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4.	 Plynomery	určené	na	trh	členských	štátov	Európskej	únie,	štátov,	ktoré	sú	zmluvnou	stranou	Dohody	o	Európskom	
hospodárskom	priestore,	alebo	štátov,	ktoré	majú	s	Európskou	úniou	v	tejto	oblasti	uzatvorenú	medzinárodnú	zmluvu	
musia	spĺňať	technické	požiadavky	a	metrologické	požiadavky,	ktorých	podrobnosti	sú	uvedené	v	druhej	časti.

5.	 Plynomery	určené	na	vnútorný	trh	Slovenskej	republiky	musia	spĺňať	technické	požiadavky	a	metrologické	požiadavky,	
ktorých	podrobnosti	sú	uvedené	v	druhej	časti	alebo	technické	požiadavky	a	metrologické	požiadavky,	ktorých	podrob-
nosti	sú	uvedené	v	tretej	časti.

Technické požiadavky, metrologické požiadavky, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri 
overovaní plynomerov určených na trh členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou 

stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou v tejto 
oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu
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Chyba merania sa vyjadruje v relatívnej hodnote ako percentuálny pomer rozdielu medzi objemom ukazovaným 
meradlom a skutočne pretečeným objemom cez meradlo k tomuto objemu.

Chyby sa vzťahujú na meranie vzduchom s referenčnou hustotou 1,2 kg . m-3. Za normálnych atmosférických  
podmienok vzduch v miestnosti skúšobne spĺňa tento predpoklad.
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