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CSA Group расширила свою лабораторию в
Монреале, Канада
CSA Group, международный поставщик услуг тестирования и сертификации, а также ведущая
организация в области разработки стандартов, расширила свою суперсовременную
механическую лабораторию в Монреале, Канада, добавив новые услуги по тестированию и
сертификации авиакосмических и индивидуальных средств защиты, которые должны помочь
клиентам выходить на мировые рынки. Суперсовременная, расширенная и модернизированная
лаборатория способна проводить различные испытания соответствия канадским стандартам, а
также стандартам ASTM и ANSI. Недавнее расширение лаборатории включает испытательную
камеру с контролируемой средой, новую башню для ударных испытаний шлемов, новую башню
для ударных испытаний защитной обуви, новое оборудование для испытаний на сжатие и
метательную пушку для испытания защитных масок. Организация CSA Group хорошо известна
своими испытаниями и сертификацией хоккейных шлемов. Кроме того, лаборатория в
Монреале также выполняет испытания индивидуальных средств защиты и спортивного
оборудования, такого как каски, шлемы для лакросса, лыжные шлемы, маски, а также имеет
лабораторию для испытания защитной обуви. «Организация CSA Group с гордостью предлагает
новые услуги для авиакосмической отрасли, а также продолжает расширять заслуживший
уважение портфель в области индивидуальных средств защиты, — говорит Нашир Дживани
(Nashir Jiwani), региональный вице-президент, Канада, CSA Group. — CSA Group обладает
давней историей совершенствования средств защиты здоровья и обеспечения безопасности
как за счет разработки стандартов, так и за счет испытаний и сертификации. А также мы с
удовольствием выполняем дополнительные испытания спортивного оборудования и защитной
обуви, чтобы помочь защитить канадцев». Организация CSA Group теперь предлагает оценку
продукции и тестирование электромагнитной совместимости для авиакосмической отрасли, а
также наняла отраслевого эксперта для предоставления нашим клиентам услуг высочайшего
качества. Лаборатория в Монреале продолжит расширять возможности на протяжении
следующих нескольких лет для обслуживания этой важной отрасли.  Монреаль является одним
из мировых центров авиакосмической отрасли, где работают ключевые участники
корпоративного, научного и исследовательского секторов, сосредоточенные в одном регионе.
Здесь располагаются международные ассоциации, производители мирового класса и
обладающая высоким уровнем подготовки и навыков рабочая сила. Район Большого Монреаля
обладает второй по уровню плотностью рабочих мест в авиакосмической отрасли в мире.[1]

Организация CSA Group владеет лабораториями по всей Канаде, включая Торонто, Эдмонтон,
Ричмонд и Лэнгли, которые предлагают услуги испытаний и сертификации для различных
секторов, включая автомобилестроение, предназначенное для опасных условий и
промышленное оборудование, медицинский, технологический сектор и сектор безопасности.  
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