
 

 

 

ОБЛАСТЬ 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; 

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

623406, РОССИЯ, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Жуковского ул, 5; 

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

623530, РОССИЯ, Свердловская обл, Богданович г, Гагарина, 7а; 

620078, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Мира, строение 32; 

РОССИЯ, Свердловская обл, г Верхняя Пышма, автомобильная дорога г. Екатеринбург - г. 

Нижний Тагил - г. Серов с 17 по 23 км; 

622042, РОССИЯ, Свердловская обл, г Нижний Тагил, ул Пархоменко, дом 112; 

622059, РОССИЯ, Свердловская обл, г Нижний Тагил, ул Индустриальная, дом 30; 

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

624480, РОССИЯ, Свердловская обл, г Североуральск, ул Ленина, дом 7 
адрес места осуществления деятельности 
Поверка средств измерений 

СЕ 
условный шифр знака поверки 

 

№ 

п/п 
Измерения 

Тип (группа) 

средств измере-

ний 

Метрологические требования 

Приме-

чание диапазон измерений 

погрешность и (или) 

неопределенность 

(класс, разряд) 
 

1 2 3 4 5 6 

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

Красноармейская, 2а 

1  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры длины кон-

цевые 
от 0,1 до 100 мм 

1 разряд 

ПГ ± (0,02 +  

0,2 · L) мкм (абс.) 

2 разряд 

ПГ ± (0,05 +  

0,5 · L) мкм (абс.) 

3  разряд 

ПГ ± (0,1 + 1 · L) мкм 

(абс.) 

4  разряд 

ПГ ± (0,2 + 2 · L) мкм 

(абс.),  

КТ 00; 0; 1; 2; 3; 4; 5 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в м 

2  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры длины кон-

цевые 
от 100 до 1000 мм 

2 разряд 

ПГ ± (0,05 +  

0,5 · L) мкм (абс.) 

3 разряд 

ПГ ± (0,1 + 1 · L) мкм 

(абс.) 

4 разряд 

ПГ ± (0,2 + 2 · L) мкм 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в м 
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(абс.) 

КТ  0; 1; 2; 3; 4; 5 

3  

 Измерения 

геометриче-

ских величин 

Наборы принад-

лежностей к ме-

рам длины конце-

вым 

(боковики) 

10 х 9 х 75 мм (пло-

скопараллельные) 

R от 2 до 20 мм 

ПГ  0,5 мкм (абс.) 

 

ПГ  (1 − 2) мкм (абс.) 

 

4  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Щупы 
от 0,02 до 

1,00 мм 

КТ 1; 2 

ПГ (минус 9 − 25) мкм 

(абс.)  

 

5  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Проволочки и ро-

лики 
Диаметр 

от 0,101 до 35 мм 

КТ 0; 1 

ПГ  (0,3 – 1,0) мкм 

(абс.) 

 

6  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Кольца эталонные 

и установочные от 1 до 250 мм  
4 разряд 

КТ (1− 5) 
 

7  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Установки для 

поверки концевых 

мер длины 

Длина поверяемых 

концевых мер длины 

от 0,5 до 100 мм 

ПГ  (0,02 − 6,00) мкм 

(абс.) 
 

8  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Метры-

компараторы 
от 0 до 1000 мм 

4 разряд 

КТ 3; 4; 5 
 

9  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Лупы измери-

тельные 

от минус 7,5  

до 7,5 мм 
ПГ  0,02 мм (абс.)  

10  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Объект-

микрометры 
от 0,1 до 1 мм ПГ  (2 − 3) мкм (абс.)  

11  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки цифро-

вые 
от 0 до 1000 мм 

ПГ   0,03 мм 

от  (0,02 + 0,03·L) до 

 (0,02 + 0,05·L) мм  

(абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в м 

12  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки:  
от 0 до 3000 мм 

ПГ  (0,1 − 0,6) мм 

(абс.) 

 

измерительные 

металлические 

охватывающие 

(циркометры) 

длина окружности  

от 60 до 8500 мм,  

диаметр  

от 20 до 2700 мм 

ПГ  (0,7 − 3,0) мм 

(абс.) 

для подбора очко-

вых оправ от 0 до 140 мм 
ПГ  (0,3 − 0,5) мм 

(абс.) 

13  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Рулетки измери-

тельные 
от 0 до 100 м 

КТ 2; 3 

ПГ 

от  (0,3 + 0,15 · (L - 

1))  

до  (0,4 + 0,2 · (L - 1)) 

мм (абс.) 

где L – 

число 

полных и 

непол-

ных мет-

ров в от-

резке 

14  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Датчики и преоб-

разователи пере-

мещений 
от 0,1 до 500 мм 

от 0,05 до 25 м 

ПГ   (0,01· L) мм 

(абс.) 

ПГ ± (0,1 − 3) % 

(прив.)  

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 

15  
Измерения 

геометриче-

Системы много-

канальные с ин-
от минус 5000 до  

5000 мкм 
ПГ  (0,05 − 15,0) мкм 

(абс.) 
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ских величин дуктивными пре-

образователями 

16  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Измерители дли-

ны материалов 
от 0 до 10000 м 

ПГ  (0,1 + 0,01· L) м 

(абс.) 

где L - 

длина 

измеряе-

мого ма-

териала в 

м 

17  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Рейки нивелирные от 0 до 5000 мм 
ПГ  (0,2 − 1,0) мм 

(абс.) 
 

18  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры (метры) 

брусковые дере-

вянные и метал-

лические; метры 

складные 

от 0 до 1000 мм 
ПГ  (1,0 − 1,5) мм 

(абс.) 
 

19  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Метроштоки от 0 до 6000 мм ПГ  2,0 мм (абс.)  

20  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы для по-

верки измери-

тельных головок, 

индикаторов, ин-

дикаторных нут-

ромеров 

от 0 до 100 мм 
ПГ  (0,1 − 10) мкм 

(абс.) 
 

21  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы для по-

верки микромет-

ров, 
от 0 до 600 мм ПГ  ± 0,5 мкм (абс.) 

 для проверки из-

делий на биение, 

приборы индика-

торные 

Расстояние между 

центрами от 250 до 

1600 мм 

ПГ  ± (0,020 − 0,036) 

мм (абс.) 

22  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Штангенциркули от 0 до 4000 мм 

ПГ  (0,02 − 0,35) мм 

(абс.) 
 

Штангенрейсмасы от 0 до 2000 мм 

Штангенглубино-

меры 
от 0 до 1000 мм 

Штангенциркули 

путевые 
от 0 до 290 мм 

23  

Измерения 

геометриче-

ских величин 
Штангензубомеры 

с нониусом 

Модуль 

от 1 до 40 мм 
ПГ  0,02 мм (абс.)  

24  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры ры-

чажные 
от 0 до 2000 мм 

ПГ  

(0,003 − 0,036) мкм 

(абс.) 

 

25  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Скобы рычажные 

и индикаторные 
от 0 до 1000 мм 

ПГ ± (0,7 – 20) мкм 

(абс.) 
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26  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры и 

головки микро-

метрические 
от 0 до 2000 мм 

КТ 1; 2 

ПГ  (1,5 − 38) мм 

(абс.) 

 

27  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Головки измери-

тельные и индика-

торы (микрокато-

ры, оптикаторы, 

микаторы, мини-

каторы, много-

оборотные, ры-

чажно-зубчатые, 

цифровые, боко-

вого действия, 

часового типа) 

от минус 100 до  

100 мкм 

от 0 до 100 мм 

 

ПГ  (0,06 − 50) мкм 

(абс.) 
 

28  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры 

призматические 
от 5 до 105 мм ПГ  (4 − 7) мкм (абс.)  

29  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры со 

вставками 
от 0 до 350 мм 

ПГ  (10 − 35) мкм 

(абс.) 
 

30  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы универ-

сальные для 

наружных и внут-

ренних измерений 

от 0 до 2500 мм 
ПГ  (0,006 −  

0,100) мм (абс.) 
 

31  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры с це-

ной деления  

0,001 и 0,002 мм 

от 6 до 260 мм 
ПГ  (1,8 − 8,0) мкм 

(абс.) 
 

32  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры 

трехточечные 
от 0 до 100 мм 

ПГ  (2,0 − 6,0) мкм  

(абс.) 
 

33  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры мик-

рометрические 
от 50 до 2000 мм 

ПГ   (0,004 − 

0,030) мм (абс.) 
 

34  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры инди-

каторные 
от 6 до 450 мм 

КТ 1; 2 

ПГ  (5,0 − 22,0) мкм 

(абс.) 

 

35  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Калибры-скобы от 0 до 100 мм 

ПГ  

 (0,015 − 0,100) мм 

(абс.) 

 

36  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Глубиномеры 

микрометриче-

ские и индикатор-

ные 

от 0 до 300 мм 

 

КТ 1; 2 

ПГ  (3 − 20) мкм 

(абс.) 

 

37  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Прогибомеры от 0 до 200 мм 
ПГ  (0,03 − 0,5) мм 

(абс.) 
 

38  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Стенкомеры и 

толщиномеры ин-

дикаторные и 

цифровые 

от 0 до 50 мм 

ПГ 

 (0,005 − 0,150) мм 

(абс.) 
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39  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры и образцы 

толщины покры-

тий 

от 2 до 1000 мкм 

от 0,001 до 120 мм 

2 разряд 

ПГ  (0,0002 −  

0,350) мм (абс.) 

 

40  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры моделей 

дефектов 

от 0,001 до 60 мм 
ПГ  (0,001 – 0,5) мм 

(абс.) 

 
Расстояние до дефек-

та (между дефекта-

ми)  

от 1 до 105000 мм 

ПГ  (0,1 – 10) мм 

(абс.) 

41  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Шаблоны специ-

альные и универ-

сальные 

от 0 до 220 мм 
ПГ  (0,05 – 3,0) мм 

(абс.)  

от 0° до 160º ПГ ± (20' – 2,5º) (абс.) 

42  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Шаблоны путевые 

контрольные 

1519,5 мм; 

1523,5 мм 
ПГ  0,1 мм (абс.)  

43  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы для по-

верки шаблонов 

путевых кон-

трольных 

от 1520 до 1526 мм ПГ  0,02 мм (абс.)  

44  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Интерферометры 

контактные 

вертикальные и 

горизонтальные 

с переменной це-

ной деления 

от 0 до 150 мм 

от 0 до 500 мм 
ПГ  (0,030 −  

0,080) мкм (абс.) 
 

45  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Интерферометры 

двухконтактные 
от 0 до 150 мм 

ПГ   (0,02 − 0,05) мкм 

(абс.) 
 

46  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Длиномеры:   

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 

вертикальные 
от 0 до 250 мм 

ПГ  (1,5 + L/140) мкм 

(абс.) 

от 0 до 2000 мм ПГ  (2,5 + L/300) мкм 

(абс.) 

горизонтальные от 0 до 1000 мм ПГ  (0,10 +    

L/2000) мкм (абс.) 

 
от 0 до 1620 мм ПГ  (0,3 +  

L/1000) мкм (абс.) 

47  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Высотомеры от 0 до 1000 мм 
ПГ   (2,0 − 8,3) мкм 

(абс.) 
 

48  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Оптиметры 

вертикальные и 

горизонтальные 

от 0 до 500 мм ПГ  0,3 мкм (абс.)  

49  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Машины 

оптико-

механические 

от 0 до 4000 мм 
ПГ  (0,3 +  

9·10-3 L) мкм (абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 

50  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Машина TLF-1200 

штриховая точная от 0 до 1000 мм 2 разряд  

51  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Компараторы го-

ризонтальные 
от 0 до 200 мм 

ПГ  (1 + L/200) мкм 

(абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 
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52  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Машины коорди-

натно-

измерительные 

X от 0 до  

10000 мм 

Y от 0 до  

10000 мм 

Z от 0 до  

3000 мм 

ПГ (1,0−100) мкм 

(абс.) 
 

53  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Машины коорди-

натно-

измерительные 

портативные (мо-

бильные),  

системы мобиль-

ные координатно-

измерительные 

от 0 до 5200 мм 
ПГ  (0,005 − 

0,285) мм (абс.) 
 

от 1,5 до 30 м 
ПГ  (0,010 − 0,21) мм 

(абс.) 
 

54  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Сканеры лазерные 
от 0 до 60 м 

от 0 до 360º 

ПГ  

± (0,015 − 5,0) мм  

± (300 − 400) мм  

(абс.) 

 

55  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Системы опреде-

ления массы и га-

баритных разме-

ров 

Диапазон взвешива-

ния  

от 1 до 2000 кг  

Диапазон измерений 

габаритных размеров 

измеряемого объекта: 

-длина 

 от 5 до 250 см 

-ширина 

от 10 до 150 см 

-высота 

от 10 до 150 см 

КТ 

средний 

 

ПГ измерений габа-

ритных размеров ± (2 

− 5) см (абс.) 
 

56  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы измери-

тельные двухко-

ординатные; 

приборы видеоиз-

мерительные, ана-

лизаторы фраг-

ментов 

от 0 до 200 мм 
ПГ  (1 + L/100) мкм 

(абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 

от 0 до 300 мм 
ПГ  (2,5 – 25,0) мм 

(абс.) 
 

57  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Проекторы изме-

рительные 

Линейное увеличе-

ние 

от 5х  до 200х 

ПГ  (3 – 25) мкм 

(абс.) 
 

58  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры оку-

лярные винтовые 
от 0 до 8 мм 

ПГ (0,002 −  

0,008) мм (абс.) 
 

59  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микроскопы от-

счетные 
от 0 до 6,5 мм ПГ  0,02 мм (абс.)  
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60  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микроскопы:   где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 

универсальные 

измерительные, 

 

от 0 до 200 мм 
ПГ  (1,4 + L/80) мкм 

(абс.) 

инструменталь-

ные, 

 

ПГ  (2,0 – 6,0) мкм 

(абс.) 
 

видеоизмеритель-

ные, 

микроскопы 

DMLS 
от 0 до 100 мм ПГ  0,002 мм (абс.)  

61  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микроинтерфе-

рометры и прибо-

ры светового се-

чения 

Rz; Rmax 

от 0,1 до 80,0 мкм 
ПГ  (2,5 − 30,0) % 

(отн.) 
 

62  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Профилографы-

профилометры 

Приборы для из-

мерения шерохо-

ватости поверхно-

сти 

Ra , Rz 

от 0 до 500 мкм 

 
ПГ  (2 − 15) % (отн.)  

63  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Установки интер-

ференционные 

для измерения 

параметров от-

клонений от плос-

костности 

Диаметр 

от 60 до 200 мм 

ПГ 

 (0,02 − 0,06) мкм 

(абс.) 

 

64  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Пластины плоские 

стеклянные 

нижние и верхние 

Диаметр 

от 60 до 130 мм 

КТ 1; 2 

ПГ ± (0,03 – 0, 12) мм 

(абс.) 

 

65  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Пластины плоско-

параллельные 

стеклянные 

Диаметр 

от 30 до 50 мм 

Высота 

от 15 до 90 мм 

ПГ  0,1 мкм (абс.)  

66  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Бруски контроль-

ные 

от 150 до 500 мм 

Н от 0,2 до  

1,0 мкм 

ПГ  (0,2 − 1,0) мкм 

(абс.) 
 

67  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Устройства ком-

парирующие 

L от 0,5 до 4 м 

H от минус 0,10 до 

0,10 мкм 
ПГ  1,5 мкм (абс.)  

68  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микронивелиры 

L от 100 до 

500 мм 

Н от минус 0,09 до 

0,09 мкм 

ПГ  

 (2 + L + 0,04H) мкм 

(абс.) 

 

где L – 

расстоя-

ние меж-

ду опо-

рами в 

мм; 

Н – до-

пускае-

мое от-

клонение 

от пря-

молиней-

ности в 

мкм 
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69  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки повероч-

ные 

от 0 до 4,0 м 
2, 3 разряд 

КТ 0; 1; 2 
 

от 0 до 1,6 м 
3 разряд 

КТ 1; 2 
 

70  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки повероч-

ные лекальные 

от 0 до 500 мм 

 

КТ 0; 1 

Отклонение от прямо-

линейности от 0,6 до 

4,0 мкм 

 

71  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Плиты повероч-

ные 

160 мм КТ 1; 2; 3 

 
от 250 до 3000 мм 

2, 3 разряд 

КТ 00; 0; 1; 2; 3 

72  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Устройства изме-

рений прямоли-

нейности рельсов 

от 2500 до 3300 мм 

Н от 0,05 до 0,10 мм 
ПГ  (0,05 − 0,10) мм 

(абс.) 
 

73  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Системы автома-

тизированного 

контроля толщи-

ны и отклонения 

от плоскостности 

листового проката 

от 0 до 20 мм 

от 0 до 4500 мм 

ПГ  

 (0,015 +  

0,0005 · L) мм (абс.) 

где L – 

толщина 

листово-

го прока-

та в м 
Н 0,07 мм 

ПГ  (0,025 − 

0,070) мм (абс.) 

74  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нормалемеры от 0 до 300 мм 
ПГ ± (5 − 16) мкм 

(абс.) 
 

75  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры угла пово-

рота от 0° до 360° ПГ ± 12' (абс.)  

76  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Угольники пове-

рочные 90° 

всех типов 

от 60 до 1000 мм КТ 0; 1; 2  

77  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы для по-

верки угольников 
от 60 до 630 мм 

ПГ ± (0,5 – 2,0) мкм 

(абс.) 
 

78  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы для по-

верки угловых 

мер 
от 10 до 100° ПГ  (3 − 5) (абс.)  

79  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Головки оптиче-

ские делительные, 

приборы для по-

верки квадрантов 

от 0 до 360° 

ПГ  (5 – 40) 

ПГ  3 

(абс.) 

 

80  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры плоского 

угла призматиче-

ские 

от 0 до 360° 

от 1 до 100 

2, 3, 4 разряд   

КТ 0; 1; 2 

ПГ ± (1 − 6) (абс.) 

 

81  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Гониометры и 

установки угло-

мерные 
от 0 до 360° ПГ  (0,3 − 5,0) (абс.)  

82  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Автоколлиматоры от 0 до 40 
2, 3 разряд  

ПГ  (0,3 − 10) (абс.) 
 

83  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Экзаменаторы 
от минус 2500 до 

2500 

1, 2, 3 разряд  

ПГ  (0,1 − 10) (абс.) 
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84  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Уровни электрон-

ные 

 

± 600'' 

 

2 разряд 

где a – 

измерен-

ное зна-

чение в 

мм/м 

ПГ  0,5  

ПГ (0,2  0,03а) 

(абс.) 

±1500 мкм/м 

ПГ  

 (2 + 0,01а) мкм/м 

(абс.) 

± 90° 
2 разряд 

ПГ  (0,5 – 15)  (абс.) 

85  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Квадранты опти-

ческие от 0° до 360° ПГ  (10 − 30) (абс.)  

86  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Уровни рамные и 

брусковые. 

Уровни с микро-

метрической по-

дачей ампулы 

200 мм 

от минус 10 до 

10 мм/м 

от минус 30 до  

30 мм/м 

ПГ  (0,006 − 

0,1) мм/м (абс.) 
 

87  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки синус-

ные 
от 100 до 500 мм ПГ  (4 − 15) (абс.)  

88  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Угломеры, 

в т.ч. маятниковые 
от 0° до 360 

ПГ  (2 − 18) 

ПГ  1 

(абс.) 

 

89  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Планиметры от 20 до 400 см2 
ПГ  (0,4 − 0,8) % 

(отн.) 
 

90  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Дозаторы – проб-

ники Журавлева 27 см3 ПГ  0,5 см3 (абс.)  

91  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Сита лаборатор-

ные 
от 0,02 до 125,00 мм 

ПГ  (0,003 − 

4,000) мм (абс.) 
 

92  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Стойки 

Пределы измерения 

по высоте 

Н от 0 до 250 мм 

ПГ  (0,2 − 1,0) мкм 

(абс.) 
 

93  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Эталоны чувстви-

тельности кана-

вочные и прово-

лочные 

от 0,1 до 4,0 мм 

Диаметр проволоки 

от 0,05 до 4,00 мм 

ПГ  (0,05−0,30) мм 

ПГ ± (0,01−0,04) мм 

(абс.) 

 

94  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Гриндометры 

(Клин) 
от 0 до 150 мкм ПГ  (1−10) мкм (абс.)  

95  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Прибор для испы-

тания проволоки, 

полос и лент на 

перегиб 

от 0° до 90 ПГ ± (0 − 3) (абс.)  

96  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Тензокалибраторы 

универсальные 
от 0 до 25 мм 

ПГ  1,5 мкм (абс.) 

ПГ  0,5 % (отн.) 
 

97  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Измерители проч-

ности покрытий 

при ударе 
от 0 до 1000 мм 

ПГ  1,0 мм (абс.) 

ПГ  1 % (отн.) 
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98  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нивелиры от 1,5 до ± ∞ 
ПГ ± (0,3 – 10) мм/км 

(абс.) 
 

99  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нивелиры лазер-

ные ротационные 

Радиус действия 

(1 – 250) м 

Диапазон работы 

компенсатора ± 5° 

ПГ ± (1 – 10) / 30 мм/м 

(абс.) 
 

100  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Электронные та-

хеометры 

от 0 до 10000 м 
ПГ ≥ (0,6 + 1·10–6·L) 

мм (абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 
Горизонтальные уг-

лы  

 от 0° до 360 

ПГ ± (0,5 – 60)" (абс.) 

 

Вертикальные углы  

от минус 50 до 50 
ПГ ± (0,5 – 60)" (абс.) 

101  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Лазерные дально-

меры 

от 0 до 200 м 

Углы наклона 

от минус 180 до 

180 

ПГ ± (1 – 10) мм (абс.) 

 

ПГ ± 0,1° (абс.) 

 

102  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Сканеры лазер-

ные, геодезиче-

ские 

от 2 до 2000 м 
ПГ ≥ (1 + 1·10–6·L) мм 

(абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм  
Горизонтальные уг-

лы 

от 0° до 360 

ПГ ± (2 – 20)" (абс.) 

 

Вертикальные углы 

от минус 50 до 50 
ПГ ± (2 – 20)" (абс.) 

103  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Базисы геодезиче-

ские 
от 1,5 до 3000 м 

ПГ ≥ (0,6 +  

1·10–6·L) мм (абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 

104  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Теодолиты 

Горизонтальные уг-

лы 

от 0° до 360 

ПГ ± (0,5 – 60)" (абс.) 

 

Вертикальные углы 

от минус 50 до 50  
ПГ ± (0,5 – 60)" (абс.) 

105  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Коллиматоры 

универсальные 

Горизонтальные уг-

лы  

 от 0° до 360  

Вертикальные углы  

от минус 50 до 50  

ПГ ± (1 – 5)" (абс.)  

106  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Курвиметры от 0 до 1000 м 
ПГ ± (0,01 + 0,005·L) 

мм (абс.) 

где L - 

измеряе-

мая дли-

на в м 

107  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Толщиномеры 

ультразвуковые 
от 0,2 до 1000 мм 

ПГ  (0,003 − 2) мм 

(абс.) 
 

108  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Толщиномеры 

покрытий 

от 0 до 5000 мкм 
ПГ  (0,5 − 100) мкм 

(абс.)  
 

от 0,05 до 120 мм 
ПГ  (0,002 − 2) мм 

(абс.) 
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109  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Измерители тол-

щины защитного 

слоя бетона 

от 2 до 200 мм 
ПГ  (0,5 − 15) мм 

(абс.) 
 

110  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Дефектоскопы и 

установки ультра-

звуковые с преоб-

разователями уль-

тразвуковыми 

от 0,2 до 20000 мм 
ПГ  (0,003−2) мм 

(абс.) 

 

от 0 до 120 дБ ПГ  (0,1 − 1) дБ (абс.) 

от 0,2 до 10000 мкс 
ПГ  (0,005 − 10) мкс 

(абс.) 

от 0,02 до 50 МГц 
ПГ  (0,1 − 10) % 

(отн.) 

от 0 до 80 ПГ  (1 − 2) (абс.) 

111  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Дефектоскопы 

акустические им-

педансные 

от 40 до 400 мм2 ПГ ± (10 – 30) % (отн.) 

 
от 36 до 360 мм ПГ ± (3 – 10) % (отн.) 

112  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Толщиномеры на 

эффекте Холла 
от 0 до 30 мм 

ПГ  (0,001 – 0,5) мм 

(абс.) 
 

113  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Дефектоскопы 

вихретоковые, 

электромагнит-

ные, электропо-

тенциальные 

от 0,1 до 7 мм 
ПГ  (0,02 – 3) мм 

(абс.) 
 

114  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Дефектоскопы 

вихретоковые ав-

томатизированные 

от 0,02 до 0,1 мм 
ПГ  (0,003 – 0,1) мм 

(абс.) 
 

расстояние до дефек-

та (между дефекта-

ми)  

от 50 до 18900 мм 

ПГ  (10 – 100) мм 

(абс.) 
 

115  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Динамометры 

специальные для 

определения из-

мерительного 

усилия средств 

измерений гео-

метрических ве-

личин 

от 0,7 до 9,0 Н 
ПГ  (0,05−0,1) Н 

(абс.) 
 

116  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Средства измере-

ний силы 

от 0 до 5·105 Н 
ПГ ± (0,06 – 6,0) % 

(отн.) 
 

от 0 до 4·106 Н 
ПГ ± (0,2 – 2,0) % 

(отн.) 

от 0,01 до 2500 Дж 
ПГ ± (0,5 – 10) % 

(отн.) 
 

117  

 

 

 

 

Измерения ме-

ханических 

величин 

 

 

 

 

Средства измере-

ний твердости: 
  

 по Бринеллю 

от 8 до 450 НВ 

от 8 до 650 НВW 

ПГ ± 3 % (отн.) 

ПГ ± (1,6 – 2,1) % 

(отн.)  

по Виккерсу от 8 до 2000 HV 
ПГ ± 3 % (отн.) 

размах (2,5 – 42) HV 

по Роквеллу 

от 70 до 93 HRA 

от 25 до 100 HRB 

от 20 до 70 HRC 

ПГ ± (1,0 – 2,0) HR 

(абс.) 

ПГ ± (0,3 – 0,5) HR 

(абс.) 
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по Супер-

Роквеллу 

от 20 до 94 HRN 

от 10 до 93 HRТ 

ПГ ± (1,0 – 3,0) HR 

(абс.) 

ПГ ± (0,5 – 1,2) HR 

(абс.) 

по Шору D от 23 до 102 HSD 
ПГ ± 2,5 HSD (абс.) 

размах (1,2 – 2,0) HSD 

по Шору А от 0 до 100  ПГ ± 1 HS (абс.) 

118  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Средства измере-

ний крутящего 

момента 

от 1 до 2000 Н·м ПГ  (2,5 – 5) % (отн.)  

119  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы для взвеши-

вания транспорт-

ных средств в 

движении 

от 1 ∙ 102 кг до 200 т 

КТ 0,2; 0,5; 1; 2 

ПГ  (0,1 – 10) % 

(отн.) 

 

120  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Компараторы 

массы 
от 1 мг до 2 т 

СКО (0,0002 −  

8000) мг 
 

121  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы и дозаторы 

весовые автома-

тические дискрет-

ного действия 

от 1·10-3 кг до 20 т 

КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 2,5; 4 

ПГ  (0,1 – 18) % 

(отн.) 

 

122  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Гири от 1 мг до 2 т 

КТ Е2, 1 разряд 

ПГ ± (6∙10-3 –  

1,6 ∙ 103) мг (абс.); 

КТ F1, 2 разряд 

ПГ ± (2 ∙ 10-2 –  

2,5 ∙ 104) мг (абс.); 

КТ F2, 3 разряд 

ПГ ± (6 ∙ 10-2 –  

8 ∙ 104) мг (абс.); 

КТ М1, 4 разряд 

ПГ ± (2 ∙ 10-1 –  

2,5 ∙ 105) мг (абс.); 

КТ М1-2,  

ПГ ± (5 ∙ 103 –  

5 ∙ 105) мг (абс.); 

КТ М2, 5 разряд 

ПГ ± (1,6 – 3 ∙ 105) мг 

(абс.) 

КТ М2-3 

ПГ ± (1,6 ∙ 104 –  

1,6 ∙ 06) мг (абс.); 

КТ М3 

ПГ ± (10 – 2,5 ∙ 106) мг 

(абс.) 

 

123  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы конвейер-

ные непрерывного 

действия от 1 · 102 кг 
ПГ ± (0,5 − 5,0) % 

(отн.) 
 

124  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Дозаторы весовые 

непрерывного 

действия 

от 0,4 до 4 ·103 кг/ч 
ПГ ± (0,25; 0,5; 0,6; 

1,0; 1,5; 2,0) % (отн.) 
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125  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы неавтомати-

ческого действия 

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 2·10-4 до 2 · 105 кг 
КТ средний 

(ПГ ≥ 50 мг) 

от 5·10-2 до 2·105 кг 
КТ обычный 

(ПГ ≥ 2,5∙103 мг (абс.)) 

от 1 ∙ 10-4 до 2·105 кг 

5 разряд 

ПГ ± (1,5∙10-3 − 1,5) % 

(отн.) 

126  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Измерители проч-

ности бетона 
от 1 до 100 МПа ПГ  (4 – 8) % (отн.)  

127  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Пурки литровые 

рабочие 
1 дм3 ПГ ± 4,0 г (абс.)  

128  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Дозаторы автома-

тические и меха-

нические, порш-

невые 

от 0,0001 до 50,0 см3 
ПГ ± (0,5 − 10) % 

(отн.) 
 

129  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Меры вместимо-

сти стеклянные, 

пластиковые 

от 0,5 см3 до 2 дм3 
ПГ ± (0,005 − 20,0) см3 

(абс.) 
 

130  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Меры вместимо-

сти стеклянные 

образцовые 

от 0,02 см3 до  

10 дм3 
ПГ ± (0,00015 −  

10,0) см3 (абс.) 
 

131  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерные кружки, 

металлические 

конические меры 

вместимости, мен-

зурки для отпуска 

напитков 

от 0,01 до 10,0 дм3 
ПГ ± (0,25 − 15,0) см3 

(абс.) 

 

 

132  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Измерители объе-

ма ИО-1 
от 95 до 105 см3 ПГ ± 1,5 % (отн.)  

133  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Аспираторы 100 см3 ПГ ± 5 % (отн.)  

134  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические эталон-

ные 

от 1 до 5000 дм3 
ПГ ± (0,02 − 0,1) % 

(отн.) 
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135  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники 2 разря-

да со специальной 

шкалой 

10; 20; 50 дм3 ПГ от ± 0,1 % (отн.)  

136  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические техниче-

ские 

от 5 до 50000 дм3 КТ 1; 2  

137  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары сталь-

ные горизонталь-

ные цилиндриче-

ские 

от 3 до 200 м3 
ПГ± (0,2 − 1,0) % 

(отн.) 
 

138  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары сталь-

ные вертикальные 

цилиндрические 

от 100 до 50000 м3 
ПГ ± (0,1 − 0,2) % 

(отн.) 
 

139  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары сталь-

ные вертикальные 

цилиндрические с 

теплоизоляцией 

от 0 до 50000 м3 
ПГ ± (0,1 − 0,2) % 

(отн.) 
 

140  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары желе-

зобетонные вер-

тикальные 

от 500 до 30000 м3 ПГ ± (0,2 − 1) % (отн.)  

141  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары (тан-

ки) речных и мор-

ских судов 

от 25 до 3500 м3 ПГ ± 0,3 % (отн.)  

142  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары тран-

шейные заглуб-

ленные 

от 5000 до 10000 м3 
ПГ ± (0,3 − 1,0) % 

(отн.) 
 

143  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Автоцистерны для 

пищевых жидко-

стей 

от 0 до 6 м3,   

свыше 6 м3 
ПГ ± (0,2 − 0,5) % 

(отн.) 
 

144  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Автоцистерны для 

жидких нефте-

продуктов 

от 0 до 10 м3, 

свыше 10 м3 
ПГ от ± 0,4 % (отн.)  

145  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Цистерны желез-

нодорожные 
от 25 до 160 м3 ПГ ± (0,3 − 1) % (отн.)  
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146  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Комплексы граду-

ировки резервуа-

ров «ЗОНД», 

«МИГ», установ-

ки для поверки 

резервуаров, ав-

тоцистерн 

от 100 до 

250 дм3/мин 
ПГ ± 0,15 % (отн.)  

147  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Автоматизиро-

ванные системы 

налива автоци-

стерн 

от 750 до 2000 л/мин ПГ ± 0,5 % (отн.)  

148  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки топливо-

раздаточные 

от 25 до 160 кг/мин 

(л/мин) 
ПГ ± (0,25−1,5) % 

(отн.) 
 

149  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки масло-

раздаточные 

от 8 до 20 л/мин 

(кг/мин) 

КТ 0,5; 1,0 

ПГ ± 10 мл (абс.) 

ПГ ± 1,5 % (отн.) 

 

150  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки разда-

точные сжижен-

ного газа 

от 1,5 до 50 кг/мин  

(л/мин) 
ПГ ± 1,0 % (отн.)  

151  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические  

2 разряда для 

сжиженных газов 

ММСГ-1 

10 дм3 ПГ ± 0,1 % (отн.)  

152  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Системы учета 

нефти нефтепро-

дуктов в резерву-

арах 

от 0 до 21 м ПГ ± 1 мм (абс.) 

 
от минус 40 °С  

до 65 °С 
ПГ ± (0,1 − 2,0) °С 

(абс.) 

от 630 до 1600 кг/м3 
ПГ ± (0,3−1,5) кг/м3 

(абс.) 

153  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Системы измере-

ний массы свет-

лых нефтепродук-

тов 

от 0 до 21 м ПГ ± 1 мм (абс.) 

 
от минус 40 °С  

до 65 °С 
ПГ ± (0,1 − 2,0) °С 

(абс.) 

от 630 до 1600 кг/м3 
ПГ ± (0,3 – 1,5) кг/м3 

(абс.) 

154  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Уровнемеры жид-

кости 

от 0 до 30 м 

от 30 до 100 м 

ПГ ± 1 мм (абс.) 

ПГ ± 3 мм (абс.) 

 
от минус 40 °С  

до 65 °С 
ПГ ± (0,1 − 2,0) °С 

(абс.) 

от 630 до 1600 кг/м3 
ПГ ± (0,3 – 1,5) кг/м3 

(абс.) 

155  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Счетчики объем-

ного расхода жид-

кого топлива 

 

от 0,072 до 7,200 м3/ч 

 

 

ПГ ± 2 % (отн.) 
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156  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Счетчики жидко-

сти камерные 

Ду от 10 до 150 мм 

от 0,02 до  

200,0 м3/ч (т/ч) 

ПГ ± (0,1 − 1,0)% 

(отн.) 
 

157  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки, ком-

плексы, системы 

измерения коли-

чества комприми-

рованного при-

родного газа 

от 0,5 до 150 кг 

от 80 до 4200 м3/ч 

от 0,3 до 100 кг/мин 

от 2,0 дм3 

ПГ ± (1,0 − 3,0) % 

(отн.) 
 

158  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Электроаспирато-

ры, пробоотбор-

ные устройства, 

ротамет-

ры,реометры, рас-

ходомеры, преоб-

разователи 

расхъода газа– 

проливной метод 

от 0 до 65 м3/ч ПГ ± (3 − 10) % (отн.)  

159  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Расходомеры, 

преобразователи 

расхода, счетчики 

жидкости - ими-

тационный метод 

от 0,001 до  

2,2·107 м3/ч (т/ч) 

ПГ ± (0,4 – 10) % 

(отн.) 
 

160  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Установки имита-

ционные повероч-

ные 

от 0,001 до  

2,2·107 м3/ч (т/ч) 

ПГ ± (0,1 – 1,0) % 

(отн.) 
 

161  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Установки пове-

рочные объемного 

и массового рас-

хода жидкости 

от 0,01 до  

4 000 м3/ч (т/ч)  
ПГ ± (0,06 − 0,3) % 

(отн.) 
 

от 5·10-4  до  

4 000 м3/ч (т/ч) 
ПГ ± (0,3 − 1,0) % 

(отн.) 

162  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Установки пове-

рочные,  расходо-

мерные объемного 

расхода газа 

от 3·10-4  до  

1·105  м3/ч 
ПГ ± (0,3 − 1,0) % 

(отн.) 
 

163  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Расходомеры, 

преобразователи 

расхода, счетчики 

газа – имитацион-

ный метод 

от 0 до 2,2 ·105  м3/ч 
ПГ ± (0,5 − 10,0) % 

(отн.) 
 

164  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Счетчики тепла 

микропроцессор-

ные, тепловычис-

лители, тепло-

счетчики, тепло-

энергоконтролле-

ры, измерительно-

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 
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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.) 

165  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

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

166  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Системы измери-

тельные, комплек-

сы для измерения 

количества газа, 

корректоры объе-

ма 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.) 

167  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Комплексы для 

измерения коли-

чества газа 

от 0 до 2,2·105   м3/ч 

(в рабочих условиях) 
ПГО ± (0,5 − 10,0) % 

(отн.) 
 

168  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Средства измере-

ний скорости воз-

душного потока, 

анемометры 

от 0 до 35,0 м/с 
ПГ ± (0,045 + 0,045V) 

м/с (абс.) 
 

от 0° до 360° ПГ ± 3° (абс.)  

169  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Приемники пол-

ного и статиче-

ского давлений 

воздушного пото-

ка 

от 0,1 до 30,0 м/с ПГ ± (1 − 15) %  (отн.)  

170  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Спирометры (во-

люметры, 

пикфлоуметры, 

спирографы, спи-

роанализаторы) 

от минус 15 до 15 л/с 
ПГ ± (1,5−10,0) % 

(отн.) 

ПГ ± 0,05 л/с (абс.)  

от минус 12 до 12 л ПГ ± 0,05 л (абс.) 
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171  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры и ва-

куумметры грузо-

поршневые 

от минус 0,1 

до 250 МПа 

ПГ  

± (0,01 − 5,00) % (отн.) 
 

172  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Калибраторы, 

контроллеры, 

преобразователи 

давления; мано-

метры, вакуум-

метры, мановаку-

умметры цифро-

вые и деформаци-

онные 

от минус 0,1 

до 100 МПа 

ПГ  

± (0,01−0,25) % (отн.) 

 
от минус 0,1 

до 250 МПа 

ПГ ±  

(0,04 – 5,00) % (отн.) 

173  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Микроманометры, 

напоромеры, тя-

гомеры, тягонапо-

ромеры 

от 0 до 4,0 кПа 
ПГ ± (0,01 − 0,5) % 

(отн.) 
 

от минус 100 до 

160 кПа 
ПГ ± (0,5 − 4) % (отн.) 

174  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Вакуумметры 
от 1,33∙10-3 до 

1,33∙103 Па 
ПГ ± (15 − 100) % 

(отн.) 
 

175  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Измеритель арте-

риального давле-

ния и частоты 

пульса, сфигма-

манометры, тоно-

метры 

от 0 до  

400 мм рт. ст.  

ПГ ±  

(1,5 − 6,0) мм рт. ст. 

(абс.) 
 

от 20 до 200 мин-1 ПГ ± 5 % (отн.) 

176  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

СИ абсолютного 

давления: мано-

метры грузо-

поршневые, ка-

либраторы, кон-

троллеры, мано-

метры цифровые, 

измерительные 

преобразователи, 

барометры 

от 0 до 1000 кПа 
ПГ ± (0,01 − 5,00) % 

(отн.) 
 

177  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Приборы для 

определения про-

ницаемости мате-

риала в бетоне 

от 1 до 1000 с/см3 ПГ ± (5 – 8) % (отн.)  

178  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры со-

противления, 

цифровые, с уни-

фицированным 

выходным сигна-

лом, разности 

температур 

от минус 200 ºС 

до 660 ºС 

ПГ ± (0,002 − 15) ºС 

(абс.) 
 

179  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры с 

унифицирован-

ным выходным 

сигналом, преоб-

разователи термо-

электрические 

от минус 200 ºС 

до 1800 ºС 

ПГ ± (0,04 − 10) ºС 

(абс.) 
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180  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Измерители тем-

пературы, реги-

страторы, вторич-

ные приборы теп-

лового контроля 

от минус 200 ºС 

до 2500 °С 

ПГ ± (0,001 – 15) °С 

(абс.) 
 

181  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры жид-

костные, мано-

метрические, би-

металлические 

от минус 80 ºС 

до 500 °С 
ПГ ± (0,01 − 12,0) °С 

(абс.) 
 

182  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Калибраторы тем-

пературы, термо-

статы, установки 

поверочные, теп-

ловые 

от минус 200 ºС 

до 1800 °С 
ПГ ± (0,004 − 5,0) °С 

(абс.) 
 

183  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

ИК пирометры, 

тепловизоры 

от минус 50 ºС 

до 1100 °С 
ПГ ± (0,2 − 80) °С 

(абс.) 
 

184  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Калориметры 

сжигания 
от 8 до 40 кДж/К ПГ ± 0,1 % (отн.)  

185  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Меры магнитного 

потока 

от 1·10-4 до  

0,1 Вб/А 
ПГ  (0,1 − 0,5) % 

(отн.) 
 

186  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители маг-

нитного потока, 

веберметры 
от 110-7 до 0,3 Вб ПГ  (0,2 − 5) % (отн.)  

187  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Установки для 

измерения стати-

ческих магнитных 

характеристик 

магнитных мате-

риалов 

от 0,01 мА до 50 А 
ПГ  (0,05 − 0,5) % 

(отн.) 

 

от 0,1 мкВб до 0,3 Вб ПГ  (0,2 − 5) % (отн.) 

от 0,1 мТл до 2,5 Тл ПГ  (0,5 − 5) % (отн.) 

от 0,001 до 

25000 А/м 
ПГ  (0,2 − 5) % (отн.) 

от 1 до 1000 мГн/м ПГ  (2 − 5) % (отн.) 

188  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Установки для 

измерения дина-

мических магнит-

ных характери-

стик магнитных 

материалов 

от 1 до 15000 А/м ПГ  (0,3 − 5) % (отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

50 Гц до 

30 кГц 

от 0,01 до 2,25 Тл ПГ  (0,3 − 5) % (отн.) 

от 0,1 до 100 Вт/кг ПГ  (1,0 − 5) % (отн.) 

189  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Коэрцитиметры, 

структуроскопы 

магнитные 

от 100 до 25000 А/м ПГ  (5 − 25) % (отн.) 

 
от 10 до 2000 мА ПГ  (1 − 2) % (отн.) 

от 10 до 1000 мВ ПГ  (1 − 3) % (отн.) 

от 5 до 500 мкВб ПГ  (5 − 10) % (отн.) 

190  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Дефектоскопы 

магнитные, 

намагничивающие 

устройства 

от 1 А до 10 кА ПГ  (5 − 20) % (отн.)  
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191  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Дефектоскопы 

покрытий элек-

троискровые, то-

ковые, по элек-

трическому со-

противлению 

от 0,1 до 30 кВ 

от 0 до 100 мА 

от 0 до 100 кОм 
ПГ  (3 − 20) % (отн.)  

192  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Меры градиента 

магнитной индук-

ции, меры гради-

ента напряженно-

сти магнитного 

поля 

от 110-3 до 

0,25 Тл/(Ам) 
ПГ  (1 − 10) % (отн.) в диапа-

зоне ча-

стот от 0 

до 

1000 Гц 
от 1103 до 2105 м-2 ПГ  (1 − 10) % (отн.) 

193  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители гра-

диента напряжен-

ности магнитного 

поля (градиента 

магнитной индук-

ции), дефектоско-

пы феррозондо-

вые 

от 0,01 до 200 кА/м2 ПГ  (1 − 20) % (отн.) 

 
от 1·10-5 до 0,25 Тл/м ПГ  (1 − 20) % (отн.) 

194  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Ферритометры от 0 до 20 % СФФ 

ПГ  

 (3 − 10) %  

(прив.) 

 

195  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Меры магнитной 

индукции и 

напряженности 

постоянного (в 

т.ч. постоянные 

магниты) и пере-

менного магнит-

ного поля 

от 1 до 100000 м-1 
ПГ  (0,05−10) % 

(отн.) 
в диапа-

зоне ча-

стот от 0 

до 

400 кГц 

от 110-6 до  

110-1 Тл/А 

ПГ  (0,05−10) % 

(отн.) 

от 10 мТл до 2 Тл ПГ  (0,05−5) % (отн.) 

196  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Тесламетры, маг-

нитометры, ан-

тенны измери-

тельные, измери-

тели магнитной 

индукции и 

напряженности 

постоянного и пе-

ременного маг-

нитного поля 

от 110-8 до 2 Тл 
ПГО  (0,05 − 20) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 0 

до 

400 кГц 

от 1·10-2 до  

1,6  106 А/м 

ПГО  (0,05 − 20) % 

(отн.) 

коэффициент калиб-

ровки антенн 

от 33,8 до 73,8 дБ 
ПГ  (1,5 – 5) дБ (абс.) 

197  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители пара-

метров электро-

статического поля 

от 0,01 до 20 кВ 

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

от 2∙10-8  

до 1∙10-5 Кл/м2 

198  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители 

напряженности 

электрического 

поля, антенны из-

мерительные 

от 110-1 до 2105 В/м 
ПГ   (10 – 30)  % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 0 

до 

400 кГц 

коэффициент калиб-

ровки антенн  

от 50 до 102 дБ 

ПГ  (1,5 – 5 ) дБ 

(абс.)  

199  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители 

удельной элек-

трической прово-

димости 

от 0,5 до 60 МСм/м ПГ  (2 − 5) % (отн.)  
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200  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители элек-

тростатического 

потенциала 

от 0,01 до 20 кВ ПГ  (10−20) % (отн.)  

201  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний постоянного 

электрического 

напряжения 

± (от 0 до 1∙105) В 

ПГ  

± (0,0001 – 10) % 

(отн.) 

2, 3 разряд 

 

202  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний силы посто-

янного электриче-

ского тока 

± (от 0 до 1,5∙103) А 
ПГО ± (0,015–10) % 

1, 2 разряд 
 

203  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний силы посто-

янного электриче-

ского тока 

± (1,5∙103 − 7,5∙103) А ПГ ± (1 – 5) % (отн.)  

204  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний переменного 

электрического 

напряжения 

от 1∙10-8 до 1∙105 В 

ПГ ± (0,004 – 20) % 

(отн.) 

2, 3 разряд 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,1 до 

1∙106 Гц 

205  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний постоянного и 

переменного элек-

трического 

напряжения 

± (1∙105 - 1,2∙105) В 

от 1∙105 до 1,2∙105 В 

ПГ ± (0,5 – 10) % 

(отн.) 
 

206  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний силы пере-

менного электри-

ческого тока 

от 1∙10-6 до 1∙104 А 

ПГ ± (0,015 – 10) % 

(отн.) 

1, 2 разряд 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,1 до 

2∙104 Гц 

207  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний электрическо-

го сопротивления 

от 1∙10-1 до 1∙105 Ом 

ПГ   

± (0,00005 – 0,0002) % 

(отн.) 

1 разряд 

 

от 0 до 5∙1012 Ом 

ПГ  

± (0,0001 – 30) % 

(отн.) 

2, 3 разряд 

от 5∙1012 до  

1,6∙1013 Ом 
ПГ ± (3 – 30) % (отн.) 

208  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний коэффициента 

мощности 

от минус 1 до 1 
КТ (0,2 - 4) 

2 разряд  
 

209  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний индуктивно-

сти и взаимной 

индуктивности 

от 1∙10-6 до 1∙104 Гн 

ПГ ± (0,03 – 15) % 

(отн.)  

2 разряд 

 

210  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний электриче-

ской емкости 

от 1 до 1,1·1011 пФ 

ПГ ± (0,05 – 15) % 

(отн.) 

3 разряд 
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211  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Преобразователи 

напряжения, в том 

числе измери-

тельные транс-

форматоры 

напряжения од-

нофазные, трех-

фазные 

от 3/√3 до  

220/√3 кВ / 

от 100/√3 до 

200 В/ выходной 

сигнал (мА, мВ, В) 

ПГ ± (0,1 – 3) % (отн.) 

2 разряд  

 

 

212  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Преобразователи 

тока, в том числе 

измерительные 

трансформаторы 

тока 

от 0,5 до  

40000 А/ 

/ 0,5; 1; 2; 5 А/ 

/ выходной сигнал 

(мА, мВ, В) 

ПГ ± (0,02 − 10) (абс.), 

2 разряд 
 

213  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний показателей 

качества электро-

энергии: 

Величины, характе-

ризующие показате-

ли качества электри-

ческой энергии по 

ГОСТ 32144-2013 

ПГ ± (0,05 − 20) % 

(отн.) 

h от 2 до 

50 

Среднеквадрати-

ческого значения 

гармонической 

составляющей 

напряжения и си-

лы тока порядка h 

от 0 до 480 В 

от 0 до 60 А 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Отклонения ча-

стоты 

от минус 7,5 до плюс 

25 Гц 
± 0,001 Гц (абс.) 

Отрицательного  

отклонения 

напряжения 

от 0 % до 100 % 

± 0,1 % (абс.) 

Положительного 

отклонения 

напряжения 

от 0 % до 50 % ± 0,1 % (абс.) 

Угла фазового 

сдвига между ос-

новными гармо-

ническими со-

ставляющими: 

фазных напряже-

ний, напряжения 

и тока одной фа-

зы 

от 0° до 360º ± (0,03° − 1)º (абс.) 

Кратковременной 

дозы фликера от 0,2 до 20,0 

(отн. ед.) 
±1,5 % (отн.) 

Длительной дозы 

фликера от 0,2 до 20,0 

(отн. ед.) 
±1,5 % (отн.) 

Коэффициента n-

ой гармониче-

ской составляю-

щей напряжения 

(n от 2  

до 50) 

от 0 до 49,9 % 
ПГ ± (0,01 − 0,5) % 

(абс.) 
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Суммарного ко-

эффициента гар-

монических со-

ставляющих 

напряжения 

от 0 % до 49,9 % 
ПГ ± (0,003 − 0,5) % 

(абс.) 

Коэффициента 

m-ой интергар-

монической со-

ставляющей 

напряжения 

от 0 % до 49,9 % 
ПГ ± (0,01 − 0,5) % 

(абс.) 

Коэффициента 

несимметрии 

напряжений по 

обратной после-

довательности 

от 0 % до 50 % 
ПГ ± (0,05 − 0,5) % 

(абс.) 

Коэффициента 

несимметрии 

напряжений по 

нулевой последо-

вательности 

от 0 % до 50 % 
ПГ ± (0,05 − 0,5) % 

(абс.) 

Глубины провала 

напряжения от 0 % до 100 % 
ПГ ± (0,06 − 10) % 

(абс.) 

Длительности 

провала напряже-

ния 
от 0 до 600 с 

ПГ ± (0,002 − 0,5) с 

(абс.) 

Длительности 

временного пере-

напряжения от 0 до 600 с 
ПГ ± (0,002 − 0,5) с 

(абс.) 

Коэффициента 

временного пере-

напряжения 

от 1,0  

до 7,99 (отн. ед.) 
ПГ ± (0,0006 − 0,16) 

(абс.) 

Суммарного ко-

эффициента гар-

монических со-

ставляющих силы 

тока 

от 0 % до 100 % 
ПГ ± (0,01 − 5) % 

(абс.) 

Коэффициента n-

ой гармониче-

ской составляю-

щей тока (n от 2  

до 50) 

от 0 % до 100 % 
ПГ ± (0,01 − 5) % 

(абс.) 

Коэффициента 

m-ой гармониче-

ской составляю-

щей тока (m от 1  

до 49) 

от 0,05 % до 100 % 
ПГ ± (0,01 − 5) % 

(абс.) 
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214  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Преобразователи 

тока, напряжения, 

мощности изме-

рительные, в том 

числе контролле-

ры, регистраторы 

Диапазоны вход-

ных/выходных сиг-

налов тока, напряже-

ния, электрической 

мощности, входящие 

в данную ОА 

ПГ  (0,01 − 10) % 

(отн.) 

 

Время 

ПГ ± 1 мс (абс.) 

ПГ ± (0,2 − 5) с/сут. 

(абс.) 

Импульсы ПГ ± 1 имп. (абс.) 

215  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Шунты постоян-

ного тока 
от 0,01 до 150 А КТ (0,005 − 0,5)  

216  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний тангенса угла 

потерь 

от 1∙10-5 до 1 
ПГ ± (1∙10-4 – 0,1) 

(абс.) 
 

217  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний электриче-

ской мощности и 

электрической 

энергии 

от 0,03 до 207360 ВА 

от 0,005 до 120 А 

от 6 до 576 В 

ПГ ± (0,03 – 4) % 

(отн.) 

2 разряд 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

40 до 70 

Гц 

от 0,01 до 20910 Вт 

ПГ ± (0,03 – 4) % 

(отн.) 

2 разряд 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

40 до 

2∙104 Гц 

218  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний электрическо-

го заряда от 1∙10-12 до 1∙10-3 Кл ПГ ± (1 – 30) % (отн.)  

219  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерительные 

системы, их кана-

лы и компоненты, 

входящие в дан-

ную область ак-

кредитации 

Характеристики, 

входящие в данную 

ОА 

В соответствии с вы-

шеперечисленной ОА 
 

220  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Меры частоты и 

времени 

0,1; 1; 5; 10 МГц;  

1 Гц 

ПГ ± (1·10-7– 0,5·10-11) 

(отн.) 

 

221  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Компараторы ча-

стоты 
1; 5; 10 МГц 

НСТБ ± (8·10-15 –  

2·10-9) 

 

222  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Частотомеры от 0 до 40 ГГц 
ПГ ± (1·10-8 – 2) % 

(отн.) 

 

223  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Преобразователи 

частоты 
от 1 кГц до 18 ГГц 

ПГ ± (1·10-8 – 1·10-3) 

(отн.) 
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224  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Генераторы сиг-

налов 

от 0 до 40 ГГц 
ПГ ± (1,5·10-5 – 3) % 

(отн.) 

 

от 10 мВ до 60 В 
ПГ ± (0,5 – 10) % 

(отн.) 

от минус 140 до  

45 дБм 

ПГ ± (0,3 – 1,5) дБ 

(отн.) 

225  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Формирователи 

телефонных со-

единений 

от 1 до 10800 с 
ПГ ± (0,25 − 0,5) с 

(абс.) 

 

226  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Приборы поверки 

таксофонов 

ГКС 1000 Гц ПГ ± 50 Гц (абс.)  

от 1 до 600 с ПГ ± 0,15 % (отн.) 

227  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Аппаратура по-

временного учета 

соединений 

от 1 до 10800 с ПГ ± 1 с/ч (абс.) 

 

228  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Установки для 

поверки механи-

ческих, электри-

ческих и элек-

тронных секундо-

меров 

от 2·10-4 до 4·105 с 
ПГ  (1,5·10-7 +  

5·10-6) с (абс.) 

 

229  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Средства измере-

ний времени от 0 до 56 ч 
ПГ ± (1·10-6 – 5) % 

(отн.) 

 

230  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры ме-

ханические 
от 0 до 3600 с ПГ ± (0,1 – 2) с (абс.) 

 

231  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные 

измерения 

Аттенюаторы, 

синтезаторы сиг-

налов для поверки 

приборов ультра-

звукового нераз-

рушающего кон-

троля 

от 0 до 90 дБ 
ПГ  (0,03 − 0,2) дБ 

(абс.) 

 

от 100 Гц до 30 МГц 
ПГ  (0,001 − 0,1) % 

(отн.) 

от 0,05 до 100 мкс 
ПГ  (0,003 − 

0,02) мкс (абс.) 

от 10 до 500 В ПГ  (3 − 10) % (отн.) 

232  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Вольтметры 
от 3 мкВ до 1000 В 

от 10 Гц до 1 ГГц 

ПГ ± (0,02 ˗ 20) % 

(отн.) 

 

233  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Установки для 

поверки вольт-

метров 

от 10 мкВ до 1000 В 

от 10 Гц до 1 ГГц 

ПГ ± (0,022 – 6) % 

(отн.) 

 

234  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Генераторы испы-

тательных им-

пульсов 

от 0,005 до 65 В 

от 1·10-9 до 100 с 

τф : от 0,25 до 10 нс 

ПГ ± (1·10-4 − 10) % 

(отн.)  

 

235  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Генераторы им-

пульсов измери-

тельные 

от 1 мВ до 100 В 

от 1·10-9 до 100 с 

ПГ ± (0,001 – 20) % 

(отн.) 

 

236  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Измерители ко-

эффициента ам-

плитудной моду-

ляции 

fнес: от 0,01 до 

500 МГц; 

Fмод: от 0,03 до 

200 кГц; 

М: от 1 % до 100 % 

ПГ ± (1,5 − 10) % 

(абс.) 
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237  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Измерители деви-

ации частоты 

fнес: от 0,1 до 1 ГГц; 

F: от 0,2 до 300 кГц; 

ДЧ: от 1 до 1·106 Гц 

ПГ ± (1,0 − 10) % 

(отн.) 

 

238  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Приборы для ис-

следования АЧХ, 

генераторы кача-

ющейся частоты 

от 20 Гц до 1200 МГц ПГ ± (10-6 − 5) % (отн.)  

от 0 до 80 дБ ПГ ± (0,5 − 5) дБ (отн.) 

239  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Измерители нели-

нейных искаже-

ний 

от 20 Гц до 200 кГц 

от 0,01 % до 100 % 
ПГ ± (0,0025 − 20) % 

(отн.) 

 

240  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Измерители пара-

метров полупро-

водниковых при-

боров 

от 0,1 до 30 В 

от 0,03 до 3 мА 
ПГ ± (4 − 15) % (отн.) 

 

241  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Измерители раз-

ности фаз 
от 0 до 360° ПГ ± (0,3 − 10)° (абс.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 5 

Гц до 10 

МГц 

242  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Калибраторы фа-

зовых сдвигов 

от 0° до 360° ПГ ± (0,03−0,1)° (абс.)  

от 5 Гц до 10 МГц ПГ ± (10-5 − 5) % (отн.) 

243  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Векторные анали-

заторы электриче-

ских цепей, изме-

рители КСВН па-

норамные 

от 0 до 145 дБ ПГ ± (0,2 – 6) дБ (абс.) 

 
от 0° до 360 ° ПГ ± (2 – 30)° (абс.) 

от 0 до 5 ПГ ± (2 – 12) % (отн.) 

от 0 до 18 ГГц ПГ ± (10-7 – 10-2) (отн.) 

244  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Аттенюаторы 
от 0 до 140 дБ 

 
ПГ ± (0,015 − 3) дБ 

(абс.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,02 до 

18 ГГц 

245  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Вентили от 9 кГц до 18 ГГц ПГ ± (1 − 25) дБ (абс.) 

 

246  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Установки для 

поверки средств 

измерений ослаб-

ления 

от 0 до 140 дБ ПГ ± (0,3−3) дБ (абс.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от  

1·10-4 до 

18 ГГц 

247  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Измерители пара-

метров цифровых 

каналов связи 

2048 Кбит/с; 

8448 Кбит/с; 

34368 Кбит/с; 

139264 Кбит/с 

ПГ ± (1·10-2 − 1·10-8) 

(отн.) 

 

248  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Антенны измери-

тельные, измери-

тели параметров 

электромагнитно-

го поля 

от 5 Гц до 30 МГц ПГ ± (1 – 5) дБ (отн.) 
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249  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Усилители изме-

рительные 
от 0 до 18 ГГц 

ПГ ± (0,6 – 30) % 

(отн.) 

 

250  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Анализаторы те-

левизионных ка-

бельных сетей 

от 20 до 120 дБмкВ ПГ ± (0,5 − 4) дБ (отн.) 
 

от 10 кГц до 2,15 ГГц 
ПГ ± (1·10-2 − 1·10-8) 

(отн.) 

251  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Анализаторы па-

раметров линий 

передач 

от 20 до 120 дБмкВ ПГ ± (1 − 5) дБ (отн.) 
 

от 0 до 5 (КСВН) ПГ ± (4 − 7) % (отн.) 
 

от 25 МГц до 4 ГГц 
ПГ ± (1·10-6 − 1·10-4) 

(отн.) 

 

252  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Осциллографы 

от 0 до 1100 В 
ПГ ± (0,5 − 20) % 

(отн.) 

 

от 0 до 18 ГГц 
ПГ ± (1·10-6 − 20) % 

(отн.) 

253  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Анализаторы 

спектра 

от 1 Гц до 40 ГГц 
ПГ ± (1·10-8−10) % 

(отн.) 

 

от минус 130 до  

30 дБм 
ПГ ± (0,1 − 5) дБ (отн.) 

254  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Комплексы для 

измерения пара-

метров электро-

магнитных излу-

чений и радио-

контроля 

от 9 кГц до 40 ГГц 
ПГ ± (1·10-8 − 10) % 

(отн.) 

 

от минус 130  

до 25 дБм 
ПГ ± (1,5 − 5) дБ (абс.) 

255  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Ваттметры от 0 до 40 ГГц ПГ ± (4 – 30) % (отн.) 

 

256  

Измерения 

акустически 

величин 

Системы, ком-

плексы и приборы 

акустико-

эмиссионные 

от 1 до 1000 кГц ПГ  (1 − 10) % (отн.) 

 от 0 до 120 дБ ПГ  (0,1 − 2) дБ (абс.) 

от 1 мкс до 1 с 
ПГ  (1 − 100) мкс 

(абс.) 

257  

Измерения 

акустически 

величин 

Измерители вре-

мени и скорости 

распространения 

ультразвуковых 

волн, тестеры уль-

тразвуковые 

от 10 до 5000 мкс ПГ  (0,1 − 1) % (отн.) 

 

от 1000 до 10000 м/с ПГ  (0,2 − 2) % (отн.) 

258  

Измерения 

акустически 

величин 

Стандартные об-

разцы (меры) для 

поверки дефекто-

скопов ультразву-

ковых 

от 1000 до 10000 м/с 
ПГ  (0,1 − 1,5) % 

(отн.) 
 

от 0,2 до 500 мм 
ПГ  (0,01 − 1) мм 

(абс.) 

259  

Измерения 

акустически 

величин 

Стандартные об-

разцы (меры) для 

поверки толщи-

номеров ультра-

звуковых 

от 1000 до 10000 м/с 
ПГ  (0,05 − 0,7) % 

(отн.) 

 

от 0,2 до 500 мм 
ПГ  (0,001 − 0,01) мм 

(абс.) 
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260  

Измерения 

акустически 

величин 

Виброустановки 

поверочные 2 раз-

ряда 

от 1·10-1 до 1·103 м/с2 ПГ ± (2 – 8) % (отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 2 

до 1·104 

Гц 

261  

Измерения 

акустически 

величин 

Калибраторы од-

ночастотные 
от 0 до 10 м/с2 ПГ ± 2 % (отн.)  

262  

Измерения 

акустически 

величин 

Средства измере-

ний параметров 

вибрации 

от 1·10-1 до 1·103 м/с2 

от 1·10-4 до 1 м/с 

от 1·10-5 до 1∙10-2 м 
ПГ  (1 – 10) % (отн.)  

в диапазоне 

частот от 

0,5 до 

10000 Гц 

263  

Измерения 

акустически 

величин 

Вибростенды пе-

реносные 

от 0,5 до 30 м/с2 

 
ПГ ± (2 – 5) % (отн.) 

в диапазоне 

частот от 

0,5 до 

10000 Гц 

264  

Измерения 

акустически 

величин 

Системы вибра-

ционные инфор-

мационно-

измерительные и 

управляющие 

от 0,001 до 10 В ПГ ± 1 % (отн.) 

в диапазоне 

частот от 1 

до 10000 Гц 

265  

Измерения 

акустически 

величин 

Анализаторы с 

октавными и 1/3-

октавными филь-

трами 

от 10 до 160 дБ 
ПГ ± (0,3 − 0,8) дБ 

(абс.) 

в диапазоне 

частот от 2 

до 100000 

Гц 

266  

Измерения 

акустически 

величин 

Калибраторы аку-

стические  и пи-

стонфоны на фик-

сированной часто-

те 

от 90 до 130 дБ ПГ ± 0,3 дБ (абс.) 

в диапазоне 

частот от 

100 до 1000 

Гц 

267  

Измерения 

акустически 

величин 

Шумомеры 1, 2 

класса точности 
от 10 до 160 дБ 

ПГ ± (0,3 − 0,7) дБ 

(абс.) 

в диапазоне 

частот от 

20 до 20000 

Гц 

268  

Измерения 

акустически 

величин 

Фильтры октав-

ные, третьоктав-

ные и др. 
от 0 до минус 80 дБ 

ПГ ± (0,3 − 0,8) дБ 

(абс.) 

в диапазоне 

частот от 2 

до 100000 

Гц 

269  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

рН-метры, ионо-

меры и редокс-

метры промыш-

ленные и лабора-

торные, преобра-

зователи измери-

тельные рН (рХ)-

метров 

рН от минус  20 до 20 
ПГ ± (0,005 − 0,5) 

(абс.) 

 

рН от минус  2 до 14 ПГ ± (0,03 − 0,5) (абс.) 

рХ от минус 20 до 20 
ПГ ± (0,005 − 0,5) 

(абс.) 

рХ от 0 до 7 ПГ ± (0,02 − 0,5) (абс.) 

от минус 4000 до 

4000 мВ 
ПГ ± (0,2 − 10,0) мВ 

(абс.) 

270  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Электроды стек-

лянные для опре-

деления активно-

сти ионов водоро-

да (измерения рН) 

рН от 0 до 14 ПГ ± (0,1 − 0,3) (абс.) 

 

от 0 до 15 мВ 
ПГ ± (0,5 − 1,0) мВ 

(абс.) 
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271  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Имитаторы элек-

тродной системы 

от минус 2011 до 

2011 мВ 

ПГ ± (0,005UX +  

0,1) мВ (абс.) 

 
0; 500; 1000 МОм ПГ ± (10 − 25) % (отн.) 

0; 10; 20 кОм ПГ ± 1,0 % (отн.) 

272  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Средства измере-

ний компонентов 

в газовых средах 

от 0 до 100 % об. 
ПГ ± (0,2 − 25) % 

(отн.) 

 
от 0 до  

10000 мг/м3 
ПГ ± (2 − 25) % (отн.) 

от 0 до 100 % НКПР 
ПГ ± (4 – 10) % НКПР 

(абс.) 

273  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы па-

ров этанола 
от 0 до 2,0 мг/дм3 

ПГ ± (0,02 −  

0,3) мг/дм3 (абс.) 
 

274  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы рту-

ти 

от 1·10-5 до 

10 мкг/дм3 
ПГ ± (20 − 30) % (отн.)  

275  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы со-

держания нефте-

продуктов в воде, 

концентратомеры 

от 0 до 1000 мг/дм3 ПГ ± (2 − 50) % (отн.)  

276  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Хроматографы 

газовые 

от 0  до 100 % 

от 7000 до 

15000 ккал/м3 

Предел детектирова-

ния: 

от 1·10-9 до  

5·10-9 г/см3 

от 2·10-14 до  

2·10-11 г/с 

ПГ  (0,00054 − 1) % 

(абс.) 

ОСКО (0,01 − 10) % 

 

277  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Хроматографы 

жидкостные, ион-

ные, хроматомасс-

спектрометры 

Хроматографы 

жидкостные, ион-

ные, хроматомасс-

спектрометры 

от 0  до 100 % 

от 0 до 

15000 мкСм/см 

от 1 до 20000 а.е.м. 

 Предел детектиро-

вания: 

от 3·10-10 до  

4·10-7 г/см3 

от 5·10-15 до 2·10-8 г 

Отношение сиг-

нал/шум: от 10:1 до 

30000:1 

ОСКО (0,01 − 12) %  



на 96 листах, лист 30 

1 2 3 4 5 6 

278  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Системы капил-

лярного электро-

фореза 

Предел обнаружения: 

от 0,5 до  

0,8 мкг/см3 

от 190 до 600 нм 

 
 

ПГ  (1,0 – 5) % (отн.)  

 
 

от 160 до 600 нм ОСКО (1,0 – 5) % 

279  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Средства измере-

ний 

содержаний рас-

творенных в воде 

газов (кислород) 

от 0 до 299,9 мг/дм3 
ПГ  (0,002 −  

2) мг/дм3 (абс.) 

 

от 0 до 999 % О2 
ПГ  (0,02 − 20) % 

(абс.) 

280  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Средства измере-

ний парциального 

давления газов 

(кислород) в жид-

костях 

от 0 до 200 кПа 
ПГ ± (0,01 − 2) кПа 

(абс.) 
 

281  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Оксиметры от 0 до 5000 мг/дм3 ПГ ± (20−25) % (отн.)  

282  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы со-

держания солей в 

воде 

от 0,001 до 

2·105 мг/дм3 
ПГ ± (10 − 30) % (отн.)  

283  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы уг-

лерода, серы, га-

зов, газообразую-

щих элементов 

от 1·10-5 % до 99,5 % ОСКО (0,5 − 25) %  

284  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Автоматические 

регистраторы 

температуры 

вспышки нефте-

продуктов 

от 30 ºС до 300 ºС ПГ  (2 − 5) ºС (абс.)  

285  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

рентгенофлуорес-

центные серы в 

нефтепродуктах 

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

286  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Аппараты рентге-

новские для спек-

трального анализа 

от 1·10-4 % до 100 % 

от 5 до 3·106 имп/с 
ПГ  (0,1 − 30) % 

(отн.) 
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287  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы мо-

лока вискозимет-

рические 

от 90 до 1500 ты-

сяч/см3 
ПГ  5 % (отн.) 

 

от 0,1 до 58 с ПГ  (5 − 8) % (отн.) 

288  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Вискозиметры 

типа ВУ 

Постоянная вискози-

метра  

51 с 

ПГ ± 1,0 с (абс.)  

289  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Титраторы, анали-

заторы титримет-

рические 

от минус 20 до 20 рХ ПГ ± (0,01 – 0,05) рХ 

(абс.) 

 

от минус 2100 до 

2100 мВ 

ПГ ± (0,2 – 2) мВ 

(абс.) 

от 0 до 100 % ПГ ± (0,3 – 5) % (отн.) 

от 1·10-3 до 2000 мг ПГ ± (2 – 5) % (отн.) 

от 0 до 1000 мСм/см ПГ ± (2 – 5) % (отн.) 

290  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Плотномеры жид-

костей 
от 0,65 до 3,0 г/см3 

ПГ ± (1·10-4 −  

1·10-3) г/см3 (абс.) 
 

291  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

вольтамперомет-

рические, поляро-

графы 

от 0,0001 до 

1,0 мг/дм3 
ПГ  (4 − 40) % (отн.)  

292  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы, ос-

нованные на из-

мерении темпера-

туры замерзания 

раствора 

от 0 до  

2500 ммоль/кг 
ПГ ± (0,3 − 5) % (отн.)  

293  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы дав-

ления насыщен-

ных паров нефти 

и нефтепродуктов 

от 0 до 150 кПа ПГ ± (5 − 10) % (отн.)  

294  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

(спектрометры) 

рентгенофлуорес-

центные 

от 0 до 100 % ПГ ± (1 − 50) % (отн.)  

295  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

(спектрометры) 

эмиссионные 

от 1·10-7 до 100 % 

от 119 до 1100 нм 
ПГ ± (1 – 30) % (отн.)  
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296  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Приборы для опре-

деления температу-

ры плавления, ки-

пения, каплепаде-

ния 

от 25 °С до 400 °С 
ПГ  (0,4 − 0,9) °С 

(абс.) 
 

297  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Средства измере-

ний вязкости жид-

костей 

от 0,15 до 

100000000 мПа·с 
ПГ  (0,5 − 2) % (отн.) 

 

от 0,2 до 20000 мм2/с ПГ  (0,35−1) % (отн.) 

298  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Ареометры стек-

лянные 

от 650 до 2000 кг/м3 
ПГ ± (0,2 − 20) кг/м3 

(абс.) 

 от 0 до 105 % об.д. 
ПГ ± (0,02 − 2) % об.д. 

(абс.) 

от 0 до 75 % м.д 
ПГ ± (0,05 − 

0,5) % м.д. (абс.) 

299  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Установки кон-

дуктометриче-

ские, кондукто-

метры лаборатор-

ные 2 разряда, 

кондуктометры 

промышленные и 

лабораторные, 

анализаторы 

кондуктометриче-

ские микробиоло-

гические 

от 0 до 200 См/м 
ПГ  (0,25−15) % 

(отн.) 

 

от 0 до 20 г/дм3 ПГ  (2−10) % (отн.) 

300  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы обще-

го углерода, азота 
от 0 до 30000 мг/дм3 

СКО (1,5 – 3) % 

ПГ  (6 − 50) % (отн.) 
 

301  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Гигрометры 

от 0 до 100 % ПГ ± (1 − 15) % (абс.) 

 
точка росы от 

минус 40 °С до 60 °С 

ПГ ± (0,6 – 3,0) °С 

(абс.) 

302  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Шахтные интер-

ферометры 
от 0 до 6 % об. 

ПГ ± (0,2 – 6,0) % об. 

(абс.) 
 

303  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Рефрактометры 

от 1,2 до 1,7 nD 

ПГ  

± (1·10-4 −3·10-4 ) nD 

(абс.)  

от 0 до 100 % Brix 
ПГ ± (0,1−0,2) % Brix 

(абс.) 
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304  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрофотомет-

ры УФ, видимой и 

ближней ИК обла-

стей спектра из-

лучения; фото-

метры фотоэлек-

трические; фото-

электроколори-

метры, анализато-

ры фотометриче-

ские 

от 0 % до 100 % ПГ ± (0,5 − 5) % (абс.) 

 

от 190 до 2500 нм ПГ ± (0,2 − 3) нм (абс.) 

305  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Фурье-

спектрофотомет-

ры инфракрасные 

от 15 до 27000 см-1 
ПГ ± (0,01 − 4) см-1 

(абс.) 
 

306  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Денситометры в 

проходящем свете 
от 0 до 5 Б 

ПГ ± (0,02 − 0,2) Б 

(абс.) 
 

307  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Поляриметры, са-

хариметры, поля-

рископы-

поляриметры 

от минус 90º до 90º 
ПГ ± (0,01 − 0,2)° 

(абс.) 

 
от минус 100 до 

130 °Z 
ПГ ± (0,03 − 0,05) °Z 

(абс.) 

от минус 540 до  

540 нм 
ПГ ± 10 нм (абс.) 

308  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Люксметры, яр-

комеры 

от 1 до  

200000 лк 
ПГ ± (6 − 10) % (отн.) 

 
от 1 до  

200000 кд/м2 
ПГ ± (8 − 10) % (отн.) 

309  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Измерители ко-

эффициента пуль-

сации освещенно-

сти, 

спектрорадиомет-

ры УФ области 

спектра 

от 1 % до 100 % ПГ ± (5 − 10) % (отн.) 
 

от 0,001 до 200 Вт/м2 

от 200 до 400 нм 
ПГ ± (6 − 25) % (отн.) 

 

310  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Диоптриметры 

от минус 30 до 

25 дптр 

ПГ  

± (0,05 − 0,5) дптр 

(абс.) 
 

от 0 до  

10 пр дптр 

ПГ  

± (0,1 − 0,3) пр дптр 

(абс.) 

311  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Наборы очковых 

линз, линейки 

скиаскопические 

от минус 20 до 

20 дптр 

ПГ 

± (0,03 − 0,5) дптр 

(абс.) 
 

от 0 до  

15 пр дптр 

ПГ  

± (0,12 − 0,5) пр дптр 

(абс.) 
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312  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Измерители све-

тового коэффици-

ента пропускания 

автомобильных 

стекол 

от 1 % до 100 % ПГ ± (2 − 5) % (абс.)  

313  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Установки для 

поверки люксмет-

ров 

от 1 до 500 лк 

 

ПГ ±  6 % (отн.) 
 

314  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Мутномеры от 0 до 10000 ЕМФ ПГ  (3 − 10) % (отн.)  

315  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Средства измере-

ний координат 

цвета и координат 

цветности 

X=2,5-109,0 ПГ ± (0,2 − 1,5) (абс.) 

 

Y=1,4-98,0 ПГ ± (0,2 − 1,5) (абс.) 

Z=1,7-118,1 ПГ ± (0,2 − 1,5) (абс.) 

x=0,004-0,734 
ПГ ± (0,01 − 0,02) 

(абс.) 

y=0,005-0,834 
ПГ ± (0,01 − 0,02) 

(абс.) 

316  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Измерители опти-

ческой мощности, 

источники опти-

ческого излуче-

ния, оптические 

тестеры 

от 10-10 до 10-2 Вт 

ПГ относительных 

мощностей/отношения 

мощностей  

(1,5 – 15) %  (отн.) 

ПГ абсолютных мощ-

ностей   

(7,5 – 15) % (отн.) 

 

317  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Оптические ре-

флектометры 

(0,06 – 500) км 
ПГ ± (0,5 + 1·10-5L) м 

(абс.) 

где L - 

измеряе-

мая дли-

на, м 

(0,5 – 20) дБ 
ПГ ± (0,025 −  

0,050)·A дБ (абс.) 

где А - 

измеряе-

мое 

ослабле-

ние, дБ 

318  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Оптические атте-

нюаторы 
(0,5 – 80) дБ 

ПГ ± (0,06 − 4,00) дБ 

(абс.) 

 

319  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрофотомет-

ры 

атомно-

абсорбционные, 

спектрометры 

эмиссионные с 

индуктивно свя-

занной плазмой 

от 130 до 900 нм 

предел обнаружения: 

от 0,01 до 60 мкг/дм3 

ОСКО (1 − 20) % 

ПГ  (2 − 30) % (отн.) 

 

320  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Фотометры пла-

менные автомати-

ческие 

от 0,05 до 

1000 мг/дм3 
ПГ ± (1,5 − 40) % 

(отн.) 
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321  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Флуориметры, 

спектрофлуори-

метры, измерите-

ли токсичности 

от 0 % до 100 % ПГ ± (1 – 2) % (абс.)  

от 0,01 до 25 мг/дм3 

ПГ 

 ± (0,005 − 3) мг/дм3 

(абс.) 

от 190 до 2500 нм ПГ ± (0,5 – 3) нм (абс.) 

от 1 до 100 усл. ед. ПГ ± (5 − 100) % (отн.) 

от 1 до 100000 имп/с ОСКО 10 % 

322  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Периметры от 0° до 90 ПГ  3 (абс.)  

323  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Оправы для проб-

ных очковых линз 
от 24 до 42 мм ПГ  0,5 мм (абс.)  

324  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Ростомеры меди-

цинские 
от 0 до 2,2 м ПГ от  4 мм (абс.)  

325  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Электрокардио-

графы, электро-

кардиоскопы, 

кардиомониторы, 

электрокардио-

анализаторы 

от 0,03 до 10 мВ ПГ  (3−20) % (отн.) 

 

от 5 до 50 мм/с ПГ  (1−5) % (отн.) 

от 0,01 до 60 с ПГ  (2−10) % (отн.) 

от 15 до 320 мин-1 
ПГ  (1 − 3) мин-1 

(абс.) 

326  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Электромиографы 

от 10 мкВ до 200 мВ ПГ  (3−20) % (отн.)  

от 0,1 мс/дел  

до 20 с/дел 
ПГ  (0,5−2) % (отн.)  

327  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Аппараты физио-

терапевтические 

от 0 до 100 мА ПГ  (1 − 10) % (отн.)  

от 0 до 10 кГц 
ПГ  (0,01 − 10) % 

(отн.) 
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328  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Мониторы при-

кроватные реани-

матолога 

от 0,03 до 10 мВ ПГ  (3 − 20) % (отн.) 

 

от 0,02 до 1000 Ом ПГ  (5 − 15) % (отн.) 

от 3 до 350 мин-1 
ПГ  (1 − 5) мин-1 

(абс.) 

от 20°С до 43 ºС 
ПГ  (0,1 − 0,2) ºС 

(абс.) 

от 0 до 15 % CO2 ПГ ± (0,2 − 6) % (абс.) 

от 5 до 100 % O2 ПГ ± 2 % (абс.) 

от 5 до 50 мм/с ПГ ± (1 − 5) % (отн.) 

от 10 до 100 % SpO2 
ПГ ± (2 − 5) % SpO2 

(абс.) 

от 3 до 300 мм рт. ст. 
ПГ ± (2 − 5) мм рт. ст. 

(абс.) 

329  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Оксиметры пуль-

совые 

SpO2: от 10 % до 

100 % 
ПГ  (2 − 5) % (абс.) 

 

от 15 до 350 мин-1 
ПГ  (1 − 5) мин-1 

(абс.) 

330  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Ацидогастромет-

ры 

рН от минус 1 до 14 
ПГ  (0,005 − 0,5) 

(абс.) 

 
от минус 4000 до 

4000 мВ 
ПГ  (0,2 − 5) мВ 

(абс.) 

331  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Гемоглобиномет-

ры фотометриче-

ские, анализаторы 

общего белка в 

моче фотометри-

ческие 

от 0 до 1,5 Б 
ПГ ± (0,01 − 0,1) Б 

(абс.) 
 

332  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Анализаторы (фо-

тометры) биохи-

мические 

от 0 до 4 Б 

ПГ ± (1 − 5) % (отн.) 

ПГ ± (0,015 − 0,6) Б 

(абс.) 

 

от 0 % до 100 % 
ПГ  (0,5 − 1,5) % 

(абс.) 

от 0,1 до 

250 моль/дм3 
ПГ  (1 − 20) % (отн.) 

от 1,2 до 

14200 мг/дм3 

ПГ ± (10 − 20) % (отн.) 

ОСКО (1 − 10) % 

от 25 °С до 38 °С ПГ ± (0,2 − 1) °С (абс.) 
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333  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Анализаторы (фо-

тометры) имму-

ноферментные, 

микропланшетные 

от 0 до 4 Б 
ПГ  (0,007 − 0,2) Б 

(абс.) 
 

334  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Анализаторы (из-

мерители) кон-

центрации глюко-

зы, лактата и ге-

моглобина в крови 

от 0,6 до 

50 ммоль/дм3 

(глюкоза) 

от 0,5 до 

30 ммоль/дм3 

(лактат) 

от 1,8 до 

19,0 моль/дм3 

(гемоглобин) 

ПГ  (3 − 25) % (отн.)  

335  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Анализаторы 

электролитов и 

газов крови 

от 0,1 до  

11500 мг/дм3 
ПГ ± (5 – 10) % (отн.) 

 
от 0,1 до 

550 ммоль/ дм3 
ПГ  (5 − 10) % (отн.) 

рН от 6 до 10 ПГ  (0,05 − 1) (абс.) 

от 5 до 700 мм рт. ст. ПГ  10 % (отн.) 

336  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Анализаторы ге-

матологические 

от 0,1·109 до 

500·109 дм-3 (WBC) 
ПГ  (2 − 15) % (отн.) 

 

от 0,02·1012 до 

20·1012 дм-3 (RBC) 
ПГ  (1 − 15) %  (отн.) 

от 0,5 до 300 г/дм3 

(HGB) 
ПГ  (1 − 10) % (отн.) 

от 15 до 250 фл 

(MCV) 
ПГ ± (1 – 5) % (отн.) 

от 0 до  

1999·109  1/ дм3 (PLT) 
ПГ ± (4 – 12) % (отн.) 

от 0 % до 100 % 

(HCT) 
ПГ ± (2 – 5) % (отн.) 

337  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Рефрактометры 

офтальмологиче-

ские, кераторе-

фрактометры, ке-

ратометры 

от минус 30 до  

25 дптр 
ПГ  (0,25 − 0,50) дптр 

(абс.) 

 

от 3,5 до 12,5 мм 
ПГ  (0,02 − 0,04) мм 

(абс.) 

338  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Анализаторы мо-

чи 

от 0,15 до 

20,0 г/дм3 (белок) 
ПГ ± (10−20) % (отн.) 

 

от 2 до 

110 ммоль/дм3 

(глюкоза) 
ПГ ± (10−20) % (отн.) 

рН  от 4,5 до 9,0 ПГ ± (0,2−0,5) (абс.) 

от 0 до 1,040 г/см3 ПГ ± 20 % (отн.) 

от 2,5 % до 90 % ОСКО 5 % 

от 5 до 300 мкл-1 

(счетная концентра-

ция эритроцитов по 

гемоглобину) 

ПГ ± 20 % (отн.) 
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339  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Приборы для про-

ведения полиме-

разной цепной 

реакции 

от 1 до 100 усл. ед. 

от 1 до 50 г/кг 
ПГ ± (15 − 25) % (отн.)  

340  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Средства измере-

ний внутриглазно-

го давления 

от 1 до 60 мм рт. ст. ПГ ± 5 мм рт. ст. (абс.)  

341  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Электроэнцефало-

графы 

от 1∙10-5 до 1 В ПГ  (5 − 20) % (отн.) 

 

от 0,01 до 100 с ПГ  (2 − 10) % (отн.) 

342  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Реографы 

от 0,05 до 1000 Ом ПГ  (5 − 15) % (отн.) 

 
от 0,01 до 10 с ПГ  (2 − 10) % (отн.) 

от 5 до 100 мм/с ПГ  (2 − 10) % (отн.) 

343  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Средства поверки 

электродиагно-

стических СИМН 

отношение индексов 

модуляции от 0,3 до 

3,0 (от 0 до 

100 % SpO2) 

ПГ  (0,5 − 2,0) % 

(отн.) 

 
от 2 до 350 мин-1 

ПГ  (0,02 − 10) % 

(отн.) 

от 1∙10-5 до 10 В 
ПГ  (0,5 − 20) % 

(отн.) 

от 0,01 до 20000 Гц 
ПГ  (0,01 − 2,5) % 

(отн.) 

от 0,005 до 4000 Ом ПГ  (1 − 40) % (отн.) 

344  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Анализаторы по-

казателя гемоста-

за, 

гемокоагуломет-

ры, анализаторы 

свертывания кро-

ви 

от 1 до 1500 с 
ПГ ± (0,06 – 24) с 

(абс.) 

 
от 36 °С до 38,5 °С ПГ± (0,2–1,5) ºC (абс.) 

от 0 % до 100 % ПГ ± (1–2) % (абс.) 

от 0 до 3 Б 
ПГ ±  0,1 Б (абс.) 

СКО (3 – 5) % 

345  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений - 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Анализаторы им-

мунологические 
от 1 до 70 нмоль/дм3 

ПГ ± (7,7  −  

17,5) нмоль/ дм3 (абс.) 
 



на 96 листах, лист 39 

1 2 3 4 5 6 

346  

Области назна-

чения специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Приборы провер-

ки фар (по углу 

наклона светоте-

невой границы) 

Угол наклона свето-

теневой границы  

от 0ʹ до 140ʹ 
ПГ  15ʹ (абс.)  

347  

Области назна-

чения специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Скоростемеры 

локомотивные 
от 5 до 150 км/ч ПГ ± 1,5 % (отн.)  

348  

Области назна-

чения специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Спидометры ав-

томобильные 
от 20 до 220 км/ч 

ПГ + (4 – 12) км/ч 

(абс.) 
 

349  

Области назна-

чения специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Измерители ско-

рости движения 

транспортных 

средств радиоло-

кационные и ими-

таторы скорости 

движения 

от 2 до 300 км/ч ПГ ± 0,3 км/ч (абс.) 

 

от 10 до 25 ГГц 
ПГ ± (25 – 100) МГц 

(абс.) 

350  

Области назна-

чения специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Тахометры от 2 до 99999 об/мин ПГ ± 0,05 % (отн.)  

351  

Области назна-

чения специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Установки и стен-

ды 

тахометрические 

от 10 до 6·104 об/мин ПГ ± 0,05 % (отн.)  

352  

Области назна-

чения специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Приборы для из-

мерения люфта 

рулевого управле-

ния автотранс-

портных средств 

от 0° до 120° ПГ ± (0,5 – 1) (абс.)  

353  

Области назна-

чения специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Стенды для кон-

троля углов уста-

новки колёс авто-

мобиля 

от минус 45° до 45° ПГ от ± 2´ (абс.)  
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354  

Области назна-

чения специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Стенды и прибо-

ры для баланси-

ровки колёс авто-

мобиля 

от 0 до 300 г ПГ ± (2 – 10) г (абс.) 

 

от 0° до 360° ПГ  ± 3° (абс.) 

355  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Тахографы 

от 0 до 220 км/ч ПГ от ± 1  км/ч (абс.) 

 
от 0 до 9999999,9 км ПГ от ± 1% (отн.) 

от 1 до 86400 с ПГ ± 1с (абс.) 

356  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Стенды для про-

верки тормозных 

систем автомоби-

лей 

от 500 до 100000 Н 

от 0 до 20000 кг 

от 0 до 1000 Н 

от 0 до 1 МПа 

от 100 до 700 мм 

ПГ ± 2 % (отн.)  

357  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Приборы для по-

верки тахографов, 

установки для по-

верки спидомет-

ров, программато-

ры тахографов 

от 20 до 220 км/ч ПГ ± 0,15 % (отн.) 

 

от 1 до 99999 имп. ПГ ± 0,1 % (отн.) 

358  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Комплексы пове-

рочные и стенды 

для испытаний и 

поверки локомо-

тивных скоросте-

меров 

от 1 до 332 км/ч ПГ ± 0,5 % (отн.)  

359  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Измерители пара-

метров света фар 

транспортных 

средств 

от 0 до 150000 кд ПГ ± 10 % (отн.)  

от 0° до 420 ПГ ±15 (абс.) 

от 300 до 1600 мм ПГ ± 3 % (отн.) 

360  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ на транс-

порте 

Средства измере-

ний концентрации 

газов и дымности 

в выхлопе авто-

мобиля, числа 

оборотов и темпе-

ратуры масла дви-

гателя 

от 0 до 25 % об. ПГ ± (0,2 − 10) % отн.) 

 

от 0 до 100 % ПГ ± (1 − 2) % (абс.) 

от 0 до 10 м-1 ПГ ± 0,05 м-1 (абс.) 

от 0 до  

10000 об/мин 
ПГ ± 2,5 % (отн.) 

от 0 °С до 150 ºС ПГ ± 2,5 ºС (абс.) 
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Гашева ул, 2а 

361  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Дозиметрические 

приборы  

1, 2 разряда 

от 3. 10-11 до  

1. 10-4 А/кг 

от 3. 10-10 до 

0,3 Кл/кг 

ПГ ± (1,5 − 5) % (отн.)  

362  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Дозиметрические 

поверочные уста-

новки кермы в 

воздухе, экспози-

ционной дозы, 

амбиентного, ин-

дивидуального 

эквивалентов до-

зы и их мощно-

стей гамма-

излучения 

от 0,06 до 3 МэВ 

от 1·10-9 до 5·10-2 Гр 

от 3·10-11 до 

1·10-3 Кл/кг 

от  1·10-9 до 

6·10-2 Зв 

от 1·10-10 до 

5·10-5 Гр/с 

от  3·10-12 до 

1·10-6 А/кг 

от 1·10-10 до 

3·10-5 Зв/с 

1 разряд 

ПГ ± (1,5 –  

4,5) % (отн.) 

 

2 разряд 

ПГ ± (3 – 7) % (отн.) 

 

3 разряд 

ПГ ± (6 – 10) % (отн.) 

 

363  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Приборы дози-

метрические для 

измерения экспо-

зиционной дозы и 

мощности экспо-

зиционной дозы 

рентгеновского и 

гамма-излучения 

от 1·10-12 

до 6·10-5 А/кг 

от 1.10-11 до 

0,3 Кл/кг 

ПГ ± (1,5−8) % (отн.) 

ПГ ± (6 − 30) % (отн.) 
 

364  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Приборы для из-

мерения эквива-

лентной дозы и 

мощности эквива-

лентной дозы 

рентгеновского и 

гамма-излучения 

от 3·10-11 до  

3·10-3 Зв/с 

от 1.10-5 до 10 Зв 
ПГ ± (6 − 30) % (отн.)  

365  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Радиометры плот-

ности потока 

нейтронов 

от 1·104 до 

 1·107 с-1·м-2 
ПГ ± (20 − 30) % (отн.)  

366  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Дозиметры экви-

валентной дозы и 

мощности эквива-

лентной дозы 

нейтронного из-

лучения 

от 1.10-6 до 10 Зв 

от 3·10-11 до 

 3·10-5 Зв/с 
ПГ ± (16 − 40) % (отн.)  

367  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Установки пове-

рочные нейтрон-

ного излучения 

от 1·104 до 

 1·107 с-1·м-2 
ПГ ± (8 − 10) % (отн.)  

от 5·10-10 до 

 5·10-7 Зв/с 
ПГ ± 12 % (отн.)  

368  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Источники ра-

диометрические 

альфа- излучений 

2 разряда 

от 2 до 2·107 Бк ПГ ± (4 − 6) % (отн.)  
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369  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Источники ра-

диометрические 

бета- излучений  

2 разряда 

от 100 до 2·108 Бк ПГ ± (4 − 6) % (отн.)  

370  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Альфа-

радиометры 

от 3·10-3   

до 1·105 Бк·см-2 
ПГ ± (5 − 50) % (отн.)  

371  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Бета-радиометры от 0,1 до 1·106 Бк·см-2 ПГ ± (5 − 50) % (отн.)  

372  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Альфа-

спектрометры 
от 1·10-2 до 1·104 Бк ПГ ± (10 − 50) % (отн.)  

373  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Бета-

спектрометры 
от 10 до 1·104 Бк ПГ ± (10 − 50) % (отн.)  

374  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Гамма-

спектрометры 
от 10 до 1·104 Бк ПГ ± (10 − 50) % (отн.)  

375  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Спектрометры-

радиометры 

удельной и объ-

емной активности 

от 10 до 1·104 Бк·кг-1 ПГ ± (10 − 50) % (отн.)  

376  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Установки радио-

метрические спе-

циального назна-

чения 

от 2 до 1·108 Бк ПГ ± (10 − 50) % (отн.)  
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377  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Радиометры объ-

емной активности 

радона-222 

от 20 до 2·104 Бк·м-3 

ПГ ± (20 – 40) % (отн.) 

измере-

ние объ-

ёмной 

активно-

сти радо-

на-222 

от 20 до 4·105 Бк·м-3 

измере-

ние экви-

валент-

ной рав-

новесной 

объёмной 

активно-

сти радо-

на-222 

378  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Электронно-

физическая аппа-

ратура 

от 0,3 до 105 с-1 
ПГ  ± (0,008 − 10) % 

(отн.) 
 

379  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Радиометры по-

верхностной за-

грязненности  

альфа-активными 

веществами 

от 0,1 до  

1·106 мин-1.см-2 
ПГ ± (10 – 50) % (отн.)  

380  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Радиометры по-

верхностной за-

грязненности  бе-

та-активными ве-

ществами 

от 6 до  

1·106 мин-1.см-2 
ПГ ± (10 – 50) % (отн.)  

381  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Радиометры 

дозкалибраторы 
от 1·106 до 2·1010 Бк ПГ ± (3 – 20) % (отн.)  

382  

Измерения 

ионизирующих 

излучений и 

ядерных кон-

стант 

Измерители про-

изведения погло-

щенной дозы на 

площадь 

от 1·10-6 до  

1·10-2 Гр·м2 

ПГ от ± (7 – 15) % 

(отн.) 
 

383  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Гири от 200 кг до 2 т 

КТ М1 

КТ М1-2 

КТ М2 

КТ М2-3 

КТ М3 

4 разряд 

 

384  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические эталон-

ные 

от 200 до 1000 дм3 ПГ от ± 0,02 % (отн.)  
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385  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Счетчики, расхо-

домеры, преобра-

зователи расхода 

газа 

от 2 до 2500 м3/ч ПГ ± (1 − 10) % (отн.)  

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

Жуковского ул, 5 

386  
Измерения 

геометриче-

ских величин 

Щупы от 0,02 до 1,00 мм КТ 2  

387  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки измери-

тельные металли-

ческие 

от 0 до 1000 мм 
ПГ  (0,1− 0,2) мм 

(абс.) 
 

388  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры (метры) 

брусковые дере-

вянные и метал-

лические 

от 0 до 1000 мм 
ПГ  (1 − 1,5) мм 

(абс.) 
 

389  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Индикаторы часо-

вого типа 
от 0 до 50 мм 

КТ 1; КТ 2 

ПГ  (10−48) мкм 

(абс.) 

 

390  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры ры-

чажные 
от 0 до 50 мм ПГ  0,003 мкм (абс.)  

391  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры и 

головки микро-

метрические 

от 0 до 500 мм 

 

КТ 1; КТ 2 

 

 

392  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Скобы рычажные 

и индикаторные 
от 0 до 150 мм 

ПГ (2 − 10) мкм 

(абс.) 
 

393  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Стенкомеры и 

толщиномеры ин-

дикаторные 

от 0 до 50 мм 
ПГ ± (0,015 – 0,350) 

мм (абс.) 
 

394  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Штангенциркули 

Штангенрейсмасы 

Штангенглубино-

меры 

от 0 до 500 мм 
ПГ  (0,05 − 0,1) мм 

(абс.) 
 

395  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Длиномеры вер-

тикальные 
от 0 до 250 мм 

ПГ ± (1,5 + L/140) мкм 

(абс.) 

где L – 

измеря-

емая 

длина в 

мм 

396  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Длиномеры опти-

ческие горизон-

тальные 

от 0 до 500 мм 
ПГ ± (1,5 + L/140) мкм 

(абс.) 

где L – 

измеря-

емая 

длина в 

мм 

397  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Оптиметры верти-

кальные и гори-

зонтальные 

от 0 до 500 мм ПГ ± (0,2 − 0,3) мкм  

398  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы измери-

тельные двухко-

ординатные 

от 0 до 200 мм 
ПГ  (1 + L/100) мкм 

(абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 
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399  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Проекторы 

Линейное увеличе-

ние от 10х до 200х 

 
ПГ  0,2 мм (абс.)  

400  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Пластины плоские  

стеклянные ниж-

ние и верхние 

диаметр от 0  

до 120 мм 
КТ 2  

401  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Пластины плоско-

параллельные 

стеклянные 

диаметр от 30  

до 50 мм 

высота от 15  

до 90 мм 

ПГ ± 0,1 мкм (абс.) 

 

Непарал-

лель-

ность 

(0,6 − 1,0) 

мкм 

402  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Плиты повероч-

ные 
от 400 до 1000 мм КТ3  

403  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Угломеры с нони-

усом 
от 0° до 360° ПГ ± 2' (абс.)  

404  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Сита лаборатор-

ные 
от 0,16 до 125 мм 

ПГ ± (0,009 −  

4,000) мм (абс.) 
 

405  
Измерения 

геометриче-

ских величин 

Стойки 

Пределы измерения 

по высоте Н от 0 до 

250 мм 

ПГ ± (0,2 − 1,0) мм 

(абс.) 
 

406  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы лаборатор-

ные 

от 10 мг до 50 кг 

от 20 мг до 50 кг 

от 200 мг до 600 кг 

от 1 мг до 200 г 

от 10 мг до 50 кг 

от 10 мг до 50 кг 

КТ специальный 

КТ высокий 

КТ средний 

КТ2 

КТ3 

КТ4 

 

407  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы образцовые 

от 5 мг от 20 кг 

от 10 мг до 50 кг 

от 2 г до 50 кг 

2 разряд 

3 разряд 

4 разряд 
 

408  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы специально-

го 

назначения 

Весы маслопроб-

ные 

Весы крутильные 

(торсионные) 

от 10 мг до 2 т ПГ  (0,5−3) · е (абс.) 

где е –

цена по-

ве-

рочного 

деления, 

мг, г, кг 

от 0 до 10 г 

ПГ  

± (0,001– 1 · 106) мг 

(абс.) 

ПГ  5·10-3 г 

 

от 0,5 до 5 г ПГ  (1 − 10) мг (абс.)  

409  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы для статиче-

ского взвешива-

ния 

от 0,2 кг до 200 т 
КТ средний, 

КТ обычный  
 

410  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы для взвеши-

вания транспорт-

ных средств в 

движении 

от 0 до 200 т КТ 0,2; 0,5; 1; 2  

411  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Компараторы 

массы 
от 1 мг до 41 кг СКО (0,002 − 5) мг  
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412  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Дозаторы весовые 

дискретного дей-

ствия 

от 15 кг до 1 т КТ (0,2 − 2,5)  

413  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Гири от 1 мг до 20 кг 

2 разряд 

3 разряд 

4 разряд 

КТ F1 

КТ F2 

КТ М1 

КТ М2 

КТ М3 

 

414  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Твердомеры Бри-

нелля 
от 10 до 450 НВ ПГ  3 % (отн.)  

415  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Твердомеры Ро-

квелла 

от 70 до 93 HRA 

от 80 до 100 HRB 

от 20 до 70 HRC 

ПГ  (1,0 − 2,0) HR 

(абс.) 
 

416  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Твердомеры Вик-

керса 
от 150 до 1500 HV ПГ  (2−10) % (отн.)  

417  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Твердомеры Су-

перроквелла 

от 40 до 94 HRN 

от 35 до 82 HRT 
ПГ  (1−3) HR (абс.)  

418  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Машины испыта-

тельные, прессы и 

установки 

от 500 кг до 200 т 

от 0,2 кН до 200 кН 
ПГ  (1−2) % (отн.)  

419  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Дозаторы автома-

тические и меха-

нические, порш-

невые 

от 0,001 до 50,0 см3 
ПГ ± (0,5 − 10) % 

(отн.) 
 

420  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические образцо-

вые 

от 1 до 200 дм3 
ПГ ± (0,02 − 0,1) % 

(отн.) 
 

421  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники 2 разря-

да со специальной 

шкалой 

10; 20; 50 дм3 ПГ ± 0,1 % (отн.)  

422  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические техниче-

ские 

от 10 до 500 дм3 КТ1; 2  

423  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки топливо-

раздаточные 
от 25 до 60 дм3/мин 

ПГ ± (0,25−0,5) % 

(отн.) 
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424  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки разда-

точные сжижен-

ного газа 

от 15 до 25 дм3/мин, 

от 40 до 50 дм3/мин 
ПГ ± 1,0 % (отн.)  

425  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические 

2-разяда для сжи-

женных газов 

ММСГ-1 

10 дм3 ПГ ± 0,1 % (отн.)  

426  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Установки газоза-

правочные 
от 0,072 до 7,2 м3/ч ПГ ± 0,1 % (отн.)  

427  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Вакуумметры, 

манометры 

от минус 0,1 до 

60 МПа 

от минус 1 до 

600 кгс/см2 

3 разряд 

КТ (0,15 − 0,25) 

4 разряд 

КТ (0,4 − 1) 

 

428  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Вакуумметры, 

манометры, мано-

вакууметры 

от минус 0,1 до  

250 МПа  

от минус 1 до  

2500  кгс/см2 

КТ (0,25−0,6)  

429  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Сфигмоманомет-

ры, тонометры 
от 0 до 300 мм рт. ст. 

ПГ ± (2 − 4) мм рт. ст. 

(абс.) 
 

430  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры 

от 0,1 от 250 МПа 

от 1 до 

2500 кгс/см2 
КТ (1,5 − 2,5)  

 

от 0,1 до 60 МПа 

от 1 до 600 кгс/см2 

КТ (0,6; 1,0; 1,5; 

2,5; 4)  

431  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры кис-

лородные 

от 0,1 до 60 МПа 

от 1 до  

600 кгс/см2 
КТ (0,6 − 2,5)   

432  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры гру-

зопоршневые 

от 0,1 до 6 МПа 

от 0 до 60 кгс/см2 

2 разряд 

КТ 0,05 

3 разряд 

КТ 0,2 

 

433  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Напоромеры, тя-

гомеры, тягонапо-

ромеры 

от 0 до 2500 Па 

от 0 до 250 кгс/м2 
КТ (0,6 − 2,5)   

от минус 60  

до 160 кПа 
КТ (1,5 − 4)   

434  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры диф-

ференциальные 

от 0 до 2500 Па 

от 0 до 250 кгс/м2 
КТ (0,6−2,5)   

435  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Прибор Петрова 
от 150  

до 1000 мм вод. ст. 
ПГ  0,3 % (отн.)  
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436  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Преобразователи 

давления измери-

тельные, комплек-

сы для измерения 

давления ИПДЦ 

от 0,4 до 600 кгс/м2 

от 0,04 до 60 МПа 

 

ПГ ± (0,06 − 0,1) % 

(отн.) 
 

437  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Преобразователи 

(датчики) давле-

ния измеритель-

ные 

от минус 0,1 до  

60 МПа 

от минус 1 

до 600 кгс/см2 

ПГ ± (0,2 − 1) % (отн.)  

438  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Вторичные при-

боры 

от минус 0,1 до  

250 МПа 

(от минус 1 до  

2500 кгс/см2 

КТ (0,25 − 1,0)  

439  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термопреобразо-

ватели с 

унифицирован-

ным выходным 

сигналом, преоб-

разователи изме-

рительные 

от минус 30 ºС  

до 420 ºС 
ПГ ± (0,25 − 6,0) ºС 

(абс.) 
 

440  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры со-

противления 

от минус 50 ºС  

до 600 ºС 
КД АА, А, В, С  

441  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры жид-

костные стеклян-

ные 

Термометры ма-

нометрические 

Термометры циф-

ровые 

Термометры би-

металлические 

от минус 30 ºС  

до 420 ºС 

ПГ  

± (0,01 − 12,00) ºС 

(абс.) 

 

442  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Вторичные при-

боры 

от минус 50 ºС до 

1800 С 
КТ (0,5 − 1,5)  

443  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Регистраторы, 

вторичные прибо-

ры, измерители-

регуляторы тех-

нологические 

от 1 нА до 10 А 

от 1 мкВ до 1000 В 

от 0 до 1 ГОм 

измерение сигналов 

ТП и ТС от 

минус 270 ºС  

до 2500 ºС 

ПГ ± (0,01 – 0,5) % 

(отн.) 

 

 

444  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термостаты 
от минус 50 ºС  

до 450 ºС 
ПГ ± (0,01 − 25,0) ºС 

(абс.) 
 

445  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Установки пове-

рочные 
от 0°С до 1600 ºС ПГ ± 1 ºС (абс.)  
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446  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Калориметры 

сжигания 

от 14850 до  

15150 Дж/К 
ПГ ± 0,1 % (отн.)  

447  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Калибраторы тем-

пературы 

от минус 50 ºС 

до 450 ºС 

ПГ  

± (0,05 – 5) ºС (абс.) 
 

448  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний аналоговые: 

  

 
постоянного 

напряжения 
от 100 мкВ до 1000 В 

3 разряд 

КТ (0,1−4) 

постоянного тока 
от 1 мкА до 30 А 

2 разряд 

КТ (0,1−4) 

449  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний цифровые 
  

 
постоянного 

напряжения 
от 1 мкВ до 1000 В 

ПГ ± (0,001 − 0,5) % 

(отн.) 

постоянного тока от 1 мкА до 30 А 
ПГ ± (0,01 − 0,5) % 

(отн.) 

переменного 

напряжения 

от 10 мкВ до 700 В 

 
ПГ ± (0,1 − 1) % (отн.) 

 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

10 Гц до 

1 МГц 

переменного тока 
от 1 мкА до 30 А 

 
ПГ ± (0,5 − 2,5) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

10 Гц до 

10 кГц 

450  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний аналоговые, 

цифровые: 

 

КТ (0,1 − 4,0)  

в диапа-

зоне ча-

стот от 

40 до 

70 Гц 

переменного тока от 0,005 до 60 А 

переменного 

напряжения 

от 6 до 268 В 

 

мощности актив-

ной, реактивной, 

измерительные 

преобразователи 

мощности, 

1- и 3–х фазные 

от 0,03 до 16800 Вт 

 

451  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Меры электриче-

ского сопротивле-

ния многозначные 

от 0,001 до 1·107 Ом 
3 разряд 

КТ (0,02 − 1) 
 

452  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители элек-

трического сопро-

тивления, оммет-

ры 

от 1·10–7 до 5∙1012 Ом 
ПГ ± (0,05 − 15) % 

(отн.) 
 

453  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Мосты постоян-

ного тока 

от 1·10-4 до  

1,1∙1010 Ом 
ПГ  (0,005 − 5) % 

(отн.) 
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454  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Потенциометры 

постоянного тока 
от 1·10-7 до 2,12111 В КТ (0,002 − 2)   

455  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Счетчики элек-

троэнергии пере-

менного тока 1 и 

3-х фазные ин-

дукционные, ста-

тические 

от 15 до 380 В 

от 0 до 50 А 
КТ (0,05 − 2)  

на часто-

те  

50 Гц 

456  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Установки изме-

рительные 

от 1·10-4 до 1000 В 

3 разряд 

ПГ  

± (0,003 – 0,05) % 

(отн.) 
 

от 1·10-9 до 10 А 

1 разряд 

ПГ  

± (0,005 – 0,03) % 

(отн.) 

457  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Установки потен-

циометрические 

от 3∙10-7 до 30 А 

от 1·10-8 до 600 В 

2 разряд 

КТ 0,005 

и менее точные 

 

458  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Клещи токоизме-

рительные 

от 1·10-2 до 103 А 

от 1·10-3 до 1000 В 

от 50 до 500 Гц 

от ± 1·10-2  

до ± 1·103 А 

от ± 1·10-3  

до ± 1000 В 

КТ (0,5 – 4)   

459  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители ко-

эффициента мощ-

ности 1- и 3-х 

фазные 

от минус 1 до 1 

50 Гц 
КТ (0,2 – 4)  

460  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры ме-

ханические 
от 0 до 60 мин ПГ  (0,1 − 1) с (абс.) 

 

461  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Средства измере-

ний интервалов 

времени 

от 0 до 99999,9 ч 
ПГ ± (0,01 – 1) % 

(отн.) 
 

462  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Фотоэлектроколо-

риметры 

от 0 % до 100 % 
ПГ ± (0,5 – 5) % 

(абс.) 
 

от 300 до 800 нм 
ПГ ± (2 – 5) нм 

(абс.) 

483 

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрофотомет-

ры атомно-

абсорбционные, 

спектрометры 

эмиссионные с 

индуктивно-

связанной плаз-

мой 

от 130 до 900 нм 

предел обнаружения 

от 0,01 до 60 мкг/дм3 

ПГ ± (2 – 8) % 

(отн.) 
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484 

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрофотомет-

ры УФ, видимой и 

ближней ИК обла-

стей спектра из-

лучения; фото-

метры фотоэлек-

трические; анали-

заторы фотомет-

рические, спек-

трофотометриче-

ские установки 

от 0 % до 100 % ПГ ± (0,5 – 5) % (абс.)  

от 190 до 2500 нм ПГ ± (0,5 – 3) нм (абс.)  

485  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Иономеры, 

рН-метры, 
преобразователи 

измерительные рН 

(рХ)-метров 

рН от минус 20 до 20 ПГ ± (0,05 − 0,5) абс.) 

 рХ от минус 20 до 20 ПГ ± (0,05 − 0,5) (абс.) 

от минус 4000 до 

4000 мВ 
ПГ ± (0,2 − 10) мВ 

(абс.) 

486  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Флуориметры, 

анализаторы жид-

кости 

от 0 %  до 100 % 
ПГ ± (1,0 − 2,0) % 

(абс.) 

 

от 0,01 до 25 мг/дм3 

ПГ 

± (0,005 − 5) мг/дм3 

(абс.) 

487  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Фотометры био-

химические, мик-

ропланшетные 

от 0 до 4 Б 
ПГ ± (0,01 − 0,07) Б 

(абс.) 
 

от 0,4 % до 100 % ПГ ± (1 − 2) % (абс.)  

488  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

(спектрометры) 

рентгенофлуорес-

центные 

от 0 %  до 100 % 
ПГ ± (1,0 − 50) % 

(отн.) 
 

489  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

(спектрометры) 

эмиссионные 

от 0,00001 %  

до 100 % 

ПГ ± (1,0 – 30) % 

(абс.) 
 

490  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Влагомеры от 0,01 % до 100 % ПГ± 1 % (абс.)  

491  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Имитаторы элек-

тродной системы 

от минус 2011 до 

2011 мВ 

(0; 500; 1000) 

ПГ ± (0,005·Ux +  

0,1) мВ (абс.) 
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492  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Средства измере-

ний компонентов 

в газовых средах 

О2: от 0 до 100 % об. 
ПГ ± (0,5 – 25) % 

(отн.) 

 СН4: от 0 до 4,4 % об. 
ПГ ± (0,5 – 25) % 

(отн.) 

СО: от 0 до 0,2 % об. 
ПГ ± (0,5 – 25) % 

(отн.) 

СО: от 0  

до 10000 мг/м3 
ПГ ± (2 – 25) % (отн.)  

от 0 до 100 % НКПР 

 

ПГ ± (4 – 10) % НКПР 

(абс.) 
 

493  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы со-

держания нефте-

продуктов в воде 

от 0 до 1000 мг/дм3 ПГ ± (2 – 50) % (отн.)  

494  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализатор угле-

рода, серы, газов, 

газообразующих 

элементов 

от 1·10-5 % до 10 % 
ПГ ± (0,5 – 25) % 

(абс.) 
 

495  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Аппараты рентге-

новские для спек-

трального анализа 

от 1·10-4 % до 100 % 

от 5 до 3·106 имп/с 

ПГ ± (0,1 – 30) % 

(отн.) 
 

496  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы ча-

стиц 
от 0,2 до 600 мкм ПГ ± (10 – 15) % (отн.)  

497  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Аппараты физио-

терапевтические 

от 0 до 100 мА ПГ  10 % (отн.)  

 

от 0 до 1 кГц ПГ  10 % (отн.) 

498  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Ростомеры меди-

цинские 
от 0 до 2,2 м ПГ ± (4 – 5) мм (абс.)  

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

Ладыженского ул, 28 

499  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Щупы от 0,02 до 1,00 мм 

КТ 1, 2 

ПГ от минус 9 до 25 

мкм (абс.) 
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500  
Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки измери-

тельные металли-

ческие 

от 0 до 1000 мм 
ПГ ± (0,1 – 0,2) мм 

(абс.) 
 

501  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры (метры) 

брусковые дере-

вянные и метали-

ческие; метры 

складные 

от 0 до 1000 мм 
ПГ ± (1,0 – 1,5) мм 

(абс.) 
 

502  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Метроштоки от 0 до 5000 мм ПГ ± 2,0 мм (абс.)  

503  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Измерители дли-

ны материалов 
от 1 до 10000 м 

ПГ ± (0,1 + 0,01L) м 

(абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на, м 

504  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры мик-

рометрические 
от 50 до 1000 мм 

ПГ ± (0,004 – 0,03) мм 

(абс.) 
 

505  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Сита лаборатор-

ные 
от 0,16 до 200 мм 

ПГ ± (0,009 – 4,0) мм 

(абс.) 
 

506  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Лупы измери-

тельные 

от минус 7,5  

до 7,5 мм 
ПГ ± 0,02 мм (абс.)  

507  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Рулетки измери-

тельные 
от 0 до 20 м КТ  2; 3  

508  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Щтангенциркули, 

штангенрейсмасы, 

штангенглубино-

меры 

от 0 до 1000 мм 

от 0 до 500 мм 

от 0 до 500 мм 

ПГ ± (0,02 – 0,2) мм 

(абс.) 

КТ 1; 2 

 

509  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры  от 0 до 900 мм 

ПГ ± (1,0 – 18,0) мкм 

(абс.) 

КТ 1; 2  

 

510  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Индикаторы часо-

вого типа 
от 0 до 25 мм 

КТ 0; 1; 2 

ПГ ± (10 – 40) мкм 

(абс.) 

 

511  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры инди-

каторные 
от 10 до 160 мм 

ПГ 

± (0,005 – 0,018) мм 

(абс.) 

КТ 1; 2 

 

512  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Глубиномеры ин-

дикаторные 
от 0 до 150 мм 

ПГ ± (5 – 20,0) мкм 

(абс.) 

КТ 1; 2 

 

513  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Стенкомеры, тол-

щиномеры инди-

каторные 

от 0 до 50 мм 
ПГ ± (0,01 – 0,15) мм 

(абс.) 
 

514  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Глубиномеры 

микрометриче-

ские 

от 0 до 150 мм 
ПГ ± (2 – 6) мкм (абс.) 

КТ 1; 2 
 

515  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы образцовые 

(эталонные) 

от 1 мг до 20 г 

от 50 г до 1 кг 

от 500 г до 50 кг 

1; 2; 3; 4 разряда  

516  
Измерения ме-

ханических 

Весы специально-

го назначения: 
от 1 мг до 5 г ПГ ± (1 – 10) мг (абс.)  
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величин весы крутильные 

(торсионные) 

517  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы для статиче-

ского взвешива-

ния 

от 0,2 г до 200 т 
КТ средний; 

КТ обычный 
 

518  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы неавтомати-

ческого действия 

от 1 мг до 200 г 

от 20 мг до 50 кг 

от 50 г до 10 т 

от 20 кг до 200 т 

КТ специальный; 

КТ высокий; 

КТ средний; 

КТ обычный 

 

519  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы для взвеши-

вания транспорт-

ных средств в 

движении 

от 0 до 200 т КТ 0,2; 0,5; 1; 2  

520  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Компараторы 

массы 
от 1 мг до 41 кг СКО (0,003 – 5) мг  

521  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Дозаторы весовые 

дискретного дей-

ствия 

от 0,5 кг до 20 т КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 2,5; 4  

522  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы и весовые 

дозаторы непре-

рывного действия 

от 1 до 1250 кг/м 

от 0,4 до 4000,0 кг/ч 

ПГ  

± (0,5; 1,0; 1,5; 2,0) % 

измеряемой массы 

(отн.) 

ПГ  

± (0,25; 0,5; 0,6; 1,0; 

1,5; 2,0) % наибольше-

го предела производи-

тельности (отн.) 

 

523  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Гири эталонные и 

общего назначе-

ния 

от 1 мг до 20 г 

от 50 г до 1 кг 

от 2  до 20 кг 

2 разряд; 

3 разряд; 

4 разряд; 

КТ F1; 

КТ F2; 

КТ М1; 

КТ М2; 

КТ М3 

 

524  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Машины испыта-

тельные, прессы и 

установки 

от 1∙103 

до 5∙105  Н 

ПГ ± (1,0 – 2,0) % 

(отн.) 
 

525  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы лаборатор-

ные 

от 1 мг до 200 г 

от 10 мг до 1 кг 

от 1 г до 60 кг 

КТ специальный; 

КТ высокий; 

КТ средний; 

КТ 1; 2; 3; 4 

 

526  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки топливо-

раздаточные 
от 25 до 160 дм3/мин 

ПГ ± (0,25 – 0,5) % 

(отн.) 
 

527  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники 2 разря-

да 
10; 20; 50 дм3 ПГ ± 0,1 % (отн.)  
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528  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические техниче-

ские 

5; 10; 20; 50 дм3 КТ 1; 2  

529  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические образцо-

вые (эталонные) 

10 дм3 
1 разряд 

ПГ ± 0,02 % (отн.) 
 

530  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки разда-

точные сжижен-

ного газа, уста-

новки заправки 

сжиженным газом 

от 4,5 до 50 л/мин 
ПГ ± (1,0 – 1,5) % 

(отн.) 
 

531  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Вакууметры де-

формационные 

эталонные 

от минус 100  

до 0 кПа  

(от минус 1,0 до  

0,0 кгс/см2) 

3 разряд 

КТ 0,15; 0,25 

4 разряд 

КТ 0,4; 0,6; 1,0 

 

532  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Вакуумметры, 

тягомеры 

от минус 100  

до 0 кПа  

(от  минус 1,0 до 

 0,0 кгс/см2) 

КТ (0,4 – 4,0)   

533  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Перепадомеры, 

тягонапоромеры, 

напоромеры, пре-

образователи да-

ления и разности 

давлений 

от минус 100 до 

160 кПа 
КТ (0,25 – 4,0)   

534  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Сфигмоманомет-

ры, тонометры 

(измерители арте-

риального давле-

ния механиче-

ские) 

от 0 до 300 мм рт. ст. 
ПГ ± (2 – 4) мм рт. ст. 

(абс.) 
 

535  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры де-

формационные 

эталонные 

от 0,0 до 60,0 МПа 

(от 0,0 до  

600,0 кгс/см2) 

3 разряд 

КТ 0,15; 0,25; 

4 разряд 

КТ 0,4; 0,6; 1,0 

 

536  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры, 

манометры циф-

ровые 

от 0,0 до 60,0 МПа 

(от 0,0 до  

600,0 кгс/см2) 

(от 0 до  

1000 мм вод. ст.) 

КТ (0,15 – 4,0)  

537  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Дифманометры 

ВПИ 

от 0,1 до 0,25 МПа 

(от  1,0 до  

2,5 кгс/см2) 

КТ 1,0; 1,5; 2,5  

538  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Мановакууммет-

ры 

от минус 100 до  

6000 кПа 
КТ (0,5 – 4,0)  
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539  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Преобразователи 

(датчики) давле-

ния измеритель-

ные, измерители 

давления много-

предельные 

от минус 0,1  

до 0 МПа 

от 0 до 60 МПа 

(от минус 1,0  

до 0 кгс/см2,  

от 0 до  

600,0 кгс/см2) 

от 0 до 20 мА 

ПГ ± (0,2 – 2,5) % 

(отн.) 
 

540  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры кис-

лородные 

от 0,0 до 60,0 МПа 

(от 0,0 до  

600,0 кгс/см2) 

КТ (0,25 – 4,0)  

541  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Микроманометры 

с наклонной труб-

кой 

от 0 до 2400 Па 

(от 0 до 240 кгс/м2) 
КТ 1  

542  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Прибор перенос-

ной системы Пет-

рова ППР-2М 

от минус 760 до 

1000 мм вод. ст. 

ПГ ± 0,5 мм вод. ст. 

(абс.) 

ПГ ± 0,3 % (отн.) 

 

543  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры со-

противления, тер-

мопреобразовате-

ли сопротивления 

от минус 200 °С до  

800 °С 
КД АА; А; В; С  

544  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термопреобразо-

ватели, термопре-

образователи со-

противления с 

унифицирован-

ным выходным 

сигналом, преоб-

разователи изме-

рительные 

от минус 200 °С 

до 1600 °С 

ПГ ± (0,05 –25) °С 

(абс.) 

 

от 0 до 20 мА 
ПГ ± (0,25 –1,5) % 

(отн.) 

545  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Преобразователи 

термоэлектриче-

ские из неблаго-

родных металлов 

от минус 200 °С до  

1600 °С 

ПГ ± (1,5 – 25,0) °С 

(абс.) 

КД 1; 2; 3 

 

546  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры жид-

костные стеклян-

ные, 

термометры ма-

нометрические, 

термометры биме-

таллические 

от минус 60 °С 

до 300 °С 

ПГ ± (0,1 – 15) °С 

(абс.) 

КТ (1,0; 1,5; 2,0; 2,5) 

 

 

547  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Калибраторы тем-

пературы, печи 

малоинерционные 

от минус 50 °С 

до 1200 °С 

ПГ ± (0,1 – 5,0) °С 

(абс.) 
 

548  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры циф-

ровые, термомет-

ры цифровые 

комбинированные 

от минус 60 °С 

до 1350 °С 

ПГ ± (0,03 – 5) °С 

(абс.) 
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549  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термостаты 
от минус 60 °С 

до 450 °С 

ПГ ± (0,004 – 5,0) °С 

(абс.) 
 

550  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Вторичные при-

боры, 

измерители, реги-

страторы, измери-

тели-регуляторы 

температуры 

от 0 до 10 А 

от 0 до 1000 В 

от 0 до 1 ГОм 

измерение сигналов 

ТП и ТС от  минус 

270 °С 

до 2500 °С 

ПГ ± (0,01 – 0,5) % 

(отн.) 
 

551  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Устройства мно-

гофункциональ-

ные 

от 0 до 24 мА 

от 0 до 10 В 

от 0 до 2 кОм 

от 0 до 100 % 

(унифицированный 

стандартный 

сигнал, 

представленный в 

условных 

единицах) 

ПГ ± (1,5 – 2,5) % 

(отн.) 
 

552  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Устройства (уста-

новки) измери-

тельные для про-

верки параметров 

релейной защиты 

от 0 до 600 В 

от 0 до 300 А 

до 9999 с 

φ от 0° до 360° 

ПГ ± (0,5 – 10) % 

(отн.) 
 

553  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Установки потен-

циометрические 

 КТ 0,005 

 
от 0,3 мкА до 30 А 1 разряд (I) 

от 0,01 мкВ до 600 В 2 разряд (U) 

от 10-3 до 105 Ом 3 разряд (R) 

554  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Ваттметры посто-

янного тока 

от 0 до 10 А 

от 0 до 600 В 
КТ (0,2 – 4)   

555  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Потенциометры 

постоянного тока 
от 1∙10-6 до 2,1 В КТ (0,01 – 0,05)   

556  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Потенциометры 

постоянного тока 

(автономная по-

верка) 

от 1∙10-7 до 2,1 В КТ (0,002 – 0,005)   

557  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Мосты постоян-

ного тока 
от 1·10-3 до 1·108 Ом КТ (0,5 – 5,0)   

558  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний силы пере-

менного тока 

от 0 до 30 А 
ПГ ± (0,045 – 5) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,1 до 104 

Гц 
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559  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний переменного 

напряжения 

от 0 до 1000 В 
ПГ ± (0,015 – 5) % 

(отн.) 

в диа-

пазоне 

частот от 

0,1 до 106 

Гц 

560  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Приборы для из-

мерения показате-

лей качества элек-

трической энергии  

 

Действующее (сред-

неквадратическое) 

значение переменно-

го напряжения  

от 1·10-3 до 480 В ПГ ± (0,1 – 20) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

40 до 70 

Гц  

Действующее (сред-

неквадратическое) 

значение переменно-

го тока от 0 до 120 А  

 

561  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Фазометры, изме-

рители коэффици-

ента мощности 

1- и 3-х фазные 

КМ от минус 1 до 1 

от 40 до 70 Гц 
КТ (0,1 – 4)  

562  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Приборы для из-

мерения сопро-

тивления цепи 

фаза-нуль 

от 0 до 2 Ом 
ПГ от ± 10 % и более 

(отн.) 
 

563  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Частотомеры 

стрелочные 
от 40 до 70 Гц 

ПГ ± (0,02 – 2) % 

(отн.) 
 

564  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители емко-

сти 
от 0 до 100 мкФ КТ (0,5 – 15)   

565  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Калибраторы мно-

гофункциональ-

ные 

воспроизведение  

 

от 1 нА до 10 А 
ПГ± (0,0035 – 0,5) % 

(отн.) 

от 1 мкВ до 10 В 
ПГ± (0,0035 – 0,5) % 

(отн.) 

от 10 В до 1000 В 
ПГ± (0,005 – 0,5) % 

(отн.) 

от 0 до 1 ГОм 
ПГ± (0,02 – 10) % 

(отн.) 

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

(отн.) 

измерение  

от 1 нА до 10 А 

2 разряд (I) 

ПГ± (0,008 – 0,5) % 

(отн.) 

от 1 мкВ до 1000 В 

3 разряд (U) 

ПГ± (0,0035 – 0,5) % 

(отн.) 

от 0 до 1 ГОм 

3 разряд (R) 

ПГ± (0,006 – 10) % 

(отн.) 

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

(отн.) 
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измерение и воспро-

изведение сигналов 

ТП и ТС от минус 

270 °С до 2500 °С 

ПГ ± (0,02 –12,5) °С 

(абс.) 

566  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Регистраторы, из-

мерители-

регуляторы тех-

нологические, 

многофункцио-

нальные приборы 

регистрирующие 

измерительные 

от 0 до 10 А 

от 0 до 1000 В 

от 0 до 1 ГОм 

от 0,1 Гц до 1 ГГц 

измерение сигналов 

ТП и ТС  

от минус 270 °С 

до 2500 °С 

ПГ ± (0,01 – 1,5) %  

(отн.) 

и менее точные 

 

567  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Преобразователи 

измерительные 

постоянного тока, 

напряжения по-

стоянного тока 

от 0 до 30 А 

от 0 до 1000 В 

ПГ ± 0,05 %  (отн.) 

и менее точные 
 

568  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Преобразователи 

измерительные 

переменного тока, 

напряжения пере-

менного тока, ча-

стоты переменно-

го тока 

от 0 до 120 А 

от 0 до 700 В 

от 40 до 70 Гц 

ПГ ± 0,02 % (отн.) 

и менее точные 
 

569  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Установки изме-

рительные, пове-

рочные 

от 10-3 до 120 А 

от 40 до 70 Гц 

от 10-3 до 600 В 

от 40 до 70 Гц 

от 0,03 до 207360 ВА 

ПГ ± 0,02 % (отн.)  

570  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний силы посто-

янного тока 

от 0 до 30 А 

2 разряд 

ПГ ± (0,005 – 5) % 

(отн.) 

 

571  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний постоянного 

напряжения 

от 0 до 1000 В 

3 разряд  

ПГ ± (0,005 – 5) % 

(отн.) 

 

572  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Магазины сопро-

тивления посто-

янного тока изме-

рительные 

от 10-3 до 105 Ом 
3 разряд 

КТ (0,02 – 0,2) 
 

573  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители элек-

трического сопро-

тивления, оммет-

ры аналоговые и 

цифровые 

от 10-7 до 5∙1012 Ом 

3 разряд 

ПГ ± (0,01 – 30) % 

(отн.) 

 

574  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Клещи токоизме-

рительные 

- I 

от 0,05 до 1000 А 

~ I 

от 0,05 до 1000 А 

от 0,1 до 104 Гц 

ПГ ± (0,01 – 4) % 

(отн.) 
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575  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Счетчики элек-

троэнергии пере-

менного тока 1 и 

3-х фазные ин-

дукционные, ста-

тические 

от 5 до 600 В 

от 0,005 до 120 А 

от 40 до 70 Гц 

КТ (0,1 – 2)  

576  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний переменного 

тока, 

переменного 

напряжения, 

мощности актив-

ной, реактивной, 

измерительные 

преобразователи 

мощности, 1- и  

3-х фазные 

от 0 до 120 А 

от 0 до 600 В 

от 0,03 до 207360 ВА 

ПГ ±  (0,06 – 4) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

40 до 70 

Гц 

577  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Мультиметры 

- I от 0 до 30 А 
ПГ ± (0,008 – 5) % 

(отн.) 
 

~ I от 0 до 30 А 

 

ПГ ± (0,03 – 5) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,1 до 104 

Гц 

- U от 0 до 1000 В 
ПГ ± (0,004 – 5) % 

(отн.) 
 

~ U от 0 до 1000 В 

 

ПГ ± (0,008 – 5) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,1 до 106 

Гц 

от 10-7 до 5∙1012 Ом 
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.) 
 

578  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Блоки питания и 

сигнализации, 

блоки питания 

датчиков 

от 0 до 24 мА ПГ ± (0,1 – 2) % (отн.)  

579  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры 

электрические 
от 0,1 до 1200 с 

ПГ ± (0,03 – 0,05) с 

(абс.) 

 

580  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры ме-

ханические 

от 0 до 60 с 

от 0 до 60 мин 
КТ 2; 3  

 

581  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Счетчики импуль-

сов микропроцес-

сорные 

от 0,000001 до 

9999999 импульсов 
ПГ ± 0,5 %  (отн.) 
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582  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Фотометры фото-

электрические; 

фотоэлектроколо-

риметры; 

анализаторы фо-

тометрические; 

спектрофотомет-

ры УФ, видимой и 

ближней ИК обла-

стей спектра из-

лучения 

от 0 % до 100 % 

 

ПГ ± (0,5 – 5) % (абс.) 

 

 

от 190 до 2500 нм ПГ ± (0,5 – 3) нм (абс.) 

583  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Анализаторы 

жидкости типа 

«ФЛЮОРАТ» 

от 0,01 до 25 мг/дм3 

 

ПГ ± (0,004 +  

0,10 ∙ С) мг/дм3 (абс.)  

где С - 

измерен-

ное зна-

чение 

концен-

трации 

фенола, 

мг/дмз 

от 10 % до 90 % ПГ ± 2 % (абс.)  

584  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Фотометры пла-

менные 
от 0,02 до 100 мг/дм3 

ПГ ± (1 – 2,5) % (отн.) 

ПГ ± (0,005 – 5) мг/дм3 

(абс.) 

 

585  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Гигрометры пси-

хрометрические 

от 20 % до 93 % ПГ ± (5 – 10) % (абс.) 

Перио-

дическая 

поверка от 0 °С до 42 °С ПГ ± 0,2 °С (абс.) 

586  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Интерферометры: 

лабораторные, 

шахтные 

СН4; СО: 

 от 0 % до 12 % об. 

 

ПГ ± 0,2 % об. (абс.)  

587  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Преобразователи 

измерительные 

(рН-метры, ионо-

меры, анализато-

ры жидкости ла-

бораторные) 

от минус 20 до 20 рХ 

от минус 20 до 20 рН 

ПГ ± (0,005 – 

0,5) ед. рН (рХ) (абс.) 

 от минус 4000 до 

4000 мВ 

ПГ ± (0,2 – 5,0) мВ 

(абс.) 

от 0 °С до 150 °С 
ПГ ± (0,2 – 0,5) °С 

(абс.) 

588  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Имитаторы элек-

тродной системы 

от минус 2011 до 

2011 мВ 

ПГ ± (0,005 · U +  

0,1) мВ (абс.) 

где U – 

установ-

ленное 

значение 

выходно-

го 

напряже-

ния, мВ 

0; 500; 1000 МОм ПГ ± (10 – 25) % (отн.)  

0; 10; 20 кОм ПГ ±  1 % (отн.)  
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589  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы со-

держания нефте-

продуктов в воде,  

концентратомеры 

от 0 до 1000 мг/дм3 

ПГ ± (2 – 50) % (отн.) 

ПГ ± (0,5 – 15) мг/дм3 

(абс.) 

 

590  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Титраторы от 0,01 до 500 мг ПГ ± (2 – 5) % (отн.)  

591  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

влажности весо-

вые для измерения 

влажности твер-

дых и сыпучих 

веществ 

от 0 % до 100 % 
ПГ ± (0,02 – 0,15) % 

(абс.) 

 

от 0,02 до 120 г 
ПГ ± (0,005 – 0,01) г 

(абс.) 

592  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Средства измере-

ний компонентов 

в газовых средах 

СО: от 0 до 10000 

мг/м3 
ПГ ± (2  – 25) % (отн.)  

О2: от 0 % до 100 % 

об. 

ПГ ± (0,2 – 25) % 

(отн.) 
 

СН4: от 0 до 4,4 % об. 
ПГ ± (0,5 – 25) % 

(отн.) 
 

СО: от 0 до 0,2 % об. 
ПГ ± (0,5 – 25) % 

(отн.) 
 

от 0 до 100 % НКПР 
ПГ ± (4  – 10) % НКПР 

(абс.) 
 

593  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Влагомеры весо-

вые 

от 0 % до 100 % 
ПГ ± (0,01 – 0,5) % 

(абс.) 

 

от 0,1 до 100 г 
ПГ ± (0,0001 – 0,1) г 

(абс.) 

594  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Ростомеры меди-

цинские 
от 0 до 2,2 м ПГ ± (4 – 5) мм (абс.)  

595  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Анализаторы 

свертывания кро-

ви 

от 3 до 600 с ПГ ± 2 с (абс.) 

 

от 36,5 °С до 37,5 °С ПГ ± 0,2 °С (абс.) 

Адрес места осуществления деятельности - 623530, РОССИЯ, Свердловская обл, Богданович г, Гагари-

на, 7а 

596  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Индикаторы часо-

вого типа 
от 0 до 25 мм 

КТ 0; 1; 2 

ПГ ± (10 – 40) мкм 

(абс.) 
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597  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Сита лаборатор-

ные 
от 0,16  до 125 мм 

ПГ 

 ± (0,009 – 4,0) мм 

(абс.) 

 

598  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки измери-

тельные металли-

ческие 

от 0 до 1000 мм 
ПГ ± (0,1 – 0,2) мм 

(абс.) 
 

599  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры (метры) 

брусковые дере-

вянные и метал-

лические; метры 

складные 

от 0 до 1000 мм 
ПГ ± (1,0 – 7,5) мм 

(абс.) 
 

600  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Щтангенциркули, 

штангенрейсмасы, 

штангенглубино-

меры 

от 0 до 630 мм 

от 0 до 400 мм 

от 0 до 200 мм 

ПГ ± (0,02 – 0,2) мм 

(абс.) 

КТ 1; 2 
 

601  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры ры-

чажные 
от 0 до 25 мм ПГ ± 0,003 мкм (абс.)  

602  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры от 0 до 25 мм 

ПГ ± (1,0 – 5,0) мкм 

(абс.) 

КТ 1; 2 

 

603  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Угломеры с нони-

усом 
от 0° до 360° ПГ ± (2 – 10)′ (абс.)  

604  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы лаборатор-

ные 

от 1 мг до 40 кг 

от 1 мг до 40 кг 

от 200 мг до 34 кг 

от 1 мг до 200 г 

от 10 мг до 50 кг 

от 10 мг до 50 кг 

КТ специальный 

КТ высокий 

КТ средний 

КТ 2 

КТ 3 

КТ 4 

 

605  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы образцовые 

от 10 мг до 50 кг 

от 10 мг до 50 кг 

от 10 мг до 50 кг 

2 разряд 

3 разряд 

4 разряд 

 

606  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы неавтомати-

ческого действия 

от 1 мг до 200 г 

от 20 мг до 50 кг 

от 50 г до 10 т 

от 20 кг до 200 т 

КТ специальный; 

КТ высокий; 

КТ средний; 

КТ обычный 

 

607  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы для статиче-

ского взвешива-

ния 

от 0,2 г до 200 т 
КТ средний; 

КТ обычный 
 

608  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы для взвеши-

вания транспорт-

ных средств в 

движении 

от 0 до 200 т КТ 0,2; 0,5; 1; 2   
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609  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы и весовые 

дозаторы непре-

рывного действия 

от 1 до 1250 кг/м 

от 0,4 до 630,0 кг/ч 

ПГ  

± (0,5; 1,0; 1,5; 2,0) % 

измеряемой массы 

(отн.) 

ПГ 

± (0,5; 1,0; 1,5; 2,0) % 

наибольшего предела 

производительности 

(отн.) 

 

610  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Дозаторы весовые 

дискретного дей-

ствия 

от 0,5 кг до 20 т 
КТ 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 

2,5; 4,0 
 

611  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Гири эталонные и 

общего назначе-

ния 

от 1 мг до 20 г 

от 50 г до 1 кг 

от 2 до 20 кг 

2 разряд; 

3 разряд; 

4 разряд; 

КТ F1; 

КТ F2; 

КТ М1; 

КТ М2; 

КТ М3 

 

612  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Машины испыта-

тельные, прессы и 

установки 

от 1·103 

до 5∙105 Н 

ПГ ± (1,0 – 2,0) % 

(отн.) 
 

613  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Компараторы 

массы 
от 1 мг до 41 кг СКО (0,002 – 5,0) мг  

614  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Приборы для из-

мерения твердо-

сти по методу Ро-

квелла 

от 20 до 88 HRA 

от 20 до 100 HRB 

от 20 до 70 HRC 

ПГ ± (0,5 – 2) HR 

(абс.) 
 

615  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Приборы для из-

мерения твердо-

сти по методу Су-

пер-Роквелла 

от 20 до 94 HRN 

от 10 до 93 HRT 
ПГ ± (1 – 3) HR (абс.)  

616  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Приборы для из-

мерения твердо-

сти по методу 

Бринелля 

от 4 до 450 НВ ПГ ± (3 – 5) % (отн.)  

617  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Приборы для из-

мерения твердо-

сти по методу 

Виккерса 

от 8 до 2000 HV ПГ ± (2 – 10) % (отн.)  

618  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники 2 разря-

да со специальной 

шкалой 

10; 20; 50 дм3 ПГ ± 0,1 % (отн.)  

619  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические техниче-

ские 

от 5 до 50 дм3 КТ 1; КТ 2   
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620  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки топливо-

раздаточные 
от 25 до 160 л/мин 

ПГ ± (0,25 – 0,5) % 

(отн.) 
 

621  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки разда-

точные сжижен-

ного газа, уста-

новки заправки 

сжиженным газом 

от 4,5 до 50 л/мин 
ПГ ± (1,0 – 1,5) % 

(отн.) 
 

622  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Счетчики воды, 

счетчики жидко-

сти тахометриче-

ские 

Ду от 10 до 20 мм 

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

623  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Перепадомеры, 

преобразователи 

давления и разно-

сти давлений 

от 0 до 63 кПа 

(от 0 до 

6300,0 кгс/м2) 

КТ (0,25 – 4,0)  

624  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Преобразователи 

(датчики) давле-

ния измеритель-

ные, измерители 

давления много-

предельные 

от минус 0,1 МПа 

до 60 МПа 

(от минус 1,0 до 

600,0 кгс/см2) 

от 0 до 20 мА 

ПГ ± (0,2 – 2,5) % 

(отн.) 
 

625  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Дифманометры 

ВПИ от 0,1  

до 0,25 МПа 

(от 1,0 до 

2,5 кгс/см2) 

КТ 1; 1,5; 2,5   

626  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры кис-

лородные 

от 0,0 до 40,0 МПа 

(от 0,0 до  

400,0 кгс/см2) 

КТ (0,4 – 4,0)  

627  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры де-

формационные 

образцовые (эта-

лонные) 

от 0,0 до 60,0 МПа 

(от 0,0 до  

600,0 кгс/см2) 

3 разряд 

КТ 0,15; 0,25; 

4 разряд 

КТ 0,4; 06; 1,0 

 

628  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры, ма-

новакуумметры, 

вакуумметры, ма-

нометры цифро-

вые 

от минус 0,1  

до 60 МПа 

(от минус 1,0 до 

600,0 кгс/см2) 

КТ (0,15 – 4,0)   

629  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Сфигмоманомет-

ры, тонометры 

(измерители арте-

риального давле-

ния механиче-

ские) 

от 0 до 300 мм рт.ст. 
ПГ от ± 2 мм рт.ст. 

(абс.) 
 

630  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Напоромеры, тя-

гонапоромеры, 

тягомеры 

от минус 40 до 0 кПа 

от 0 до 40 кПа 
КТ 0,6; 1,0; 1,5; 2,5  
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631  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Вакуумметры де-

формационные 

от минус 100 до  

0 кПа (от минус 1,0 

до 0,0 кгс/см2) 

3 разряд 

КТ 0,15; 0,25; 

4 разряд 

КТ 0,4; 0,6; 1,0 

 

632  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Вторичные при-

боры 

от 0 до 20 мА 

от 0 до 100 мВ 

от 0 до 1 В 

от минус 200 °С 

до 2200 °С 

от 0 до 500 Ом 

КТ 0,25   

633  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний силы посто-

янного тока 

от 0 до 30 А 

2 разряд 

ПГ ± (0,01 – 5) % 

(отн.) 

 

634  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний силы пере-

менного тока 

от 0 до 30 А 
ПГ ± (0,045 – 5) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,1 до 104 

Гц 

635  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний постоянного 

напряжения 

от 0 до 1000 В 

3 разряд  

ПГ ± (0,005 – 5) % 

(отн.) 

 

636  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний переменного 

напряжения 

от 0 до 700 В 

 

ПГ ± (0,015 – 5) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,1 до 106 

Гц 

637  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Измерители элек-

трического сопро-

тивления, оммет-

ры 

от 1·10-2 до 1·108 Ом КТ (0,5 – 15)   

638  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Регистраторы, из-

мерители-

регуляторы тех-

нологические, 

многофункцио-

нальные приборы 

регистрирующие 

измерительные 

от 0 до 10 А 

от 0 до 1000 В 

от 0 до 100 МОм 

измерение сигналов 

ТП и ТС  

от минус 270 °С  

до 2500 °С 

ПГ ± (0,01 – 1,5) % 

(отн.) 
 

639  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры ме-

ханические 

от 0 до 60 с 

от 0 до 60 мин 
КТ 2; 3   

640  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры 

электрические 
от 0,1 до 1200 с 

ПГ ± (0,03 – 0,1) с 

(абс.) 
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641  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрофотомет-

ры УФ, видимой и 

ближней ИК обла-

стей спектра из-

лучения, фото-

метры фотоэлек-

трические; фото-

электро-

колориметры; 

анализаторы фо-

тометрические 

от 0 % до 100 % ПГ ± (0,5 – 5) % (абс.)  

от 190 до 2500 нм 
ПГ ± (0,5 – 3,0) нм 

(абс.) 
 

642  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Фотометры пла-

менные 
от 0,02 до 100 мг/дм3 

ПГ ± (1 – 2,5) % (отн.) 

ПГ ± (0,005 – 5) мг/дм3 

(абс.) 

 

643  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы со-

держания нефте-

продуктов в воде 

от 0 до 1000 мг/дм3 ПГ ± (2 – 50) % (отн.)  

644  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Концентратомеры от 0 до 500 мг/дм3 
ПГ ± (0,5 – 15) мг/дм3 

(абс.) 
 

645  

Области назна-

чение специ-

альных средств 

измерений 

СИ медицин-

ского назначе-

ния 

Ростомеры меди-

цинские 
от 0 до 2,2 м 

ПГ ± 4 мм (абс.)  

ПГ ± 5 мм (абс.) 
 

Адрес места осуществления деятельности - 620078, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул 

Мира, строение 32 

646  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Антенны измери-

тельные, измери-

тели параметров 

электромагнитного 

поля 

от 30 МГц до 40 ГГц ПГ ± (1 – 5) дБ (отн.)  

647  

Радиотехниче-

ские и радио-

электронные  

измерения 

Комплексы для 

измерения пара-

метров электро-

магнитных излу-

чений и радио-

контроля 

от 9 кГц до 40 ГГц 
ПГ ± (1·10-8−10) % 

(отн.) 

 
от минус 130  

до 25 дБм 
ПГ ± (1,5 − 5) дБ (отн.) 

Адрес места осуществления деятельности - РОССИЯ, Свердловская обл, г Верхняя Пышма, автомо-

бильная дорога г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов с 17 по 23 км 

648  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Электронные та-

хеометры 
от 0 до 10000 м 

ПГ 

 ≥ (0,6 + 1·10–6·L) мм 

(абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 
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649  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Лазерные дально-

меры 
от 0 до 3000 м 

ПГ  

≥ (0,6 + 1·10–6·L) мм 

(абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 

650  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Геодезическая и 

навигационная 

спутниковая ап-

паратура 

от 0 до 100 км 

ПГ  

≥ (0,6 + 1·10–6·L) мм 

(абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 

Адрес места осуществления деятельности - 622042, РОССИЯ, Свердловская обл, г Нижний Тагил, ул 

Пархоменко, дом 112 

651  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры длины кон-

цевые плоскопа-

раллельные 

от 0,1 до 100 мм  
КТ 2; 3; 4; 5 

разряд 3; 4 

 

от 100 до 1000 мм 
КТ 3; 4; 5 

разряд 4 

652  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Щупы от 0,02 до 1,00 мм 

КТ 1; 2 

ПГ (минус 9 – 25) мкм 

(абс.) 

 

653  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Наборы принад-

лежностей к ме-

рам длины конце-

вым (боковики) 

радиус 2; 5; 10;  

15 мм 

длина от 25 до 

100 мм 

ПГ ± 1 мкм (абс.)  

654  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Длиномеры вер-

тикальные и гори-

зонтальные 

от 0 до 250 мм 

от 0 до 500 мм 

ПГ ± (1,4 + 

 L/140) мкм (абс.) 

где L- 

измеряе-

мая дли-

на, мм 

655  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Проволочки, ро-

лики 

от 0,101 до 4,980 мм 

от 5,000 до 35,000 мм 
КТ 0; 1  

656  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки измери-

тельные металли-

ческие 

от 0 до 1000 мм 
ПГ  (0,1 − 0,2) мм 

(абс.) 
 

657  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Рулетки измери-

тельные 
от 1 до 100 м 

КТ 2; 3 

ПГ 

от  (0,3 +  

0,15 · (L - 1)) 

до  (0,4 +  

0,2 · (L - 1)) мм (абс.) 

где L – 

число 

полных и 

непол-

ных мет-

ров в от-

резке 

658  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры (метры) 

брусковые дере-

вянные и метал-

лические; метры 

складные 

от 0 до 1000 мм 
ПГ ± (1,0 − 7,5) мм 

(абс.) 
 

659  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Метроштоки от 0 до 5000 мм ПГ  2,0 мм (абс.)  

660  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы для по-

верки индикато-

ров 

от 0 до 10 мм ПГ ± 0,003 мм (абс.)  

661  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Штангенциркули, 

штангенрейсмасы, 

штангенглубино-

меры 

от 0 до 2000 мм 

от 0 до 2000 мм 

от 0 до 630 мм 

ПГ  (0,03 − 0,35) мм 

(абс.) 
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662  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Штангензубомеры 
модуль от 1 до  

40 мм 
ПГ  0,02 мм (абс.)  

663  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры ры-

чажные 
от 0 до 1000 мм 

ПГ  

± (0,003 − 0,018) мм 

(абс.) 

 

664  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Головки микро-

метрические  
от 0 до 25 мм 

КТ 1; 2  

ПГ ± 0,002 мм (абс.) 
 

665  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры от 0 до 1000 мм КТ 1; 2  

666  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры со 

вставками 
от 0 до 100 мм 

ПГ  

± (0,010 − 0,035) мм 

(абс.) 

 

667  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Скобы рычажные 

и индикаторные 
от 0 до 1000 мм 

ПГ 

± (0,002 − 0,020) мм 

(абс.) 

 

668  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Головки измери-

тельные пружин-

ные, 

микрокаторы 

от минус 4 до 4 мкм ПГ ± 0, 08 мкм (абс.) 

 от плюс 100 до минус 

100 мкм 
ПГ ± 1,0 мкм (абс.) 

669  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Головки измери-

тельные пружин-

но-оптические, 

оптикаторы 

от минус 12 до 

12 мкм 
ПГ ± 0, 06 мкм (абс.)  

от минус 50 до 

50 мкм 
ПГ ± 0,15 мкм (абс.)  

670  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Головки измери-

тельные рычажно-

зубчатые 

от минус 50 до 

50 мкм 
ПГ ± 0,7 мкм (абс.) 

 
от минус 100 до 

100 мкм 
ПГ ± 1,2 мкм (абс.) 

671  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Индикаторы мно-

гооборотные 
от 0 до 2 мм КТ 0; 1  

672  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Индикаторы часо-

вого типа 
от 0 до 50 мм КТ 0; 1; 2  

673  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Индикаторы ры-

чажно-зубчатые 
от 0 до 0,8 мм ПГ от ± 1,5 мкм (абс.)  

674  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры мик-

рометрические 
от 50 до 1400 мм 

ПГ ± (4 − 25) мкм 

(абс.) 
 

675  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры инди-

каторные 
от 6 до 450 мм 

КТ 1; КТ 2 

ПГ  (5 − 22) мкм 

(абс.) 

 

676  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Глубиномеры 

микрометриче-

ские 

от 0 до 150 мм КТ 1, 2  

677  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Глубиномеры ин-

дикаторные 
от 0 до 150 мм ПГ ± 0,015 мм (абс.)  

678  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Стенкомеры и 

толщиномеры ин-

дикаторные 

от 0 до 50 мм ПГ ± 0,015 мм (абс.)  
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679  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Стенды для кон-

троля путевых 

шаблонов 

от 1510  

до 1550 мм 
ПГ ± 0,1 мм (абс.)  

680  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Шаблоны путевые 
от 1510  

до 1550 мм 
ПГ ± 1,0 мм (абс.)  

681  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Интерферометры 

контактные вер-

тикальные и гори-

зонтальные с пе-

ременной ценой 

деления 

от 0 до 150 мм 

от 0 до 500 мм 

ПГ ± (0,03 − 0,08) мкм 

(абс.) 
 

682  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Оптиметры верти-

кальные и гори-

зонтальные 

от 0 до 500 мм ПГ ± 0,3 мкм (абс.)  

683  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Машины оптико-

механические 
от 0 до 2000 мм 

ПГ ± (0,3 +  

9·10-3L) мкм (абс.) 

где L- 

измеряе-

мая дли-

на, мм 

684  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микроскопы от-

счетные 
от 0 до 6,5 мм ПГ ± 0,02 мм  

685  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микроскопы из-

мерительные уни-

версальные 

от 0 до 200 мм 
ПГ ± (1,4 + L/80) мкм 

(абс.) 
 

686  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микроскопы ин-

струментальные 
от 0 до 150 мм ПГ ± 0,003 мм (абс.)  

687  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Пластины плоские 

стеклянные 

Диаметр  

60; 80; 100; 120 мм 
КТ 2  

688  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Бруски контроль-

ные 
от 150 до 500 мм 

ПГ ± (0,2 − 1,0) мкм 

(абс.) 
 

689  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Пластины плоско-

параллельные 

стеклянные 

Диаметр 

от 30 до 50 мм 

Высота 

от 15 до 90 мм 

ПГ ± 0,1 мкм (абс.)  

690  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки повероч-

ные 

от 0,25 до 4,0 м КТ 1; 2 

 
от 50 до 350 мм КТ 0; 1 

691  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Плиты повероч-

ные и разметоч-

ные 

от 250х250 до 

2500х1600 мм 
КТ 1; 2; 3  

692  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры плоского 

угла призматиче-

ские 

от 10° до 100° 
4 разряд 

КТ 1; 2 
 

693  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Угольники пове-

рочные 90° всех 

типов 

от 60 до 630 мм КТ 0; 1; 2  

694  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Угломеры с нони-

усом,  угломеры 

маятниковые 

от 0 до 360° ПГ ± (2ʹ − 1°) (абс.)  
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695  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Приборы для по-

верки угловых 

мер 

от 10 до 100° ПГ ± (3 − 5)˝ (абс.)  

696  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Стойки 

Пределы измерения 

по высоте 

Н от 0 до 250 мм 

ПГ ± (0,2 − 1,0) мм 

(абс.) 
 

697  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Уровни рамные и 

брусковые 
200 мм 

ПГ  

± (0,006 − 0,1) мм/м 

(абс.) 

 

698  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Планиметры от 20 до 400 см2 
ПГ ± (0,4 − 0,8) % 

(отн.) 
 

699  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Измерители де-

формации клейко-

вины 

от 0  

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

700  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Дозаторы-

пробники Журав-

лева 

27 см3 ПГ ± 0,5 см3 (абс.)  

701  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Сита лаборатор-

ные 

от 0,16  

до 125,00 мм 

ПГ  

 (0,009 − 4,000) мм 

(абс.) 

 

702  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Ростомеры 

от 0 до 2500 мм ПГ ± 4 мм (абс.)  

703  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы лаборатор-

ные 

от 0,01 мг до 70 кг КТ специальный 

 

от 1 мг до 90 кг КТ высокий 

от 1 мг до 200 кг КТ средний 

от 1 мг до 1 кг КТ 1 

от 1 мг до 5 кг КТ 2 

от 10 мг до 50 кг КТ 3 

от 1 мг до 50 кг КТ 4 

704  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы образцовые от 1 мг до 2 т разряд 1, 2, 3, 4  

705  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы специально-

го назначения 
от 1 мг до 5 т 

ПГ ± (0,001 мг − 5 кг) 

(абс.) 

ПГ ± (0,5 − 3) ∙ е (абс.) 

где е –

цена по-

верочно-

го деле-

ния, (мг, 

г, кг) 

706  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы неавтомати-

ческого действия 

от 0,01 мг до 70 кг КТ специальный 

 
от 1 мг до 90 кг КТ высокий 

от 1 мг до 200 т КТ средний 

от 1 мг до 200 т КТ обычный 

707  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы для взвеши-

вания транспорт-

ных средств в 

движении 

от 0,1 до 200 т КТ 0,2; 0,5; 1; 2  
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708  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Компараторы 

массы 
от 1 мг до 2 т 

СКО (0,0001 –  

10000) мг (абс.) 
 

709  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Весы и весовые 

дозаторы непре-

рывного действия 

от 1 до 1250 кг/м 

 

ПГ ± (0,5; 1,0; 1,5; 2,0) 

% 

измеряемой массы 

(отн.) 

 

от 0,4 до 4000 кг/ч 

ПГ ± (0,25; 0,5; 0,6; 

1,0; 1,5; 2,0) % 

наибольшего предела 

производительности 

(отн.) 

710  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Дозаторы весовые 

дискретного дей-

ствия 

от 1 г до 20 т 
КТ  

0,2; 0,5; 1; 2; 2,5; 4 
 

711  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Гири 

от 1 мг до 20 кг КТ F1 

 

от 1 мг до 500 кг КТ F2, М1 

от 50 кг до 2 т КТ М1-2 

от 100 мг до 2 т КТ М2 

от 50 кг до 2 т КТ М2-3 

от 1 г до 2 т КТ М3 

от 1 мг до 20 кг 2 разряд 

от 1 мг до 500 кг 3, 4 разряд 

712  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Средства измере-

ний силы 

от 5·10-2  до  

1,5·106 Н 
ПГ ± (0,5 − 6) % (отн.) 

 
от 0,1 до 2500 Дж 

ПГ ± (1·10-3 –  

2,5·101) Дж (абс.) 

от 0,01 до 100 мПа ПГ ± (0,5 − 2) % (отн.) 

713  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Спидометры ав-

томобильные 
от 20 до 220 км/ч 

ПГ ± (3 – 10)  км/ч 

(абс.) 
 

714  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Средства измере-

ний твердости: 
  

 

по Бринеллю от 8 до 450 НВ ПГ ± (3 − 5) % (отн.) 

по Виккерсу от 8 до 2000 HV ПГ ± (3 − 5) % (отн.) 

по Роквеллу 

от 70 до 93 HRA 

от 25 до 100 HRB 

от 20 до 70 HRC 

ПГ ± (1 − 3) HR (абс.) 

по Супер-

Роквеллу 

от 20 до 94 HRN 

от 10 до 93 HRТ 

ПГ ± (1,0 – 3,0) HR 

(абс.) 

 

по Шору D 
от 23 до 102 HSD 

ПГ ± (2,5 − 3,5) HSD 

(абс.) 

по Шору А 
от 0 до 100 HS ПГ ± 1 ед. (абс.) 

715  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Приборы маятни-

ковые для опреде-

ления твёрдости 

лакокрасочных 

покрытий 

от 0 до 

999 колебаний 

ПГ ± 1 колебание 

(абс.) 

716  

Измерения ме-

ханических 

величин 

Скоростемеры от 5 до 150 км/ч ПГ ± 1,5 % (отн.)  
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717  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ  

Установки пове-

рочные объемного 

расхода жидкости 

от 0 до 400 м3/ч 
ПГ ± (0,1 − 10) % 

(отн.) 
 

718  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Расходомеры-

счетчики ультра-

звуковые (имита-

ционный метод) 

от 0,3 до 

1350 м3/ч 

ПГ ± (0,75 − 3,0) % 

(отн.) 
 

719  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Счетчики воды от 0,016 до 3 м3/ч 
ПГ ± (2,0 − 5,0) % 

(отн.) 
 

720  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Счетчики тепла 

микропроцессор-

ные, тепловычис-

лители, вычисли-

тели, тепло-

энергоконтролле-

ры 

от минус 50 ºC  

до 180 ºC 
ПГ ± (0,1 − 0,2) ºC 

(абс.) 

 

∆ t от 1 ºC до 180 ºC 
∆ t ПГ ± (0,03 − 0,1) ºC 

(абс.) 

от 0 до 2,5 МПа 
ПГ ± (0,3 − 0,5) % 

(отн.) 

от 0 до 5 кГц 
ПГ ± (0,2 − 1,0) Гц 

(абс.) 

от 0 до 2000 мВ 
ПГ ± (0,02 − 4,0) мВ 

(абс.) 

от 0 до 20 мА 
ПГ ± (0,3 − 0,5) мА 

(абс.) 

от39 до 235 Ом 
ПГ ± (0,1 − 0,2) ºC 

(абс.) 

721  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Теплосчетчики 

от 0,016 до 5 м3/ч 
ПГ ± (2,0 − 5,0) % 

(отн.) 

 от 0,01 оС до 130 оС 
ПГ ± (0,15 − 1,2) оС 

(абс.) 

от 0,001  

до 99999,999 Гкал 

ПГ ± (2,0 − 6,0) % 

(отн.) 

722  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки топливо-

раздаточные 
от 25 до 160 л/мин 

ПГ ± (0,25 − 0,5) % 

(отн.) 
 

723  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки масло-

раздаточные 
от 8 до 20 л/мин ПГ ± (0,5 − 1) % (отн.)  

724  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки разда-

точные сжижен-

ного газа 

от 5 до 50 л/мин ПГ ± (0,5 − 1) % (отн.)  
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725  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колонки, ком-

плексы, системы 

измерения коли-

чества комприми-

рованного при-

родного газа 

от 0,3  

до 100 кг/мин 
ПГ ± (1,0 − 3,0) % 

(отн.) 
 

726  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Дозаторы автома-

тические и меха-

нические, порш-

невые 

от 0,0001 до 50 мл 
ПГ ± (0,5 − 10) % 

(отн.)  
 

727  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Меры вместимо-

сти стеклянные 
от 0,5 до 2 л 

ПГ  

± (0,005 − 20,0) мл 

(абс.) 

 

728  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Колбы, цилиндры 

мерные пластико-

вые 

от 0,01 до 2 л 
ПГ ± (0,04 − 20,0) мл 

(абс.) 
 

729  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Меры вместимо-

сти стеклянные 

образцовые 

от 0,02 мл до 2 л 

ПГ  

± (0,005 − 10,0) мл 

(абс.) 

 

730  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерные кружки, 

металлические 

конические меры 

вместимости, мен-

зурки для отпуска 

напитков 

от 0,01 до 10 л 
ПГ ± (0,25 − 15,0) мл 

(абс.) 
 

731  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники 

1 разряд 

2 разряд 

от 1 до 500 дм3 ПГ ± 0,02 % (отн.)  

 

от 1 до 5000 дм3 ПГ ± 0,1 % (отн.) 

732  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники 2 разря-

да со  специаль-

ной шкалой 

10, 20, 50 дм3 ПГ ± 0,1 % (отн.)  

733  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические техниче-

ские 

от 5 до 50000 дм3 КТ 1; 2  

734  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Мерники метал-

лические 2 разря-

да для сжиженных 

газов ММСГ-1 

10 дм3 ПГ ± 0,1 % (отн.)  
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735  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары сталь-

ные вертикальные 

цилиндрические 

от 100 до 50000 м3 
ПГ ± (0,1 − 1,0) % 

(отн.) 
 

736  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары сталь-

ные горизонталь-

ные цилиндриче-

ские 

от 3 до 200 м3 
ПГ ± (0,2 − 1,0) % 

(отн.) 
 

737  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары (тан-

ки) речных и мор-

ских судов 

от 25 до 3500 м3 
ПГ ± (0,2 − 1,0) % 

(отн.) 
 

738  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары тран-

шейные заглуб-

ленные 

от 5000  

до 10000 м3 

ПГ ± (0,2 − 1,0) % 

(отн.) 
 

739  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Резервуары желе-

зобетонные вер-

тикальные цилин-

дрические 

от 500 до 30000 м3 ПГ ± (0,2 − 1) % (отн.)  

740  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Системы измере-

ний массы свет-

лых нефтепродук-

тов 

от 0,01 до 21,0 м 
ПГ ± (0,7 − 1,3) мм 

(абс.) 

 
от минус 40 °С 

до плюс 65 °С 
ПГ ± (0,2 – 1) °С (абс.) 

от 650  

до 1500 кг/м3 

ПГ ± (1,5 − 3) кг/м3 

(абс.) 

741  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Системы учета 

нефти нефтепро-

дуктов в резерву-

арах 

от 0,01 до 21,0 м 
ПГ ± (0,7 − 1,3) мм 

(абс.) 

 
от минус 40 °С 

до плюс 65 °С 
ПГ ± (0,2 – 1) °С (абс.) 

от 650  

до 1500 кг/м3 

ПГ ± (1,5 − 3) кг/м3 

(абс.) 

742  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Автоцистерны для 

жидких нефте-

продуктов 

от 0 до 40 м3 ПГ ± 0,4 % (отн.)  

743  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Цистерны желез-

нодорожные 
от 25 до 160 м3 ПГ ± (0,3 − 1) % (отн.)  

744  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Автоматизиро-

ванные системы 

налива автоци-

стерн 

от 25  

до 100 м3/час 

ПГ ± (0,15 − 0,5) % 

(отн.) 
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745  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Комплексы граду-

ировки резервуа-

ров "МИГ", уста-

новки для поверки 

резервуаров, ав-

тоцистерн 

от 100  

до 250 дм3/мин 
ПГ ± 0,15 % (отн.)  

746  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Корректоры объ-

ема газа, комплек-

сы измерительные 

газа, вычислители, 

энергоконтролле-

ры 

от 0 до 160 кгс/см2 

 

ПГ ± (0,05 – 

0,50) % (отн.) 

 

от минус 40 оС  

до 70 оС 
ПГ ± (0,1 − 2) °С (абс.) 

от 0 до 5 кГц ПГ ± 1% (отн.) 

от 0 до 2000 мВ 
ПГ ± (0,02 − 4,0) мВ 

(абс.) 

от 0 до 20 мА 
ПГ ± (0,3 − 0,5) мА 

(абс.) 

747  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Преобразователи, 

датчики, измери-

тели  расхода газа, 

расходомеры, 

счетчики  газа - 

имитационный 

метод 

от 0 до 

130 000 м3/ч 

ПГ ± (0,5 − 5,0) % 

(отн.) 
 

748  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Аспираторы, 

насосы-

пробоотборники 

50 см3; 100 см3 ПГ ± 5 % (отн.)  

749  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Электроаспирато-

ры, пробоотбор-

ные устройства, 

ротаметры в со-

ставе аспираторов 

для отбора проб 

воздуха 

от 0,012 до 24 м3/ч ПГ ± (3 − 10) % (отн.)  

750  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня и объе-

ма веществ 

Уровнемеры жид-

кости, системы 

измерительные 

от 10 до 20000 мм ПГ ± (1 − 6) мм (абс.) 

 
от минус 40 °С 

до плюс 65 °С 

ПГ ± (0,5 − 2,0) 0С 

(абс.) 

от 650 до 1500 кг/м3 ПГ ± 1,5 кг/м3 (абс.) 

751  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры гру-

зопоршневые 
от 0,05 до 60 МПа 

ПГ ± (0,05 − 5,00) % 

(отн.) 
 

752  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Сфигмоманомет-

ры, тонометры, 

измерители арте-

риального давле-

ния и частоты 

пульса 

от 20 до  

300 мм рт. ст. 
ПГ ± (1 – 3) мм рт.ст. 

(абс.) 

 

от 40 до 200 мин-1 ПГ ± (1 – 5) % (отн.) 
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753  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Манометры, ваку-

умметры, манова-

куумметры де-

формационные, 

дифманометры, 

тягомеры, напо-

ромеры, тягона-

поромеры, мик-

романометры 

от минус 0,1 

до плюс 60 МПа 
ПГ ± (0,15 − 5,00) % 

(отн.) 
 

754  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Преобразователи 

давления и разно-

сти давления из-

мерительные, из-

мерители давле-

ния 

от минус 0,1 до 

плюс 60 МПа 

ПГ ± (0,075 – 1,000) % 

(отн.) 
 

755  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Калибраторы дав-

ления, манометры 

цифровые, ваку-

умметры цифро-

вые, мановакуум-

метры цифровые 

от минус 0,1 до 

плюс 60 МПа 

ПГ ± (0,04 – 1,00) % 

(отн.) 
 

756  

Измерения 

давления, ва-

куумные изме-

рения 

Приборы для 

определения га-

зопроницаемости 

от 30 до 1000 ед. га-

зопроницаемости 

ПГ ± (15 – 50) ед. га-

зопроницаемости 

(абс.) 

 

757  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы мо-

лока вискозимет-

рические 

от 90 до 1500 тысяч 

клеток в 1 см3 
ПГ ± (5 − 8) % (отн.)  

758  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Плотномеры жид-

костей 
от 0 до 2 г/см3 

ПГ ± (1·10-4 –  

1·10-3) г/см3 (абс.) 
 

759  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Масс-

спектрометры 
от 0,3 до 300 а.е.м. ОСКО (2 − 5) %  

760  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Хроматографы 

газовые 

от 0 до 100 % 

от 7000 до 

15000 ккал/м3 

Пределы детектиро-

вания: 

от 1·10-9 до  

5·10-9 г/см3 

от 2·10-14 до 

2·10-11 г/с 

ПГ ± (0,00054 − 1) % 

(абс.) 

ОСКО (0,01 − 10) % 
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761  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Хроматографы 

жидкостные, ион-

ные, хроматомасс-

спектрометры 

от 0 до 100 % 

от 0 до 

15000 мкСм/см 

от 1 до 20000 а.е.м. 

Предел детектирова-

ния: 

от 3·10-10 до 

4·10-7 г/см3 

от 5·10-15  

до 2·10-8 г 

Отношение сиг-

нал/шум: от 10:1 до 

1000:1 

ОСКО (0,01 − 12) %  

762  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Гигрометры пси-

хрометрические 

от 0 °С до 42 оС  ПГ ± 0,2 оС (абс.) 

периоди-

ческая 

поверка от 20 % до 93 % ПГ ± (3 − 10) % (абс.) 

763  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Влагомеры термо-

гравиметрические, 

анализаторы 

влажности 

от 0 % до 100 % ПГ ± (0,02 – 0,05) %   

764  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Газоанализаторы, 

газосигнализато-

ры, сигнализаторы 

от 0  

до 10000 мг/м3 

ПГ ± (2 − 25) % (отн.) 

ПГ ± (0,5 − 25) мг/м3 

(абс.) 

 
от 0 до 100 % об. 

ПГ ± (0,5 − 25) % 

(отн.) 

от 0 до 100 % НКПР 
ПГ ± (4 − 10) % НКПР 

(абс.) 

765  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы па-

ров этанола 
от 0 до 2,0 мг/дм3 

ПГ ± (0,02 – 0,3) 

мг/дм3 (абс.) 
 

766  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Шахтные 

интерферометры 

СН4; СО2:  

от 0 до 12 % об. 
ПГ ± 0,2 %  об. (абс.)  

767  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

рН-метры, ионо-

меры, рХ-метры, 

анализаторы мно-

гопараметриче-

ские, преобразо-

ватели измери-

тельные рН (рХ)-

метров 

от минус 20 до 

20 рН (рХ) 

ПГ ± (0,005 − 

0,5) рН (рХ) (абс.) 

 

от минус 2 до 14 рН 
ПГ ± (0,03 − 0,5) рН 

(абс.) 

от минус 4000 до 

4000 мВ 

ПГ ± (0,2 − 10,0) мВ 

(абс.) 

от 0 оС до 110 оС 
ПГ ± (0,05 − 1) оС 

(абс.) 
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768  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Кондуктометры, 

анализаторы кон-

дуктометрические 

от 1·10-6  

до 100 См/м 

ПГ ± (0,5 − 15) % 

(отн.) 
 

769  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы рас-

творенных в воде 

газов, газообра-

зующих элемен-

тов в воде 

от 0 до 20 мг/дм3 
ПГ ± (2,5 − 4,0) % 

(отн.) 
 

770  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы  

содержания ме-

таллов в воде 

от 0,01 до 15 мкг/дм3 ПГ ± (10 − 25) % (отн.)  

771  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы со-

держания солей в 

воде 

от 0,001 до 

2·105 мг/дм3 
ПГ ± (5 − 30) % (отн.)  

772  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Полярографы, 

анализаторы воль-

тамперометриче-

ские 

от 0,0001 до 

до 1,0 мг/дм3 
ПГ  ± (4 − 40) % (отн.)  

773  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы со-

держания нефте-

продуктов в воде, 

концентратомеры 

от 0  

до 1000 мг/дм3 

ПГ ± (0,5 – 2,0) мг/дм3 

(абс.) 

ПГ ± (2 − 50) % (отн.) 

 

774  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы уг-

лерода, серы, га-

зов, газообразую-

щих элементов 

от 1·10-5 % до  

99,5 % 
ОСКО (0,5 − 25,0) %  

775  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Системы капил-

лярного электро-

фореза 

Предел обнаружения: 

от 0,5 до  

0,8 мкг/см3 

от 190 до 600 нм 

ПГ ± (1,0 – 5,0) % 

(отн.) 
 

776  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

(спектрометры) 

эмиссионные 

от 1·10-7 % до 99,9 % 

от 119 до 1100 нм 
ПГ ± (1 – 30) % (отн.)  
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777  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

(спектрометры) 

рентгенофлуорес-

центные 

от 5·10-4 % до 99,9 % ПГ ± (1 − 50) % (отн.)  

778  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы раз-

меров частиц, ко-

личества частиц, 

счетной концен-

трации частиц 

от 0,001  

до 1300 мкм 

от 1 до 2600000 кол. 

частиц/см3 

ПГ ± (0,2 − 20,0) % 

(отн.) 
 

779  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы серы 

в нефтепродуктах 

от 3 до 500 мг/кг 

от 0,1 до 600 млн-1 

от 0,0005 % до 5 % 

ПГ ± (1 − 30) мг/кг 

(абс.) 

ПГ ± (4 − 40) % (отн.) 

СКО (2 − 15) % 

 

780  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы топ-

лив, нефти, 

нефтепродуктов, 

спектрометры ин-

фракрасные 

от 0,1 % до 90 % 

от 2,5 до 14 мкм 

ПГ ± (2 − 20) % (отн.) 

СКО (5 − 15) % 
 

781  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Титраторы, анали-

заторы титримет-

рические 

от минус 20 до  

20 рХ 

ПГ ± (0,01 − 0,05) рХ 

(абс.) 

 

от минус 2100 до 

2100 мВ 

ПГ ± (0,2 − 2,0) мВ 

(абс.) 

от 0 % до 100 % 
ПГ ± (0,3 - 5,0) % 

(отн.) 

от 1·10-3 до 2000 мг ПГ ± (2 − 5) % (отн.) 

от 0 до 1000 мСм/см ПГ ± (2 − 5) % (отн.) 

782  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Средства измере-

ний температуры 

вспышки нефти и 

нефтепродуктов в 

закрытом и/или 

открытом тигле 

от 0 оС до 400 °С ПГ ± (2 − 12) ºС (абс.)  

783  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

гематологические 

от 0,1·109 до 

500·109 дм-3 (WBC) 
ПГ ± (2 − 15) % (отн.)  

от 0,02·1012 до 

20·1012 дм-3 (RBC) 
ПГ ± (1 − 15) % (отн.)  

от 0,5 до 300 г/дм3 

(HGB) 
ПГ ± (1 − 10) % (отн.)  
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784  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы (из-

мерители) кон-

центрации глюко-

зы, лактата, гемо-

глобина в крови 

от 0,6 до 

50 ммоль/дм3 

(глюкоза) 

от 0,5 до 

30 ммоль/дм3 

(лактат) 

от 1,8 до 

19,0 моль/дм3 

(гемоглобин) 

ПГ ± (3 − 25) % (отн.)  

785  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы по-

казателя гемоста-

за, гемокоагуло-

метры, анализато-

ры свертывания 

крови 

от 1 до 1000 с 
ПГ ± (0,06 − 24) с 

(абс.) 

 от 36 оС до 38 ºC ПГ ± (0,2 − 1) ºC (абс.) 

от 0 % до 100 %  ПГ ± (1 − 2) % (абс.) 

786  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

электролитов и 

газов крови 

от 1,4 до 7000 мг/ дм3 ПГ ± (5 − 10) % (отн.) 

 

от 0,1 до 

550 ммоль/ дм3 
ПГ ± (5 − 10) % (отн.) 

рН от 6 до 10  ПГ ± (0,05 − 1) (абс.) 

от 5 до 700 мм рт.ст. ПГ ± 10 % (отн.) 

787  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы мо-

чи 

от 0,15 до 

20,0 г/дм3 (белок) 
ПГ ± (10 − 20) % (отн.) 

 

от 2 до 

110 ммоль/дм3 

(глюкоза) 

ПГ ± (10 − 20) % (отн.) 

рН от 4,5 до 9,0  ПГ ± (0,2 − 0,5) (абс.) 

от 0 до 1,04 г/см3 ПГ ± 20 % (отн.) 

от 2,5 % до 90 % ОСКО 5 % 

788  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры 

жидкостные стек-

лянные, маномет-

рические, биме-

таллические, 

электроконтакт-

ные, цифровые, 

термопреобразо-

ватели с унифи-

цированными вы-

ходными сигна-

лами 

от минус 80 оС до 

плюс 300 оС 

ПГ ± (0,01 − 12,0) °С 

(абс.) 
 

789  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термометры (тер-

мопреобразовате-

ли) 

сопротивления 

от минус 196 оС до  

плюс 850 оС 

ПГ ± (0,1 – 15) °С 

(абс.) 
 

790  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Термостаты, ка-

либраторы темпе-

ратуры 

от минус 200 оС до 

плюс 450 оС 

ПГ ± (0,01 − 10,0) оС 

(абс.) 
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791  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Калориметры от 10 до 40 кДж ПГ ± 0,1 оС (абс.)  

792  

Теплофизиче-

ские и темпе-

ратурные из-

мерения 

Приборы вторич-

ные показываю-

щие, приборы 

вторичные цифро-

вые, преобразова-

тели измеритель-

ные, измерители-

регуляторы (в т.ч. 

элементы  изме-

рительных систем, 

контроль унифи-

цированных сиг-

налов) 

от минус 200 оС до 

плюс 1800 оС 

от 0,021 до 2000 Ом 

от 0 до 11 В 

от 0 до 20 мА 

ПГ ± (0,05 – 2,5) % 

(отн.) 
 

793  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Частотомеры 
от 0,001 Гц  

до 20 МГц 

ПГ ± (0,001  – 5) % 

(отн.) 
 

794  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Частотомеры 

стрелочные 
от 45 до 55 Гц 

ПГ  ± (0,02 – 2) % 

(отн.) 
 

795  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры ме-

ханические 
от 0,1 до 3600 с ПГ ± (0,3 – 1,8) с (абс.)  

796  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры 

электрические 
от 0,1 до 1200 с 

ПГ ± (0,01 – 0,05) с 

(абс.) 
 

797  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры – 

калибраторы 

от 10 мкс  

до 10000 с 

ПГ ± (1∙10-4 – 1∙10-2) 

(отн.) 
 

798  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Секундомеры - 

таймеры 
от 0,1 до 9999,99 с 

ПГ ± (1∙10-5  1∙10-2) 

(отн.) 
 

799  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Установки для 

поверки механи-

ческих, электри-

ческих и элек-

тронных секундо-

меров 

от 2·10-4 до 4·105 с 
ПГ  (1,5·10-6  –   

3,6·10-3) с (абс.) 
 

800  

Измерения 

времени и ча-

стоты 

Счетчики импуль-

сов микропро-

цесссорные 

от 0 до 

99999999 
ПГ ± 1 (абс.)  

801  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний постоянного 

электрического 

напряжения 

от 1·10-5 до 1000 В 

ПГ ± (0,0001 – 5) % 

(отн.) 

2, 3 разряд 

 

802  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний силы посто-

янного электриче-

ского тока 

от 1∙10-6 до 1∙103 А 

ПГ ± (0,015 – 5) % 

(отн.) 

1, 2 разряд 
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803  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний переменного 

электрического 

напряжения 

от 1∙10-6 до 1∙103 В 

 

ПГ ± (0,01 – 20) % 

(отн.) 

2, 3 разряд 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,1 до 

1∙106 Гц 

804  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний силы пере-

менного электри-

ческого тока 

от 1∙10-6 до 1∙103 А 

 

ПГ ± (0,02 – 10) % 

(отн.) 

2 разряд 

 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

0,1 до 

2∙104 Гц 

805  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний электрическо-

го сопротивления 

от 1∙10-3  

до 5∙1012 Ом 

ПГ ± (0,001 – 10) % 

(отн.) 

3 разряд 

 

806  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний электриче-

ской мощности и 

электрической 

энергии 

от 0,03  

до 207360 ВА 

от 0,005 до 100 А 

от 0,1 до 960 В 

от 40 до 70 Гц 

от 0,03  

до 10000 Вт 

ПГ ± (0,03 – 5) % 

(отн.)  

2 разряд 

 

807  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний коэффициента 

мощности 

от минус 1 до 1 ПГ ± (0,2 – 4) % (отн.)  

808  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Средства измере-

ний показателей 

качества электро-

энергии 

Действующее (сред-

неквадратическое) 

значение переменно-

го напряжения  

от 0 до 960 В  

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

 

Действующее значе-

ние напряжения пер-

вой гармоники 

от 0 до 960 В 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Действующее (сред-

неквадратическое) 

значение переменно-

го тока 

(с использованием 

токоизмерительных 

клещей) 

от 0,005 до  

100 (1000) А 

ПГ ± (0,2 – 20) % 

(отн.) 

Фазовый угол между 

фазными напряжени-

ями первых гармоник 

от 0° до 360  ͦ

ПГ ± (0,1° – 5°) (абс.) 

Фазовый угол между 

напряжением и то-

ком первой  

гармоники 

от 0° до 360  ͦ

ПГ ± (0,1° – 5°) (абс.) 
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Фазовый угол между 

фазным напряжени-

ем и током n-ой гар-

моники n от 2 до 40 

от 0° до 360  ͦ

ПГ ± (1° – 15°) (абс.) 

Активная электриче-

ская мощность (с ис-

пользованием токо-

измерительных кле-

щей) от 0 до  

96 (960) кВт 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Реактивная электри-

ческая мощность от 0 

до 96 (960) кВар 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Полная электриче-

ская мощность от 0 

до 96 (960) кВА 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Коэффициент мощ-

ности  

от минус 1,00 до 1,00 

ПГ ± (0,002 – 0,5)0 

(абс.) 

Частота переменного 

тока от 45 до 75 Гц 

ПГ ± (0,01 – 1) Гц 

(абс.) 

Отклонение частоты 

от минус 5 до  

плюс 25 Гц 

ПГ ± (0,01 – 1) Гц 

(абс.) 

Установившиеся от-

клонение напряже-

ния от минус 100 % 

до 40 % 

ПГ ± (0,05 – 2) % 

(абс.) 

Коэффициент 

несимметрии напря-

жения по обратной 

последовательности 

и по нулевой после-

довательности  

от 0 % до 50 % 

ПГ ± (0,05 – 0,5) % 

(абс.) 

Коэффициент иска-

жения синусоидаль-

ности кривой напря-

жения и тока 

от 0 % до 50 % 

ПГ ± (0,1 – 0,2) % 

(абс.) 

ПГ ± (10 – 20) % (отн.) 

Коэффициент n-ой 

гармонической со-

ставляющей напря-

жения и тока n  

от 2 % до 50 % 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Активная электриче-

ская мощность n-ой 

гармоники n  

от 2 % до 50 % 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 
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Ток прямой последо-

вательности, нулевой 

последовательности 

и обратной последо-

вательности (с ис-

пользованием токо-

измерительных кле-

щей) от 0 до 100 

(1000) А 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Напряжение прямой 

последовательности, 

нулевой последова-

тельности и обратной 

последовательности 

от 0 до 960 В 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Активная мощность 

прямой последова-

тельности, нулевой 

последовательности 

и обратной последо-

вательности (с ис-

пользованием токо-

измерительных кле-

щей) от 0 до 96  

(960) кВт 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Длительность прова-

ла напряжения от 0 

до 600 с 

ПГ± (0,01 – 1) с (абс.) 

Глубина провала 

напряжения от 10 % 

до 100 % 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Коэффициент вре-

менного перенапря-

жения от 1,10  

до 7,99 отн. ед. 

ПГ ± 2 % (отн.) 

Длительность вре-

менного перенапря-

жения от 0,01 до 

3600 с 

ПГ ± (0,05 – 20) % 

(отн.) 

Кратковременная 

доза фликера  

от 0,2 %  до 10 % 

ПГ ± (5 – 20) % (отн.) 

809  

Измерения 

электрических 

и магнитных 

величин 

Шунты постоян-

ного тока 
от 0,01 до 150 А 

ПГ ± (0,01 − 0,5) % 

(отн.) 
 

810  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Колориметры, фо-

тоэлектроколори-

метры, фотометры 

от 0,1 % до 100 %  ПГ ± (0,5 − 5) % (абс.) 

 

от 300 до 990 нм ПГ ± (2 − 3) нм (абс.) 
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811  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрофотомет-

ры (спектромет-

ры) атомно-

абсорбционные, 

спектрометры 

эмиссионные с 

индуктивно свя-

занной плазмой 

от 130 до 990 нм 

предел обнаружения: 

от 0,01 до 

60 мкг/дм3 

ПГ ± (2 − 30) % (отн.)  

812  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Фурье-

спектрометры в 

комплекте с об-

разцом пленки 

полистирольной 

от 350  

до 7800 см-1 

ПГ ± (0,05 − 2) см-1 

(абс.) 
 

813  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрофотомет-

ры, спектрофото-

метрические уста-

новки, анализато-

ры фотометриче-

ские 

от 186 до 2500 нм ПГ ± (0,2 − 3) нм (абс.) 

 
от 0 % до 100 %  

(от 0 до 5,0 Б) 
ПГ ± (0,3 − 5) % (абс.) 

814  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Фотометры пла-

менные 

от 0,02  

до 1000  мг/дм3 

ПГ ± (1,5 − 15) % 

(отн.) 

ПГ ± (0,01 –  

4) мг/дм3 (абс.) 

 

815  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Флуориметры, 

спектрофлуори-

метры, анализато-

ры жидкости типа 

«Флюорат» 

от 0,01 до 25 мг/дм3 
ПГ ± (0,004 – 5) мг/дм3 

(абс.) 

 от 0 % до 100 %  ПГ ± (1 – 2) % (абс.) 

от 190 до 2500 нм ПГ ± (0,5 – 3) нм (абс.) 

816  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Приборы для 

определения све-

топропускания 

стекла 

от 1 % до 100 %  ПГ ± (2 − 5) % (абс.)  

817  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Мутномеры 
от 0 до 10000 ЕМФ 

от 0 до 100 ЕВС 

ПГ ± (3 − 10) % (отн.) 

ПГ ± (0,02 − 0,4) ЕВС 

(абс.) 

 

818  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Рефрактометры-

плотномеры 

от 1,2 до 1,71 nD 
ПГ ± (6 ·10-5 –  

3·10-4 ) nD  (абс.) 
 

от 0 до 3 г/см3 
ПГ ± (1·10-4  −  

1·10-3) г/см3 (абс.) 

819  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Средства измере-

ний показателей 

преломления, ре-

фрактометры 

от 1,2 до 1,94 nD 
ПГ ± (6·10-5 –  

3·10-4 ) nD (абс.) 
 

820  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Измерители плот-

ности суспензии 
от 0 до 0,65 Б ПГ ± 0,01Б (абс.)  

821  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Гемоглобиномет-

ры 

фотометрические 

от 0 до 0,3 Б 

от 0,3 до 1,5 Б 

ПГ ± (0,01 - 0,1) Б 

(абс.) 

ПГ ± 5 % (отн.) 
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822  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Анализаторы (фо-

тометры) 

биохимические 

от 0 до 4 Б ПГ ± (1 − 5) % (отн.) 

 
от 0 % до 100 %  

ПГ ± (0,5 − 1,5) % 

(абс.) 

от 0,1 до 

250 моль/дм3 
ПГ ± (1 − 20) % (отн.) 

823  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Анализаторы (фо-

тометры) имму-

ноферментные, 

микропланшетные 

от 0 до 4 Б 

ПГ ± (0,007 − 0,2) Б 

(абс.) 

ПГ ± (1 − 3) % (отн.) 

 

824  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Анализаторы об-

щего белка в моче 

фотометрические 

от 0 до 1,5 Б ПГ ± 0,04 Б (абс.)  

Адрес места осуществления деятельности - 622059, РОССИЯ, Свердловская обл, г Нижний Тагил,  

ул Индустриальная, дом 30 

825  

Измерения па-

раметров пото-

ка, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Преобразователи, 

датчики, измери-

тели расхода газа, 

расходомеры, 

счетчики газа 

от 0,8 до 2500 м3/ч ПГ ± (1 − 4) % (отн.)  

Адрес места осуществления деятельности - 624447, РОССИЯ, Свердловская обл, г Краснотурьинск,  

ул Фрунзе, дом 30 

826  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры длины 

концевые плоско-

параллельные 

от 0,1 до 100 мм 
КТ 2; 3; 4; 5  

Разряд 4       
 

от 100 до 1000 мм 
КТ 3; 4; 5  

Разряд 4 

827  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Щупы от 0,02 до 1,00 мм 

КТ 1; 2 

ПГ (минус 9 – 25) мкм 

(абс.) 

 

828  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Наборы 

принадлежностей 

к мерам длины 

концевым 

(боковики) 

радиус 2; 5; 10; 15 мм 

длина от 25 до  

100 мм 

ПГ ± 1 мкм (абс.)  

829  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки 

измерительные 

металлические 

от 0 до 1000 мм ПГ ± 0,2 мм (абс.)  

830  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Рулетки 

измерительные 

металлические 

от 1 до 100 м 

КТ 2; 3 

ПГ от ± (0,3 +  

0,15 · (L - 1)) 

до ± (0,4 +  

0,2 · (L - 1)) мм (абс.) 

где L – 

число 

полных и 

непол-

ных мет-

ров в от-

резке 

831  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Меры (метры) 

брусковые 

деревянные и 

металлические 

 Метры складные 

металлические и 

деревянные 

от 0 до 1000 мм 
ПГ ± (1,0 − 7,5) мм 

(абс.) 
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832  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Метроштоки от 0 до 5000 мм ПГ ± 2 мм (абс.)  

833  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Штангенциркули, 

штангенрейсмасы, 

штангенглубино-

меры 

от 0 до 2000 мм 
ПГ ± (0,05 − 0,2) мм 

(абс.) 
 

от 0 до 630 мм ПГ ± 0,1 мм (абс.) 

834  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры 

рычажные 
от 0 до 1000 мм 

ПГ  

± (0,003 − 0,018) мм 

(абс.) 

 

835  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Микрометры от 0 до 1000 мм КТ 1; 2  

836  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Скобы рычажные 

и индикаторные 
от 0 до 1000 мм 

ПГ  

± (0,002 − 0,020) мм 

(абс.) 

 

837  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Головки 

измерительные 

рычажно-

зубчатые 

от плюс 0,05 

до минус 0,05 мм 
ПГ ± 0,7 мкм (абс.) 

 
от плюс 0,10 

до минус 0,10 мм 
ПГ ± 1,2 мкм (абс.) 

838  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Индикаторы 

часового типа 
от 0 до 10 мм КТ 0; 1; 2  

839  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Нутромеры 

микрометрические 

от 50 до 175 мм ПГ ± (4 − 6) мкм (абс.) 

 
от 150 до 1400 мм 

ПГ ± (6 − 25) мкм 

(абс.) 

840  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Глубиномеры 

микрометрические 
от 0 до 150 мм КТ 1; 2  

841  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Машины оптико-

механические 
от 0 до 2000 мм 

ПГ ± (0,3 + 9·10-3L) 

мкм (абс.) 

где L – 

измеряе-

мая дли-

на в мм 

842  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Бруски 

контрольные 
от 150 до 500 мм 

ПГ ± (0,2 − 1,0) мкм 

(абс.) 
 

843  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Линейки 

поверочные 

лекальные 

от 0 до 350 мм КТ 0; 1  

844  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Угломеры с 

нониусом 
от 0° до 360° 

ПГ ± (2° − 10°) (абс.) 

ПГ ± 1° (абс.) 
 

845  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Дозатор-пробник 

Журавлева 
27 см3 ПГ ± 0,5 см3 (абс.)  

846  

Измерения 

геометриче-

ских величин 

Сита 

лабораторные 

от 0,16  

до 125,00 мм 

ПГ  

± (0,009 – 4,000) мм 

(абс.) 
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847  

Измерения 

механических 

величин 

Весы 

лабораторные 

от 1 мг до 20 кг КТ специальный 

 

от 1 мг до 40 кг КТ высокий 

от 1 мг до 200 кг КТ средний 

от 1 мг до 20 кг КТ 1 

от 1 мг до 40 кг КТ 2 

от 1 мг до 40 кг КТ 3 

от 1 мг до 200 кг КТ 4 

848  

Измерения 

механических 

величин 

Весы образцовые от 1 мг до 2 т Разряд 1; 2; 3; 4  

849  

Измерения 

механических 

величин 

Весы 

специального  

назначения 

от 1 мг до 5 т 

ПГ ± (0,001 мг − 5 кг)  

(абс.) 

ПГ ± (0,5 − 3) · е (абс.) 

где e – 

цена по-

верочно-

го деле-

ния, мг, 

г, кг 

850  

Измерения 

механических 

величин 

Весы 

неавтоматическог

о действия 

от 0,01 мг до 20 кг КТ специальный 

 
от 1 мг до 40 кг КТ высокий 

от 1 мг до 200 т КТ средний 

от 1 мг до 200 т КТ обычный 

851  

Измерения 

механических 

величин 

Весы для 

взвешивания 

транспортных 

средств в 

движении 

от 0,1 до 200 т КТ 0,2; 0,5; 1; 2  

852  

Измерения 

механических 

величин 

Дозаторы от 50 г до 3 т КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 2,5; 4  

853  

Измерения 

механических 

величин 

Гири эталонные и  

общего 

назначения 

от 1 мг до 200 г КТ F1 

 

от 1 мг до 5 кг КТ F2 

от 1 мг до 20 кг КТ М1 

от 100 мг до 20 кг КТ М2 

от 1 г до 20 кг КТ М3 

от 1 мг до 200 г разряд 2 

от 1 мг до 5 кг разряд 3 

от 1 мг до 20 кг разряд 4 

854  

Измерения 

механических 

величин 

Твердомеры 

Бринелля 
от 8 до 450 НВ ПГ ± (4 − 5) % (отн.)  

855  

Измерения 

механических 

величин 

Твердомеры 

Виккерса 
от 400 до 800 HV ПГ ± (3 − 5) % (отн.)  

856  

Измерения 

механических 

величин 

Твердомеры 

Роквелла 

от 70 до 93 HRA 

от 25 до 100 HRB    

 от 20 до 70 HRC 

ПГ ± (1 − 2) HR (абс.)  

857  

Измерение 

параметров 

потока, 

расхода, 

уровня, объема  

веществ 

Корректоры объема 

газа,  комплексы 

учета газа,  

вычислители, 

Гиперфлоу, 

Суперфлоу, АКУГ 

от 0 до 9·108 м3/ч 
ПГ ± (0,05 – 0,5) % 

(отн.) 

 
от 0 до 160 кгс/см2 

ПГ ± (0,01 – 1) % 

(отн.) 

от минус 40 оС до 

плюс 70 оС 
ПГ ± (0,1 − 2) оС (абс.) 
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858  

Измерение 

параметров 

потока, 

расхода, 

уровня, объема  

веществ 

Колонки 

топливораздаточные 

от 25  

до 160 дм3/мин 

ПГ ± (0,25 − 0,5) % 

(отн.) 
 

859  

Измерение 

параметров 

потока, 

расхода, 

уровня, объема  

веществ 

Дозаторы 

автоматические и 

механические 

от 0,0001 до 50 мл 
ПГ ± (0,5 − 10) % 

(отн.) 
 

860  

Измерение 

параметров 

потока, 

расхода, 

уровня, объема  

веществ 

Мерники 

металлические  

эталонные 

от 2 до 10 дм3 2 разряд  

861  

Измерение 

параметров 

потока, 

расхода, 

уровня, объема  

веществ 

Мерники 

металлические 

технические 

от 2 до 50 дм3 КТ 1; КТ 2  

862  

Измерение 

параметров 

потока, 

расхода, 

уровня, объема  

веществ 

Счетчики воды от 0,016 до 3,0 м3/ч 
ПГ ± (2,0 − 5,0) % 

(отн.) 
 

863  

Измерения 

давления, 

вакуумные 

измерения 

Сфигмоманометры 

механические, 

полуавтоматические 

и автоматические 

от 0 

до 300 мм рт. ст. 

ПГ ± 3 мм рт. ст. (абс.) 
 

 

от 20 до 200 мин-1 ПГ ± 0,8 % (отн.) 

864  

Измерения 

давления, 

вакуумные 

измерения 

Вакуумметры, 

манометры, 

манометры 

кислородные, 

дифманометры, 

тягомеры, 

напоромеры, 

тягонапоромеры 

от минус 0,95 

до 600 кгс/см2 

от минус 0,095  

до плюс 60 МПа 

ПГ ± (0,15 − 4) % 
(отн.) 

 

865  

Измерения 

давления, 

вакуумные 

измерения 

Преобразователи 

давления и 

разности давления 

измерительные 

от минус 0,95  

до 600 кгс/см2 

от минус 0,095  

до плюс 60 МПа 

 

ПГ ± (0,04 − 0,5) % 
(отн.) 

 

866  

Измерения 

давления, 

вакуумные 

измерения 

Калибраторы 

давления 

от минус 0,95 

до  600 кгс/см2 

от минус 0,095 до  

 60 МПа 

ПГ ± (0,04 − 0,2) % 
(отн.) 

 от 1· 10-3 

до 100 В; 

от 1· 10-3 до 1 А; 

от 1· 10-3 

до 10000 Ом 

ПГ ± (0,0075 – 

0,2) % (отн.) 
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867  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Хроматографы 

от 10·10-9 до  

0,5·10-7 г/см3  

от 2·10-14  

до 2·10-11 г/с 

от 5·10-15 до 2·10-8 г 

ОСКО: 

по площади пика  

(0,5 − 10,0) % 

по высоте пиков  

(2,0 − 5,0) % 

По времени 

удержания  

(0,01 − 5,0) % 

 

868  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Влагомеры 

термогравиметрич

еские, 

анализаторы 

влажности 

от 0 % до 100 % ПГ ± 0,02 % (абс.)  

869  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Газоанализаторы, 

газосигнализаторы 

O2: от 10-6 до 100 % 

об. 

ПГ ± (0,5 − 25) % 
(отн.) 

 

СН4: от 10-6 до 4,4 % 

об. 

ПГ ± (0,5 − 25) % 
(отн.) 

С3Н8: от 10-6 до 1,7 % 

об. 

ПГ ± (0,5 − 25) % 
(отн.) 

СО2: от 10-6 до 20 % 

об. 

ПГ ± (0,5 − 25) % 
(отн.) 

СО: 10-2 до 104 мг/м3 
ПГ ± (0,5 − 25) % 

(отн.) 

NО2: 10-2 до 102 мг/м3 
ПГ ± (0,5 − 25) % 

(отн.) 

от 10 до 100 % НКПР 
ПГ ± (5 − 10) % НКПР 

(абс.) 

870  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Шахтные 

интерферометры 

СН4, СО2: 

от 0 до 12 % об. 
ПГ ± 0,2 % об. (абс.)  

871  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

рН-метры, 

иономеры, рХ-

метры, 

анализаторы 

многопараметриче

ские 

от минус 20 до 

20 рН (рХ) 

ПГ ± (0,005 − 

0,5) рН (рХ) (абс.) 

 

от минус 2 до 14 рН 
ПГ ± (0,03 − 0,5) рН 

(абс.) 

от минус 2000 до 

2000 мВ 

ПГ ± ( 0,6 − 9,0) мВ 

(абс.) 

от 0 оС до 110 оС 
ПГ ± (0,05 − 1) оС 

(абс.) 

872  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Титраторы, 

анализаторы 

титрометрические 

от минус 20  

до 20 рХ 

ПГ ± (0,01 − 0,05) рХ 

(абс.) 

 

от минус 2100 до 

2100 мВ 

ПГ ± (0,2 − 2,0) мВ 

(абс.) 

от 0 % до 100 % 
ПГ ± (0,3 − 5,0) % 

(абс.) 



на 96 листах, лист 92 

1 2 3 4 5 6 

873  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы со-

держания солей в 

воде 

от 0,001 до 

2·105 мг/дм3 
ПГ ± (5 − 30) % (отн.)  

874  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

газов и 

газообразующих 

элементов в воде 

(кислород) 

от 0 до 20 мг/дм3 ПГ ± (2,5 − 4) % (отн.)  

875  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Полярографы, 

анализаторы 

вольтамперометри

ческие 

от 0,0001  

до 1,0 мг/дм3 
ПГ ± (4 − 40) % (отн.)  

876  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы со-

держания нефте-

продуктов в воде, 

концентратомеры 

от 0  

до 1000 мг/дм
3
 

ПГ ± (0,5 – 2,0) мг/дм3 

(абс.)  

ПГ ± (2 − 50) % (отн.) 

 

877  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы уг-

лерода, серы, га-

зов, газообразую-

щих элементов 

от 1·10-5 % до  

99,5 % 
ОСКО (0,5 − 25,0) %  

878  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

удельной 

поверхности 

от 0,01 до 2000 м2/г ПГ ± (4 − 10) % (отн.)  

879  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

(спектрометры) 

рентгенофлуорес-

центные 

от 5·10-4 % до 99,9 % ПГ ± (1 − 50) % (отн.)  

880  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

молока 

Соматические клетки 

от 90 до  

15000 тыс/см3 

ПГ ± 20 % (отн.) 

 

 
Жир от 0 % до 20,0 % 

ПГ ± (0,1 – 0,3) % 

(абс.) 

Белок от 2,00 % до 

7,00 % 
ПГ ± 0,15 % (абс.) 
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СОМО от 3,0 % до 

15,0 % 
ПГ ± 0,2 % (абс.) 

Лактоза от 0 % 

до 6,0 % 
ПГ ± 0,2 % (абс.) 

Остаток 

минеральных 

веществ от 0,40 % 

до 1,50 % 

ПГ ± 0,05 % (абс.) 

881  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

содержания 

металлов в воде  

от 0,01 до 15 мкг/дм3 ПГ ± (10 − 25) % (отн.)  

882  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

размеров частиц, 

счетной 

концентрации 

частиц 

от 0,001 до 1300 мкм 

от 1 до  

2600000 кол. 

частиц/см3 

ПГ ± (0,2 − 20) % 

(отн.) 
 

883  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Средства 

измерений 

температуры 

вспышки нефти и 

нефтепродуктов в 

закрытом и/или 

открытом тигле 

от 0 оС до 400 оС ПГ ± (2 − 12) оС (абс.)  

884  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

гематологические 

от 0,1·109 до 

500·109 дм-3 (WBC) 
ПГ ± (2 − 15) % (отн.) 

 
от 0,02·1012 до  

20 ·1012 дм-3 (RBC) 
ПГ ± (1 − 15) % (отн.) 

от 0,5 до 300 г/дм3 

(HGB) 
ПГ ± (1 − 10) % (отн.) 

885  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы (из-

мерители) кон-

центрации глюко-

зы, лактата, гемо-

глобина в крови 

от 0,6 до 

50 ммоль/дм3 

(глюкоза) 

от 0,5 до 

30 ммоль/дм3 

(лактат) 

от 1,8 до 

19,0 моль/дм3 

(гемоглобин) 

ПГ ± (3 − 25) % (отн.)  

886  

Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

электролитов и 

газов крови 

от 1,4 до 7000 мг/ дм3 ПГ ± (5 − 10) % (отн.) 

 

от 0,1 до 

550 ммоль/ дм3 
ПГ ± (5 − 10) % (отн.) 

от 6 до 10 рН ПГ ± (0,05 − 1) (абс.) 

от 5 до 700 мм рт.ст. ПГ ± 10 % (отн.) 

887  

Измерения фи-

зико-

химического 

состава и 

свойств ве-

ществ 

Анализаторы 

(спектрометры) 

эмиссионные 

от 1·10-7 % до 99,9 % 

от 119 до 1100 нм 
ПГ ± (1 – 30) % (отн.)  
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888  

Теплофизиче-

ские и 

температурные 

измерения 

Калориметры от 10 до 40 кДж ПГ ± 0,1 оС (абс.)  

889  

Теплофизиче-

ские и 

температурные 

измерения 

Вторичные 

показывающие 

приборы (в т.ч. 

элементы 

измерительных 

систем, контроль 

унифицированных 

сигналов) 

от минус 200 о С 

до 1600 о С 

от 7 до 400 Ом 

от минус 3  

до плюс 67 мВ  

от 0 до 20 мА 

ПГ ± (0,1 – 1,5) % 

(отн.) 
 

890  

Измерения 

времени и 

частоты 

Секундомеры 

механические 
от 0 до 3600 с 

ПГ ± 0,6 с за 360 с 

(абс.) 

ПГ ± 0,6 с за 600 с 

(абс.) 

ПГ ± 1,6 с за 1800 с 

(абс.) 

ПГ ± 1,8 с за 3600 с 

(абс.) 

 

891  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Амперметры 

постоянного тока 
от 1·10-9 до 30 А 

ПГ ± (0,01 − 4,0) % 

(отн.) 
 

892  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Калибраторы 

постоянного тока 
от 1·10-6 до 10 А 

ПГ ± (0,01 – 0,05) % 

(отн.) 
 

893  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Вольтметры 

постоянного тока 
от 1·10-8 до 1000 В 

ПГ ± (0,002 – 4,0) % 

(отн.) 
 

894  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Потенциометры 

постоянного тока 

от 1·10-6 до  

2,12111 В 

КТ 0,001; 0,002; 0,005; 

0,01; 0,05 
 

895  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Калибраторы 

напряжения 

постоянного тока 

от 1·10-5 до 1000 В 
ПГ ± (0,003 – 0,02) % 

(отн.) 
 

896  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Установки 

измерительные 

от 1·10-6 до 30 А     

от 1·10-5 до 1000 В 

ПГ ± (0,05 − 1,0) % 

(отн.) 
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897  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Амперметры 

переменного тока 
от 1·10-6 до 50 А       

ПГ ± (0,1 − 4,0) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

10 до 

1000 Гц 

898  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Клещи 

токоизмери-

тельные 

от 2·10-5 до 50 А        КТ (2,5 − 4,0) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

10 до 

1000 Гц 

899  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Установки 

поверочные 

от 1·10-3 до 50 А       

от 1·10-3 до 1000 В 

ПГ ± (0,003 –  

0,02) % (отн.) 
 

900  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Вольтметры 

переменного тока 

от 1·10-3 до 700 В    

 

ПГ ± (0,05 − 4,0) % 

(отн.) 

в диапа-

зоне ча-

стот от 

10 до 

1000 Гц 

901  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Ваттметры. 

варметры 
до 10 А; до 600 В 

ПГ ± (0,05 − 4,0) % 

(отн.) 
 

902  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Измерители 

электрического 

сопротивления 

постоянного тока 

от 1·10-3  

до 1·1011 Ом 

ПГ ± (0,01 – 15,0) % 

(отн.) 
 

903  

Измерения 

электротехни-

ческих и 

магнитных 

величин 

Меры 

электрического 

сопротивления 

постоянного тока 

одно- и 

многозначные 

от 1·10-3  

до 1·106 Ом 

ПГ ± (0,01 − 1,0) % 

(отн.) 
 

904  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Колориметры, 

фотоэлектроколор

иметры, 

фотометры 

от 0,1 % до 100 %  ПГ ± (0,5 − 5) %  (абс.) 

 

от 300 до 990 нм ПГ ± (2 – 3) нм (абс.) 

905  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Спектрофотомет-

ры (спектромет-

ры) атомно-

абсорбционные, 

спектрометры 

эмиссионные с 

индуктивно свя-

занной плазмой 

от 130 до 990 нм 

предел обнаружения: 

от 0,01 до 

60 мкг/дм3 

ПГ± (2 − 8) % (отн.)  

906  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Фурье-

спектрометры в 

комплекте с 

образцом пленки 

полистирольной 

от 350 до  

7800 см-1 

ПГ ± (0,05 − 2) см-1 
(абс.) 

 




