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Кроссворд по предмету "метрологии и стандартизации"  на тему "Общий"
file_1.png



По горизонтали
3. Операция по приписыванию числа измеряемой велечине
5. Виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких одноименных величин, а значение искомой величины находят решением системы уравнений
6. Рассеяние значений погрешности относительно центра распределения
7. Часть жизненного цикла изделия на протяжении которого оно используется по назначению
10. Сертификация продукции на добровольной основе
11. Проверка соответствия средства измерения стандартами данной страны, данной отросли с выдачей документа-сертифеката соответствия
12. Основа оценки эффективности стандартизации, позволяющая избежать субъективных подходов
13. Предмет метрологии
14. Измерения изменяющейся во времени физической величины, которые представляется совокупностью ее значений с указанием моментов времени, которым соответствуют эти значения
15. Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, обеспечивающие регулирование и контроль за единством измерений
17. Заявление таможенному органу по установленной форме (письменной, устной, путем экстренной передачи данных, иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и иных сведений
18. Погрешность изменяющаяся по случайному закону при повторном измерении
19. Как называется область значения шкалы, ограниченная начальным и конечным значением
20. Документ, который является носителем обязательных требований
21. Определение и документирование различий между показаниями прибора и показаниями измерительного стандарта
22. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности
23. Поверочная схема, распространяющаяся на средства измерений данной физической величины, применяемые в регионе, отрасли, ведомстве или на отдельном предприятии, называется …
24. Отношение пиковой и средней мощностей сигнала

По вертикали
1. Часть показывающего устройства, положение которой относительно отметок шкалы определяет показания средств измерений
2. Совокупность документов, посвященных какому-либо вопросу
4. Действия, направленные на сведение к технически и экономически обоснованному рациональному минимуму неоправданного многообразия различных изделий, деталей, узлов, технологических процессов и документации
8. Систематизированный свод наименований классификационных классов, подклассов, видов и их кодовых обозначений
9. Возможность воспроизведения эталоном единицы ФВ с наименьшей погрешностью для существующего уровня измерительной техники называется …
16. Дополнения, изменяющие что-нибудь, исправление
18. Деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации

