
ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

Федеральное  бюджетное  учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний  

в г. Санкт-Петербурге  и Ленинградской области»  

(ФБУ «Тест-С.-Петербург»)  
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального 

предпринимателя 
 

190103, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Курляндская ул, 1 
адрес места осуществления деятельности 

 

Испытания средств измерений в целях утверждения типа  
 

№ 

п/п 

Измерения Испытываемые средства 

измерений 

Обеспечиваемые предельные значения 

метрологических характеристик 

При-

меча-
ние диапазон измерений погрешность и (или) 

неопределенность  
 

1 2 3 4 5 6 

190103, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Курляндская ул, 1  

1 Измерения 

геометри-

ческих 
величин 

Средства измерений малых и 

средних длин 

(0–1000) мм ПГ ± (0,02–1000) мкм  

2 Средства измерений больших 
длин 

(0,1–80) м ПГ ± (1 + 100) мм  

3 Средства измерений единицы 

длины в области измерений 

отклонений от прямо-
линейности и плоскостности 

(0–8,0 ∙ 10³) мкм/м ПГ ± (0,5–500) мкм/м 

СКО 0,2 мкм/м 

 

4 Дефектоскопы и приборы 

ультразвуковые, 
преобразователи 

ультразвуковые 

(1–5000) мм 

(2000–10000) м/с 
(0–80)° 

(0,025–15) МГц 

(0–139) дБ 

ПГ ± (0,5 + 0,015Н) мм 

ПГ ± 2,0 % 
ПГ ± (1,0–2)° 

ПГ ± 10 % 

ПГ ± (0,5–3,0) дБ 

 

5 Дефектоскопы акустические 
импедансные 

(144–4000) мм2 ПГ ± 30 %  

6 Дефектоскопы вихретоковые (0,2–5,0) мм ПГ ± (0,02–0,2) мм  

7 Измерения 

механиче-
ских 

величин 

Гири 1000 кг; 2000 кг КТ М1; М1-2; М2; 

М2-3; М3 

 

8 Измерители скорости 

дистанционные 

(5–80) м 

(минус 20–20)° 

Режим SBAS 

ПГ ± 0,1 м 

ПГ ± 1° 

ПГ ± 4,5 м 

 

9 Твердомеры по шкалам 
Бринелля 

(8–450) HB 
(95–650) HBW 

ПГ ± (3–5) %  

10 Твердомеры по шкалам 

Роквелла 

(67–70) HRC ПГ ± (1,0–2,0) HR  

11 Твердомеры стационарные 
универсальные 

(95–650) HBW ПГ ± (3–25) HBW  

12 Твердомеры портативные 

динамические, 

твердомеры портативные 
ультразвуковые, 

твердомеры 

комбинированные, 
твердомеры динамические 

малогабаритные, 

измерители твердости 
 

(70–93) HRA 

(25–100) HRB 

(20–70) HRC 
(70–94) HR15N 

(8–650) НВ (HBW) 

(8–2000) HV 
(20–140) HSD 

ПГ ± 3,0 HRA 

ПГ ± 4,0 HRB 

ПГ ± (1,0–2,0) HRC 
ПГ ± 3,0 HR15N 

ПГ ± (10–20) НВ (HBW) 

ПГ ± (10–25) HV 
ПГ ± 3,0 HSD 
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