
/1/lfD,lalft zг
г. MiHcK г. Минск

СВИДЕТЕЛЪСТВО
ОБ УПОЛНОМОЧИВАНИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

дЕЙствитЕльно до 27 ноября 202| r.

выдано республиканскому унитарному предприятию
((МолодечненскиЙ центр стандартизации, метрологии
сертификацпи)

Щзяржа}ны камiтэт
па стандартызацыi

Рэспублiкi Беларусь
(fзярнссmанdарm)

Щанное свидетельство
государственной поверки
уполномочивания, указанной

Первый заместитель
Предселателя комитета_

Госуларственный комитет
по стандартизации

Республики Беларусь
(Госсmанdарm)

и

в

предоставляет право
средств измерений

на осуществление
согласно области

И.И.осмолао Е1
irG
t,ф ,ýl
\]ri}

о
a}

-{

у



Приложение
к свидетельству об
уполномочивании на осуществление
государственной поверки средств
измерений
J\Ъ s'5 от 27 .11.2020
На7 листах
Редакция J\b 1 от 27 .l1.2020

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
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1 Средства геодезических измерений
2 Средства измерений длины, угла
aJ .Щозаторы весовые дискретного и непрерывного действия
4 Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении
5 Меры массы, в том числе, используемые совместно с весами
6 flинамометры

Ключи динамометрические7

8 Машины для испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и кручение
9 Твердомеры
10 Измерители артериilJIьного давлениrI
11 Манометры
l2 Преобразователи давлениlI

Таксометрыlз
|4 Тахографы
15 Автоцистерны
16 !озаторы пипеточные и бутылочные

Меры вместительные метzLллические (конические меры, мерные кружки)l7
18 Мерники технические
19 Мерники первого и второго рчlзряда
20 Расходомеры, расходомеры-счетчики и системы (комплексы) измерениrI

расхода, количества
2| Приборы учёта воды индивидуttпьные с диаметром условного прохода до 20

мм
22 Счетчики воды промышленные с диаметром условного прохода от 20 мм до

150 мм
2з Счетчики воды промышленные с диаметром условного прохода свыше 150

мм
24 Топливо- колонкимасло-
25 Средства
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от 27.1|,2020, редакция J\Гs 1 от 27.11.2020
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чlJIкогольных напитков

26 Вискозиметры кинематической вязкости
27 Резервуары для учета нефти и нефтепродуктов
28 Анализаторы количественного содержаниjI химических веществ (элементов)

в твердых, жидких и г€lзообразных средах
29 Приборы для измерения концеIrтрации паров ilJIкоголя в выдыхаемом

воздухе
30 Анализаторы физических свойств и характеристик газов, жидкостей и

твердых веществ
31 Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных

материuLлов
32 Анапазагоры соспlкl и свойсгв биологичесrоо< сред

Измерители содержания влаги в твердых, жидких веществах и материirлахJJ
з4 Измерители содержания компонентов в газовых средах
з5 Имитаторы электродных систем, иономеры и рН-метры, первичные

преобрzвователи (элекгроды) всех типов к иономерам, рН-метрам
зб Измерители-реryляторы температуры
з7 Комплекты термопреобразователей сопротивлениJI для теплосчётчиков
38 Термометры манометрические
з9 Термометры бимета.ltлические
40 Термометры стекJIянные ртутные лабораторные
4l Термометры стеклянные жидкостные
42 Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным

выходным сигнtlJIом
4з Термометры электронные
44 Термометры дJuI измерения температуры тела человека (медицинские)
45 Устройства термостатирующие измерительные
46 теплосчетчики
47 Вычислители тепловой энергии
48 Измерители диффузной оптической плотности
49 Измерlтгели покiвателя преломления твердых тел и жидких веществ
50 Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической

плотности, диффузного и зеркitльного отражения
51 Измерители сопротивлениlI, сопротивления зzlземленIUI, защитного

зЕIземления
52 Измерители цепи <фаза-нуль>
53 Измерители напряжениrI соприкосновениJI и тока кроткого замыканрuI
54 Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока,

сопротивлеЕиrI, угла сдвига фаз, мощности, емкости, индуктивности
55 Преобразователи напряжениJI, силы постоянного и переменного тока,

электрической мощнQе_ти, частоты
56 Счетчики

менее
одно- и трехфазные кJIасса точности 0,2S и
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Приложение к свидетельству об уполномочивании на осуществление государственной 

поверки средств измерений № ,,L'-5 от 27.11.2020, редакция № 1 от 27.11.2020 
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2 
Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности более 
0,2S 
Трансформаторы тока измерительные класса точности более 0,2S 
Трансформаторы тока измерительные класса точности 0,2S и менее 
Измерители интервалов времени 
Счетчики перемещающихся объектов 
Счётчики ИМПУЛЬСОВ

Приборы учета готовой продукции 
Измерители уровня напряжения сигналов 
Сумматоры тарифные электронные 
Средства для диагностирования тормозных систем транспортных средств 
Средства для измерений и контроля углов установки колес автомобилей 
Средсгва для балансировки автомобильных колес
Информационно-измерительные системы 
Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, тепловой 
энергии, воды и газа 
Измерительно-вычислительные комплексы 
Эталоны (установки), предназначенные для применения при осуществлении 
метрологической оценки 




