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Членам Комитета КООМЕТ 

Attn COOMET Committee Members 

 

Копии: 

Национальным секретариатам КООМЕТ 

Председателю Объединенного Комитета КООМЕТ по эталонам 

Председателю ТК 1.6 

 

Copies: 

Attn National secretariats of COOMET 

Attn Chairperson of Measurement Standards Joint Committee 

Attn Chairperson of TC 1.6 

 

Уважаемые дамы и господа, 

 

Настоящим письмом информирую Вас о том, 

что, согласно приложению к протоколу 19-го 

заседания ТК 1.6  “Масса и связанные с ней 

величины”, нижеприведенные темы 

исключены из Рабочей программы 

КООМЕТ: 
 

397/RU/07 “Ключевое сличение национальных 

эталонов абсолютного давления в области 

средних давлений”. 

 

235/RU-a/01 “Взаимные сличения 

национальных и вторичных эталонов единицы 

давления для области низкого абсолютного 

давления в диапазоне (10
-2

-1000) Па”. 

 

262/LT/02 “Создание базы данных 

результатов сличений в области “Масса и 

связанные величины”. 

 

317/DE/04 “Ключевые сличения по шкалам 

твердости Бринелля и Виккерса”. 

 

260/UA/02 “Взвешивание автомобилей в 

движении ”. 

 

  Dear Ladies and Gentlemen, 

 

Please take note that according to the Annex to 

the Minutes of 19
th

 meeting of  COOMET TC 

1.6 “Mass and Related Quantities” the 

following projects are excluded from 

COOMET Working Program: 

 

 

397/RU/07 “The key comparison of national 

standards of absolute pressure in average 

pressure”. 

 

235/RU-a/01 “Mutual Comparisons of the 

National and Secondary Standards of 

Pressure in the Field of Low Absolute Pressure 

in the Range (10
-2

 -1000) Pa”. 

 

262/LT/02 “ Development of a data base of the 

results of finished comparisons in the field of 

“Mass and related quantities”. 

 

317/DE/04 “Bilateral key comparison of 

National Vickers hardness standards”. 

 

260/UA/02 “Weighing of vehicles in motion”. 
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580/RU-a/12 “Дополнительные двусторонние 

сличения КООМЕТ в области измерений 

плотности жидкостей”. 

 

578/RU/12 “Пилотные сличения в области 

измерений плотности жидкостей”. 

 

Вместе с данным письмом направляю 

указанное выше Приложение к Протоколу 

заседания ТК 1.6.  

 

580/RU-a/12 “Supplementary bilateral 

comparisons of COOMET in the field of 

measurements of liquids density”. 

 

578/RU/12 “Pilot comparison in the field of 

measurements of liquids density”. 

 

The mentioned above Annex to the Minutes of 

the meeting of TC 1.6 is attached to this letter.  

 

Сергей Комиссаров 

Руководитель Секретариата КООМЕТ 
  

Sergey Komissarov 

Head of COOMET Secretariat 
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