
akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkredi� erungsstelle GmbH 

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst

Kalibrierlaboratorium für elektrische Messgrößen, Hochfrequenzmessgrößen, Durchfl ussmessgrößen, 
mechanische Messgrößen, dimensionelle Messgrößen und thermodynamische Messgrößen
Calibration laboratory for electrical, high frequency, fl ow rate, mechanical, dimensional and thermodynamic measured quantities
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