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Главному метролоry предприятия.
Тема: поверка плолпномеров

Уважаемые господа,

ЗАО <Инженернм компания (Квш{тор) оказывает услуги по техническому
обслуживанию систем коммерческого учета нефти и газа, сотрудничая с крупными
компаниями, как НК (ЛукойD), Каспийский трубопроводный консорциум, НК <Роснефть>, АО
бОЛее 15 лет

(КазТрансОйл) и другие.
АккредитованнаJI метрологическм лаборатория, состоящfu{ из современного парка
эталонного оборудования, в том числе вкJIючает пикнометрическую устaшовку фирмьт KH&D
Fitzgerald Ltd> в комплекте с весами фирмы <SartoTius> и гирями класса точЕости Е2.
Ква,чифицированные специалисты компzlнии, выехав на Ваши объекты, помогут
подготовить и представить к поверке поточные преобрaвователи плотЕости Solartron 78З5 по
м9сту их эксплуатации с помощью указанной установки.
Калибровка производится в соответствии с рекомендациями МИ 2816-2011 кГСИ.
Преобразователи плотности поточные. Методика поверки на мест9 эксплуатации) и МИ 2З021МГ-2003 <ГСИ. Преобразователи плотности поточЕые. Методика градуировки на месте
эксплуатации),
Стоимость работ, включая ка,'rибровку, подготовку и представление на поверку одного
преобразователя rrлотности состазляет 77 500 (семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей без Н,ЩС.
При количестве приборов более одного существует система скидок, и стоимость
формируется согласЕо таблицы.

Количество одновременно
ловеряемых плотномеров

Стоимость ка,тибровки*, руб
без

НДС

77 500,00
1з0 000,00
169 000,00
208 000,00
255 000,00
50 000, 00 за 1ед.

1

2
J

4
5

более 5

* ТРаНСПОРтные
расходы рассчитываются дополнительпо в зависимости от раостояниJI
до места проведения работ.
Приложения:

-

Сертификат об утверждении типа средств измерений, свидетельства и протокола
поверки СИ входящих в состав установки.
- Аттестат аккредитации на право проведения калибровочньтх работ с областью
аккредитации от 30.07,201 0г.
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