ÑÄÑ ÔÈÇÔÀÊÒÎÐ-ÒÅÑÒ
ÎÎÎ «ÏÊÔ Öèôðîâûå ïðèáîðû»
Уважаемые коллеги!
Наше объединение приглашает испытательные лаборатории принять участие в межлабораторных
сравнительных испытаниях (МСИ) по следующим направлениям:
измерения уровней звука и звукового
давления излучения источников звука;

измерение электрического поля
промышленной частоты;

измерения вибрации ручной машины;

измерение освещенности
и коэффициента пульсаций.

измерение магнитного поля
промышленной частоты;

МСИ организованы в рамках системы добровольной сертификации "ФИЗФАКТОР-ТЕСТ" (зарегистрирована
Росстандартом в едином реестре, регистрационный № РОСС RU.З1446.04.ИГУ0). Координатором сличений
является ООО "ПКФ Цифровые приборы".
Организация МСИ согласуется с политикой P9 ILAC и текущей позицией Федеральной службы
по аккредитации по проведению МСИ.

Ïðîãðàììà ÌÑÈ âêëþ÷àåò:
■ Оформление заявки и выбор даты МСИ.
■ Вводный инструктаж.
■ Измерения референтной лаборатории.
■ Измерения лабораторий-участников МСИ. При наличии
нескольких лабораторий-участников измерения проводятся
поочередно.
■ Оформление рабочих протоколов измерений и акта
об участии в МСИ. Осуществляется сразу после завершения
измерений.
■ Оформление
официальных
протоколов
измерений
и свидетельства об участии в МСИ (не требует присутствия
представителей лабораторий-участников). Осуществляется
в течение 5-10 рабочих дней после завершения измерений.
Ближайшие доступные для участия в МСИ даты Вы можете уточнить
по e-mail uc@octava.info и по телефону +7(495) 225-55-01.
Всем специалистам, участвующим в МСИ, по окончании межлабораторных сличений выдаётся
свидетельство о прохождении подготовки и допуске к работе на приборах типа Октава и Экофизика.
В случае успешного прохождения межлабораторных сличений лабораториям-участникам МСИ выдаётся
Свидетельство об участии в межлабораторных сличительных испытаниях.

Программа МСИ

Длительность

Цена

Один вид измерений

один день

20000 руб.

Два вида измерений

два дня

35000 руб.

Три вида измерений

два-три дня

50000 руб.

Четыре вида измерений

три дня

60000 руб.

Пять видов измерений

три дня

70000 руб.

НДС не предусмотрен.

Ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ:

В стоимость не входит проживание,
организация питания и иные
накладные расходы.
Всем заинтересованным организациям
предлагаем заполнить анкету-заявку
на нашем сайте www.octava.info/MSI
и направить её по e-mail: uc@octava.info

Офис: г. Москва, ул. Годовикова, д.9, Технопарк «Калибр».
Тел./факс: +7 (495) 225-55-01, Тел. +7 (499) 136-82-30 E-mail: info@octava.info

www.octava.info

