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Членам Комитета КООМЕТ 
Attn COOMET Committee Members 
 
Копии: 
Национальным секретариатам КООМЕТ 
Председателю Объединенного Комитета КООМЕТ по эталонам 
Председателю ТК 1.2, ТК 1.3, ТК 1.6, ТК 1.9 
Copies: 
Attn National Secretariats of COOMET 
Attn Chairperson of Joint Committee on Measurement Standards 
Attn Chairperson of TC 1.2, ТС 1.3, TC 1.6, ТС 1.9 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
В приложении направляем Вам формуляры 
предлагаемых тем КООМЕТ в областях 
“Акустика, ультразвук и вибрация”, 
“Электричество и магнетизм”, “Масса и связанные 
с ней величины” и “Ионизирующие излучения и 
радиоактивность”: 
 
444/DE/08 “Ключевые сличения национальных 
эталонов в диапазоне избыточного давления от 100 
Па до 5 кПа”. 
 
445/DE/08 “Сличение национальных эталонов 
кермы воздуха для Cs-137 на защитном уровне”. 
 
446/DE/08 “Сличение национальных эталонов 
кермы воздуха для рентгеновских лучей низкой 
энергии”. 
 
447/DE/08 “Сличение национальных эталонов 
кермы воздуха для рентгеновских лучей средней 
энергии”. 
 
448/RU/08 “Сличение результатов измерений 
скорости распространения продольных 
ультразвуковых волн в твердых средах”. 
 
449/RU/08 “Ключевые сличения эталонных средств 
измерения постоянного тока”. 
 
В случае Вашей заинтересованности в работах по 
этим темам обращайтесь, пожалуйста, к 
предлагающим или в Секретариат КООМЕТ. 

  Dear Ladies and Gentlemen, 
 
Please find enclosed the forms of proposed 
COOMET Projects in the subject fields 
“Acoustics, Ultrasound, Vibration”, “Electricity 
and Magnetism”, “Mass and Related Quantities” 
and “Ionising Radiation and Radioactivity”: 
 
 
444/DE/08 “Key comparison of national pressure 
standards in the range 100 Pa to 5 kPa of gauge 
pressure”. 
 
445/DE/08 “Comparison of the national standards 
of air kerma for Cs-137 at protection level”. 
 
446/DE/08 “Comparison of the national standards 
of air kerma for low-energy x-rays”. 
 
 
447/DE/08 “Comparison of the national standards 
of air kerma for medium-energy x-rays”. 
 
 
448/RU/08 “Comparison of longitudinal ultrasonic 
wave propagation velocity in solid media”. 
 
 
449/RU/08 “Key comparisons of DC measuring 
reference instruments”. 
 
If you are interested in the above mentioned 
projects please contact the proposer or COOMET 
Secretariat. 

Павел Неежмаков 
Руководитель Секретариата КООМЕТ 
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