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ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги по поверке средств измерений

Почему мы рекомендуем направлять средства измерений на поверку именно к нам?

Преобразователи термоэлектрические  ТХА, ТХК, ТНН, ТЖК 

Наименование и тип средств измерений№ Цена с НДС, руб

Термометры и термопреобразователи сопротивления ТПС

Преобразователи измерительные VME, VM, ПИ Т, ПИ С

Датчики давления VMP

от 1 190

от  890

1

2

3

4

от 1 190

от 1 590

Мы аккредитованы на право проведения поверки и осуществляем ее в собственной 
лаборатории, ориентированной на поверку нашей продукции.
Только у нас в стоимость поверки входит диагностика, техническое обслуживание, 
что гарантирует успешное прохождение поверки. 
При наличии неисправностей мы всегда готовы предложить ремонт средств измерений.
Извещение о непригодности на средства измерений мы выписываем только по запросу 
Заказчика или в Заказчика или в случае неустранимой неисправности, принимая все возможные меры 
по возвращению средств измерений в строй.
Срок проведения поверки не превышает 10 рабочих дней с даты поступления средств 
измерений к нам (при отсутствии необходимости ремонта).
По желанию Заказчика в стоимость поверки может быть включена доставка «от двери 
до двери» курьерской службой, которая оперативно и без повреждений доставит средства 
измерений в любую точку России.

Средства измерений других производителей мы принимаем в поверку при соблюдении 
следующих условий:

- метрологические характеристики средства измерений соответствуют нашей области 
аккредитации (https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/30427/current-aa, номер записи RA.RU311319);
- однозначно идентифицируема принадлежность средства измерений к определенному 
типу (например, прилагается предыдущее свидетельство о поверке, паспорт или 
официальное письмо с указанием номера описания типофициальное письмо с указанием номера описания типа);
- средство измерений исправно и не имеет внешних повреждений;
- описание типа и методика поверки на средство измерений имеются у нас в наличии, 
передаются вместе со средством измерений или доступны во ФГИС «Аршин».

Уточнить возможность проведения поверки можно 
по электронной почте mlv@vakuummash.ru

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



ПРИМЕЧАНИЕ

  Сроки проведения поверки средств измерений могут быть скорректированы 
для больших партий, нестандартных исполнений, при дополнительных 
работах или по иным объективным причинам.

  По желанию Заказчика может быть выполнено ускоренное выполнение 
работ по предварительному согласованию. Срочные работы: 1 день +100% к 
стоимости услуг; до 3 дней: +50% к стоимости услуг.

    Стоимость поверки средств измерений, не указанных в данном прайс-листе, 
определяется индивидуально по отдельному запросу.

  Стоимость ремонта определяется после диагностики.
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Дифманометры

Наименование и тип средств измерений№ Цена с НДС, руб

Преобразователи давления (за диапазон)

Манометр вакуумметр образцовый (кт 0,1-0,25)

Манометр вакуумметр образцовый (кт 0,4)

Манометр технический

Манометр технический двухшкальный, контрольный

Манометр дифференциальный

Манометр электроконтакный

от 1 690

от 1 790
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от 2 990

от 1 590

от 240

от 299

от 1 290

от 380

Дополнительные услуги
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2

3

Предоставление протокола поверки от 200

от 100

от 100

Оформление свидетельства о поверке, дубликата

Оформление дубликата паспорта


