ИЦРМ – это аккредитованный центр испытаний
средств измерений. За годы работы мы
существенно расширили наши возможности,
успешно прошли несколько подтверждений
компетенции в Росаккредитации, расширили
штат сотрудников и номенклатуру оборудования.
Команда нашего центра – это профессиональные метрологи, имеющие многолетний
опыт работы, в союзе с молодыми специалистами с современным и творческим подходом
к выполнению поставленных задач.
Аттестат аккредитации № RA.RU.311390.
Ключевым преимуществом нашего центра
является оказание услуг высокого качества в
минимальные сроки, благодаря оперативной
системе управления и современной эталонной
базе.

Наш центр обладает обширным парком оборудования, что позволяет осуществлять работы
как на испытательной базе самого центра, так и
на территории заказчика.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ЦЕНТР
ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Аттестат аккредитации № RA.RU.311390
Область аккредитации ИЦРМ покрывает все основные виды измерений

Измерения
времени и
частоты

Измерения
параметров
потока, расхода,
объема веществ

Теплофизические
и температурные
измерения

Измерения
электротехнических и
магнитных величин

Измерения
физикохимического
состава и свойств
веществ

Измерения
давления,
вакуумные
измерения

Измерения
параметров
движения
(виброскорость,
виброускорение)

Измерения
механических
величин

Элементы
измерительных
систем и
измерительные
системы

ГЕОГРАФИЯ ИСПЫТАНИЙ

Более

Более

35

200

стран

городов

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
УСЛУГ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ

Утверждение
типа

Разработка/доработка
технической
документации

Проведение
метрологической
экспертизы

Аттестация
испытательного
оборудования

Разработка и
аттестация методик
измерений

Поверка СИ,
измерительных
систем и
каналов

Метрологическое
обеспечение
промышленных
объектов

Испытания в СДС
«ИНТЕРГАЗСЕРТ»,
сертификация ПО

УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Регламентируется следующими документами:
•

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.11.2018 г.
№ 2346

•

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 ноября 2009 г. №1081.

1

Подача заявки в аккредитованный
испытательный центр;

2

Заключение договора на испытания;

7

Передача документов на экспертизу в
Единый центр проверки результатов
испытаний;

8

3

Предоставление образцов, технической,
эксплуатационной документации;

Передача документов в Росстандарт для
принятия решения об утверждении типа и
внесении в госреестр СИ;

4

Согласование программы испытаний;

9

Приказ Росстандарта об утверждении типа
СИ;

5

Проведение испытаний;
10

Получение в Росстандарте свидетельства
об утверждении типа СИ.

6

Оформление и согласование комплекта
документов по испытаниям;

РАЗРАБОТКА/ ДОРАБОТКА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Паспорт

Технические условия

Руководство по
эксплуатации

Техническая документация на средства измерений, разработанная в соответствии с
действующими НТД - это ключевой момент для процедуры утверждения типа СИ и
аттестации оборудования. Ваша продукция всегда будет конкурентоспособна при
наличии грамотной документации.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ,
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1

Выбор наиболее экономичного решения для метрологического обеспечения вашего проекта

3

Избежание дополнительных расходов и задержек, возникающих в
результате несоблюдения нормативных требований

2

Обеспечение точного соблюдения
метрологических требований в технической документации

4

Сокращение финансовых затрат на
метрологическое обеспечение благодаря правильному выбору средств и
методов измерений

АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Порядок аттестации регламентирован ГОСТ Р 8.568-2017 «ГСИ. Аттестация испытательного
оборудования. Основные положения».
Мы предлагаем полный комплекс услуг по проведению аттестации испытательного оборудования,
который включает в себя:

✓
Метрологическую экспертизу технической
документации

✓
Организацию и проведение
аттестации

✓
Разработку программы и методики первичной и
периодической (повторной) аттестации

✓
Оформление результатов аттестации –
протокол и аттестат на испытательное
оборудование

РАЗРАБОТКА И АТТЕСТАЦИЯ
МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МИ)
Порядок разработки методик и их аттестации определяется стандартом ГОСТ 8563-2009.

Сотрудники ИЦРМ имеют большой опыт в разработке и аттестации методик измерений для объектов
ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД», ОАО «Газпромэнерго», ОАО «АК «Транснефть», ООО «Праксэа Рус»,
АО РНГ (EASTSIB HOLDING), АО «Промышленная группа «Метран».

МИ

Разработка МИ

Аттестация МИ

представляет совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение
результатов с известной погрешностью

является важнейшим и обязательным этапом метрологического обеспечения

процедура установления и подтверждения соответствия методики измерений предъявляемым к ней метрологическим
требованиям

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ,
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Поверка - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств
измерений метрологическим характеристикам.
Порядок проведения поверки регламентируется документом «Порядок проведения поверки
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»,
утвержденным приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Комплексное метрологическое обеспечение «под ключ» производственных объектов:
Регламентируется требованиями 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Включает в себя:
•

Проведение метрологической экспертизы технической документации (на этапе ввода объекта в
эксплуатацию своевременное проведение метрологической экспертизы технического задания и
проектной документации минимизирует риск ее несоответствия требованиям российского
законодательства, когда внесение корректив в проект, проведение незапланированных процедур
утверждения типа и поверки влечет за собой дополнительные затраты);

•

Разработка технической документации, в том числе паспортов/формуляров на КИП/ЗИП и измерительные системы;

•

Утверждение типа (в т.ч. продление свидетельств об утверждении типа и внесение изменений в описания типа);

•

Аттестация испытательного оборудования и измерительных каналов;

•

Проведение первичной и периодической поверки;

•

Разработка и аттестация методик (методов) измерений.

ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ
ООО «ИЦРМ» является аккредитованной испытательной лабораторией Системы добровольной
сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ" (свидетельство о признании компетентности № ОГН4.RU.2626).
Лаборатория ИЦРМ признана компетентной в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на проведение работ по
испытаниям следующей продукции:
•

Электроизмерительное
оборудование,
приборы, системы, комплексы, установки,
преобразователи;

•

Генераторы переменного тока;

•

Трансформаторы до 16 кВА и более;

•

Термометры;

•

•

Приборы для измерения или
давления жидкостей и газов;

•

Счетчики производства
электроэнергии;

Выключатели,
реле,
предохранители
плавкие,
устройства
коммутационные,
устройства защиты электрических цепей,
панели и прочие комплекты электрической
аппаратуры коммутации или защиты;

•

Части электрической распределительной
или регулирующей аппаратуры;

•

Аппараты электрические для управления
электротехническими установками;

•

Оборудование электрическое прочее

•

•

Инструменты, приборы
измерения и контроля;

и
и

контроля

потребления
машины

для

Термостаты, стабилизаторы давления и
прочие приборы для автоматического
регулирования или управления;

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АТТЕСТАТ № RU.B1721.04ВСП0-2

ИЦРМ проводит испытания программных продуктов и программного обеспечения:

средств измерений

информационноизмерительных систем

технических систем и
устройств с измерительными
функциями

испытательного
оборудования

контроллеров и
вычислительных блоков, не
входящих в состав
информационноизмерительных систем

ПО для обработки результатов
измерений и моделирования
физических процессов

ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ
НАШИ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС?

ИЦРМ оказывает полное сопровождение
работ – от формирования потребностей
заказчика, разработки и корректировки
документации до передачи заказчику
полного пакета документов.

Отличительной чертой нашей компании
является нацеленность на оперативное
решение поставленных задач любой
сложности и достижение результатов.
Именно эти качества ценят постоянные
партнеры организации, для которых
компания предоставляет гибкую систему
скидок и программу лояльности

СЕГОДНЯ ИЦРМ – ЭТО

+
500
утвержденных
типов средств
измерений

+
300

+
10

уникальных
клиентов

лет опыта работы в
области метрологии

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Комплексный
подход

Минимальные сроки
выполнения работ

Оперативное
принятия решений по
всем вопросам

Полное
сопровождение
работ

Бесплатная
консультация

Официальный
договор на
выполнение всех
видов работ и услуг

Персональный
менеджер для
каждого клиента

Постоянное
расширение
деятельности в
области испытаний

КОМАНДА ИЦРМ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

+7 (495) 278-02-48
info@ic-rm.ru
117546, г. Москва, Харьковский проезд, дом 2
www.ic-rm.ru
https://www.instagram.com/icrm.ru

