«Нужны испытания и измерения электрооборудования и
электрозащитных средств? Приходите в Ульяновский ЦСМ!»
С января 2018 в ФБУ «Ульяновский ЦСМ» года создана и допущена к
эксплуатации Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору испытательная
электротехническая лаборатория. Лаборатория выполняет испытания и
измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше
1000 В. В том числе:
- Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки
напряжением до 1 кВ;
- Заземляющие устройства.
Кроме того лаборатория производит испытания электрозащитных
средств, таких как
изолирующие штанги и клещи, указатели и
сигнализаторы наличия напряжения, диэлектрические перчатки, галоши,
боты, диэлектрические ковры, ручной изолирующий инструмент, переносные
заземления; плакаты и знаки безопасности; специальные средства защиты и
т.п.
Более подробную информация можно получить на официальном сайте
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» www.ulcsm.ru или по тел.: 46-42-13 доб.106.

Любой ли ГОСТ можно использовать?
Согласно вступившему в силу в 2015 году Федеральному закону №
162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и ряду подзаконных
актов определены организации, уполномоченные на распространение
официальных изданий ГОСТ, ГОСТ Р.
Перечень таких организаций опубликован на официальном сайте
Росстандарта http://standard.gost.ru/wps/portal/ordercertificate. На территории
Российской Федерации стоимость ГОСТ во всех уполномоченных
организациях одинакова.
Тексты документов по стандартизации, полученные из иных
источников, не имеют статуса официальных, могут быть
недостоверными, неактуальными и вводить потребителя в заблуждение.
В целях исключения неблагоприятных последствий предприятиям
необходимо проверить правомочность поставщиков ГОСТ и, при
необходимости, обратиться в уполномоченные на то организации.
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» обращает внимание, что организации,
предоставляющие ГОСТ, ГОСТ Р с использованием электронных
информационно-правовых/справочно-правовых
систем,
не
имеют
соглашения с Росстандартом и его подведомственными организациями о
распространении документов по стандартизации.

На территории Ульяновской области единственной организацией,
имеющей право распространения официальных изданий ГОСТ, является
ФБУ «Ульяновский ЦСМ».
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону
(8422)46-28-29.

Метрологическое обеспечение сельскохозяйственных работ
В Ульяновской области полным ходом идет подготовка к посевной.
Аграрии готовят к весенне-полевым работам инвентарь и сельхозтехнику.
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» осуществляет метрологическое обеспечение
путем поверки всех видов весов, используемых в сельском хозяйстве.
Для этих целей была приобретена специализированная передвижная
поверочная лаборатория на базе четырехосного шасси КАМАЗ-65201,
оснащенная фургоном со спецоборудованием. Данная лаборатория способна
доставить к месту поверки автомобильных весов, погрузку-выгрузку
эталонных гирь массой 500 кг каждая в количестве 30 штук и эталонных гирь
массой 20 кг в количестве 25 штук. Общая грузоподьемность лаборатории
составляет более 25 тонн.
Для обеспечения доставки необходимого
количества гирь и удобства погрузки на различные платформы весов данная
лаборатория может использоваться с приобретенной ФБУ «Ульяновский
ЦСМ» в 2012 г лабораторией на базе шасси КАМАЗ-65117,оснащенной
краном-манипулятором и ложементами для перевозки 10 эталонных гирь по
1000 кг каждая.
Более подробную информация можно получить на официальном сайте
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» www.ulcsm/ru или по тел.: 43-53-44

Тот ли вес на весах?
Все мы ходим за покупками в магазины и на рынки, где происходит
взвешивание покупаемых нами продуктов. Используемые при этом весы в
соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений»
должны быть своевременно поверены. И если крупные торговые сети еще
добросовестно поверяют весы, то в мелких торговых точках и на рынке
картина менее радостная. Делая покупки, вы вправе поинтересоваться у
продавца, соответствуют ли весы установленным требованиям по
погрешности взвешивания. Если весы действительно поверялись и признаны
пригодными к дальнейшему применению, на них должна быть голограмма со
знаком и датой поверки, а место доступа к регулировке опломбировано. В
противном случае сказать правильно ли вы рассчитываетесь за покупку
невозможно. Ведь по статистике 15 %
весов, поверяемых в ФБУ
«Ульяновский ЦСМ» бракуются и подлежат ремонту либо замене. А сколько
их совсем неповеренных! Следует отметить, что используемые в торговле
гири также подлежат поверке через определенные сроки. В основном

поверять весы и гири следует один раз в год. Остается надеяться на честность
продавцов и исправность оборудования. По любым вопросам, касающимся
поверки весов, вы можете получить информацию по многоканальному
телефону (8422) 75-37-37.

