
 

  

   

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии  и испытаний  в Вологодской области» (ФБУ «Вологодский ЦСМ») 
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя 

160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.70а, 160019, Россия, 

Вологодская область, г. Вологда, ул. Энгельса, д.60, 160004, Россия, Вологодская область, 

г.Вологда, ул. Гончарная, д.2а, 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, пл. 

Комсомольская, д.2, 162394, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, 

д.79  
адрес места осуществления деятельности 

Поверка средств измерений  

БК 
условный шифр знака поверки  

№ 

п/п 
Измерения  

Тип (группа) средств 

измерений 

Метрологические требования 

Примечание диапазон 

измерений 

погрешность и (или) 

неопределенность (класс, 

разряд) 

160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.70а 

1.  
Геометрическ

их величин 

Меры длины 

концевые 

плоскопараллельные 

(0,1–100,0) мм 

ПГ ±(0,1 + 1L) мкм 

3 разряд 

КТ 1–4 

ПГ ±(0,2 + 2L) мкм 

4 разряд 

КТ 1–4 

 

2.  
Геометрическ

их величин 

Меры длины 

концевые 

плоскопараллельные 

(125–1000) мм 

ПГ ±(0,2 + 2L) мкм 

4 разряд 

КТ( 2–4) 

 

3.  
Геометрическ

их величин 

Меры длины 

штриховые (метры-

компараторы) 

(0,1–1000) мм 4 разряд  

4.  
Геометрическ

их величин 

Наборы 

принадлежностей к 

мерам длины 

концевым (боковики 

радиусные и плоско-

параллельные) 

10х9х75 мм 

(плоско-

параллельные) 

R (2, 5, 10,15) мм 

(радиусные) 

ПГ 0,002 мм  

5.  
Геометрическ

их величин 
Проволочки 

диаметр (0,101– 

4,980) мм 
КТ 0; КТ 1  

6.  
Геометрическ

их величин 

Сита лабораторные 

для анализа 

зерновых культур 

1,020 мм 

3,5520 мм 

диаметр 4,5 мм 

ПГ (0,03– 0,20) мм 

 

ПГ 0,14 мм 

 

7.  
Геометрическ

их величин 

Сита лабораторные 

из металлической 

проволочной сетки 

(0,02–125) мм ПГ (0,023– 3,66) мм  

8.  
Геометрическ

их величин 
Щупы (0,02–1,00) мм 

КТ 1 

КТ 2 
 

9.  
Геометрическ

их величин 

Вилки лесные 

измерительные, 

скобы лесные 

(1–750) мм ПГ (2–7,5) мм  

10.  
Геометрическ

их величин 

Линейки 

измерительные 

металлические 

(0–1000) мм ПГ (0,1–0,2) мм  



  
                                                                                                                на 30 листах, лист 2  

 

11.  
Геометрическ

их величин 

Меры (метры) 

брусковые 

деревянные и 

металлические 

(0–1000) мм ПГ (1–1,5) мм  

12.  
Геометрическ

их величин 

Метроштоки для 

измерения уровня 

нефтепродуктов в 

транспортных 

емкостях 

(0–5000) мм ПГ 2,0 мм  

13.  
Геометрическ

их величин 

Рейки дорожные 

универсальные 
(0–100) % ПГ 0,8 %  

14.  
Геометрическ

их величин 
Рейки нивелирные (0–4000) мм ПГ (0,1–1,0) мм  

15.  
Геометрическ

их величин 

Рулетки 

измерительные 
(1–100) м 

КТ 2; 3 

ПГ (0,4–14) мм 
 

16.  
Геометрическ

их величин 
Ленты землемерные (1–50) м ПГ 3 мм  

17.  
Геометрическ

их величин 

Глубиномеры 

индикаторные 
(0–100) мм ПГ (0,006–0,02) мм  

18.  
Геометрическ

их величин 

Глубиномеры 

микрометрические 
(0–150) мм КТ 1; 2  

19.  
Геометрическ

их величин 

Головки 

измерительные пру-

жинные, 

микрокаторы 

±4 мкм 

±6 мкм 

15 мкм 

30 мкм 

60 мкм 

ПГ 0,08 мкм 

ПГ 0,10 мкм 

ПГ 0,15 мкм 

ПГ 0,30 мкм 

ПГ 0,60 мкм 

 

20.  
Геометрическ

их величин 

Головки 

измерительные 

пружинно-

оптические, 

оптикаторы 

±12 мкм 

±25 мкм 

50 мкм 

ПГ 0,06 мкм 

ПГ 0,10 мкм 

ПГ 0,15 мкм 

 

21.  
Геометрическ

их величин 

Головки 

измерительные 

рычажно-зубчатые 

±0,05 мм 

0,10 мм 

ПГ (0,4–0,7) мкм 

ПГ (0,8–1,2) мкм 
 

22.  
Геометрическ

их величин 

Индикаторы 

многооборотные 

(0–1) мм 

(0–2) мм 
КТ 0, КТ 1  

23.  
Геометрическ

их величин 

Индикаторы 

рычажно-зубчатые 
(0–0,8) мм ПГ 0,015 мм  

24.  
Геометрическ

их величин 

Индикаторы 

часового типа 
(0–25) мм 

КТ 1 

КТ 0 
 

25.  
Геометрическ

их величин 

Меры установочные 

к микрометрам типа 

МК и рычажным 

(25–600) мм ПГ (0,5–4,0) мкм  

26.  
Геометрическ

их величин 

Микрометры 

рычажные 
(0–500) мм ПГ (3,0–9,0) мкм  

27.  
Геометрическ

их величин 

Микрометры со 

вставками 
(0–150) мм ПГ (4–8) мкм  

28.  
Геометрическ

их величин 

Микрометры, 

головки 

микрометрические 

(0–600) мм 
КТ 1 

КТ 2 
 

29.  
Геометрическ

их величин 

Нутромеры 

индикаторные 
(6–250) мм 

КТ 1 

КТ 2 
 

30.  
Геометрическ

их величин 

Нутромеры 

микрометрические 
(50–1250) мм ПГ (0,004–0,02) мм  



  
                                                                                                                на 30 листах, лист 3  

 

31.  
Геометрическ

их величин 

Приборы для 

поверки изме-

рительных головок 

(0–2) мм ПГ (0,15–0,50) мкм  

32.  
Геометрическ

их величин 

Приборы для 

поверки 

индикаторов 

(0–25) мм ПГ (1-3) мкм  

33.  
Геометрическ

их величин 

Приборы для 

поверки 

микрометров 

(0–600) мм ПГ 0,5 мкм  

34.  
Геометрическ

их величин 

Скобы рычажные и 

индикаторные 
(0–150) мм 

ПГ 0,002 мм 

ПГ 0,01 мм 
 

35.  
Геометрическ

их величин 

Стойки и штативы 

для измерительных 

головок 

(100–250) мм Н (0,6–4,0) мкм  

36.  
Геометрическ

их величин 

Стенкомеры 

индикаторные 
(0–90) мм ПГ (0,015–0,15) мм  

37.  
Геометрическ

их величин 

Толщиномеры 

индикаторные 
(0–50) мм ПГ (0,018–0,15) мм  

38.  
Геометрическ

их величин 

Шаблоны сварщика 

универсальные 

(0–15) мм 

(0–45) 

(0,5–4,0) мм 

(0–50) мм 

ПГ 0,5 мм 

ПГ   2,5 

ПГ 0,25 мм 

ПГ 0,15 мм 

 

39.  
Геометрическ

их величин 

Штангензубомеры с 

нониусом 
(1–40) мм ПГ 0,02 мм  

40.  
Геометрическ

их величин 
Штангенциркули (0–2000) мм ПГ (0,05–0,20) мм  

41.  
Геометрическ

их величин 

Штангенрейсмасы, 

штангенглубиномер

ы 

(0–1000) мм ПГ (0,05–0,15) мм  

42.  
Геометрическ

их величин 

Длиномеры 

вертикальные, 

горизонтальные 

(0–250) мм 

(0–500) мм 
ПГ (1,4+ 

+L/140) мкм 
 

43.  
Геометрическ

их величин 

Интерферометры 

контактные 

вертикальные и 

горизонтальные с 

переменной ценой 

деления 

(0–150) мм ПГ (0,035–0,09) мкм  

44.  
Геометрическ

их величин 

Компараторы 

горизонтальные 
(0–200) мм ПГ (0,5–2,0) мкм  

45.  
Геометрическ

их величин 

Машины оптико-

механические 
(1; 2) м 

ПГ (0,3+ 

+910-3L) мкм 
 

46.  
Геометрическ

их величин 

Микроскопы 

отчетные 

(19–33)Х 

(0,015–6) мм 
ПГ 0,01 мм  

47.  
Геометрическ

их величин 

Микроскопы 

универсальные 

измерительные 

(0–200) мм 
ПГ (1,4+ 

+L/80) мкм 
 

48.  
Геометрическ

их величин 

Микроскопы 

инструментальные 
(0–150) мм ПГ 3,0 мкм  

49.  
Геометрическ

их величин 

Приборы 

измерительные 

двухкоординатные 

(0–200) мм 
ПГ ±(1+ 

+L/100) мкм 
 

50.  
Геометрическ

их величин 

Оптиметры 

вертикальные и 

горизонтальные 

(0–500) мм ПГ (0,2–0,3) мкм  



  
                                                                                                                на 30 листах, лист 4  

 

51.  
Геометрическ

их величин 

Проекторы 

измерительные 

(0–100) мм 

(0-360)° 

ПГ (0,003-0,006) мм 

ПГ 5 
 

52.  
Геометрическ

их величин 

Системы цифровые 

растровые для 

линейных измерений 

(0–30) мм ПГ 2 мкм  

53.  
Геометрическ

их величин 

Образцы 

шероховатости 

поверхности 

(сравнения) 

Ra (0,02– 10,00) 

мкм 
ПГ +12…–17 %  

54.  
Геометрическ

их величин 
Профилометры 

Rа (0,02– 10,00) 

мкм 
ПГ 5 %  

55.  
Геометрическ

их величин 
Бруски контрольные (150–500) мм ПГ (0,2–1) мкм  

56.  
Геометрическ

их величин 

Пластины плоские 

стеклянные нижние 

и верхние 

диаметр 

(60–120) мм 
КТ 2  

57.  
Геометрическ

их величин 

Пластины 

плоскопараллельные 

стеклянные 

диаметр 

(30–50) мм 

высота 

(15–90) мм 

Неплоскостность (Н) 0,1 

мкм 

Непараллельность 

(0,6–1,0) мкм 

 

58.  
Геометрическ

их величин 

Линейки поверочные 

лекальные 
(50–320) мм 

КТ 0 

КТ 1 
 

59.  
Геометрическ

их величин 
Нивелиры 0,9 – 30 м СКО (0,3–10) мм/км  

60.  
Геометрическ

их величин 
Плиты поверочные (160–2500) мм КТ 0; 1; 2  

61.  
Геометрическ

их величин 
Меры плоского угла (10–100) 

КТ 1; 2 

4 разряд 
 

62.  
Геометрическ

их величин 

Прибор КПУ-3 для 

поверки мер угловых 
90 ПГ (3–5)  

63.  
Геометрическ

их величин 
Теодолиты 

Горизонтальные 

углы (0–360)° 

Вертикальные 

углы 

минус (55–60)° 

СКО (2–60)  

64.  
Геометрическ

их величин 

Угломеры 

оптические и с 

нониусом 

(0–360)° ПГ (2–10)  

65.  
Геометрическ

их величин 

Угольники 

поверочные 
(0–630) мм КТ 0, КТ 1, КТ 2  

66.  
Геометрическ

их величин 

Уровни рамные и 

брусковые 
200 мм ПГ(0,005–0,040) мм/м  

67.  
Геометрическ

их величин 

Устройство 

измерения ширины 

годичных колец 

(0-50) мм 

(50-560) мм 

ПГ 0,02 мм 

ПГ 0,03 мм 
 

68.  
Геометрическ

их величин 

Приборы для 

поверки угольников 
(60 – 630) мм ПГ (0,9 – 2,04) мкм  

69.  
Геометрическ

их величин 

Измерители 

деформации 

клейковины 

(0 – 10,55) мм ПГ ±0,06 мм  

70.  
Геометрическ

их величин 

Тестеры 

ультразвуковые 

(0,625 – 10) МГц 

(0 – 101) дБ 

ПГ 5  

ПГ (0,1–0,0075) дБ 
 

71.  
Геометрическ

их величин 

Измерители длины 

материалов 
(1,0 – 99999,9) м ПГ ±(0,1 + 0,01L) м  

72.  
Геометрическ

их величин 
Курвиметры (0,1 – 999,9) м ПГ ±(0,005L+0,01) м  



  
                                                                                                                на 30 листах, лист 5  

 

73.  
Геометрическ

их величин 
Штангенрейсмасы (0–2500) мм ПГ ±(0,05 – 0,2) мм  

74.  
Геометрическ

их величин 

Толщиномеры 

покрытий 
(2 – 10000) мкм ПГ ±(1 – 200) мкм  

75.  
Механически

х величин 

Гири 

- эталонные 

- общего назначения 

 

(10-3–10) кг 

(10-3–10) кг 

 

2 разряд 

КТ F1 (2) 

 

76.  
Механически

х величин 

Гири 

- эталонные 

- общего назначения 

 

(2·10-5–20) кг 

(2·10-5–20) кг 

 

3 разряд 

КТ F2 (3) 

 

77.  
Механически

х величин 

Гири 

- эталонные 

- общего назначения 

 

(10-6–20) кг 

(10-6–20) кг 

 

4 разряд 

КТ М1 (4) 

 

78.  
Механически

х величин 

Гири общего 

назначения и 

условные 

(0,1–5) кг 
КТ М2 (5) 

КТ М3 (6) 
 

79.  
Механически

х величин 

Гири 

- эталонные 

- общего назначения 

 

100 г, 200 г 

100 г, 200 г 

 

1 разряд 

КТ Е2 (1) 

 

80.  
Механически

х величин 

Приборы для 

проверки натяжения 

ремней 

(40–200) Н 

(0–50) мм 

ПГ ±10 Н 

ПГ ±1 мм 
 

81.  
Механически

х величин 
Компараторы массы (1– 41000) г СКО (0,002-20) мг  

82.  
Механически

х величин 

Весы лабораторные 

равноплечие 
(0,001–20) кг 1, 2, 3, 4 разряд  

83.  
Механически

х величин 

Весы лабораторные 

электронные 
(0,001–24) кг КТ I, II, III  

84.  
Механически

х величин 

Весы 

неавтоматического 

действия 

(0,001–24) кг 

 

(0,02–100000) кг 

КТ специальный, высокий 

КТ средний, обычный 
 

85.  
Механически

х величин 

Весы крутильные 

(торсионные) 
(0,02–5) г ПГ (0,02 - 10) мг  

86.  
Механически

х величин 

Весы для 

статического 

взвешивания 

(0,02–100000) кг КТ III  

87.  
Механически

х величин 

Дозаторы весовые 

дискретного 

действия 

(0,5–2000) кг ПГ (0,2–2) %  

88.  
Механически

х величин 
Граммометры (0,5–3) Н ПГ 4 %  

89.  
Механически

х величин 
Весы маслопробные (2–20) г ПГ 5 мг  

90.  
Механически

х величин 
Снегомеры весовые 

(0,05–1,5) кг 

(30–600) мм 

ПГ ±5 г 

ПГ ±10 мм 
 

91.  
Механически

х величин 
Квадранты (0,4–100) г ПГ 1 дел.  

92.  
Механически

х величин 

Машины 

испытательные, 

прессы 

(0,1–2000) кН ПГ (1–2) %  

93.  
Механически

х величин 

Динамометры 

пружинные общего 

назначения 

(10–2·105) Н ПГ 2 %  

94.  
Механически

х величин 

Динамометры 

кистевые 
(30–1400) Н ПГ (1,5–4) %  



  
                                                                                                                на 30 листах, лист 6  

 

95.  
Механически

х величин 
Динамометры (0,1-200) кН ПГ± (0,24-2) %  

96.  
Механически

х величин 

Ключи моментные 

шкальные и 

предельные 

(6–1500) Нм ПГ (2–8) %  

97.  
Механически

х величин 
Тахометры (10–6·104) об/мин КТ (0,2–4,0)  

98.  
Механически

х величин 

Установки 

тахометрические 
(10–6·104) об/мин ПГ ±0,05%  

99.  
Механически

х величин 

Установки для 

поверки 

спидометров 

(20–220) км/ч ПГ ±(1–1,5) %  

100.  
Механически

х величин 

Твердомеры 

динамические 

малогабаритные 

(20–70) HRC 

(90–450) HB 

(375–850) HV 

ПГ ±1,5 HRC 

ПГ ±10,0 HB 

ПГ ±12,0 HV 

 

101.  
Механически

х величин 

Приборы 

переносные для 

измерения твердости 

резины по Шору А 

(0–100) ед. 

по Шору А 
ПГ ±1 дел.шкалы  

102.  
Механически

х величин 

Твердомеры 

Роквелла 

(25–100) HRB 

(70–93) HRA 

(20–70) HRС 
ПГ (1–2) HR  

103.  
Механически

х величин 
Твердомеры Бринеля (90–450) HB ПГ ±(4–5) %  

104.  
Механически

х величин 

Стенды и приборы 

для балансировки 

колес автомобилей 

(0–400) г ПГ (2–5) г  

105.  
Механически

х величин 

Измерители 

прочности бетона 
(3-100) МПа ПГ 8%  

106.  
Механически

х величин 
Адгезиметры (0-1700) Н ПГ ±1%  

107.  
Механически

х величин 

Стенды для 

проверки тормозных 

систем автомобилей 

(0,5-100) кН ПГ 3%  

108.  
Механически

х величин 

Стенды для 

контроля углов 

установки колес 

автомобиля 

0–30 мм 

15 

ПГ ±0,5 мм 

ПГ 5 
 

109.  
Механически

х величин 

Приборы для 

проверки 

регулировки света 

фар 

300–1200 мм 

0–20000 лк 

0–140 

ПГ 3 % 

ПГ 15 % 

ПГ 15 

 

110.  
Механически

х величин 

Приборы для 

измерения люфтов 

рулевого управления 

автомобиля 

7,35 – 12,30 Н 

(0 – 50)º 

ПГ±8% 

ПГ±(0,5 – 1,0)º 
 

111.  
Механически

х величин 

Комплексы 

измерения скорости 

и регистрации 

видеоизображения 

транспортных 

средств и 

измерители скорости 

движения 

транспортных 

средств 

(1 – 400) км/ч 

 

Fнес. 

24,05 – 24,25 ГГц 

ПГ (1 – 2) км/ч 

 

ПГ 0,1 ГГц 
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радиолокационные, с 

видеофиксацией, 

видеозаписывающие

, фоторадарные, с 

фотофиксацией 

112.  
Механически

х величин 

Установки 

поверочные УПЛ 
(0 – 50)º ПГ (6 – 15)  

113.  
Механически

х величин 

Тахографы 

цифровые 

(0 – 250) км/ч 

(60 – 86 400) с 

(0 – 9999999,9) км 

ПГ ±1 км/ч 

ПГ ±2 с 

ПГ ±1 % 

 

114.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Измерители 

параметров 

микроклимата 

(0,3 – 30) м/с 

(минус 10 – 50) °С 

(3 – 97) % 

(80 – 110) кПа 

ПГ ±(0,05+0,05V) м/с 

ПГ ±0,2 °С 

ПГ ±3 % 

ПГ ±0,13 кПа 

 

115.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Установки для 

измерения 

количества 

сжиженного газа 

(0,96–3,2) м3/ч 

Ду 20 мм 
ПГ ±1 %  

116.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Колонки для 

заправки 

сжиженным газом 

автотранспортных 

средств 

(40-80) л/мин ПГ ±0,5 %  

117.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Комплексы 

передвижные для 

поверки резервуаров 

(100; 150; 200; 

250) л/мин 
ПГ 0,15 %  

118.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Колонки 

топливораздаточные 
(40-80) л/мин ПГ ± (0,25–0,5) %  

119.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Мерники (1– 100) дм3 1 разряд 

2 разряд 
 

120.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Мерники 

технические 

(2–1000) дм3 

и свыше 

КТ 1 

КТ 2 
 

121.  
Параметров 

потока, 

расхода, 

Мерники 

металлические для 

сжиженных газов 

10 дм3 
ПГ 

±(0,1–0,25) % 
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уровня и 

объёма 

веществ 

122.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Цистерны 

автомобильные для 

пищевых жидкостей 

До 50 м3 ПГ ± 0,2 %  

123.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Цистерны для 

жидких 

нефтепродуктов 

До 50 м3 ПГ ±0,4 %  

124.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Дозаторы 
(0,1–10) мл 

(1–1000) мкл 

ПГ ±(1–2) % 

ПГ ±(1–5) % 
 

125.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Микрошприцы 
(0,1–10) мл 

(1–1000) мкл 
ПГ ±5 %  

126.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Установки 

поверочные 

объемного расхода 

газа 

(0,016 – 1600) м3/ч ПГ ±(0,3 – 0,5) %  

127.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Преобразователи, 

расходомеры, 

счетчики объемного 

расхода газов 

(0,016 – 1600) м3/ч ПГ (1 – 5) %  

128.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Вычислители 

расхода природного 

газа 

(0 – 13,8) МПа 

(0 – 172) кПа 

(минус 17 – 65) ºС 

ПГ ±0,1 %ВПИ 

ПГ ±0,1 %ВПИ 

ПГ ±0,7 ºС 

 

129.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Комплексы 

измерительные 

(0,63 – 250) кПа 

(0,1 – 16) МПа 

(минус 20 – 50) °С 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±0,3 °С 

 

130.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Комплексы для 

измерения 

количества газа 

(0,6 – 5) м3/ч 

(5 - 800) м3/ч 

(800 – 1600) м3/ч 

ПГ ±(1,1 – 1,5) % 

ПГ ±(1,5 - 2,5) % 

ПГ ±(1,1 – 1,5) % 

 



  
                                                                                                                на 30 листах, лист 9  

 

131.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Корректоры газа 

(минус 50 – 100) 

°С 

(0 – 40) МПа 

(0 – 20) мА 

(0 – 1000) Гц 

(0 – 999999) м3/ч 

(кг/ч) 

(0 – 999999999) м3 

Приведение 

расхода (объема) к 

стандартным 

условиям 

ПГ ±(0,1 – 0,25) °С 

 

ПГ ±(0,05 – 0,4) % 

ПГ ±(0,05 – 0,15) % 

ПГ ±0,05 % 

ПГ ±(0,02 – 0,05) % 

 

ПГ ±(0,01 – 0,05) % 

ПГ ±(0,02 – 0,5) % 

 

132.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Установки 

поверочные 

расходомерные воды 

(0,02 – 200) м3/ч 

Ду: (10 – 200) мм 
ПГ ±(0,1 - 0,5) %  

133.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Счетчики, 

расходомеры, 

преобразователи 

расхода жидкости 

тахометрические, 

ультразвуковые 

электромагнитные, 

вихревые 

(0,01 – 150) м3/ч 

Ду: (10 – 150) мм 
ПГ (0,5 – 5) %  

134.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Счетчики жидкости, 

расходомеры, 

преобразователи 

расхода 

ультразвуковые 

(беспроливной 

метод) 

(0,5 – 28250) м3/ч ПГ ±(0,5 – 3) %  

135.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Расходомеры 

акустические 
(0 – 5) м ПГ ±3 %  

136.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Теплосчетчики 

(0,02 – 200) м3/ч 

(5 – 150) °С 

Δt: (3 – 140) °С 

(0 – 20) мА 

(100 – 1000) Гц 

КТ А, В, С  

137.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Системы 

измерительные и 

комплексы 

измерительные учета 

спиртосодержащих 

жидкостей 

(алкоголя) 

(0,11 – 90) м3/ч ПГ ±(0,8 – 5) %  

138.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

Резервуары 

вертикальные 

цилиндрические 

(100 - 50000) м3 ПГ (0,1 – 0,2) %  
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объёма 

веществ 

139.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Резервуары 

горизонтальные 

цилиндрические 

(3 – 200) м3 ПГ (0,2 – 0,25) %  

140.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Пробоотборники, 

аспираторы, 

пробозаборные 

устройства 

(0,2 – 20) дм3/мин 

(50 – 100) см3 
ПГ ±5 %  

141.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Ротаметры (0 - 2,5) м3/ч ПГ ±(2,5 – 4) % ВПИ  

142.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Уровнемеры 

поплавковые, 

байпасные 

поплавковые 

(250 – 6000) мм ПГ ± (5 – 20) %  

143.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Системы 

измерительные 

«Струна» 

Уровень 

10…4000 мм 

Температура 

Минус 40 … плюс 

50 С 

Плотность 

жидкости в 

диапазонах: 

690-760 кг/м3 

725-795 кг/м3 

810-880 кг/м3 

Давление 

0-1600кПа 

ПГ ±1,0 мм 

 

 

ПГ ±1,0 С 

 

 

 

 

ПГ ±1,5 кг/м3 

 

 

ПГ ±1,5% 

 

144.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Установки 

поверочные объема 

и массы 

(1-2000) кг 

(50-2000) дм3 

ПГ ± 0,04 % 

ПГ ± 0,05 % 
 

145.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Колонки 

раздаточные сжатого 

газа 

(0,8 – 80) кг/мин ПГ ±(1,0 – 1,5) %  

146.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Преобразователи, 

расходомеры, 

счетчики расхода 

газов 

ультразвуковые 

 

(6 – 130000) м3/ч 

 

ПГ (0,5 – 3) % 
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(имитационный 

метод) 

147.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Манометры 

грузопоршневые 

(минус 0,095 – 60) 

МПа 
ПГ ±(0,05 – 0,2) %  

148.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Калибраторы 

давления 

многофункциональн

ые 

(минус 0,095 – 60) 

МПа 

(0 – 20) мА 

 

(0 – 1) В 

 

(0 – 20) мА 

 

(0 – 1) В 

ПГ ±(0,05 – 0,15) % 

ПГ ±(0,02 %ИВ + (0,0005 

– 0,001) мА) 

ПГ ±(0,02 %ИВ + (0,0001 

– 0,0002) В) 

ПГ ±((0,03 – 0,04) %ГВ + 

0,001 мА) 

ПГ ±((0,03 – 0,04) %ГВ + 

0,0002 В) 

 

149.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Измерители 

давления цифровые 
(0 – 200) кПа ПГ ±(0,05 – 0,2) %  

150.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Преобразователи 

давления 

измерительные, 

датчики давления, 

комплексы для 

измерения давления 

цифровые 

(минус 0,095 – 60) 

МПа 
КТ (0,06 – 1)  

151.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Манометры, 

мановакуумметры, 

вакуумметры 

(минус 0,095 – 60) 

МПа 
КТ (0,15 – 4)  

152.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Манометры 

цифровые 

(минус 0,095 – 60) 

МПа 

(0 – 20) мА 

ПГ ±(0,1 – 0,5) %ВПИ 

ПГ ±(0,2 – 0,5) %ВПИ 
 

153.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Микроманометры (0 – 2400) Па ПГ ± (0,5 – 1) %  

154.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Манометры 

дифференциальные, 

дифманометры 

(0 – 16) МПа КТ (1,0 – 2,5)  

155.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Тягомеры, 

напоромеры, 

тягонапоромеры 

(минус 25 – 40) 

кПа 
КТ (0,6 – 2,5)  

156.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Барометры, 

барометры-анероиды 
(5 – 1100) гПа ПГ ±(1,0 – 2,0) гПа  

157.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Ареометры для 

спирта 

(0 – 100) % об. 

доли 
ПГ (0,1 – 0,5) % об. доли  

158.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Ареометры общего 

назначения 
(650 – 1070) кг/м3 ПГ (0,5 – 1) кг/м3  

159.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Ареометры для 

молока 
(1020 – 1040) кг/м3 ПГ (0,5 – 1) кг/м3  
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160.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы молока 

вискозиметрические 

(90 – 1500) 

тыс. ед./см3 

(0,1 – 0,99) с 

ПГ ±5 %  

161.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы молока 

Жир: (0 – 40) % 

Белок: (0 – 8) % 

Лактоза: (0 – 7) % 

СОМО: (0 – 15) % 

ОССО: (0 – 50) % 

Точка замерзания: 

(минус 0,45 – 

минус 0,55) °С 

Плотность: (1015 

– 1040) кг/м3 

ПГ ±(0,1 – 0,5) % 

ПГ ±(0,14 – 0,3) % 

ПГ ±0,5 % 

ПГ ±(0,4 – 0,5) % 

ПГ ±(0,4 – 0,5) % 

ПГ ±0,02 °С 

 

 

ПГ ±0,5 кг/м3 

 

162.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Влагомеры, 

измерители, 

анализаторы 

влажности 

(0 – 100) % ПГ ±(0,02 – 1,5) %  

163.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Вискозиметры (12 – 300) с ПГ 3 %  

164.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Приборы для 

определения 

содержания 

нитритов и нитратов 

в продуктах питания 

(0 – 6) рNО 

(0 – 999) мВ 

(0 – 60) С 

ПГ (0,03 – 0,05) рNО3 

ПГ 2 мВ 

ПГ 2 С 

 

165.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Газоанализаторы, 

сигнализаторы 

(эксплозиметры) 

горючих, токсичных 

компонентов и 

кислорода в воздухе 

(0 – 100) % НПКР 

 

СН4: (0 – 4,4) % 

 

 

 

СО: (0 – 200) мг/м3 

 

О2: (0 – 30) % 

 

 

С3Н8: (0 – 1,7) % 

об. доли 

ПГ ±2,5 % НПКР 

ПГ ±10 % отн. 

ПГ ±(0,25 – 1) % об. доли 

ПГ ±(5 – 25) % НКПР 

ПГ ±(10 – 25) % отн. 

 

ПГ ±(4 – 5) % мг/м3 

ПГ ±(20 – 25) % отн. 

ПГ ±(0,25 – 1)% об. доли 

ПГ ±2,5 % отн. 

 

ПГ ±(0,09 – 0,1) % об. 

доли 

 

166.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Газоанализаторы, 

анализаторы 

выхлопных газов 

автомобиля 

СО: (0 – 7) об. % 

 

СН: (0 – 3000) 

млн-1 

 

СО2: (0 – 16) об. % 

 

О2: (0 – 21) об. % 

 

(0 – 6000) об/мин 

(20 – 100) °С 

 

ПГ ±(0,03 – 0,2) об.% 

ПГ ±(3 – 6) % 

ПГ ±(10 – 20) млн-1 

ПГ ±(5 – 6) % 

 

ПГ ±(0,5 – 1) об. % 

ПГ ±(4 – 6) % 

ПГ ±(0,1 – 0,2) об. % 

ПГ ±(3 – 6) % 

ПГ ±2,5 % 

ПГ ±2,5 °С 
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167.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

углерода 
(0,03 – 9,999) % С 

СКО ±[0,0065·Nср + 

0,004·(Nср - 1,5 %С)] % С 
 

168.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

жидкости 

(0,01 – 25) мг/дм3 

 

: (10 – 90) % 

(0 – 7) рХ 

(минус 1 – 14) рН 

(минус 3200 – 

3200) мВ 

О2: (0 – 20) мг/дм3 

(5 – 80) °С 

ПГ ±(0,004 + 0,10·С) 

мг/дм3 

ПГ ±2 % 

ПГ ±0,05 рХ 

ПГ ±0,05 рН 

ПГ ±1,5 мВ 

 

ПГ ±2,5 % 

ПГ ±0,5 °С 

 

169.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы ртути (0,1 – 10) мкг/дм3 ПГ ±(10 – 15) %  

170.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Кондуктометры, 

анализаторы 

кондуктометрически

е 

(0,001 – 100) См/м ПГ (1 – 2) %  

171.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы паров 

этанола в 

выдыхаемом воздухе 

(0 – 0,480) мг/л 

(0,480 – 1,000) 

мг/л 

(1,000 – 1,500) 

мг/л 

ПГ (0,02 – 0,05) мг/л 

ПГ 10 % 

 

ПГ 20 % 

 

172.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Иономеры, рН-

метры, 

преобразователи 

измерительные 

иономеров и рН-

метров 

(0 – 14) рН 

(минус 20 - 20) рХ 

(минус 1999 – 

1999) мВ 

(минус 20 – 100) 

°С 

ПГ 0,03 рН 

ПГ 0,03 рХ 

ПГ 2 мВ 

 

ПГ (0,5 – 2) °С 

 

173.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Электроды для 

определения 

активности 

(концентрации) 

ионов 

(0 – 14) рН 

(минус 0,5 – 7,5) 

рNa 

(0 - 3,5) рK 

(200 – 212) мВ 

ПГ (0,1 – 0,6) рН 

ПГ 0,5 рNa 

 

ПГ 0,2 рК 

ПГ 3 мВ 

 

174.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Приборы для 

определения 

температуры 

вспышки 

нефтепродуктов 

(20 – 280) °С ПГ ±(1 – 5) °С  

175.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Полярографы, 

анализаторы 

вольтамперометриче

ские 

(0,001 – 1) мг/дм3 ПГ ±(20 – 25) %  

176.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Хроматографы 

газовые 

Предел 

детектирования: 

(5·10-14 – 5·10-9) 

г/см3 

СКО выходного сигнала: 

(1 – 10) % 
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177.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Хроматографы 

жидкостные 

Предел 

детектирования: 

(1·10-11 – 1·10-9) 

г/см3 

СКО выходного сигнала: 

(0,3 – 5) % 
 

178.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы-

течеискатели 

Углероды 

алифатические: 

(50 – 2000) мг/м3 

(по гексану) 

ПГ ±25 %  

179.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

пищевых продуктов 

Жир: (0,5 – 60) % 

Белок: (8 – 26) % 

Влажность: (15 – 

80) % 

Хлористый 

натрий: (0,2 – 5) % 

ПГ ±0,5 % 

ПГ ±0,5 % 

ПГ ±0,5 % 

 

 

ПГ ±0,1 % 

 

180.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Спектрометры 

эмиссионные 

Пределы 

обнаружения 

элементов: (0,2 – 

2) мкг/дм3 

Предел 

детектирования: 

(0,002 – 0,010) % 

 

СКО 1 % 

 

 

 

СКО 3 % 

 

181.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Спектрометры 

атомно-

абсорбционные 

(0,05 – 20) мг/дм3 

 

Предел 

обнаружения: 

(0,005 – 0,2) 

мкг/дм3 

ПГ ±(7 – 20) % 

СКО (4 – 20) % 

 

ПГ ±(10 – 25) % 

СКО (2 – 15) % 

 

182.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Компараторы 

компьютерные «рН-

ТЕСТ 01» 

Uвых: (минус 

2100 – 2100) мВ 

Uи: (минус 2100 – 

2100) мВ 

Rвых: (0 – 1000) 

МОм 

Rи: (10-3 – 2000) 

МОм 

ПГ ±(0,005 |Uвых| + 50,5) 

мкВ 

ПГ ±100 мкВ 

 

ПГ ±(1 – 5) % 

 

ПГ ±5 % 

 

183.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Титраторы, 

анализаторы 

титрометрические 

(10-3 – 100) % 

 

(0 – 14) pH 

ПГ ±(1 – 3) % 

СКО (0,5 – 1) % 

ПГ ±0,03 рН 

 

184.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы серы в 

нефти и 

нефтепродуктах 

(0,0007 – 5) % 

ПГ ±[(0,0003 + 0,023С + 

32С2) – (0,046С + 

0,0032)] % 

 

185.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Концентратомеры (0 – 250) мг/дм3 
ПГ ±((0,5 – 1) + 0,05∙Сх) 

мг/дм3 
 

186.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Приборы для 

определения числа 

падения 

Число падений: 

(60 – 900) 

(0 – 900) с 

ПГ ±10 %  
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187.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы натрия 
(0,7 – 500) мкг/дм3 

(0 – 50) ºС 

ПГ ±(0,5 + 0,12∙СNa) 

ПГ ±0,3 ºС 
 

188.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Анализаторы 

растворенного 

кислорода 

(0 – 10) мг/дм3 

 

(0 – 50) °С 

ПГ ±(0,05 + 0,04·С) 

мг/дм3 

ПГ ±0,3 °С 

 

189.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Мутномеры (0,04 – 4000) ЕМФ 
ПГ ±(3 – 5) % 

СКО (1 – 3) % 
 

190.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Гигрометры 

психрометрические 

(20 – 90) % 

(0 – 40) °С 

ПГ ±(6 – 7) % 

ПГ ±0,2 °С 
 

191.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Измерители 

влажности и 

температуры 

(термогигрометры) 

(0 – 99) % 

(минус 50 – 150) 

°С 

 

ПГ (2 – 5) % 

ПГ ±(0,2 – 0,5) °С  

192.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Спектрометры 

рентгенофлуоресцен

тные 

от С (6) до Pu (94) 

(10-4 – 100) % 

ПГ ±(1 – 40) % 

СКО (0,2 – 5) % 
 

193.  

Физико-

химического 

состава и 

свойств 

веществ 

Плотномеры, 

анализаторы 

плотности 

(0 – 2) г/см3 

 

(0 – 40) °С 

ПГ ±(1·10-4– 1·10-3) г/см3 

 

ПГ ±(0,05 – 0,2) °С 

 

194.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Установки УПСТ-

2М 

(минус 1 – 1) В 

(0 – 1200) С 

СКО 9,0 мкВ 

СКО 0,0125 % 
 

195.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Преобразователи 

термоэлектрические 

 

Термопреобразовате

ли c 

унифицированными 

выходными 

сигналами 

(300 – 1200) С 

 

(минус 50 – 1200) 

С 

(0 – 20) мА 

2 разряд 

3 разряд 

ПГ (1 – 9) С 

 

ПГ (0,5 – 1,5) % 

 

196.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Термометры, 

термопреобразовател

и сопротивления, 

комплекты 

термопреобразовател

ей сопротивления 

(минус 50 – 300) 

С 

 

(0 – 180) С 

 

t: (0 – 180) С 

 

 

(минус 50 – 600) 

°С 

Классы допуска: 

АА, А, В, С 

 

ПГ [(0,1 + 0,0017t) – (0,3 

+ 0,005t)] С 

ПГ ((0,05 + 0,001t) – 

(0,1 + 0,002t)) С 

 

ПГ (0,25 – 0,5) % 
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(0 - 20) мА 

197.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Калибраторы 

температуры 

(минус 30–1100) 

°С 
ПГ ±(0,03 – 1,5) °С  

198.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Термостаты 
(минус 75 – 300) 

°С 

ПГ ±(0,01 – 0,02) °С 

НСТ ±(0,01 – 0,05) °С 
 

199.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Термометры 

стеклянные 

(минус 50 – 300) 

°С 

 

(минус 50 – 300) 

°С 

2 разряд 

3 разряд 

 

ПГ (0,1–1) С 

 

200.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Термометры 

показывающие 

(минус 50–1200) 

°С 
ПГ (0,1 – 2,5) С  

201.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Термометры 

медицинские 
(32 – 43) °С ПГ ±0,1 °С  

202.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Термометры 

электронные 

(минус 50 – 300) 

°С 
ПГ ±(0,05 – 0,2) °С  

203.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Измерители-

регуляторы, 

регистраторы 

температуры 

(минус 250 – 2500) 

С 

(0 – 20) мА 

(минус 50 – 50) мВ 

ПГ ±(0,25 – 0,5) % 

 

ПГ ±0,25 % 

ПГ ±0,25 % 

 

204.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Вторичные приборы 

для измерения 

температуры 

(логометры, 

милливольтметры 

пирометрические, 

мосты 

уравновешенные 

автоматические, 

потенциометры 

автоматические) 

(минус 200 – 1800) 

С 
КТ (0,25  1,5)  

205.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Преобразователи 

измерительные 

температуры и 

влажности 

(0 – 100) % 

(минус 40 – 110) 

°С 

ПГ ±3 % 

ПГ ±0,4 °С 

 

 

206.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Преобразователи 

измерительные 

(минус 50 – 1300) 

°С 
ПГ ±(0,22 – 1) °С  

207.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Калориметры (8 – 40) кДж 
ПГ ±0,1 % 

СКО 0,05 % 
 

208.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Тепловычислители 
(0 – 99999999) 

ГДж 
ПГ ±(0,02 – 3) %  



  
                                                                                                                на 30 листах, лист 17  

 

209.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Термометры 

инфракрасные 

(минус 30 – 1100) 

С 

ПГ ±2 °С при t от минус 

30 до 100 °C; 

ПГ ±1,5 % в остальном 

диапазоне 

 

210.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Пирометры 

инфракрасные 

(минус 30 – 1100) 

С 

ПГ ±2 °С при t ≤ 0 °C; 

ПГ ±(1 % + 1 °C) 

при t > 0 °C 

 

211.  
Времени и 

частоты 

Секундомеры 

механические 
(0–60) мин ПГ (0,3–1,8) с  

212.  
Времени и 

частоты 

Генераторы опорных 

сигналов 

1 МГц 

5 МГц 
ПГ 10-9  

213.  
Времени и 

частоты 

Приемники 

компараторы ПК-66 
(10–66,6) кГц НСТБ 5∙10-11  

214.  
Времени и 

частоты 

Секундомеры 

электрические 
0,1 с – 20 мин ПГ (0,01–0,05) с  

215.  
Времени и 

частоты 

Компараторы 

частотные 

1 МГц 

5 МГц 
НСТБ ±10-12 за 1 с  

216.  
Времени и 

частоты 

Частотомеры 

электронно-счетные 
(0–3,0) ГГц ПГ 4∙10-9  

217.  
Времени и 

частоты 

Синтезаторы 

частоты 
50 Гц–50 МГц 

ПГ5∙10-7 

за 6 мес. 
 

218.  
Времени и 

частоты 

Секундомеры 

электронные 
(0,0001–99999,9) с ПГ  0,005 %  

219.  
Времени и 

частоты 

Установки для 

поверки 

секундомеров 

(2∙10-4 - 4∙105) с 

(5 - 4∙105) с 

ПГ ±(1,5∙10-6 +Т∙10-6) с 

ПГ ±(2∙10-2 +Т∙10-6) с 
 

220.  
Времени и 

частоты 

Частотомеры 

щитовые, 

переносные, 

показывающие 

10 Гц– 20 кГц КТ (0,1– 5)  

221.  
Времени и 

частоты 

Системы измерения 

длительности 

телефонных 

соединений 

 

(1–10800) с 

 

ПГ 1 с 
 

222.  
Времени и 

частоты 

Формирователи 

телефонных 

соединений 

(1–10800) с ПГ 0,25 с  

223.  
Времени и 

частоты 

Тарификаторы 

таксофонов 

карточные 

универсальные 

(10–30) с 

(30–250) с 

ПГ ±3 % 

ПГ ±1 % 
 

224.  
Времени и 

частоты 

Калибраторы 

времени отключения 

УЗО 

(10 – 900) мс ПГ ±(0,002∙τ+0,2) мс  

225.  
Времени и 

частоты 

Измерители текущих 

значений времени с 

видеофиксацией 

 

(0 – 10) ч 

 

UTC(SU) ±5 c 
 

226.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Амперметры 

постоянного тока 

(10-6–10) А 

(10–30) А 

КТ (0,1 - 4,0) 

КТ (0,2 - 4,0) 
 

227.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Амперметры 

постоянного тока 

цифровые 

(10-6–30) А ПГ (0,01–2,5) %  
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228.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Вольтметры 

постоянного тока 
(10-3–1000) В ПГ (0,1–4,0) %  

229.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Вольтметры 

постоянного тока 

цифровые 

(10-5–1000) В ПГ (0,005–2,5) %  

230.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Меры ЭДС, 

напряжения 
1,018… В КТ (0,005–0,01)  

231.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Приборы для 

поверки 

вольтметров, 

калибраторы 

напряжения и тока 

(10-8–1000) В 

 

(10-6–20) В 

20 Гц-1 МГц 

(20-1000) В 

20 Гц-100 кГц 

 

0,1 мкА–20 А 

 

1 мкА–20 А 

0,1 Гц–10 кГц 

(20 – 50) А 

 

(20 – 50) А 

20 Гц – 1 кГц 

ПГ (0,003–0,5) % 

 

ПГ (0,015–0,15) % 

 

ПГ (0,015–0,15) % 

 

 

ПГ (0,006–0,5) % 

 

ПГ (0,1–5) % 

 

ПГ ±(0,28 – 1,25) % 

 

ПГ ±(0,31 – 3,1) % 

 

232.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Установки 

поверочные 

0,1 мВ–1000 В 

0,125 мА– 50 А 

300 А, 50 Гц 

0,001 Ом –120 

МОм 

КТ (0,01 – 0,2)  

233.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Амперметры 

переменного тока 

(10-3–20) А 

(45–1000) Гц 

(20 – 100) А 

50 Гц 

КТ (0,2–4,0) 

 

КТ 0,2 

 

234.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Амперметры 

переменного тока 

цифровые 

1 мкА–20 А 

(0,1–10000) Гц 

(20 – 30) А 

(30-5000) Гц 

ПГ (0,1–2,5) % 

 

ПГ (0,1–2,5) % 

 

235.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Клещи 

токоизмерительные 

(5 – 1000) А 

50 Гц 
КТ (1,0 - 4,0)  

236.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Вольтметры 

переменного тока 

(0,3 – 1000) В 

(45–1000) Гц 
КТ (0,2 - 4,0)  

237.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Вольтметры 

переменного тока 

цифровые 

(10-4 - 103) В 

(10–105) Гц 
ПГ (0,05–2,5) %  

238.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Трансформаторы 

тока 

0,5–5000 А/ 5А 

0,5-1000 А/1А 

50 Гц 

КТ (0,02–1)  
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239.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Трансформаторы 

напряжения 

измерительные 

(3 – 35) кВ/100 В 

50 Гц 

(110 – 220)√3кВ/ 

100√3 В 

50 Гц 

ПГ (0,2–4) %  

240.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Измерители 

коэффициента 

мощности 

КМ (-1 - 1) 

45–65 Гц 
КТ (0,2 – 4,0)  

241.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Ваттметры, 

варметры, 

измерительные 

преобразователи 

мощности 

(0,01–6000) Вт 

КМ (-1-1) 
КТ (0,2–4,0)  

242.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Счетчики 

электрической 

энергии переменного 

тока индукционные 

(0,025– 100) А 

(15– 380) В 

50 Гц 

КТ 1  

243.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Счетчики 

электрической 

энергии переменного 

тока электронные 

(0,025–100) А 

(15–380) В 

50 Гц 

КТ 0,2S  

244.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Системы 

автоматизированные 

коммерческого учета 

электроэнергии 

(АИИС КУЭ) 

(0–300) В 

(47–55) Гц 

ПГ ±(0,1–1) % 

ПГ ±5 % 

ПГ ±(1–15) с/сутки 

 

245.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Устройства 

испытательные для 

релейной защиты 

(2 - 1000) В 

(2 - 2500) В 

50 Гц 

2 мА – 20А 

50 мА - 5000 А 

50 Гц 

ПГ ±(0,5 - 2) % 

ПГ ±(0,8 - 2) % 

 

ПГ ±(0,5 - 2) % 

ПГ ±(0,8 - 2) % 

 

246.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Установки для 

поверки счетчиков 

электроэнергии 

переменного тока 

(0,1–100) А 

(0– 380) В 

50 Гц 
ПГ 0,2 %  

247.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Приборы для 

измерения 

сопротивления цепи 

фаза-ноль 

(0–2) Ом ПГ 10 %  

248.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Измерители тока 

короткого 

замыкания 

(10–1000) А ПГ 10 %  

249.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Измерители 

электрического 

сопротивления, 

омметры 

(10-6 – 1013) Ом ПГ (0,2–20) %  

250.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Омметры цифровые (10-6 – 1013) Ом ПГ (0,005–5) %  

251.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Меры 

электрического 

сопротивления 

однозначные 

(10-3–105) Ом 
3 разряд 

КТ (0,01–1) 
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252.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Меры 

электрического 

сопротивления 

многозначные 

(10-3–106) Ом 

107 Ом 

108 Ом 

109 Ом 

КТ (0,005 - 0,2) 

КТ (0,02 – 0,2) 

КТ 0,2 

КТ 1,5 

 

253.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Магазины мер 

сопротивления петли 

короткого 

замыкания 

(0,1-4100) Ом ПГ (0,05-0,1) %  

254.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Калибраторы 

электрического 

сопротивления 

(50∙103–10∙1012) 

Ом 
ПГ (0,05-1,5) %  

255.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Мосты постоянного 

тока 
(10-3–106) Ом ПГ 0,1 %  

256.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Измерители емкости 

1 нФ – 110 мФ 

(0 – 10) кГц 

1 нФ– 1 мкФ 

1 кГц 

ПГ (0,5 – 4) % 

 

ПГ (0,1 – 4) % 

 

257.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Установки для 

проверки 

электрической 

безопасности 

(100-10000) В 

(0,01-40) мА 

(1-9999) МОм 

ПГ ±1 % 

ПГ ±1 % 

ПГ ±(5–20) % 

 

258.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Устройства поверки 

измерительных 

трансформаторов 

тока и напряжения, 

приборы сравнения 

(-20 - 20) %I 

(-20 - 20) %U 

(-600 - 600) 

(48 – 52) Гц 

ПГ ±(0,0005 - 2,0) % 

ПГ (0,05 - 60,5) 
 

259.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Магазины 

сопротивлений 

нагрузки 

трансформаторов 

тока 

(1,25 - 60) ВА 

(45 - 55) Гц 
ПГ 4 %  

260.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Магазины 

сопротивлений 

нагрузки 

трансформаторов 

напряжения 

(1,25-200) ВА 

(45-55) Гц 
ПГ 4 %  

261.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Измерители 

показателей качества 

электрической 

энергии 

(0,8-1,2) Uном 

45-55 Гц 

(0,05-1,2) Iном 

(0,05-1,8) Uном, 

Iном 

ПГ 0,2 %                

ПГ0,02 Гц 

ПГ 0,2 % 

ПГ (0,2-0,5) % 

 

262.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Устройства сбора и 

передачи данных 

(0–300) В 

(47–55) Гц 

(1–3) суток 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ± 5% 

ПГ ±(1–5) с/сутки 

 

263.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Фазометры 

цифровые 
(-180 - 180) ПГ +(0,1 - 2,5)  

264.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Источники питания 

постоянного тока 

(0–600) В 

(0–60) А 

ПГ (0,05–4) % 

ПГ (0,2–4) % 
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265.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Преобразователи 

расчетно-

измерительные, 

регистраторы 

сигналов, 

контроллеры, блоки 

питания и 

сигнализации, 

барьеры 

искрозащиты 

энергетические 

 

(0 – 20) мА 

 

(0 – 20) В 

 

50 Ом – 4 кОм 

 

ПГ ±(0,1 – 2) % 

 

ПГ ±(0,1 – 2) % 

 

ПГ ±(0,04 – 2) Ом 

 

266.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Преобразователи 

измерительные- 

калибраторы ПТНЧ 

 

(0 – 15) В 

(0 – 30) мА 

 

ПГ ±0,01 %  

267.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Измерители 

наведённого 

напряжения 

(0 – 15) кВ ПГ ±3 %  

268.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Генераторы 

прецизионные 

кварцевые 

0,001 Гц– 

- 2 МГц 
ПГ 5∙10-7  

269.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Генераторы сигналов 

измерительные НЧ 
10 Гц–35 МГц ПГ 1 %  

270.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Генераторы сигналов 

измерительные ВЧ 

(0,03–1,5) ГГц 

(0–100) дБ 

АМ (0–100) % 

ЧМ (0,1 - 600) кГц 

ПГ 0,05 % 

ПГ (0,5–1) дБ 

ПГ 10 % 

ПГ 10 % 

 

271.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Генераторы сигналов 

специальной формы 

1 мкГц – 120 МГц 

(0,01-10) В 
ПГ +(5∙10-7∙F + 1 мкГц)  

272.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Вольтметры 

диодные 

компенсационные 

10 мВ– 100 В 

20 Гц– 1000 МГц 
ПГ (0,2–12) %  

273.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Вольтметры 

постоянного тока 

электронные 

10мВ - 1000В ПГ (1–10) %  

274.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Вольтметры 

селективные 

20 Гц– 30 МГц 

30 мкВ– 100 В 
ПГ (6–15) %  

275.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Вольтметры 

электронные 

переменного тока 

0,1 мВ – 300 В 

10 Гц – 50 МГц 
ПГ (0,5–25) %  

276.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Установки для 

поверки вольтметров 

10 мкВ–300 В 

10 Гц– 50 МГц 
ПГ (0,2–3) %  
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277.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Генераторы 

импульсов 

измерительные 

(1∙10-9–10) с 

(6,6∙10-9-100) с 

(0,01-100) В 

τф ≥ 4 нс 

ПГ ±10-6∙Т 

ПГ ±10-6∙Т 

 

 

 

278.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Осциллографы 

одноканальные, 

многоканальные, 

запоминающие 

(0– 600) МГц 

1 нс/дел-50 с/дел 

0,1 мВ/дел–100 

В/дел 

τпх ≥ 0,75 нс 

 

ПГ ±(0,005-5) % 

 

ПГ (3– 10) % 

 

279.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Измерители 

неоднородностей 

линий 

(5 – 100) МГц 

(0 – 300) км 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±1 % 
 

280.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Измерители уровня 
(-100 – 20) дБ 

(0,2 - 2100) кГц 
ПГ (0,1–0,2) дБ  

281.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Измерители 

параметров 

полупроводниковых 

приборов 

(0– 600) В 

(0– 10) А 
ПГ 5 %  

282.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Измерители 

коэффициента 

амплитудной 

модуляции 

(0,1-100) % 

(0,1–1000) МГц 
ПГ (1–10) %  

283.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Измерители 

нелинейных 

искажений 

(0,003– 100) % 

10Гц–200 кГц 

(10-4-100) В 

ПГ (2–10) % 

 

ПГ 2,5 % 

 

284.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Измерители 

девиации частоты 

Несущая частота 

(1–1000) МГц 

Частота 

модуляции 

(0,2–500) Гц 

Девиация частоты 

(1–106) Гц 

ПГ ±(2–10) %  

285.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Установки для 

поверки средств 

измерения 

ослабления 

(0–100) дБ 

(0,1–17400) МГц 
ПГ (0,04 - 0,14) дБ  

286.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Установки 

поверочные 

диагностические 

УПДК-4 

(0 – 1485) Гц 

(-17,826 - 17,826) 

Гц/с 

(0 – 5) мА 

(0 – 30) мин 

ПГ 1 Гц 

ПГ 0,045 Гц/с 

 

ПГ 25 мкА 

ПГ 1 с 

 

287.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Блоки связи 

комплекса 

поверочной 

аппаратуры БС-КПА 

Имитация сигнала датчика угла поворота 

 

Амплитуда 

(46-50) В 

Скважность 

2,00,5 

Скорость 

(0-160) км/ч 

Частота 

ПГ 1% 

 

Имитация сигнала путевого генератора 

Амплитуда 

1,70,1 В 

Скважность 

Частота 

ПГ 20 Гц 
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2,00,5 

Частота 

(19590-19630) Гц 

(26980-27040) Гц 

(30970-31030) Гц 

Имитация сигнала датчика давления 

(0,5-40,5) В ПГ 0,05 В 

Формирование напряжения 

(0-40) В ПГ 10% 

288.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Рефлектометры 

портативные 

цифровые 

(12,5 -  50000) м ПГ +(0,2 – 0,8) %  

289.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Анализаторы систем 

передачи и кабелей 

связи 

(0,04…4096) кГц ПГ ±(10∙10-6∙F + 0,00005)  

290.  

Радиотехниче

ские и 

радиоэлектро

нные 

Комплексы 

поверочные 

ИПК-3 

(0 – 1857) Гц 

(0 – 20) мА 

ПГ ±0,2 % 

ПГ ±0,1 % 
 

291.  
Виброакусти

ческие 

Виброметры и 

виброизмерительные 

преобразователи 

виброперемещения, 

виброскорости, 

виброускорения 

(0,4-100) м/с2 

(0,8-199) мм/с 

(0,005-0,25) мм 

ПГ ±(10...20) %  

292.  
Виброакусти

ческие 

Системы 

вибрационные 

информационно-

измерительные и 

управляющие 

(0,4-100) м/с2 

(0,8-199) мм/с 

(0,005-0,25) мм 

ПГ ±10 %  

293.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Измерители 

светового 

коэффициента 

пропускания 

автомобильных 

стекол 

(1 – 100) % Тсв ПГ ±2 %  Тсв  

294.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Колориметры 

фотоэлектрические 
(1 – 100) % Т ПГ ±1 % Т  

295.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Спектрофотометры в 

ультрафиолетовой, 

видимой области 

спектра 

(200 – 1100) нм 

(0 – 100) % Т 

ПГ ±2 нм 

ПГ ±(1 – 2) % Т 
 

296.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Спектрофотометры 

атомно-

абсорбционные 

(185 – 650) нм 

(0 – 3) Б 

Предел 

обнаружения: 

(0,02 – 25) мкг/дм3 

 

ПГ ±(0,008 + 0,06Dат) Б 

СКО (2 – 8) % 

ПГ ±(15 – 25) % 

 

297.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Фурье-спектрометры 

(400 – 12500) см-1 

Спектральное 

разрешение 

(0,125 – 2) см-1 

ПГ ±(0,02 – 0,1) см-1 

 

ПГ ±0,5 % 

СКО (0,01 – 0,02) % 
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298.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Поляриметры, 

сахариметры 
(минус 40 – 130) ПГ ±(0,03 – 0,05)  

299.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Анализаторы 

рефрактометрически

е 

(0,1 – 95) % Brix 
СКО 0,05 % 

ПГ ±0,3 %  Brix 
 

300.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Дымомеры 
(0 - ∞) 1/м 

(0 – 100) % Тсв 

(0,025 – 0,05) 1/м 

ПГ ±(2 – 5) %  Тсв 
 

301.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Фотометры 

(315 – 990) нм 

(1 – 100) % Т 

 

(0 – 3) Б 

ПГ ±3 нм 

ПГ ±0,5 % Т 

СКО 0,15 % 

ПГ ±(0,012 – 0,02) Б 

ПГ ±(3 – 5) % 

 

302.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Анализаторы 

фотометрические 
(0 – 100) % Т 

СКО 1 % 

ПГ ±(0,5 – 2) % Т 
 

303.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Люксметры (1 – 200000) лк ПГ ±(5 – 8) %  

304.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Яркомеры (1 – 200000) кд/м2 ПГ ±(6 – 10) %  

305.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Пульсметры (1 – 100) % Кп ПГ ±(5 – 10) %  Кп  

306.  
Оптические и 

оптико-

физические 

УФ-А радиометры 

(315 – 400) нм 

(10 – 60000) 

мВт/м2 

ПГ ±(6 – 10) %  

307.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Установки 

эталонные 

автоматизированные 

для поверки 

люксметров, 

яркомеров, 

радиометров и 

пульсметров УЛР-

1А 

(1 – 200000) лк 

(1 – 200000) кд/м2 

(0,01 – 50) Вт/м2 

(1 – 100) %  Кп 

ПГ ±2,5 % 

ПГ ±3 % 

ПГ ±3 % 

ПГ ±3 %  Кп 

 

308.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Рефрактометры 

лабораторные 
(1,3–1,7) nD 

ПГ (110-4– 

110-3 ) nD 
 

309.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Диоптриметры 

оптические, 

проекционные 

(минус 30 … плюс 

25) дптр 

(0…12) срад 

(с компенсатором) 

ПГ (0,06–0,25) дптр 

ПГ ±(0,1–0,25) срад 
 

310.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Спиртомеры 

оптические 
(3 – 97) % об. доли 

ПГ ±(0,2 – 0,25) % об. 

доли 
 

311.  
Оптические и 

оптико-

физические 

Рефрактометры (0 – 100) % Brix ПГ ±(0,1 – 1,0) % Brix  
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312.  

Характеристи

к 

ионизирующ

их излучений 

и ядерных 

констант 

Приборы 

дозиметрические для 

измерения мощности 

эквивалента дозы 

гамма-излучения, 

дозиметры гамма-

излучения тип ДКГ-

03Д «Грач» 

(1,5 – 1000) мкЗв/ч ПГ (13 – 30) %  

313.  

Характеристи

к 

ионизирующ

их излучений 

и ядерных 

констант 

Дозиметры 

рентгеновского 

излучения 

клинические 

(1-104) сГр∙см2 
ПГ ± 15 % 

 
 

314.  

Характеристи

к 

ионизирующ

их излучений 

и ядерных 

констант 

Радиометры для 

измерения 

плотности потока 

бета-частиц 

(100 – 5∙104) 

част/см2·мин 
ПГ (18 – 35) %  

315.  
Медицинског

о назначения 

Наборы пробных 

очковых линз 

(минус 20…20) 

дптр 
ПГ  (0,06…0,50) дптр  

316.  
Медицинског

о назначения 
Ростомеры (0-2500) мм ПГ 5 мм  

317.  
Медицинског

о назначения 

Оправы пробные 

универсальные 

(0 -180)º 

(24 – 40) мм 

ПГ ±2º 

ПГ ±0,5 мм 
 

318.  
Медицинског

о назначения 

Линейки 

скиаскопические 

(минус 19 …плюс 

19) дптр 
ПГ (0,06–0,25) дптр  

319.  
Медицинског

о назначения 

Периметры 

настольные 

(минус 90 

…плюс 90) 
ПГ 3  

320.  
Медицинског

о назначения 

Электрокардиограф

ы, 

электрокардиоскопы

, 

электрокардиоанализ

аторы 

(0,03–5) мВ 

(10-2–100) Гц 

(0,1–1) с 

(30 – 300) 1/мин 

ПГ (5–10) % 

 

ПГ (5–10) % 

ПГ 5 % 

 

321.  
Медицинског

о назначения 

Электроэнцефаллогр

афы 

(0,03–5) мВ 

(0,25–100) Гц 

(0,1–3) с 

ПГ 10 % 

 

ПГ (5–10) % 

 

322.  
Медицинског

о назначения 
Электромиографы 

(10–1000) мкВ 

(0,1–3) с 

ПГ 20 % 

ПГ (5–10) % 
 

323.  
Медицинског

о назначения 
Реоприборы 

(10-2 - 100) Гц 

(10–500) Ом 

(0,025–1) Ом 

(0,1–3,2) с 

ПГ 10 % 

ПГ (10–20) % 

ПГ (5-10) % 

ПГ 10 % 

 

324.  
Медицинског

о назначения 

Комплексы 

аппаратно-

программные 

измерений и анализа 

параметров пульса, 

артериального 

давления и 

биоэлектрических 

потенциалов сердца 

(0,5-3,3) Гц 

(30-200) уд/мин 

(2,7-37) кПа 

(20 – 280) мм 

рт.ст. 

 

 

ПГ 0,016 Гц 

ПГ 1 уд/мин 

ПГ 0,4 кПа 

ПГ 3 мм рт. ст. 
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325.  
Медицинског

о назначения 

Измерители 

артериального 

давления, 

сфигмоманометры 

механические 

(50 – 300) мм 

рт.ст. 
ПГ ±(1,5 – 3) мм рт.ст.  

326.  
Медицинског

о назначения 

Измерители 

артериального 

давления и частоты 

пульса 

автоматические и 

полуавтоматические 

(0 – 299) мм рт.ст. 

(40 – 180) мин-1 

ПГ ±3 мм рт.ст. 

ПГ ±5 % 
 

327.  
Медицинског

о назначения 

Мониторы 

артериального 

давления и частоты 

пульса 

(15 – 300) мм 

рт.ст. 

(20 – 240) 1/мин 

ПГ ±3 мм рт.ст. 

ПГ ±(2 – 5) % 
 

328.  
Медицинског

о назначения 

Установки для 

поверки каналов 

измерения давления 

и частоты пульса 

(20 – 400) мм 

рт.ст. 

(30 – 200) мин-1 

ПГ ±0,5 мм рт.ст. 

ПГ ±0,5 % 
 

329.  
Медицинског

о назначения 

Анализаторы 

иммуноферментные 

(0 – 0,5) Б 

(свыше 0,5 – 3,5) Б 

ПГ ±(0,007 – 0,025) Б 

ПГ ±(3 – 5) % 

СКО 0,001 Б 

СКО (0,007 – 1,5) % 

 

330.  
Медицинског

о назначения 

Анализаторы 

электролитов и газов 

крови 

(0,1 – 200) 

ммоль/л 

(1,4 – 7000) мг/л 

(6,5 – 8) рН 

СО2:(0,66 – 19,8) 

кПа 

О2: (0,66 – 92,4) 

кПа 

СКО (1,0 – 1,5) % 

 

ПГ ±10 % 

ПГ ±0,05 рН 

СКО 10 % 

 

СКО 10 % 

 

331.  
Медицинског

о назначения 

Анализаторы 

биохимические 

(0,1 – 200) 

ммоль/л 

((6 – 7750) мг/л) 

(0,3 – 2,5) Б 

ПГ ±(10 – 15) % 

СКО 2,5 % 

Линейность (3 – 6) % 

СКО 1 % 

 

332.  
Медицинског

о назначения 

Анализаторы 

гематологические 

WBS: (0,3 – 

99,9)109 дм-3 

RBC: (0,2 – 8)1012 

дм-3 

HBC: (10 – 250) 

г/дм3 

ПГ ±15 % 

 

ПГ ±15 % 

 

ПГ ±10 % 

 

333.  
Медицинског

о назначения 

Анализаторы 

гипербилирубинеми

и 

(0,1 – 1) Ед. 

ПГ ±0,04 Ед. 

ПГ ±10 % 

СКО (0,014 – 0,03) Ед. 

 

334.  
Медицинског

о назначения 

Анализаторы 

глюкозы, лактата и 

гемоглобина 

Глюкоза: (0,5 – 50) 

ммоль/л 

(11 – 910) мг/дл 

Лактат: (0,5 – 30) 

ммоль/л 

((4,5 – 270) мг/дл) 

HGB: (1,9 – 19) 

ммоль/л 

((3 – 30) г/дл) 

ПГ ±20 % 

СКО 5 % 

 

ПГ ±20 % 

 

 

ПГ ±10 % 

 

335.  
Медицинског

о назначения 
Гемоглобинометры 

(0 – 1,2) Б 

(0 – 360) г/л 

ПГ ±(0,01 – 0,02) Б 

ПГ ±5 % 

СКО 0,01 Б 
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336.  
Медицинског

о назначения 

Измерители 

гликозилированного 

гемоглобина 

(0 – 2) Б 

ПГ ±(0,02 – (0,02 + 

0,03(D - 0,9))) Б 

СКО (0,001 – (0,001 + 

0,001(D - 0,9))) Б 

 

337.  
Медицинског

о назначения 
Коагулометры 

(4,0 – 999,9) с 

 

37 С 

ПГ ±(0,1 – 3) с 

СКО 5 % 

ПГ ±0,5 С 

 

338.  
Медицинског

о назначения 

Анализаторы 

гемостаза 

(4 – 600) с 

 

37 С 

ПГ ±(1 – 3) с 

СКО 0,4 с 

ПГ ±(0,2 – 0,5) С 

 

339.  
Медицинског

о назначения 
Анализаторы мочи 

Белок: (0,3 – 5) г/л 

Глюкоза: (2,8 – 56) 

ммоль/л 

(4,5 – 9) рН 

 

Плотность: (1,0 – 

1,04) г/мл 

Эритроциты (по 

гемоглобину): (10 

– 200) клет/мкл 

(0 – 0,999) Б 

ПГ ±(10 – 20) % 

ПГ ±(10 – 20) % 

 

ПГ ±10 % 

ПГ ±0,5 рН 

 

ПГ ±10 % 

 

 

ПГ ±20 % 

 

ПГ ±0,04 Б 

 

340.  
Медицинског

о назначения 

Осмометры, 

миллиосмометры 

Н2О: (0 – 2000) 

ммоль/кг 

(минус 1 – 0) С 

ПГ ±(2 – 3) ммоль/кг 

ПГ ±0,5 % 

ПГ ±0,004 С 

 

160019, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Энгельса, д.60 

341.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Анемометры,  

термоанемометры 
(0,3–30) м/с ПГ ±(0,05+0,05V) м/с  

342.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Трубки напорные (2 – 30) м/с ПГ ±3 %  

343.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Аппараты 

высоковольтные 

испытательные 

(0,1 – 100) кВ 

(0,01 – 50) мА 

ПГ ±2,5 % 

ПГ ±(1-5) % 
 

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, пл. Комсомольская, д. 2 

344.  
Геометрическ

их величин 

Меры (метры) 

брусковые 

деревянные и 

металлические 

(0–1000) мм ПГ (1–1,5) мм  

345.  
Механически

х величин 

Гири 

- эталонные 

- общего назначения 

 

(1– 200) г 

(1– 200) г 

 

2 разряд 

КТ F1 (2) 

 

346.  
Механически

х величин 

Гири 

- эталонные 

- общего назначения 

 

(1– 200) г 

(1– 200) г 

 

3 разряд 

КТ F2 (3) 
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347.  
Механически

х величин 

Гири 

- эталонные 

- общего назначения 

 

(10-5–20) кг 

(10-5–20) кг 

 

4 разряд 

КТ М1 (4) 

 

348.  
Механически

х величин 

Гири общего 

назначения и 

условные 

(0,2–5) кг 
КТ М2 (5) 

КТ М3 (6) 
 

349.  
Механически

х величин 

Весы лабораторные 

квадрантные 
(0,001–2) кг 4 разряд  

350.  
Механически

х величин 

Весы лабораторные 

равноплечие 
(0,001–5) кг 2, 3, 4 разряд  

351.  
Механически

х величин 

Весы лабораторные 

электронные 
(0,001– 6) кг КТ I, II, III  

352.  
Механически

х величин 

Весы крутильные 

(торсионные) 
(0,02–5) г ПГ (0,02–10) мг  

353.  
Механически

х величин 

Весы для 

статического 

взвешивания 

(0,02–500) кг КТ III  

354.  
Механически

х величин 

Дозаторы весовые 

дискретного 

действия 

(0,5–1000) кг ПГ (0,2–2) %  

355.  
Механически

х величин 
Весы маслопробные (2–20) г ПГ 5 мг  

356.  
Механически

х величин 

Установки для 

поверки 

спидометров 

(20–220) км/ч ПГ ±(1–1,5) %  

357.  
Механически

х величин 

Стенды для 

проверки тормозных 

систем автомобилей 

(500–100000) Н ПГ 2 %  

358.  
Механически

х величин 

Машины 

испытательные, 

прессы 

(0,1–500) кН ПГ (1–2) %  

359.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Счетчики воды 

объемные 

(0,02–1,5) м3/ч 

Ду (10–20) мм 
ПГ (2–5) %  

360.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Колонки 

топливораздаточные 

(33·10-6… 

 42·10-4) м3/с 
ПГ (0,25–0,5) %  

361.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Колонки 

сжиженного газа 
(40– 80) л/мин ПГ ±0,5 %  

362.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Мерники (1– 50) дм3 2 разряд  
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363.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Мерники 

технические 
(100–10000) дм3 КТ 2  

364.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Дозаторы (0,1–10) мл ПГ (1–5) %  

365.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Преобразователи 

давления 

измерительные 

(0– 6) МПа 

(6-60) МПа 

КТ (0,05–1,0) 

КТ 1,0 
 

366.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Манометры, 

вакуумметры 

(минус 0,095-6) 

МПа 

(6-60) МПа 

КТ (0,4–4,0) 

 

КТ (1- 4) 

 

367.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Тягомеры, 

напоромеры, 

тягонапоромеры 

(минус 25– 40) 

кПа 
КТ (0,6–2,5)  

368.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Дифманометры, 

расходомеры 
(0–160) кПа ПГ 1,0%  

369.  
Давления, 

вакуумные 

измерения 

Сфигмоманометры (50– 300) мм рт.ст. ПГ ±3 мм рт. ст.  

370.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Термометры 

стеклянные 
(0 – 200) С ЦД (0,1–5,0) С  

371.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Гигрометры 

психрометрические 

типа ВИТ 

(20-90) % 

(5-40) ºС 

ПГ ±(5-7) % 

ПГ ±0,2 С 
 

372.  

Теплофизиче

ские и 

температурн

ые 

Логометры, 

милливольтметры 

пирометрические, 

мосты 

уравновешенные 

автоматические, 

потенциометры 

автоматические 

(минус 200–1800) 

С 

КТ (0,25–1,5) 

 
 

373.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Амперметры 

постоянного тока 
(10-5–20) А КТ (1,0–4,0)  

374.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Вольтметры 

постоянного тока 
(10-2–1000) В КТ (1,0–4,0)  

375.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Амперметры 

переменного тока 
(210-5–20) А 

50 Гц 
КТ (1,0–4,0)  



  
                                                                                                                на 30 листах, лист 30  

 

 

376.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Вольтметры 

переменного тока 

(10-2–1000) В 

50 Гц 
КТ 1,0–4,0  

377.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Измерители 

электрического 

сопротивления, 

омметры 

(10-2– 108) Ом ПГ (0,5–2) %  

160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Гончарная, д.2а 

378.  

Параметров 

потока, 

расхода, 

уровня и 

объёма 

веществ 

Счетчики, 

расходомеры, 

преобразователи 

расхода жидкости 

тахометрические, 

ультразвуковые, 

электромагнитные, 

вихревые 

(0,035 – 200) м3/ч 

Ду: (10 – 200) мм 
ПГ (0,5 – 5) %  

162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 79 

379.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Трансформаторы 

тока 

0,5 – 3000 А/5А 

50Гц 
КТ 0,1 – 1  

380.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Трансформаторы 

напряжения 

измерительные 

6000 В/100 В 

10000 В/100В 

50 Гц 
ПГ (0,5 – 3) %  

381.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Счетчики 

индукционные 

электрической 

энергии переменного 

тока однофазные и 

трехфазные 

промышленной 

частоты 

(0,025 – 100) А 

(15 – 380) В 

50;60 Гц 

КТ (1 – 2,5)  

382.  

Электротехни

ческих и 

магнитных 

величин 

Счетчики 

электрической 

энергии переменного 

тока электронные 

однофазные и 

трехфазные 

(0,025 – 100) А 

(15 – 380) В 

50 Гц 

КТ (1 – 2,0)  

 

 

 

         


