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.Щанное свидетельство предоставляет право
государственной поверки средств измерений
уполномочивания, укЕванной в приложении.

Щзяржа}ны камiтэт
па стандартызацыi

Рэспублiкi Беларусь
(f зярltссmанdарm)

Старавiленскi тракг, 9З,22005З, г. MiHcK
тэл. +375 1,7 3'79 62 13, факс +375 17 36з 25 88

e-mail : belst@gosstandart. gov.by
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Го сударственный комитет
по стандартизации

Республики Беларусь
(Госсmанdорm)

Старовиленский тракт, 9З,22005З, r Минск
тел. +375 |7 З'79 62 lЗ, факс +375 l7 З63 25 88

e-mail : belst@gosstandart. gov.by

на осуществление
согласно области

В.Б.Татарицкий

ад

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УПОЛНОМОЧИВАНИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

дЕЙствитЕльно до 26ноября 2о22 r.

Выдано республиканскому уЕитарному предпрпятию
(МолодечненскиЙ центр стандартизации, метрологии
и сертификацпи>

Председатель
Госуларственного
по стандартизации
Республики Беларусь
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Приложение
к свидетельству об уполномочивании
на осуществление государственной
поверки средств измерений
Ns 25 от 26.I|.202l
На 10 листах
Редакция ЛГs 1 от 26.I|.202|

оБлАсть уполномочивАния нА госудАрствЕннIrю
ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Ns
пчнкта

категории средств измерений

l 2
1 Средства геодезических измерений
2 Средства измерений длины, угла
a
J Д99qтgр", весовые дискретного и непрерывного действия
4 Весы, кро\,1е весов для взвешивания транспортных средств в движении
5 Меры массы, в том числе, используемые совместно с весами
6 Ключи динамо\,tетрические
7 Машины длд испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и круrение
8 Тверломеры
9 Измерители артериzlльного д:lвления
10 Манометры
11 Преобразователи давлеция
|2 Таксометры
lз Тахографы
\4 Автоцистерны
15 .Щозаторы пипеточные и бутылочные
lб Меры вместительные мета,IIлические

(коническце меры, мерные кружки)
|7 Мерники технические
18 Мерники первого и рqзряда
19 Расходомеры, расходомеры-счетчики и системы (комплексы) измерения

количества
20 воды с 20 мм
2l Счетчики воды промышленные с диаметром условного прохода от 20 мм до

l50 мм
22 Счетчики воды с свыше 150 мм
23 Топливо- колонки
24 Средства измерений, приборы учета Еlлкогольной, непищевой

спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, побочных
продуктов спиртовой промышленности фектификации), оригинrtльньж
алкогольньrх напитков

25 и вязкости
26 Резервуары дrrя нефти и нефтепродуктов, применяемые при осуществлении

и
27 Анализаторы количественного содержания химических веществ (элементов)

в жидких и
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Приложение к свидетельству об уполномочивании на осуществление государственной

поверки средств измерений Ns 25 от 26.11.202l, редакция ЛЬ l от 26.11,202l

1 2
28 Приборы для измерения паров ztлкоголя в вьцыхаемом воздухе
29 Анализаторы физических

веществ
свойств и характеристик г€lзов, жидкостей и твердых

30 состам и свойсrв биологичесtсо<
з1 влаги в веществах и
эz компонентов в гilзовьtх
JJ Имитаторы электродньIх систем, иономеры и рН-метры, первичные

преобразователи (электроды) всех типов к иономерам, рН-метрам
з4
35 комплекты для теплосчётчиков
зб
з7
38 Термометры биметаллические
39 Термометры стеклянные ртутные лабораторные
40 Термометры стеклянные жидкостные
4| Термометры электроконтацтные
42 Термопреобразователи

вьIходным сигнilлом
сопротивления, в том числе с унифицированным

4з термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным
выходным сигнi}лом

44 т
45 т, тела человека медицинские
46 Устройства термостатируюtцие измерительные
47 теплосчетчики

Вычислители тепдqр9]Цэц9рIцц
49
50 оптической плотности
5l измерители показателя преломления твердых тел и жидких веществ
52 измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической

и

защитного заземления
54 цепи ль))
55 и тока замыкания
56 Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока,

мощности
57 тока

58
Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности 0,2s
и более

59 тока класса точности S и более
60 высоковольтные
бl
62 Счетчики объектов
бз Счётчики

и
п готовой

сигнаJIов

64
65
66 сигналов
67

твердьrх, жидких
средах

Измерители-регуляторы температуры

Измерители-регистраторы температуры
Термометры манометрические

48

53

Установки (стенды)
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Приложение к свидетельству об уполномочивании на осуществление государственной 

поверки средств измерений № 25 от 26.1 1.2021, редакция № 1 от 26.11.2021 

1 2 
68 Измерители и источники оптического излучения 
69 Средства для измерений и контроля углов установки колес автомобилей 
70 Средства для балансировки автомобильных колес 

71 Информационно-измерительные системы 

72 
Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, тепловой 
энергии, воды и газа 

73 Измерительно-вычислительные комплексы 

74 
Эталоны (установки), предназначенные для применения при осуществлении 
метрологической оценки 


