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СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УПОЛНОМОЧИВАНИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ В ЦЕЛЯХ

УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИУТВЕРЖДЕНИЯ ТИIЬ
СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА, РАБОТ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ОIIЕНКЕ В

СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МВТРОЛОГИИ

дЕЙствитЕльно до 26ноября 2022 r.

в ыдано 
ffiJ:;.жill"# iffi ,нн;ffi:ffi;:i...оологии
и сертифпкации)>

Щанное свидетельство предоставляет право на проведение:
калибровки средств измерений, применяемых в сфере

ЗаКОНОДаТелЬнОЙ Метрологии, согласно области уполномочивания,
укЕванной в приложении Jф 1;

МеТРОЛОГИчеСкоЙ экспертизы единичных экземпляров средств
ИЗМеРеНИЙ В целях утверждения типа единичных экземпляров средств
ИЗМеРениЙ согласно области уполномочивания, указанной в приложении
J\Ъ 2;

аттестации методик (методов) измерений, предназначенных
для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии,
согласно области уполно й в приложении J\b 3.
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Приложение Jtlb 1

к свидетельству об

уполномочивании на проведение
испытаний в целях утверждения
типа средства измерений или
утверждения типа стандартного
образца, работ по
метрологической оценке в сфере
законодательной метрологии
Jф 26 от 26.|1.202I
На 7 листах
Редакция J\b 1 от 26.11.2021

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА КАЛИБРОВКУ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

МЕТРОЛОГИИ

N9

пункта
Категория средств измерений

l 2
l
2
J весов для взвешивания в
4 совместно с весilми
5 Ключи
6

7
8 Имитаторы электродньIх систем, иономеры и рН-метры, первичные

всех типов к
9 стеклянные
l0 стекJUIнные жидостные
11

|2
1з цепи ))

l4 Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока,

15 преобразователи напряжения, силы постоянного и переменного тока,
частоты

16

|] установки высоковольтные
l8 системы
19 вычислительные комплексы, автоматизированные системы

технологическим
Измерительно-

20
2|
22
Zэ т биметаллические

Средства геодезических измерений
Средства измерений длины. угла

Меры масgы, в том числе, используемые

Манометры
Дозаторы пипеточные и бугылочные

рН-метрам
Термометры ртутные лабораторные

Термометры электронные

сопротивления
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Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях 
утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ 
по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 26 от 26.11.2021, редакция 
№ 1 от 26.11.2021 

1 2 
24 Термометры электроконтактные 
25 Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным 

выходным сигналом 
26 Термометры для измерения температуры тела человека (медицинские) 
27 Пульсоксиметры 
28 Измерители показателя преломления твердых тел и жидких веществ 
29 Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической 

плотности диффузного и зеркального отражения 




