


№ 
Индекс 

схемы МСИ 
ОПК 

Определяемые 

параметры 

Сроки приема заявок Планируемые 

сроки 

проведения1 

Стоимость 

участия, в 

т.ч. НДС, 

руб. 

Координатор 
Дополнительная 

информация 
Начало Окончание 

1 Д-2022-1 

Магазин 

сопротивления 

Р4831 

- сопротивление 

электрическому току 
январь декабрь 

2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
30000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

 

2 Д-2022-2 

Цифровой 

мультиметр 
«U1231A» 

- электрическое 

сопротивление; 

- электрическая 
емкость. 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
41000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

3 Д-2022-3 

Источник питания 

постоянного тока 

«Б5-71-2ПРО» 

- нестабильность 

выходного 

напряжения 

постоянного тока. 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
30000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 

расходы на 
транспортировку 
образца проверки 

квалификации 
 

4 Д-2022-4 

Источник питания 

постоянного тока 

«Б5-71-2ПРО» 

- пульсации 

выходного 

постоянного 

напряжения. 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
30000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 

образца проверки 
квалификации 

5 Д-2022-5 

Генератор сигналов 

произвольной 

формы 

«33622А» 

- мощность 

электромагнитных 

колебаний 
январь декабрь 

2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
30000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

6 Д-2022-6 

Генератор сигналов 
произвольной 

формы 

«33622А» 

- уровень 
(амплитуда) 

синусоидального 

сигнала 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
30000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

7 Д-2022-7 

Измеритель 

параметров 

электроэнергии 

«Fluke 43B» 

- напряжения и 

частоты в режиме 

«Гармоники»; 

- активной 

мощности; 

- напряжения в 

режиме «Провал и 
перенапряжение». 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
50000 

Смирнова Екатерина 

Александровна 
Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 
образца проверки 

квалификации 
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№ 
Индекс 

схемы МСИ 
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Определяемые 

параметры 

Сроки приема заявок Планируемые 
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информация 
Начало Окончание 

8 Д-2022-8 

Генератор сигналов 

произвольной 

формы 

«33622А» 

- частота 

электромагнитных 

колебаний 
январь декабрь 

2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
30000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

9 Д-2022-9 

Генератор сигналов 

произвольной 

формы 

«33622А» 

- коэффициент 

амплитудной 

модуляции 
январь декабрь 

2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
30000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 
образца проверки 

квалификации 
 

10 Д-2022-10 

Генератор сигналов 

произвольной 

формы 

«33622А» 

- девиация частоты в 

режиме частотной 

модуляции 
январь декабрь 

2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
30000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 

расходы на 
транспортировку 
образца проверки 

квалификации 
 

11 Д-2022-11 

Осциллограф 

цифровой 

«DSO 3062A» 

- коэффициент 

отклонения в 

диапазоне 

напряжений 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
35000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 

образца проверки 
квалификации 

 

12 Д-2022-12 

Осциллограф 

цифровой 

«DSO 3062A» 

- коэффициент 

развертки 
январь декабрь 

2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
35000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

14 Д-2022-14 
Мультиметр 

цифровой 
«34401A» 

- напряжение 
постоянного тока; 

- напряжение 
переменного тока; 
- сила постоянного 

тока; 
- сила переменного 

тока. 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
64000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 

расходы на 
транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

15 Д-2022-15 

Комбинированный 
электроизмерительны

й прибор 
«Ц4352» 

- напряжение 
постоянного тока; 

- напряжение 
переменного тока; 
- сила постоянного 

тока; 

- сила переменного 
тока. 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
60000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 

расходы на 
транспортировку 
образца проверки 

квалификации 
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№ 
Индекс 

схемы МСИ 
ОПК 

Определяемые 

параметры 

Сроки приема заявок Планируемые 

сроки 

проведения1 

Стоимость 

участия, в 

т.ч. НДС, 

руб. 

Координатор 
Дополнительная 

информация 
Начало Окончание 

16 Д-2022-16 

Система 
измерительно-
испытательная 

«Profline 2100» с 
источником питания 

«NSG 1007» 

-коэффициент n-ой 
гармонической 
составляющей 

напряжения 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
65000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 

расходы на 
транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

17 Д-2022-17 
Цифровой 

мультиметр 
«ОММЕГА 115» 

- напряжение 
постоянного тока; 

- напряжение 
переменного тока; 
- сила постоянного 

тока; 
- сила переменного 

тока. 

январь декабрь 
2 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
60000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 

расходы на 
транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

Программы проверки квалификации вне области аккредитации 

№ 
Индекс 

схемы МСИ 
ОПК 

Определяемые 

параметры 

Сроки приема заявок 
Планируемые 

сроки 

проведения1 

Ориентиров

очная 

стоимость 

участия, в 

т.ч. НДС, 

руб. 

Координатор 
Дополнительная 

информация 
Начало Окончание 

1 Д-2022-21ил 
Магазин 

сопротивления Р4831 
-  сопротивление 

контура заземления  январь декабрь 
3 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
15000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 
образца проверки 

квалификации 

2 Д-2022-22ил 
Магазин 

сопротивления Р4831 

- сопротивление 

электрическому току 
январь декабрь 

3 квартал 2022 г - 

4 квартал 2022 г. 
15000 

Смирнова Екатерина 
Александровна 

Тел. +7(812)702-12-05 
e-mail: info@pg-spb.ru 

Стоимость не включает 
расходы на 

транспортировку 

образца проверки 
квалификации 

 

 

1 Минимальное количество участников для реализации раунда – 2 лаборатории. 

                                                


