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ьной

"фЦfi

е
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ПриложенfiJ

РiАи ?ijrft

к аттестату аккредитации
J\b

от

(_)

20
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Федеральное бюджетное учреждение <государственный региональный центр
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-
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156005, костромска"я область, г. к9_9I_р_9ма, ул. CoBeTcKalr, д. 118д
ад)ес места ос)ществления деятеJIьности

Поверка средств измерений

Бю

шифр поверитеJIьного шtейма

Измерения, тип (группа)
средств измерений

ГIриборы и системы
измерительные
прецизионные с
индуктивными и
вихретоковыми

Метрологические требования
погрешность и (или)
диапазон
неопределенность
измерений
(класс, разряд)

Измерения геометрических величин
ПГ *(6...300) мкм
(0...15000) мкм

ПГ *(0,02...0,6) мкм

Приборы и устilновки для
поверки концевьIх мер

пг

Приборы дJu{ измерения
шероховатости
,Щефектоскопы,

толщиномеры

чльтD€
ввчковые.
/i
rrреобразователи

ультразвуковыо

+(2.

..5)%

пг

(0,2...15) МГц
(0...120) дБ

(0...90г

*10 %
ПГ *(0,2...2) дБ
пг *(1...5)о

(0,1...1000) мм

ПГ +(0,1...7) мм

1

...1000) мм

пг

+(1.0...15) %

Примечание

на 3 листах, лист 2

).

.Щефектоскопы

6.

a

J

4

(0,1...1,0) мм

ПГ+0,2 мм

2

1

вихDетоковыо
Устройства для измерении

(0. ..99999,99)

5

пг *0,1

м

%

ДJIИНЫ ДJIИШIОМеРНЫХ

материЕrлов и кабельной
ППОПЧКIIИИ

7.

8.

9.

10.

Толщиномеры
индикаторные

(0...50) мм

Измерения механических величин
(350...1500)

Приборы дJuI измерениrI
твердости IIо мотоду
Шора D
Микротвердомеры

(2з...102) HSD

i

14.

i

15.

.Щина;vомец)ы этirлонные и

|2.
13.

l

l
i

l6.

общего назначения,
датIмки
силоизмерительные
Влагомеры весовые

|1.

Весы автоматические дJuI
взвешивания в движеЕии
(системы измерениrI
параметров
автомобильньD(
транспортньD( средств в
.щижении), весы шоосного
взвешивания

18.

Устройства
весоизмерительные
автоматичоские
Тахометры

19.

20.

Hv

Тверломеры Виккерса

Тверломеры дJuI резины по
методу
Шора А
Компараторы массы
электронныо
Весы лабораторные
образцовыо и общего
назначениrI
Адгезиметры

11.

Измерители скорости
трчшспортньD( средств

ПГ *(0,003...0,08) мм

(350...1500)

нч

(0...l00) HSA

10

пг

пг

*(3. ..5) %

*(1...4) HSD

пг

*(1

пг

...з) %

+1

HSA

l мг...6 г

СКО (0,00025...5) мг

(40...65) кг

КТ высокий (II)
КТ средний (III)

(0,02...,100) кг

ПГ +(0,01...1) кг

Н...500 кн

(0,1...71) г

пг

+(0,06...0,45) %
2 разряд

пг +(0,07...0,5) %
ПГ+(0,0002...0,01) г
кт

(200...80000) кг

0,1

г...4l кг

(l...99999) об./мин
(1...400) км/ч

ско

0,2...2

(0,067...0,6)%

СКО (0,24...10) г

пг

*(0,02. ..2)%

ПГ t0,03 км/ч

на 3 листах, лист З

ия парам
Счет.паки жидкости,
счетчики воды,

Изм

расходомеры,
преобразователи расхода
(в том числе
эхектромагнитные,
объемные
Расходомеры и счетчики
\{ассовые
Рота*метрыжидкостные

]j.

]-t.

Установки поверочные для
счетчиков воды

]5.

Катrбраторыдавления,
пробразователи давления
Е разЕости давления
шз\{еритеJьные с

потока,
(0,02...150) м'/ч
Ду (10...150) мм

(0,02...150) т/ч

вня, объема веществ
пг +(0,1 ...5) %

пг

*(0,1

...5)%

(0,02...40) м'/ч
(0,02...10) мj/ч

ия давления, вацryмные
(0...0,4) МПа

пг ю,3
пг *

%

0,05 %

i

1шфицированными
l э.текгрическими
] вьD(одными сигнаJIrlми
Измерения физико-химического состав
пг *(0,5. ..|,5)оh
(5...70) с
26. Анашлзаторы
(10000...15000) с-1
реЕтгеЕовские,
пг +(1 ...40) %
%
(0,0000001...100)
рентгенофJryорисцентЕые,
+(10. ..40)%
пг
ppm
(5...3000)
воJшодисперсионные,
аЕЕUIизаторы спектров
СКО (0,05...2,0)Уо
(16'l...785) нм
(спектрометры)
э}Iиссионные, атомноэмиссионные
пг * (0,5.. .|)%
(1, 10-3...3, 10-') мм'/с
пг*(1.5...10)%
0,3...100) Па,с
СКО (1,0. ..1,5)o/o
(0,01...500) мг
пг + (3 ...5) %
ПГ * (0,03...0,05) рН
(0...1а) рН
пг+5%
(0...1000) мСм/см
пг * 0,5 мв
+ 2000 мВ
ско (0,01... 15) %
(0...100) %
Хроматографы,
по содержанию
хромато-масс-спекц)ометр
компонентов
масс-сIIектрометры
ско (0,02... 15) %
(1...3000) а.е.м.
чувствительность
5.105...240.106

ско

(0,3. . . 15) %

В.В. Булатов
инициrшы, фамилия упошrомоченного jIица

