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ДОПОЛНЕНИЕ NЪ1

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение
<<Государственныli региональный центр стандартизации, метрологии и цспытаний

в Косттlомской области>>
(ФБУ <Костllомской ЦСМ>)

наиNlенование юридического,Iица

г. KocTpollla, Костромская область, ул.Советская, д.1 18 <А>,
г. ТТТарья, Костромская обл,, ул. Костромская, д. 1 кА>.

адрес места осуществления деятельностIi

Поверка средств измерений
Бюшиffi

лъ
п/п

Измерения, тип (группа) срелств
измерений

Метрологические требования

Примеча
ние

диапазон измерении погрешность и (или)
неопределенность

(класс, разряд)

г. Костропtа, Костромская обл., ул.Советская, д. 118 (А))
Измерения геометрических величин

Микрометры рычаlItные
(0..,100) мм
(100...1000) мм

ПГ *2 мкм
ПГ *3 мкм
ПГ +(4...18) мкм

2.
Нутромеры индикаторные с ценой
деления 0,001 и 0,002 мм.

(50...260) мм ПГ *(1,8...4,0) мкм

_).
Светодальномеры, да-цьн омеры
JIазерные

(0.05...З00) м ПГ +(1 ...7) мм

4. Толшдиномеры ультраrзвуковые
(0,2...300) мм ПГ +(0,01...0,04) мм

5.
Стойки дJIя измерительных головок (0...250) мм ПГ +4 мкм

б. То;tлинопtеры покрытий (0,01...120)мм ПГ +(1 ...200) мкм

7.

Прl,rборьi для измерения расс,rояний
",Ща,-]ь"

(0,.,9) м пг *2 оА



ФБУ кКостромской ЦСМ) лист 2 Всего листов З

8,

N4икрометры типа МГ, головки
микрометрические типа МГ

(0...25) мм КТ 1,4 разряд

9

Машины координатно-
изА,Iерительные

(0...1500)мм +(2,9+Ll250) мкм

Измерения механических величин

10. Тверломеры Бринелляt (75...450) нв пг +(з ..,5) %

11
Твердопrеры Роквелла
Супер-Роквелла

(70...93) нм
(25..,100) HRB
(20...70) HRC
(20.,.94) HRN
(10,..93) HRT

пг+(1,..3)нR

Изме ия давления ва ные изме ия

|2.
Манометры, мановакуумметры
грузопоршневые

(-0,1...60) МПа кт 0,05. . .0,2
2 и 3 разряд

Теплофизические и темпеDатчDные измеDения

lз,
Ка:rибраторы температуры,
термостаты (в том числе калибраторы
температуры сухоблочные), печи

(_50..,1200) "с пг *(0,01.,.6) "с

г. IIInp5q, ул. Костромская, д. 1-а

Измерения механических величин

\4.
Весы лабораторl-tые образцовые и

общего назначения (1 мг...40) кг

1...4 разряд
кт 1...4
Специальный
(1 мг.,.2 кг),
Высокий
(1мг..,4 кг),
Средний
(1мг...40 кг)

15. Гири общего назначения
(lмг...200)
(500мг...6)

г
кг

кт м1
кт м2, мз

ilб.
I

Весы неавтоматического действия (5мг...400) кг КТ средний



ФБ}' <Костромской ЦСМ) лист З Всего листов 3

Измерения параметров потока! расхода! yровня! объема веществ

11. \IepHllKlt \{еталлические
(10... 100) л

(1..,1000) л

2разрядПГ +0,1 %

ктl,кт2
пг *(0,2...0,5) %

1о Теп.-tосчетчики.тепловычислители
1о.

(0,02...20) м3/ч

^ 
t: (з,..90) "С

пг t(0,4. .,6)%

пг +(2,5 ...4) %

19. Ко.-tонкlттоп.-Iивораздаточные (5.,.100) л/мин ПГ +(0,25 ...0,4) Уо

измерения давления! вакуyмные измерения
,\ 1аноrtетры и вакуумметры

ал _rефорrtаuионные с условными] (J.
шка__Iа\{II. \{анометры, вакуумметры,
\Iановаку},мметры показывающие

(0,4...б00) кгс/см2
кт 0;15...4,0
3 и 4 разряд

21

С ф и гпломанометры, измерители
артериального давления
\1еханические

(50...300) мм. рт, ст.
(З0...200),""-l

ПГ +(2...6) мм
пг *(2,,.5) %

теплофизпческие и темпеDатчDные измеDения

22. Терпrометры стеклянные }кидкостные (_30... 100) "с пг *(0,2. 10) ос

Директор
дол)tiнос,l,ь уllо.tноltочегtttогбlий

В.В. Булатов
инициaLпы, (lапtилия уполномоченного Jица

п.

S,*o.й:,iil:iý



Эксперт по аккредитации

Технические эксперты

g-r-- Л.В. Бабанина

М.Е. Белякова

С.В. Пантелеев

В.И. Кудинов

.К. Савровский

'- 
_ М.Е. Швецова

,А. Чубанов


