Метрология
ПАО «Аэропорт Кольцово» аккредитовано в:








Федеральной службе по аккредитации в области обеспечения единства измерений
и официально признана его компетентность выполнять работы и оказывать услуги
по поверке средств измерений (аттестат аккредитации №0503 от 25.12.2012г.)
в соответствии с прилагаемой областью аккредитации;
Российской системе калибровки на право проведения калибровочных работ
со средствами измерений общего применения (аттестат аккредитации №054040
от 11.06.2010г.) в соответствии с прилагаемой областью аккредитации;
Российской системе калибровки на право проведения калибровочных работ
со специальными
средствами
измерений
ССИ (аттестат
предоставления
полномочий на проведение калибровочных работ №107008 от 30.05.2013г.)
в соответствии с прилагаемой областью аккредитации;
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
на осуществление деятельности по ремонту средств измерений (лицензия
№004915-Р от 05.09.2008г.).

Метрологическая служба ПАО «Аэропорт Кольцово» осуществляет работы по
проведению поверки и калибровки, ремонту, регулировке, наладке и техническому
обслуживанию средств измерений общего применения:







механических величин;
параметров потока расхода, уровня, объема веществ;
давления,вакуумные измерения;
времени и частоты;
электрических и магнитных величин;
радиотехнические и радиоэлектронные измерения.

Метрологическая служба ПАО «Аэропорт Кольцово» осуществляет работы по
проведению калибровки ремонту, регулировке, наладке и техническому обслуживанию
специальных средств измерений:






радиотехнических;
электрических;
механических и геометрических;
давления;
физико-химические и неразрушающего контроля.

Эти же виды работ метрологическая служба выполняет для сторонних предприятий по
договорам в соответствии с прейскурантом. Возможно выполнение работ на выезде.

Калибровка, поверка, ремонт
В метрологической службе проводят поверку, калибровку следующего оборудования
и аппаратуры:


радиотехнические и радиоэлектронные измерения - генераторы типа НЧ, ВЧ,
импульсные, вольтметры типа В3, В7, В6, диодные, аттенюаторы,








осциллографы,измерители
АЧХ,
измерители
параметров
ламп
и полупроводниковых приборов;
времени и частоты - частотомеры типа Ч2, Ч3;
электрические и магнитные измерения - вольтметры и амперметры постоянного
(переменного) тока, приборы комбинированные, магазины сопротивления и др.
(в местах установки);
механических измерения - спидометры;
измерение давления - манометры (КТ. 0,6-4,0), (-1-250) кгс/смІ;
измерение параметров потока расхода, уровня, объема веществ - счетчики
нефтепродуктов (ПГ± 0,25),(0,72-72) мі/ч.

Радиотехнические, электрические, механические, геометрические, давления, физикохимического и неразрушающего контроля ССИ - специальные средства измерений,
применяемые в авиационной технике.

Контакты:
ПАО «Аэропорт Кольцово»
620025 г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Таран Геннадий Николаевич - начальник метрологической службы
тел.: +7 (343) 226-85-10;
тел/факс: +7 (343) 264-77-49;
моб.тел.: +7 912-659-88-74;
e-mail: metrology@koltsovo.ru
Ващенко Ирина Валерьевна - инженер
тел.:+7 (343) 226-88-78;
e-mail: mc.viv@koltsovo.ru

