
Фг/,lЕрА]lьноL At LH]'cTBo по тЕхtlичЕскоllу рггу-rlliровАнию и мгтрол()гии

ФLдLрА]lьног БюляЕтlюL учрЕ]кд[IJиI,госудАрсlвL]нныЙ
стднд^ртизлци[ \1ЕIрологии и IJспыlънllЙ в

измЕItЕциrl в IIрЕЙск}тлЕт IlA повЕрку срЕдств
СРЕДСТS IВМЕРШШЙ, ПОВЕРКА КОТОРЫХ

ОЫЦСТИ ОБЕСIIЕЧЕЦИЯ ЕДИНСТВЛ IВМЕРЕЦИЙ
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ЦЕЕТРАМИ МЕТ?ОЛОГИИ
исшюqlть позп!ш! с 01.0J.2022г.

по ми2]l4

Н9имеповап,е средФвпзмереп!й
нл(). IL:l().

l 1, J 1

IIзN1ЕрЕния NIЕхАItпчЕскlL\ вЕлII.Iин

2802l07 Гiр! Е2lмг-20г,500г (пп одiу .!рю)

IТ]МЕРЕНИЯ РЛСХОДА, ВМЕСТИМОСТИ

2904844 РасходоvсрьFсчfi чикп т!лкDсlи )лыравуковыс ,1,1,124-10 5l1,20

29048.14 Расхоrомеры счетчики жипкости уlыФаlв}ковые 44,|24 l0 l l25,6l:

290,18,14 Расходол,срьtsсчФчики яиjкос l! l!ьФазвуrовыс 44,12.1- 10 l01]50c
] 206,00

2904844 РасхоJомерь!счеIlики хипкост! r-rлтраrвуковые ,и424_10
]072.0с

l 286.,10

2904844 Расхоrrомсрььсчепцки яллкосl! Ilы,развуковьЕ 4442il-i0 l,41,oo
] 11,19,20

l'ас:о!омеры счетчик ftипкости lftтp{rвl,Koвb,e к{?Ат 44424_10 2211.0c
2 65],20

29048,1,1 Р!сходомерь!счетчлФl rшцкост! уjьтравуковыс 44424-10 ] 2l6,00

Фдзлlко-хlлNtпrlЕсttпЕ и]пшрЕtllu{
22,187,02 1507t06 1808.4]

з l ljo791 гиАм_2] lз?,l8_9з 1808,47

I,1lА.м-2з t 507,06 l808.4?

l,t!дм 2] l4751_0l t 507,0( l80l]..17

гlt{м-22 129jз-9] 1808.47

з]ба79] гиАм_2] l29з,1,91 150?.0t 1808,47

зl6а79| глlАn'l2? 1,1751_95 l808.4?

з]6079l гиАм_2l 12зj2_90 l806,4]

l2зФА0l 12570-90 150?.06 1808,47

2248?"08 1507t06 l808.4]

э,rlЕктричЕскиЕ изvЕрЕIltlя
340l63l Амперметты,вмьтм.тры постояr!огоU 2,r?9.0i 2974.80

з,l0lб]l Дмп.рмfrры, вшьтмшры поmоя!поrо я 2010.00 2412.00
34238зз 482.1,0с

з42]8]] Е ?_20 2790,1l2 4824.00

lIз\{ЕрЕцlUI
з51461l Осциfurограф - мульмvетр cl ll2 8254,81 7041.7c l]450.04

з5l46l l Оомллограф - !цьтимет c1_1l2A ] ]?6з_89 8158,08

з5]46] ] Осшlлограф !у.lыимеФ c1-10] 127о-79 7055,10 8466.12
3,12з833 Иэм.р,мь,мм,тrUса

64з2,00
]42з8зз I,iзмерлlеlь им\,итансi E?,l2 8l76_8] 5з60.0с 6,1]2,0c

].12]8.]] Иriеривlь пчм!Iанса
5]60,0с 6432.00

3,109751 Кл.цл шспропзvер,тФьнь,е АРРД п п.а
19d3,00 23з1.60



ломи2314
2006

Itrлмеповая!е средств rзмерея!й
llд(),

хлс),

l 2 3 1 6

II}NIEPEHIш MЕ)i\циIIEсKID( вЕ-щг{цн

2802107 Гпрп Еllмг-500г (m одffу гирю)

Фц}ико_х]Iмичf, cýIm измЕрЕнIIrI

зr7lбll Авалшзiтор серы ввефt п Еефтепродуюаi

р.штrешофлуорзсцеятNй э!срфдпсперсlоЕяый
(]пЕктр()(]кАIl

slц-
55107_13

бЕ71,1о 82{9,0.1

,)_:IЕктрllчЕ(]кttD tt]IlEPEHlul

]10l6]t
Ампсрм{ры, вФьтмшры пqqояuпого,
п€реме!!ого mш КТ 0,1....0j2

2974,80

J:l0lбJ]
Ая!орм.трь,, вольтмФрь, постоя!пого l
п.D.ме!воготокr Кт 0j5

21|2,0о

з42з8зз ИNер!телш LcR Е7-4....Е7"11 4020,00 4Е24,00

34238Jз Цзмсрятшь !ммятдяс. Е7-12....Е7_20 ш tr.т. 5з60,00 64]2,00

]42]]8]]] И]мсритсль яммитанса 8I?6_8l 5]60,0с 6:132,00

з42]8]] 1,1змсритсль имvитанса 5]60.0с 6,132,00

з,l2з8зз Е 7_20 27904_12 б4з2,00

з{09751 &лещluепроlзмер{тФьпы€ безмульпмстре 194з.00 2зз1,60

р,\диоэ,ltrкl,роtltlы[ lI]\lЕрЕIttlя

]]j 1.16l l
Осцишограф _ vrппNетр с1_112 8254_81 70]5.00 ll442,00

]51.161] Осrrшллограф -,tуътимеlр 1_1l2A 1i]6],89 ]0з5,00 8.1.12,00

з5t4611 Осц[поФаф _ м}rьтимеq) 1-10] ?2]0_79 E,1,12,00

35l5000 Р€флеmометры комльюft ряые 8080,20 9б9б.24

з5l5000 Реф]еIтометлы компLютсряъIс Рейс-405 69458-] 7

- средсгЕ' пзмерея!й вылолешыс жпряым курсивом х обозначенные *l жодят в перечеЕь срсдсгв Ulмерснийt
пов€рка коmрых осущ€сtшяетФ тоБко акред{товаяпыми в облlспr обеспечепия едхнства пзмерений
Госудrрсвешым!рсmопальяьмпцентрам мегролопх i

_ в графс 3 llТпп срелства шзмереЕийlt, где стоп прочерк, либо отсугствуст шнформацrrл о тппе срф/rсrва
азмереяпй, след,m попимать - ll тrrп срслства ,змереяпй с подобпьпп ва.лвфякацпоqвыми пр!зЕамми";
- и сроq!осъ обслужпвавпя дополшrтель!о sзхмаФя 50% от тарпфа па работу (ус"тугу);

- в сл}чае, eott в тдрпФа! цflrа укпзапа за 1 парям€тр, fitкrлу r т.л ,то цеяы пов€ро* все! пяряметров
сrмтпрчются;

- в сJr}чпс, ес-ли в сосгяве средствi tдмер€нпя песколько узлов (срсдсгв !t ерЕпrй)!то цевы поверок все! у}лов

_ цеqа поверкrr средсвя вмерецпй, впервые прсльявляемоm в ФБУ <<Здб!йкдпсмй ЦСМ)r, и прп отс}тФ!п
ддпвого СИ в тарпФа{, рассшrтьвяетс;l в со(mgствии с калькуляtшей сто мостU одgого sяс, работы
спсциалиста и трудоемкостью работ, уmанявлхвд€мой стуrгrтпым подразде.пеЕием, выполняюцпм рабоry, х
офоршяе|ся |по желаЕяю }ях!зqпкаl проfоколом соrлrшенш о логоворпой цепсi

- цецr в mрифsх }тsава при условшl окязаш уФуг (работ) яа оборуловаlrs; д тешссской бязе lDБУ
'iзябайкФьсшй цсМП п Ес rltmваФ лополнrrгельные рясходы испшЕшФя, свяt!япь!е с оказап!ем усл}т
(работ)по мссгу ва!о,*д€ния заказчпкs (ряс!оды по дос-тавке поверошого оборудоваrrrrя, Ед проgд до мест,
омзаяця услу(работ) ! обрдЕо, по цаftму жrлого помецешя, суточЕьч компсцсrцпя затрат рабочего врсмопи
рабоrпm(ов) ИсполяитеJп зя вреш проезлп к месту окпза!!я yoI}T (рsбот) п обраЕо ! пше plcIoщ,
связапные со служебной поездкой рабошм(ов) Исполнпте,Iя па мссто охазrншя услуг (р.6от) t обрапо)i

- за опредýrсвие соовцствш/пе соответсвш СИ, прпм€пяемого в кач€стве этмовя, уровяю Госудярспевtой
(лоt{альпоfi) поверочной вемы взпмrстся дополнвтýБпш шаm в разм€ре 30% от тrрrфа поверки СИ.

ГJrавный б)хrмтер Е.В.константиновад-7
,!lчlц.


