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ФБУ (АDхангельский ЦсМ)
напмепованйе ю!пдичесхоrc лпца иm фщпли& ймя и ФrФо (в сл]чае еФ, ,мефя) инд!вffпуФьного продлрпmмаЕля

16З060. г. Архацгельск. чл, Шабarrива_ д. 3:

164500. Архалгельскм область. г. Северодвинск. пр, Морской. д. 56:
165300. АDхалгельская область. г.котлас. ул. к. МаDкса" д.48i
165651. Арханrcлъская область. г.коDлlбrа. Yл. им. ьбцына. 42:

191023-r. Сапкт-Петерб,чrэг. Вьборгский район. территория парка <Сосповкоl
166700. ненецкий автономпьй oKD,!T. п. ваDацдей

а.Фсс месЕ осуцеФления деяmьноfu

повеока соедств измеоепий
EEI

лIифр повФиreлыlого клейма

Фсдеоальное бюджетцое уrоеждецие <<Госчдарственный оегиональный цеrrm

Нснецком автономиом окDуге>

.v!
п/п

Метрологические требования

Примо-
чание

Измерения, тиll (групllа) средств
изNlерений

диапазон
измерений

погрешность и (или)
неопределепность (кпасс,

оазDял)

l 2 з 4 5

ФБУ <Архалгельский ЦСМ> 16З060, г, Архаягельск, уд. ШабалиЕа, д. з
ИЗМЕРЕН}U{ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

] Тахографы автомобильные 0 9 999 999,9 км
0 220 км/час

пг + 0,] %
ПГ + ] кNl/чsс

измЕрвниJI tирАмЕтров потокА, рАсходА, уровюI, оБъвмА BBltlBCTB
2 Ус,гановки ловерочные объёYного 0,005 - 0,016 NI'/ч пг+0,5%

з Аспираторы. пробоотборные

устройства, ротаNlетры газовые;
блоки поверки и калибровки

0.002 - 0,2 дм'/мин
0,0l6,0,04 мr/ч
]00 -300 дм]/мин

пг+ 1,5 %

lI,+ ],5 %
l1г + з,0 %

4 Средства изrvерений объёvа газа 0 - 9900 дм' Iг+1,5%
5 Установки поверочные

(гвп Фантом-СпиDо М)
0 8лf
0 l8 дмr/с

ПГ+(l0,10)см'
ПГ + (l0 90) cNJr/c



на З ]rистах. лист ?
l 2 з 1 5

ИЗМЕРЕНИJI ФЛtiИКО_ХИМИtlЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ BEII[ECTB
6 Вискозиметы, вискозиметры стек-

лявные капиллярные, системы для
llзмерепия вязкости

4 l0' 1 ]0'м'/с
] l0't 1,10r па,с

пг+(0,2 0,5) %
пг+ (0,5 _ ]0) %

1 АреоNiетры 650 18,10 кг/м'
0 - l05 об, % доли

ПГ +(0,3 20,0) кгhrj
ПГ +(0.05 1.00) об. % доrи

8 Анализаторы жидкости, кондукто-
метры, солемеры, преоброзователи
электропроводности,
концеЕтратомеры

] ]0"-200CM/NI

0 100 г/дмr

0 15 % Nlacc, доли

ПГ +(5 10' _ 5) Crч/rч
пг+(0,5 10.0) %

ПГ =( 1,10 
6 

5) г/дltlr
ПГа(0.5,5)%
ПГ +(0,0j - 6,00) % масс,
доли

9 Анапизаторы содержания нефте-
продуктов в водс

0- t мйм' IГ *(0,5 50,0) мг/лм'

]0 Хромато Nracc- спектрометры,
liracc спектометры

0,] 20000 а,е,м,
Чувствите-rьность
5.]05 - 2,10. ] 06

ско 0.0] %

11 Спектрометры атомно-
абсорбциоtiные

0,20 мг/дм' Iг +0,5 %
ско 0,5 %

l2 Хроматофафы жидkостные Предел детектирования
l ]0,Lr l ] 0' г,'с

СКО 0,1 % по времени

удержания
1з Фотометры гrламенные 0 ]000 мг/д\lr ПГ +0,0l мr,/дм'

пг +0.05 %
]4 Анализаторы серы диапазон ]!1ассовой доJlи

серы: 0 6.5 %

0 500 мr,/кг

ПГ +(0,0З З0,00) %:
ско ],5 %
ПГ+(l_З())мг/кг
пг +(10 40) %

15 Оксиметы (БПК),
анализаторы хrпмического потреб-
лени' кислорода (ХПк)

0 5000 Niг/дм' пг +l0 %

ско 0,5 %

lб Анапизаторы жидкости типа
ФлюоDат

5_100%т,
0,0l - 25,00 мг/дмr

пг+(l 2)%
ПГ +(0.О04 2,5О4) NiI'/дмЗ

]7 ТермоIигрометры, измерители
влaDкности и темпераryры, приборы
комбинированные, преобразовате_
ли темперацры и влФкности изме_

рительные
_относительна.' влажность
_температура точки Dосы

0 l00 %

миI{чс 20 60 ос
2 разряд; ПГ + l %
2 DазDяд: пГ +0.8 "С

l8 l'енераторы газовых с}{есей 0,03 l00 мг/м' пг+8%
]9 СрелстRа измерений дJя оIlределе-

ния содер)liания ко\lлонентов в га_

зовых средах

1)

0 - l00 об.%

0_l00%нкпр
0 80 об,%

0 l000 млн'r
0 2000 vг/мr
0 50 пrг,/мr

ПГ +0,02 об,%

пг +2,5 % нкIIр
llг +l %

пг +l5 %

пг+4%
ПГ +0,l r,rг/мr

ТВМТЕРАТУРНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИtВСКИЕ ИЗМВРЕНИrI
zo Термостаты жидкостные oI Nlин!,с 80 ло З00 ОС l-еNlлературный градиент

0,000I 0.25 'C/MMI
нст +0,0025"с



на ] листах. лист.]

] 2 з 1 5

ИЗМЕРЕНIUI ВРВМЕНИ И trАСТОТЫ
2l Установки дlя поверки секундоl!lе- 1,0 9999,99 с, пг +(2 I0 "т+ 0.0l ) с

оптиtвскиЕ и оптико-ФизиаIЕскиЕ измЕрвнI,IJI
22 Рефрактометры, анализаторы саха-

ра, рефрактометры-гL,lотномеры,
средства измерений показателя пре-
ломлениrI

1,2 - ],7 пD

0 - З,0 г/смr
0 100 %, Вгiх

tг +(5, t 0'_ 1.10') пD

Iг *(5, 10J - l , 10r) г/смЗ
IГ+(0,0З-0,5)%Вriх

2з Спектрофотометры ультрsфиолето-
вой, видимой и блихяей инфракрас_
ноЙ области спектра

186 - 2500 Ем ПГ +(0,З - 5,0) пNl

24 Дымомеры 0 ]00 % гг +1 %

срЕдствА измЕрЕний мЕдиlинского tиз}ичЕниJI
25 Анализаторы показателя гсмос,rаза.

коаг},ло]!lстры
0,0 999,9 с Ill-+0,2 с

ско не более 2 с

26 Спирометы, спирографы, спиро_
анмизаторы и средства измеревия
объёма возд}хц объемного расхода
возд!ха

0-8дм'
0-]8дr{r/с

пг +(1.5 _ ]5) %

пг +(1,5 - ] 5) %

И.о. директора ФБУ <Архалгельский I_{CM> М.н. ситаев


