnosti	o	technických	požiadavkách	a	metrologických	požiadavkách	na	merače	určené	na	trh	Slovenskej	republiky	
sú	uvedené	v	druhej	časti	alebo

6.	 Prvotné	overenie	meračov	iných	ako	uvádzaných	na	trh	podľa	osobitného	predpisu9)	možno	vykonať	iba	pre	merače	
s	platným	schválením	typu.

6.

7.

8.

9)		 Nariadenie	vlády	Slovenskej	republiky	č.	294/2005	Z.	z.	
10)		§	20	nariadenia	vlády	Slovenskej	republiky	č.	294/2005	Z.	z.
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Do 5 vrátane
Nad 5 do 50 vrátane
Nad 50 do 1 000 vrátane
Nad 1 000
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Menovitý
prietok

Qn (m3/h)

Skúšobný
prietok

Druh
skúšky

Počet
prerušení

Trvanie
prestávok

(s)

Čas  chodu
pri skúšobnom

prietoku

Čas štartu
a

zastavenia (s)

Qn ≤ 10 Qn Diskontinuálna 100 000 15 15 s
0,15 (Qn)

s minimom 1s *)

2 Qn Kontinuálna 100 h

Qn > 10
Qn Kontinuálna 800 h

2 Qn Kontinuálna 200 h

*)  (Qn) je číslo rovné hodnote Qn vyjadrenej v m3/h.
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1 mm pre meradlá do DN 50
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