
 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартиза-

ции, метрологии и испытаний в Свердловской области» 

(ФБУ «УРАЛТЕСТ») 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311249 
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя 

620990, РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, Красноармейская, 2а; 

620057, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Таганская, строение 60/2, помеще-

ние 103 

624070, РОССИЯ, Свердловская обл, Среднеуральск г, Гашева ул, 2а; 

624269, РОССИЯ, Свердловская обл, Асбест г, Ладыженского ул, 28; 

622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 112; 

624447, РОССИЯ, Свердловская обл, г Краснотурьинск, ул Фрунзе, дом 30 

623406, РОССИЯ, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Жуковского ул, 5 
адрес места осуществления деятельности 

Поверка средств измерений 

СЕ 
условный шифр знака поверки 

 

№ 

п/п 

Измерения, 

тип (группа) 

средств изме-

рений 

Тип (группа) 

средств измере-

ний 

Метрологические требования 

Примечание 
диапазон измерений 

погрешность и (или) 

неопределенность 

(класс, разряд) 
 

1 2  3 4 5 

Адрес места осуществления деятельности - 620990, РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г,  

Красноармейская, 2а 

1  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Коллиматоры 

универсальные 

Горизонтальные углы 

от 0° до 360° 

Вертикальные углы 

от минус 50° до 50° 

ПГ  2" (абс.) 

СКП 0,5" 
 

2  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Лупы измери-

тельные 

от минус 30 

до 30 мм 
ПГ  (0,01 – 0,2) мм 

(абс.) 
 

3  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Скобы рычаж-

ные, индикатор-

ные, микромет-

рические, изме-

рительные 

 

от 0 до 1250 мм 

 

ПГ  (0,7 − 20) мкм 

(абс.) 
 

4  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры 

трехточечные 
от 1,5 до 300 мм 

ПГ  (1,0 − 10) мкм 

(абс.) 
 

5  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры от 2 до 300 мм 
ПГ  (1,0 − 10) мкм 

(абс.) 
 

6  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры ин-

дикаторные 
от 3 до 1000 мм 

ПГ  (1,0 − 30) мкм 

(абс.) 
 



на 20 листах, лист 2 

 

1 2  3 4 5 

7  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры 

микрометриче-

ские 

от 5 до 2000 мм 
ПГ  (1,8 − 50) мкм 

(абс.) 
 

8  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Калибры-скобы, 

кронциркули 

от 0 до 215 мм ПГ  40 мкм (абс.) 

 

от 0 до 180 мм 
ПГ  (10 − 100)  мкм 

(абс.) 

9  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы уни-

версальные для 

измерений дли-

ны, длиномеры 

(вертикальные, 

горизонтальные)  

от 0 до 1000 мм 

ПГ  (0,07 + 

L/2000) мкм (абс.) 

где L − изме-

ряемая длина 

в мм 

ПГ ± (0,1 – 0,3) мкм 

(абс.) 
 

10  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Оптиметры 

вертикальные и 

горизонтальные 

от 0 до 500 мм 
ПГ  (0,2 – 0,3) мкм 

(абс.) 
 

11  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы, си-

стемы, комплек-

сы видеоизме-

рительные, 

анализаторы 

фрагментов 

от 0 до 200 мм 
ПГ  (1 – 2) мкм 

(абс.) 

 
от 0 до 315 мм 

ПГ  (0,6 – 9,4) мкм 

(абс.)  

от 0 до 300 мм 

ПГ ± (0,1 – 62,50) 

мкм (абс.) 

ПГ ± (0,2  −  

0,75) % (отн.) 

12  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микроскопы 

отсчетные 
от 0 до 6,5 мм 

ПГ  (0,01 − 0,02) мм 

(абс.) 
 

13  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Пластины плос-

кие стеклянные 

нижние и верх-

ние 

Диаметр 

от 60 до 120 мм 

3; 4 разряд 

 
КТ 1; 2 

ПГ ± (0,03 – 0,12) 

мкм (абс.) 

14  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Квадранты оп-

тические и ме-

ханические 

от 0° до 360° ПГ  (5 − 108) (абс.)  

15  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки топо-

графические 

Длина от 0 до 

700 мм 
ПГ  0,1 мм (абс.) 

 
Радиус от 40,0 

до 707,1 мм 
ПГ  0,075 мм (абс.) 

16  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Системы опти-

ческие для из-

мерения диа-

метра отпечатка 

индентора твер-

домера 

от 0 до 6 мм ПГ  0,02 мм (абс.)  

17  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Вилки лесные 

измерительные 
от 0 до 800 мм ПГ  (1 – 2) мм (абс.)  

18  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Миниметры ши-

рокошкальные 

от минус 0,3 

до 0,3 мм 
ПГ  (0,5 – 5,0) мкм 

(абс.) 
 



на 20 листах, лист 3 
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19  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы 2УРИ от 0° до 35° ПГ  20' (абс.)  

20  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Зубомеры 
Модуль от 1 до 

36 мм 
ПГ  (10 – 50) мкм 

(абс.) 
 

21  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Образцы шеро-

ховатости по-

верхности 

(сравнения) 

Ra (0,01 – 150) мкм 
ПГ ± (10 – 20) % 

(отн.) 
 

22  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Устройства для 

поверки и 

настройки вих-

ретоковых пре-

образователей 

от 0 до 50 мм 
ПГ  (15 – 20) мкм 

(абс.) 
 

23  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Уровни строи-

тельные 

Длина уровня 

от 200 до 1500 мм 

ПГ ±10" 

ПГ ±30" 

(абс.) 

 

24  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Твердомеры ма-

ятниковые лако-

красочных по-

крытий по мето-

ду Кенига-

Персоза 

Диапазон измерения 

твердости 

от 0,10 до 

2,50 усл. ед. 

ПГ  (0,01− 0,02) усл. 

ед. 

(абс.) 

 

25  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микроскопы: 

универсальные 

измерительные, 

инструменталь-

ные, 

видеоизмери-

тельные, 

микроскопы 

DMLS 

от 0 до 300 мм 

ПГ  (1,4 + 

L/100) мкм 

(абс.) 

где L − изме-

ряемая длина 

в мм 

ПГ ± (2,0 – 6,0) мкм 

(абс.) 
 

26  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Установки пове-

рочные 

УПЛ-М 

Диапазон измерения 

углов 

от 10° до 50° 
ПГ  6' (абс.)  

27  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Установки для 

поверки рулеток 
от 0,1 до 3000 мм ПГ  0,1 мм (абс.)  

28  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Измерители 

длины материа-

лов 

от 0 до 99999,99 м ПГ ± 0,1 % (отн.)  

29  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Системы цен-

тровки валов 

от минус 20 

до плюс 20 мм 

ПГ от ± 0,01  

до ± (0,01·L +  

0,005) мм (абс.) 

где L − изме-

ренное пере-

мещение в мм 

30  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Системы ком-

пьютерной ра-

диографии 

от 0,1 до 410 мм 
ПГ  (0,01 + 

5·L/1000) мм (абс.) 

 

где L − изме-

ряемая длина 

в мм 

31  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Установки для 

поверки конце-

вых мер длины 

от 0,5 до 100 мм 
ПГ  (6,00 − 8,00) 

мкм (абс.) 
 



на 20 листах, лист 4 
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32  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры и 

головки микро-

метрические 

от 0 до 2000 мм 

КТ 1; 2 

 ПГ  (1,5 − 38) мкм 

(абс.) 

33  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Курвиметры от 0 до 9999,99 м 
ПГ  (0,01 +  

0,003·L) м (абс.) 

где L − изме-

ряемая длина 

в м 

34  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Системы авто-

матизированно-

го контроля 

толщины и от-

клонения от 

плоскостности 

от 0 до 250 мм  
ПГ ± (2 + 0,01·L) мкм 

(абс.) 

где L − изме-

ряемая длина 

в мм 

35  

Измерения 

механических 

величин 

Регистраторы 

скорости полета 

пули 

от 60 до 1300 м/с ПГ ± 1,0 % (отн.)  

36  

Измерения 

механических 

величин 

Средства изме-

рения силы 
от 4  106 до 5  106 Н 

ПГ  ±  (0,2 - 4,5) % 

(отн.) 
 

37  

Измерения 

механических 

величин 

Средства изме-

рений крутяще-

го момента силы 
от 0,5 до 10 Н  м 

ПГ ± (1,5 − 3) % 

(отн.) 
 

38  

Измерения 

механических 

величин 

Средства изме-

рений твердо-

сти: 

по Роквеллу от 20 до 95 HRA 

 

ПГ ± (1,0 − 4,0) HR 

(абс.) 

размах (0,6 − 1,2) HR   
 от 10 до 100 HRВ 

 от 10 до 100 HRВW 

 от 20 до 70 HRС 

по Супер-

Роквеллу 

от 20 до 94 HRN ПГ ± (1,0 − 4,0) HR 

(абс.) 

размах (0,6 − 1,8) HR  
от 10 до 93 HRТ 

39  

Измерения 

механических 

величин 

Весы и дозаторы 

весовые автома-

тические дис-

кретного дей-

ствия 

от 1·10-3 до 2 ∙ 104 кг 
ПГ ± (0,1 - 18) % 

(отн.) 
 

40  

Измерения 

механических 

величин 

Гири от 100 мг до 2 т 

5 разряд, 

ПГ ± (1,6 − 3∙105) мг 

(абс.) 

 

41  

Измерения 

механических 

величин 

Весы конвейер-

ные непрерыв-

ного действия 

от 1·102 кг 
ПГ ± (0,5 − 5) % 

(отн.) 
 

42  

Измерения 

механических 

величин 

Весы неавтома-

тического дей-

ствия 

от 1·10-6 до 64 кг 
КТ специальный, 

ПГ ≥ 2∙10-2 мг (абс.) 

 

от 2·10-5 до 300 кг 
КТ высокий, 

ПГ ≥ 5∙10-1 мг (абс.) 

от 2·10-3 до 2·105 кг 
КТ средний, 

ПГ ≥ 50 мг (абс.) 

от 5·10-2 до 2·105 кг 
КТ обычный, 

ПГ ≥ 2,5∙103 мг (абс.) 
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от 1·10-4 до 2·105 кг 

5 разряд, 

ПГ ± (1,5∙10-3 − 

 1,5) % (отн.) 

43  

Измерения 

давления, ва-

куумные из-

мерения 

Средства изме-

рений абсолют-

ного давления: 

манометры гру-

зопоршневые, 

калибраторы, 

контроллеры, 

манометры 

цифровые, из-

мерительные 

преобразователи 

от 0 до 10000 кПа 
ПГ ± (0,01 − 5,00) % 

(отн.) 
 

44  

Измерения 

давления, ва-

куумные из-

мерения 

Вакуумметры 
от 1,33 ∙ 10-3 

до 1,06 ∙ 105 Па 

ПГ ± (15 − 100) % 

(отн.) 
 

45  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

ИК пирометры, 

тепловизоры 

от минус 50 °С 

до 1250 °С 
ПГ ± (1 − 60) °С 

(абс.) 
 

46  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Масс-

спектрометры с 

индуктивно свя-

занной плазмой 

от 2 до 260 а.е.м. 

чувствительность 

от 55 ∙ 106 до 

500 ∙ 106 (имп/с)/ 

(мг/дм3) 

ОСКО (2 − 4) %  

47  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

влажности, вла-

гомеры весовые, 

термогравимет-

рические 

от 0 до 100 % ПГ ± 0,02 % (абс.) 

 

от 0,1 до 71 г 
ПГ ± (0,0002 − 0,01) г 

(абс.) 

48  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Средства изме-

рений компо-

нентов в газо-

вых средах 

от 0 до 100 % НКПР 
ПГ ± (1 – 4) % НКПР 

(абс.) 
 

49  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Плотномеры 

жидкостей 
от 0,5 до 3,0 г/см3 

ПГ ± (1·10-4 −  

2·10-2) г/см3 (абс.) 
 

50  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Средства изме-

рений вязкости 

жидкостей 

от 0,15 до 

100000000 мПа·с 
ПГ  (2 − 6,25) % 

(отн.) 
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51  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Измерители 

массовой доли 

магнитных ма-

териалов 

от 0,004 % до 2 % 
ПГ ± (0,0001 – 0,1) % 

(абс.) 
 

52  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Рефрактометры от 1,2 до 1,7 nD 

ПГ  

± (5·10-5 −3·10-4 ) nD 

(абс.) 

 

53  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрофото-

метры УФ, ви-

димой и 

ближней ИК 

областей спек-

тра излучения; 

фотометры фо-

тоэлектриче-

ские; фотоэлек-

троколоримет-

ры, анализаторы 

фотометриче-

ские 

от 0 до 2 Б 

ПГ ± (0,015 – 0,05) Б 

(абс.) 

 

ПГ ± (5 – 10) % (отн.) 

ОСКО 5 % 

СКО 0,005 Б (абс.) 

от 0 до 100 % 
ПГ ± (0,25 − 0,5) % 

(абс.) 

54  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрометры 

лазерно-

искровые эмис-

сионные 

от 0,1 до 35 % масс. 

доли 

ПГ ± (10 –  

50) %  масс. доли 

(абс.) 

 

55  

Измерения 

акустических 

величин 

Аудиометры и 

тимпанометры 

от 20 до 20000 Гц ПГ ± 0,1 % (отн.) 

 
от минус 10 до 120 дБ ПГ ± 1дБ (абс.) 

от минус 630 до  

630 даПа 
ПГ ± 0,1 % (отн.) 

56  

Измерения 

акустических 

величин 

Средства изме-

рения парамет-

ров вибрации 
от 110-6 до 110-5 м ПГ ± 1 % (отн.) 

в диапазоне 

частот от 0,5 

до 20000 Гц 

57  

Измерения 

акустических 

величин 

Вибростенды 

переносные 
от 0,1 до 200 м/с2 ПГ ± (2 - 10) % (отн.) 

в диапазоне 

частот от 0,5 

до 20000 Гц 

58  

Измерения 

акустических 

величин 

Системы вибра-

ционные ин-

формационно-

измерительные 

и управляющие 

от 0,1 до 100000 Гц ПГ ± 1 % (отн.)  
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59  

Измерения 

акустических 

величин 

Измерители 

времени и ско-

рости распро-

странения уль-

тразвуковых 

волн, дефекто-

скопы, толщи-

номеры и тесте-

ры ультразвуко-

вые 

от 5 до 25000 мкс 
ПГ  (0,1 – 5) % 

(отн.) 

 

от 1000 до 10000 м/с 
ПГ  (0,2 – 5) % 

(отн.) 

60  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Средства изме-

рений силы 

постоянного 

электрического 

тока 

± (от 0 до 1,5∙103) А 

ПГ ± (0,0014 – 10) % 

(отн.) 

1, 2 разряд 

 

61  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Средства изме-

рений силы 

переменного 

электрического 

тока 

от 1∙10-6 до 1,2 ∙ 104 А 

ПГ ± (0,015 – 10) % 

(отн.) 

1, 2 разряд 

в диапазоне 

частот от 0,1 

до 1∙105 Гц 

62  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Средства изме-

рений 

коэффициента 

мощности 

от 0,1 до 1 
ПГ ± (0,001 − 0,1) 

(абс.) 
 

63  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Средства изме-

рений 

электрической 

мощности и 

электрической 

энергии 

от 0,0005 

до 345600 ВА 

ПГ ± (0,01 – 4) % 

(отн.) 

2 разряд 

в диапазонах 

от 0,005 до 

120 А 

от 0,1 до 960 

В 

от 40 до 70 Гц 

от 0,001 до 

1020 В 

от 0,002 до 

20,5 А 

от 10 до 1∙105 

Гц 

64  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Средства изме-

рений 

электрической 

мощности и 

электрической 

энергии 

постоянного то-

ка 

от 0,0005 

до 120000 Вт 

ПГ ± (0,03 – 4) % 

(отн.) 

КТ 0,5; 1 

 

в диапазонах 

от 0,005 до 

120 А 

от 0,1 до 1000 

В 

от 0 до ±1020 

В 

от 0 до ±20,5 

А 

от 5 до 7500 

А 

от 100 до 

3000 В 

65  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Средства изме-

рений 

проводимости 

от 1∙10-12 до 10 См 
ПГ ± (0,1 – 10) % 

(отн.) 
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66  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Средства изме-

рений 

добротности 

от 1∙10-4 до 104 ПГ ± (0,1 – 10) % 

(отн.) 
 

67  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Средства изме-

рений 

электрического 

сопротивления 

от 1∙10-6 

до 1,6∙1013 Ом 

ПГ 

± (0,000015 – 30) % 

(отн.) 

1, 2, 3, 4 разряд 

 

68  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Тесламетры, 

магнитометры, 

антенны изме-

рительные, из-

мерители маг-

нитной индук-

ции и напря-

женности посто-

янного и пере-

менного маг-

нитного поля 

от 510-9 до 2 Тл 
ПГ  (0,05 − 20) % 

(отн.) 

в диапазоне 

частот от 0 до 

400 кГц 

от 4·10-3 до 

1,6106 А/м 

ПГ  (0,05 − 20) % 

(отн.) 

коэффициент калиб-

ровки антенн 

от 50 до 102 дБ 

ПГ  (1,5 – 5 ) дБ 

(абс.) 

69  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Измерители па-

раметров элек-

тростатического 

поля 

от 0,02 до 50 кВ 

ПГ  (5 – 25) % (отн.)  
от 2 до 1000 кВ/м 

от 2∙10-8 

до 1∙10-5 Кл/м2 

70  

Области 

назначения 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ медицин-

ского назна-

чения 

Ростомеры ме-

дицинские, ру-

летки электрон-

ные медицин-

ские 

от 0 до 2200 мм ПГ  2 мм (абс.)  

71  

Области 

назначения 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ медицин-

ского назна-

чения 

Приборы для 

проведения по-

лимеразной 

цепной реакции 

от 1 до 100 усл. ед. 

от 1 до 50 г/кг 
ПГ ± (15 − 30) % 

(отн.) 

 
от 1 ∙ 1013 до 1 ∙ 1018 

число молекул/мкл 
ПГ ± 34 % (отн.) 

72  

Области 

назначения 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ медицин-

ского назна-

чения 

Анализаторы 

гематологиче-

ские 

от 0 до 

999,99·109 дм-3 

(WBC) 

ОСКО 3 % 

 
от 0 до 

99,99·1012 дм-3 (RBC) 
ОСКО 1,5 % 

от 0 до 300 г/дм3 

(HGB) 
ОСКО 1,5 % 
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73  

Области 

назначения 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ медицин-

ского назна-

чения 

Анализаторы 

мочи 

от 1 ∙ 106 

до 1 ∙ 1010 дм-3 

(счетная концентра-

ция эритроцитов по 

гемоглобину) 

ПГ ± (15 – 20) % 

(отн.) 
 

74  

Области 

назначения 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ на транс-

порте 

Комплексы 

средств сбора и 

регистрации 

данных 

от 0 до 300 км/ч ПГ  ± 0,1 % (отн.) 

 

от минус 0,99 

до 0,99 м/с2 
ПГ ± 0,02 м/с2 (абс.) 

от 0 до 980 кПа ПГ ± 15 кПа (абс.) 

от 0 до 9999999 км 

ПГ ± 0,1 км (абс.)  

(на каждые 20 км 

пройденного пути) 

от 0 до 8 ч ПГ ± 60 с (абс.) 

75  

Области 

назначения 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ на транс-

порте 

Датчики угла 

поворота 
от 0° до 5,6° ПГ ± 1,2° (абс.)  

76  

Области 

назначения 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ на транс-

порте 

Блоки индика-

ции 

от 0 до 300 км/ч ПГ ± 0,5 км/ч (абс.) 

 

от минус 0,99 

до 0,99 м/с2 
ПГ ± 0,02 м/с2 (абс.) 

77  

Области 

назначение 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ на транс-

порте 

Блоки управле-

ния 

от 0 до 300 км/ч ПГ  ± 0,1 % (отн.) 

 

от минус 0,99 до  

0,99 м/с2 ПГ ±0,02 м/с2 (абс.) 

от 0 до 980 кПа ПГ ±15 кПа (абс.) 

от 0 до 20 км ПГ ± 0,1 км (абс.) 

от 0 до 8 ч ПГ ± 60 с (абс.) 

78  

Области 

назначение 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ на транс-

порте 

Комплексы из-

мерительные с 

автоматической 

фотовидеофик-

сацией 

нарушений ПДД 

от 0 до 400 км/ч ПГ ± 1 км/ч (абс.) 

 

от 0 до 24 ч ПГ ± 1 мс (абс.) 

79  

Области 

назначение 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ на транс-

порте 

Стенды и при-

боры для балан-

сировки колёс 

автомобиля 

от 0 до 1000 г 
ПГ ± (1 − 10) г (абс.) 

ПГ ± (3 − 5) % (отн.) 

 

от 0° до 360° ПГ ± 1,4° (абс.) 
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80  

Области 

назначение 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ на транс-

порте 

Стенды для кон-

троля углов 

установки колес 

автомобиля 

от минус 55° до 55° ПГ ± 1' (абс.)  

81  

Области 

назначение 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ на транс-

порте 

Тахометры от 0 до 3 ∙ 105 об/мин ПГ ± 0,05 % (отн.)  

82  

Все виды из-

мерений по 

данному ме-

сту осу-

ществления 

деятельности 

Измерительные 

системы, их ка-

налы и компо-

ненты, входя-

щие в данную 

область аккре-

дитации 

Характеристики, вхо-

дящие в данную ОА 

В соответствии с 

вышеперечисленной 

ОА 

 

Адрес места осуществления деятельности - 624070, РОССИЯ, Свердловская обл, Среднеуральск г, Га-

шева ул, 2а 

83  

Измерения 

ионизирую-

щих излуче-

ний и ядер-

ных констант 

Приборы для 

измерения экви-

валентной дозы 

и мощности эк-

вивалентной 

дозы рентгенов-

ского и гамма-

излучения 

от 3·10-11 до 

3·10-3 Зв/с 

от 1·10-5 до 10 Зв 

ПГ ± (3 – 6) % (отн.)  

84  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Расходомеры, 

преобразователи 

расхода, счетчи-

ки жидкости 

(проливной ме-

тод) 

от 0,005 до 

0,01 м3/ч (т/ч) 

ПГ ± (0,9 – 10,0) % 

(отн.) 

 

от 0,01 до 

2200 т/ч 

ПГ ± (0,15 – 10,0) % 

(отн.) 

от 0,01 до 

2547 м3/ч 

ПГ ± (0,15 – 10,0) % 

(отн.) 

от минус 30 до 

30 м/с 

ПГ ± (0,3 – 10) % 

(отн.) 
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85  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Расходомеры, 

преобразователи 

расхода, счетчи-

ки жидкости 

(метод косвен-

ных измерений) 

от 0,001 до 

2,2·107 м3/ч (т/ч) 

ПГ ± (0,4 − 10,0) % 

(отн.) 
 

86  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Счетчики тепла 

микропроцес-

сорные, тепло-

вычислители, 

теплосчетчики, 

тепло-

энергоконтрол-

леры, измери-

тельно-

вычислительные 

комплексы 

от 0,001 до 2,2·107 

м3/ч (т/ч) 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

 

от минус 200 °С 

до 660 °С 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

от 0 до 100 МПа 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

 

При измерении и вы-

числении параметров 

ПГ ± (0,01 − 10,0) % 

(отн.) 

87  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Теплосчетчики от 0 до 1·109 ГДж Класс 1, 2, 3  

88  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Установки ими-

тационные по-

верочные 

- 

При воспроизведе-

нии параметров  

ПГ ± (0,1 − 1,0) % 

(отн.) 

 

89  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Установки пове-

рочные объем-

ного и массово-

го расхода жид-

кости 

от 0,01 до 

4000 м3/ч (т/ч) 

ПГ ± (0,06 − 1,0) % 

(отн.) 

 
от 5·10-4  до 

4000 м3/ч (т/ч) 

ПГ ± (0,3 − 1,0) % 

(отн.) 

90  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Расходомеры, 

преобразователи 

расхода, счетчи-

ки газа, аспира-

торы, пробоот-

борники 

(проливной ме-

тод) 

от 0,005 до 

4300 м3/ч (т/ч) 

ПГ ± (0,9 − 10,0) % 

(отн.) 

 

от 0 до 185 м/с ПГ ± (2 − 10) % (отн.) 
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91  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Расходомеры, 

преобразователи 

расхода, счетчи-

ки газа 

(метод косвен-

ных измерений) 

от 0 до 2,2·105   м3/ч (в 

рабочих условиях) 

ПГ ± (0,5 − 10,0) % 

(отн.) 
 

92  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Системы изме-

рительные, ком-

плексы для из-

мерения количе-

ства газа, кор-

ректоры объема 

газа 

от 0 до 2,2·105   м3/ч (в 

рабочих условиях) 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

 

от минус 200 °С до 

660 °С 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

от 0 до 100 МПа 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

 

при измерении и вы-

числении параметров 

ПГ± (0,01 − 10,0) % 

(отн.) 

93  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Комплексы для 

измерения коли-

чества газа 

от 0 до 2,2·105   м3/ч (в 

рабочих условиях) 

ПГ ± (0,5 − 10,0) % 

(отн.) 
 

94  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Установки пове-

рочные объем-

ного расхода 

газа 

от 3·10-4 до 

1·104 м3/ч (т/ч) 

ПГ ± (0,3 − 1,0) % 

(отн.) 
 

95  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

СИ давления из 

состава тепло-

счетчиков и 

комплексов для 

измерения коли-

чества газа 

от 0 до 10 МПа 
ПГ ± (0,1 − 5,0) % 

(отн.) 
 

96  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

СИ температуры 

из состава теп-

лосчетчиков и 

комплексов для 

измерения коли-

чества газа 

от минус 200 °С до 

660 °С 

ПГ ± (0,1 − 15,0) °С 

(абс.) 
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97  

Все виды из-

мерений по 

данному ме-

сту осу-

ществления 

деятельности 

Измерительные 

системы, их ка-

налы и компо-

ненты, входя-

щие в данную 

область аккре-

дитации 

Характеристики, вхо-

дящие в область ак-

кредитации по дан-

ному месту осу-

ществления деятель-

ности 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

 

Адрес места осуществления деятельности - 623406, РОССИЯ, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, 

Жуковского ул, 5 

98  

Измерения 

давления, ва-

куумные из-

мерения 

Измерение арте-

риального дав-

ления и частоты 

пульса 

от 20 до 400 мм рт.ст. 
ПГ ± 3 мм рт.ст. 

(абс.) 

 

от 30 до 200 мин-1 ПГ ± (2 – 5) % (отн.) 

99  

Все виды из-

мерений по 

данному ме-

сту осу-

ществления 

деятельности 

Измерительные 

системы, их ка-

налы и компо-

ненты, входя-

щие в данную 

область аккре-

дитации 

Характеристики, вхо-

дящие в область ак-

кредитации по дан-

ному месту осу-

ществления деятель-

ности 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

 

Адрес места осуществления деятельности - 624269, РОССИЯ, Свердловская обл, Асбест г, 

Ладыженского ул, 28 

100  

Измерения 

механических 

величин 

Весы для стати-

ческого 

взвешивания 

от 2 ∙ 10-4 до 2 ∙ 105 кг 

5 разряд 

ПГ ± (1,5 ∙ 10-3 –  

1,5) % (отн.) 

 

КТ средний; 

ПГ  ≥ 50 мг (абс.) 

КТ обычный 

ПГ ≥ 2,5 ∙ 103 мг 

(абс.) 

101  

Измерения 

механических 

величин 

Весы неавтома-

тического 

действия 

от 1 ∙ 10-4 до 2 ∙ 105 кг 

5 разряд 

ПГ ± (1,5 ∙ 10-3 –  

1,5) % (отн.) 

 

от 1 ∙ 10-6 до 20 кг 
КТ специальный 

ПГ ≥ 2 ∙ 10-2 мг (абс.) 

от 2 ∙ 10-5 до 60 кг 
КТ высокий 

ПГ ≥ 5 ∙ 10-1 мг (абс.) 

от 2 ∙ 10-4 до 2 ∙ 105 кг 
КТ средний 

ПГ ≥ 50 мг (абс.) 

от 5 ∙ 10-2  до 2 ∙ 105 кг 

КТ обычный 

ПГ ≥ 2,5 ∙ 103 мг 

(абс.) 
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102  

Измерения 

механических 

величин 

Гири эталонные 

и общего назна-

чения 

от 1 ∙ 10-6 до 20 кг 

2 разряд, КТ F1 

ПГ ± (2 ∙ 10-2 –  1 ∙ 

102) мг (абс.) 

 

3 разряд, КТ F2 

ПГ ± (6 ∙ 10-2 – 3 ∙ 

102) мг (абс.) 

4 разряд, КТ М1 

ПГ ± (2 ∙ 10-1 –   

1 ∙ 103) мг (абс.) 

5 разряд; КТ М2 

ПГ ± (1,6 –   

3 ∙ 103) мг (абс.) 

КТ М3 

ПГ ± (10 –  1 ∙ 104) мг 

(абс.) 

103  

Измерения 

давления, ва-

куумные из-

мерения 

Измерители ар-

териального дав-

ления и частоты 

пульса, сфиг-

моманометры, 

тонометры 

от 0 до  

300 мм рт. ст. 

ПГ ± 

(2,0 − 4,0) мм рт. ст. 

(абс.)  

от 20 до 200 мин-1 ПГ ± (2 – 5) % (отн.) 

104  

Измерения 

электротех-

нических и 

магнитных 

величин 

Калибраторы 

многофункцио-

нальные 

воспроизведение  

 

± (от 1 нА до 30 А) 

1, 2 разряд 

ПГ ± (0,0035 – 0,5) % 

(отн.) 

± (от 10 нВ  

до 1000 В) 

2, 3 разряд 

ПГ ± (0,0035 – 0,5) % 

(отн.) 

от 0 до 1 ГОм 

4 разряд 

ПГ ± (0,02 – 10) % 

(отн.) 

от 0,1 Гц до 1 ГГц 
ПГ ± (0,00005 – 0,5) 

% (отн.) 

измерение  

± (от 1 нА до 30 А) 

2 разряд 

ПГ ± (0,008 – 0,5) % 

(отн.) 

± (от 10 нВ до 1000 

В) 

2, 3 разряд 

ПГ ± (0,0035 – 0,5) % 

(отн.) 

от 0 до 1 ГОм 

4 разряд 

ПГ ± (0,006 – 10) % 

(отн.) 

от 0,1 Гц до 1 ГГц 
ПГ ± (0,00005 – 5) % 

(отн.) 

измерение и воспро-

изведение сигналов 

ТП и ТС от минус 

270 до 2500 °С 

ПГ ± (0,02 –12,5) °С 

(абс.) 

105  

Измерения 

электротехни-

ческих и маг-

нитных вели-

чин 

Средства изме-

рений 

постоянного 

напряжения 

± (от 0 до 1000 В) 

2, 3 разряд 

ПГ ± (0,0035 – 5) % 

(отн.) 
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106  

Измерения 

электротех-

нических и 

магнитных 

величин 

Средства изме-

рений перемен-

ного напряже-

ния 

от 0 до 1000 В 

 

3 разряд 

ПГ ± (0,015 – 5) % 

(отн.) 

в диапазоне 

частот от 0,1 

до 106 Гц 

107  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Магазины со-

противления 

постоянного то-

ка измеритель-

ные 

от 10-3 до 105 Ом 
4 разряд 

КТ (0,02 – 0,2) 
 

108  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Измерители 

электрического 

сопротивления, 

омметры анало-

говые и цифро-

вые 

от 10-7 до 5∙1012 Ом 
ПГ ± (0,01 – 30) % 

(отн.) 
 

109  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Измерители 

электрического 

сопротивления, 

омметры анало-

говые и цифро-

вые 

от 10-3 до 106 Ом 

4 разряд 

ПГ ± (0,01 – 30) % 

(отн.) 

 

110  

Измерения 

электриче-

ских и маг-

нитных вели-

чин 

Мультиметры 

- I ± (от 0 до 30 А) 

2 разряд 

ПГ ± (0,008 – 5) % 

(отн.) 

 

~ I от 0 до 30 А 
ПГ ± (0,03 – 5) % 

(отн.) 

в диапазоне 

частот от 0,1 

до 104 Гц 

- U ± (от 0 до 1000 В) 

2, 3 разряд 

ПГ ± (0,004 – 5) % 

(отн.) 

 

~ U от 0 до 1000 В 

3 разряд 

ПГ ± (0,008 – 5) % 

(отн.) 

в диапазоне 

частот от 0,1 

до 106 Гц 

от 10-7 до 5∙1012  Ом 
ПГ ± (0,006 – 10) % 

(отн.) 
 

от 10-3 до 106  Ом 

4 разряд 

ПГ ± (0,006 – 10) % 

(отн.) 

 

от 0,001 до 100 мкФ 
ПГ ± (0,2 – 5) % 

(отн.) 
 

от 0,1 Гц до 1 ГГц 
ПГ ± (0,00005 – 5) % 

(отн.) 
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111  

Измерения 

электротех-

нических и 

магнитных 

величин 

Средства изме-

рений 

показателей ка-

чества 

электроэнергии 

Действующее (сред-

неквадратическое) 

значение переменно-

го напряжения от 0 

до 600 В ПГ ± 0,014 % (отн.) и 

менее точные 

в диапазоне 

частот от 40 

до 70 Гц 
Действующее (сред-

неквадратическое) 

значение переменно-

го тока от 0 до 120 А 

Коэффициент n-ой 

гармонических со-

ставляющих напря-

жения КU(n), К1(n)  

от 0 до 49,9 % КТ II  

(по ГОСТ 30804.4.7) 

при n от 2 до 

40 

Суммарный коэффи-

циент гармонических 

составляющих  

от 0 до 49,9 % 

 

Коэффициент несим-

метрии напряжений 

по нулевой последо-

вательности и 

несимметрии напря-

жений и тока по об-

ратной последова-

тельности в точке 

передачи электриче-

ской энергии от 0 до 

50 % 

КТ S  

(по ГОСТ 30804.4.30) 
 

112  

Все виды из-

мерений по 

данному ме-

сту осу-

ществления 

деятельности 

Измерительные 

системы, их ка-

налы и компо-

ненты, входя-

щие в данную 

область аккре-

дитации 

Характеристики, вхо-

дящие в область ак-

кредитации по дан-

ному месту осу-

ществления деятель-

ности 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

 

Адрес места осуществления деятельности - 622042, РОССИЯ, Свердловская обл, 

г Нижний Тагил, ул Пархоменко, дом 112 

113  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Расходомеры, 

преобразователи 

расхода, счетчи-

ки жидкости 

(метод косвен-

ных измерений) 

от 0 до 1·107 м3/ч 

в диапазоне измере-

ния уровня жидкости 

при измерении рас-

хода от 0 до 5 м 

ПГ ± (0,4 − 5,0) % 

(отн.) 
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114  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Расходомеры, 

преобразователи 

расхода, счетчи-

ки жидкости 

(проливной ме-

тод) 

от 0,02 до 0,12 м3/ч 
ПГ ± (1,5 – 10,0) % 

(отн.) 
максимальное 

значение 

мгновенного 

расхода при 

проведении 

поверки уста-

новленное 

требованиями 

методики по-

верки  не бо-

лее 50 м3/ч 

включитель-

но 

от 0,12 до 0,2 м3/ч 
ПГ ± (1 – 10,0) % 

(отн.) 

от 0,2 до 5×103/x м3/ч, 

где х, % - верхняя 

граница диапазона 

расходов при повер-

ке, выраженная в % 

относительно верх-

ней границы диапа-

зона при эксплуата-

ции (проливной ме-

тод) 

ПГ ± (0,2 – 10,0) % 

(отн.) 

115  

Измерения 

параметров 

потока, рас-

хода, уровня 

и объема ве-

ществ 

Электроаспира-

торы, пробоот-

борные устрой-

ства, ротаметры 

в составе аспи-

раторов для от-

бора проб воз-

духа 

от 0,006 до 24 м3/ч ПГ ± (3 – 10) % (отн.)  

116  

Измерения 

давления, ва-

куумные из-

мерения 

Преобразовате-

ли, датчики дав-

ления и разно-

сти давления 

измерительные, 

измерители дав-

ления 

от минус 0,1 до 

60 МПа 

ПГ ± (0,03 – 2,5) % 

(отн.) 

 

от 5 до 250 МПа 
ПГ ± (0,075 – 2,5) % 

(отн.) 

117  

Измерения 

давления, ва-

куумные из-

мерения 

Калибраторы 

давления, мано-

метры цифро-

вые, вакууммет-

ры цифровые, 

мановакууммет-

ры цифровые 

от минус 0,1 до 

60 МПа 

 

ПГ ± (0,03 – 2,5) % 

(отн.) 
 

от 5 до 250 МПа 
ПГ ± (0,04 – 2,5) % 

(отн.) 

118  

Измерения 

давления, ва-

куумные из-

мерения 

Манометры, ва-

куумметры, ма-

новакуумметры 

деформацион-

ные, дифмано-

метры, тягоме-

ры, напоромеры, 

тягонапороме-

ры, микромано-

метры 

от минус 0,1 

до 250 МПа 

ПГ ± (0,15 – 5,00) % 

(отн.) 
 

119  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

общего углеро-

да, азота 

от 350 до 

1400 у.е./мкг 
ОСКО 5 %  
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120  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

топлив, нефти, 

нефтепродуктов, 

фракционного 

состава нефте-

продуктов, 

спектрометры 

инфракрасные 

от 0,1 до 90 % ПГ ± (2 – 20) % (абс.) 

 
от 2,5 до 14 мкм ОСКО (3 – 15) % 

от минус 40 оС до  

400 оС 

ПГ ± (0,5 – 6) оС 

(абс.) 

121  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

гемостаза, ана-

лизаторы пока-

зателя гемоста-

за, гемокоагу-

лометры, анали-

заторы сверты-

вания крови 

от 1 до 1000 с 
ПГ  (0,06 − 24) с 

(абс.) 

 
от 36 ºC до 38 ºC 

ПГ  (0,2 − 1) ºC 

(абс.) 

от 0 % до 100 % ПГ  (1 − 2) % (абс.) 

от 0 до 2,5 Б ОСКО 3 % 

122  

Измерения 

электротех-

нических и 

магнитных 

величин 

Средства изме-

рений электри-

ческой емкости 

от 1,9·10-10 до 

1,1·10-1 Ф 

ПГ ± (1 – 5) % (отн.) 

 
 

123  

Измерения 

времени и 

частоты 

Средства изме-

рений времени 
от 0 до 24 ч 

ПГ ± (1·10-5 − 5) % 

(отн.) 
 

124  

Все виды из-

мерений по 

данному ме-

сту осу-

ществления 

деятельности 

Измерительные 

системы, их ка-

налы и компо-

ненты, входя-

щие в данную 

область аккре-

дитации 

Характеристики, вхо-

дящие в область ак-

кредитации по дан-

ному месту осу-

ществления деятель-

ности 

В соответствии с об-

ластью аккредитации 

по данному месту 

осуществления дея-

тельности 

 

Адрес места осуществления деятельности - 624447, РОССИЯ, Свердловская обл., 

г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, дом 30 

125  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Ростомеры от  0 до 2500 мм ПГ ± 4 мм (абс.)  

126  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Измерители де-

формации клей-

ковины 

от 0 до 150,7 усл.ед. ПГ ± 0,5 усл.ед. (абс.)  

127  

Измерения 

давления, ва-

куумные из-

мерения 

Манометры 

цифровые, ваку-

умметры цифро-

вые, мановаку-

умметры цифро-

вые 

от минус 0,1 

до 60 МПа 

ПГ ± (0,04 - 1,00) % 

(отн.) 
 

128  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры 

жидкостные 

стеклянные, ма-

нометрические, 

биметалличе-

ские, электроко-

нтактные 

от минус 40 оС 

до 500 оС 

ПГ ± (0,03 - 12,0) °С 

(абс.) 
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129  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры со-

противления 

цифровые, с 

унифицирован-

ным выходным 

сигналом, для 

измерений раз-

ности темпера-

тур 

от минус 200 оС 

до 660 оС 

ПГ ± (0,01 - 12,0) °С 

(абс.) 
 

130  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Преобразовате-

ли термоэлек-

трические 

от минус 40 оС до  

800 оС 

ПГ ± (1,5 – 15) °С 

(абс.) 
 

131  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термостаты, ка-

либраторы тем-

пературы 

от минус 200 оС 

до 1300  оС 

ПГ ± (0,01 − 10,0) оС 

(абс.) 
 

132  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

рентгенофлуо-

ресцентные се-

ры в нефтепро-

дуктах 

от 3·10-4 до 5 % ПГ ± (4 – 40) % (отн.)  

133  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Плотномеры 

жидкостей 
от 0,65 до 2,0 г/см3 

ПГ ± (1·10-4 –  

1·10-3) г/см3 (абс.) 
 

134  

Измерения 

электротех-

нических и 

магнитных 

величин 

Клещи токоиз-

мерительные 

- I 

от 0,05 до 1000 А 
ПГ ± (1 – 4) % (отн.)  

~ I 

от 50 до 1000 А 
ПГ ± (1 – 30) % (отн.) 

в диапазоне 

частот от 10 

до 1000 Гц 

135  

Измерения 

времени и 

частоты 

Секундомеры 

электрические 
от 0,1 до 1200 с 

ПГ ± (0,01 − 0,05) с 

(абс.) 
 

136  

Измерения 

времени и 

частоты 

Установка для 

поверки секун-

домеров  

УПМС-1 

от 2·10-4 до 4·105 с 

ПГ ± (1,5·10-6 – 

3,6·10-3) с  

(абс.) 

 

137  

Области 

назначение 

специальных 

средств изме-

рений 

СИ медицин-

ского назна-

чения 

Анализаторы 

мочи 

от 0,3 до 3,0 г/дм3 

(белок) 

ПГ ± (10 – 20) % 

(отн.) 

 

от 5,5 

до 56 ммоль/дм3 

(глюкоза) 

ПГ ± (10 – 20) % 

(отн.) 

от 5 до 9 рН 
ПГ ± (0,2 – 0,5) рН 

(абс.) 

от 10 до 200 мкл-1 

(счетная концентра-

ция эритроцитов по 

гемоглобину) 

ПГ ± (10 – 20) % 

(отн.) 

от 1,000 

до 1,040 г/дм3 (плот-

ность) 

ПГ ±  20 % (отн.) 




