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ОБЛАСТЬ  ПРИЗНАНИЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ 
 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный  

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области» 

16004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.70а 
наименование и адрес юридического лица  

Череповецкий филиал 
Вологодская область,  г. Череповец,  ул. Краснодонцев,  21-а 

Место осуществления калибровочной деятельности 

ЧР 
шифр калибровочного клейма 

 
№ 

п/п 

Калибруемые средства измерений Приме-

чание 

Группы (тип) средств измерений,  

измеряемая величина  

Метрологические характеристики 

 

Диапазон 

измерений 

(ед. изм.) 

Неопределенность;  

погрешность; класс 

точности; разряд; цена 

деления (ед. изм.) 

 

1 2 3 4 5 

ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

1.  Высотомеры ВПЛ-75 

 

(0―75) мм ПГ±0,03 мм  

2.  Головки цифровые и электронные, 

датчики линейных перемещений 

(0—100) мм ПГ ±(0,001—0,01) мм  

3.  Глубиномеры индикаторные 

 

(0—210) мм ПГ ±(0,006—0,02) мм  

4.  Глубиномеры микрометрические 

 

(0—300) мм ПГ ±(0,002—0,04) мм  

5.  Головки измерительные  

рычажно-зубчатые 

±0,10 мм 

 

ПГ ±(0,4—1,2) мкм  

6.  Дефектоскопы вихретоковые Глубина и координаты 

дефекта 

(0,070) мм 

ПГ ± (0,5―4,5) %  

7.  Дефектоскопы  

ультразвуковые 

 

Глубина и координаты 

дефекта 

 

 (1―400) мм 

 

 

ПГ ± (0,5―4,5) % 

 

8.  Дуктилометры, приборы для  

измерения растяжимости  

(дуктильности) нефтяных битумов  

и битумных материалов 

 

(0—2000) мм ПГ ±(0,5—1) мм  

9.  Измерители длины длинномерных 

материалов 

(0―100000) м ПГ±0,05%  

10.  Индикаторы многооборотные с це-

ной деления 0,001 и 0,002 мм 

(0—2) мм 

 

ПГ ±(1,5—2,5) мкм  
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11.  Индикаторы часового типа  

 

(0—50) мм ПГ ±(0,004—0,048) мм  

12.  Индикаторы рычажно-зубчатые 

 

(0—1) мм ПГ ±(0,004—0,01) мм  

13.  Калибры для контроля базы  

Экстензометра 

 

(0—200) мм ПГ ±(0,1—1) мм  

14.  Калибры для контроля геометриче-

ских параметров стеклянной тары 

 

(0—150) мм ПГ ±(0,009—0,015) мм  

15.  Калибры-пробки резьбовые  

цилиндрические, оправки резьбовые 

цилиндрические 

 

(1—90) мм ПГ ±(0,003—0,01) мм  

16.  Калибры гладкие цилиндрические, 

валики контрольные цилиндрические 

 

(0—500) мм ПГ ±(0,003—0,03) мм  

17.  Курвиметры дорожные, полевые  

(колеса измерительные) 

 

(0,01—10000) м ПГ ±(0,01—0,1) м  

18.  Лесные скобы, вилки лесные 

 

(0—1000) мм ПГ ±(1—2) мм  

19.  Линейки измерительные 

 

(0—5000) мм ПГ ±(0,1—0,6) мм  

20.  Линейки поверочные 

Линейки поверочные лекальные 

 

 (0—3000) мм 

(0—500) мм 

ПГ ±(0,004—0,02) мм 

ПГ ±(0,001—0,003) мм 

 

21.  Линейки складные,  

линейки телескопические 

 

(0—5000) мм ПГ ±(0,5—3) мм  

22.  Лупы измерительные (0—30) мм 

(0—360)° 

 

ПГ ±(0,01—0,02) мм 

ПГ±5' 

 

23.  Машины (приборы) для испытаний 

проволоки, полос и лент на перегиб 

±90° 

(1—60) Н 

 

ПГ±3° 

ПГ ±(0,5—5) Н 

 

24.  Машины измерительные  

оптико-механические ИЗМ 

 

(0―1000) мм ПГ ±(0,001— 0,01) мм  

25.  Меры толщины, образцы толщины 

 

(0,01—200) мм ПГ ±(0,002—2) мм  

26.  Меры установочные к микрометрам 

 

(25—1000) мм ПГ ±(0,5—9) мкм  

27.  Меры плоского угла призматические 

типов 2; 3 

(10—100)° ПГ ±(10—30)"  

28.  Меры длины концевые  

плоскопараллельные 

 

(0,1—1000)  мм ПГ ±(0,1—40) мкм  

29.  Метры брусковые деревянные и  

металлические 

 

(0—2000) мм ПГ ±(0,2—2) мм  

30.  Микрометры со вставками 

 

(0—350) мм ПГ ±(0,004—0,035) мм  

31.  Микрометры всех типов (кроме МЗ), 

микромеры рычажные, микрометри-

ческие головки, штангентрубомеры 

(0—1000) мм ПГ ±(0,001—0,018) мм  
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32.  Микроскопы отсчетные 

 

(0—10) мм ПГ ±(0,01—0,03) мм  

33.  Микроскопы измерительные,  

приборы измерительные  

двухкоординатные ДИП-3, системы  

видеоизмерительные (для измерений 

линейных размеров) 

 

(0—200) мм 

(0—360) 

ПГ ±(1,2—3) мкм 

ПГ±1,5' 

 

34.  Наборы принадлежностей к  

плоскопараллельным концевым  

мерам длины 

 

(2―20) мм ПГ ±(1,2—2) мкм  

35.  Наконечники для пылезаборных  

трубок 

 

(0—15) мм ПГ ±(0,003—0,06) мм  

36.  Наклономеры НПЛ 

 

±90º ПГ±15'  

37.  Нивелиры (0,9—30) м СКП ±(1—10) мм/км 

СКП ±0,5" 

 

38.  Нутромеры индикаторные с ценой 

деления 0,01 мм 

 

(6—1000) мм ПГ ±(0,005—0,022) мм  

39.  Нутромеры микрометрические,  

нутромеры двухточечные 

 

(25―1400) мм ПГ ±(0,003—0,02) мм  

40.  Образцы шероховатости,  

меры шероховатости 

 

(0—150) мкм ПГ ±(3—9)%  

41.  Профилометры, приборы для изме-

рений параметров шероховатости 

 

(0—150) мкм 

 

ПГ ±(1—3)%  

42.  Пенетрометры, приборы для  

определения пенетрации 

 

(0—100) мм ПГ ±(0,05—0,1) мм  

43.  Плиты поверочные и разметочные 

Плиты контрольные цеховые 

 

(100—5000) мм 

(2—20) м 

ПГ ±(0,01—0,12) мм 

ПГ ±(0,02—5) мм 

 

44.  Преобразователи  

электро-магнитно-акустические 

П411,П413,П421,П423 серии «Север» 

 

(5—30) мм ПГ±0,1 мм  

45.  Приборы Вика, приборы для  

определения нормальной густоты 

цементного теста 

 

(0―40) мм ПГ ±(0,1—0,5) мм  

46.  Приборы для отбора образцов  

хлебобулочных изделий для   

испытаний на пористость 

 

(20—30) см
3
 ПГ±0,5 см

3
  

47.  Приспособления для ломки  

прессовок 

 

(12,5—25) мм
 

ПГ ±(0,1—0,2) мм
 

 

48.  Приборы (толщиномеры, гребенки) 

для измерений толщины мокрого 

слоя лакокрасочных покрытий 

 

(0—30) мм ПГ ±(0,003—0,009) мм  
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49.  Приборы для измерений фаски  

(фаскомеры) 

 

(0—90)° 

(0—50) мм 
ПГ ±(10—20)' 
ПГ ±(0,01—0,03) мм 

 

50.  Приборы цифровые электронные для 

контроля и определения отклонения 

от горизонтального или  

вертикального расположения  

поверхностей в единицах величины 

мм/м и (или) угловые градусы 

 

(0—270)° 

(0—100) мм/м 

ПГ ±(0,03—0,5)° 

ПГ ±(0,03—1) мм/м 

 

51.  Рейки гидрометеорологические 

 

(0—5000) мм ПГ ±(0,1—2) мм  

52.  Рейки нивелирные 

 

(0—5000) мм ПГ ±(0,1—1) мм  

53.  Рейки дорожные универсальные 

 
(03000) мм 

(0100)‰ 

(0 45) 

ПГ (0,5—2) мм 

ПГ (0,2—0,5)‰ 

ПГ (0,5—1)° 

 

54.  Рулетки измерительные, мерные  

ленты 

(0—100) м ПГ ±(0,2—10) мм  

55.  Сита лабораторные 

 

(0,01—200) мм ПГ ±(0,003—0,1) мм  

56.  Скобы с отсчетным устройством (0—1000) мм 

 

ПГ ±(0,0012—0,02) мм  

57.  Калибровочные образцы  

ультразвуковой дефектоскопии 

(0,05―8000) мм 

Диам. 

(1,6―500) мм   

Глубина залегания 

(0,05―180) мм 

 

ПГ±(0,03―0,5) мм 

 

ПГ±(0,1―0,5) мм 

 

ПГ ± (0,025―0,5) мм 

 

58.  Стойки и штативы 

 

(0—630) мм ПГ ±(0,001—0,004) мм  

59.  Теодолиты 

 
(0—360) СКО ±(2—60)"  

60.  Трафареты для расшифровки радио-

графических снимков  

(мерный шаблон) 

 

(0—200) мм ±(0,01—0,05) мм  

61.  Толщиномеры покрытий, измерители 

толщины неферромагнитных  

материалов 

 

(0―20) мм 

 

ПГ ±(0,0015—0,3) мм 

 

 

62.  Толщиномеры, стенкомеры  

индикаторные 

 

(0—50) мм
 

ПГ ±(0,003—0,1) мм  

63.  Угольники поверочные 90° и  

Слесарные 

 

(60—1500) мм ПГ ±(0,003—0,02) мм  

64.  Угломеры для измерений внутренних 

и наружных углов контактным мето-

дом (с нониусом, с цифровым от-

счетным устройством, с круговой 

шкалой, маятниковые 3УРИ) 

 

(0360)° ПГ ±(2—60)  

65.  Уровни рамные, брусковые 

Уровни строительные 

 

 (0300) мм 

(03000) мм 

ПГ ±(0,005—0,04) мм/м 

ПГ ±(0,1—1) мм/м 
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66.  Установки ультразвукового контроля (5—30) мм  

Толщина металла: 

(1―50) мм 

Диаметр: 

(15―1500) мм 

Ширина активной зоны  

преобразователя: 

(10—25) мм  

 

ПГ±(0,1―0,5) мм  

 

 

 

 

 

 

 

 

67.  Циркометры, ленты для измерений 

диаметров труб 

 

(0—8500) мм ПГ ±(0,7—3) мм  

68.  Шаблоны радиусные 

 

(0,5—150) мм ПГ ±(0,01—0,04) мм  

69.  Шаблоны резьбовые (резьбомеры) (0,4—6) мм 

(3—28) ниток/дюйм 

 

ПГ ±(0,01—0,02) мм  

70.  Шаблоны сварщика, приборы для 

измерений геометрических  

параметров сварных швов 

 

(0—100) мм 

(0―360)° 

ПГ ±(0,1—0,5) мм 

ПГ ±(0,1—1)° 

 

71.  Шаблоны угловые 

 

(0―360)° ПГ ±(0,1—1)°  

72.  Шаблоны для определения  

лещадности щебня (гравия) 

 

(0—126) мм ПГ ±(0,05—0,1) мм  

73.  Шаблоны универсальные для  

контроля элементов верхнего  

строения железнодорожных путей и  

стрелочных переводов 

 

(0—220) мм 

(0―120)° 

ПГ ±(0,1—0,5) мм 

ПГ ±(0,1—0,3)° 

 

74.  Штангенглубиномеры 

 

(0—1000) мм ПГ ±(0,03—0,15) мм  

75.  Штангензубомеры ШЗН 

 

(1—40) мм ПГ ±(0,02—0,1) мм  

76.  Штангенрейсмасы 

 

(0—2500) мм ПГ ±(0,03—0,2) мм  

77.  Штангенциркули (0—2500) мм 

 

ПГ ±(0,02—0,2) мм  

78.  Щупы, шаблоны толщины 

 

(0—50) мм ПГ ±(0,003—0,5) мм  

79.  Эталоны чувствительности,  

настроечные образцы для оценки 

чувствительности радиографического 

контроля 

(0,1―60) мм ПГ ±(0,05—0,3) мм  

ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

80.  Адгезиметры электронные АМЦ2 

 

(0,02 ―100) кг ПГ±(0,01—1,01) кг  

81.  Весы для статического взвешивания 

автомобильные 

 

(50—100 000) кг КТ средний 

КТ   III 
 

82.  Весы для статического взвешивания (0,02—300000) кг 

(0,02—150) кг 

 

КТ средний 

КТ обычный 

 

83.  Гири 10мг—500г 

 

1 разряд (Е2)  
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84.  Гири 

- эталонные и общего назначения 

- тележки весоповерочные  

самоходные  

 

 

(500—2000) кг 

2000 кг 

 

4 разряд 

 

 

 

85.  Гири общего назначения и условные (0,2—5) кг 

(0,05—5) кг 

 

КТ 5(М2) 

КТ 6(М3) 

 

86.  Граммометры (5—300) гс 

(1—375) г 

 

ПГ±(1—5) %  

87.  Динамометры кистевые  

 

(30—1400)Н ПГ ±(7,5—40)Н  

88.  Динамометры пружинные общего 

назначения 

 

(0,1—100) кН 

( 5 10
-2 

—200) кН 

ПГ ±2 % 

ПГ± (0,24—2) % 

 

89.  Динамометры для определения изме-

рительного усилия микрометров 

 

(1―15) Н ПГ±0,3 Н  

90.  Дозаторы весовые дискретного  

действия 

 

(20—6000) кг 

 

КТ 0,2—4 

 

 

91.  Измерители  прочности гранул   (2—50) Н 

(5 —200) Н 

 

ПГ±1%  

92.  Ключи моментные предельные и 

шкальные 

(2—1500) Нм 

 

ПГ±(3—6)%  

93.  Копры маятниковые (0—750) Дж 

 

ПГ ±0,5%  

94.  Машины  и установки  

испытательные, прессы 

 

(10—210
6
 ) Н ПГ ±(1—2)%  

95.  Прибор для проверки регулировки 

света фар 

 

(300—1200) мм 

(300—30000) кд 

ПГ ± 3 % 

ПГ ±(3—15) % 

 

96.  Линейки для схождения колес авто-

мобилей 

(1050—1860) мм ПГ ±(0,3—0,5) мм  

97.  Приборы для проверки натяжения 

ремней 

 

(40—100) Н 

(0 —30) мм 

ПГ±5% 

ПГ±5% 

 

98.  Спидометры 

 

(20—220) км/ч ПГ ±3 км/ч  

99.  Стенды и станки балансировочные (5—1000) г 

(0—360)
о
 

ПГ ±(3—13) г 

ПГ ±6
о
 

 

100.  Тензокалибраторы, приборы  для 

градуировки, калибровки датчиков 

продольной и поперечной  

деформации 

 

(0—100) мм ПГ ±(1,5—3) мкм 

 

 

 

101.  Твердомеры Бринелля 

 

(8—450) HB ПГ± (4—5)%  

102.  Твердомеры Виккерса 

 

(8—2000) HV ПГ ± 3 %  

103.  Приборы для измерения  

твердости по Шору по типу A и D      

                                                        

(0102) HSD 

(0100) HSА 

ПГ±2,5 HSD 

ПГ±3 HSА 
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104.  Твердомеры Роквелла и  

Супер-Роквелла 

  

(70—93) HRA 

(25—100) HRB 

(20—67) HRC 

(20—94) HRN 

(10—93) HRT 

ПГ ±(1—2) HR 

 

 

ПГ ±(1—3) HR 

 

ИЗМЕРЕНИЯ  РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ 

105.  Аспираторы, 

насосы пробоотборники 

 

(50—100) см
3 

 

ПГ ± 5 % 

 

 

106.  Дозаторы лабораторные (0,1—50000) мкл ПГ ±(12—0,3) % 

СКО (12—0,3) % 

 

107.  Меры вместимости стеклянные 

 

(5—1000) мл
 

КТ 2  

108.  Мерники эталонные и технические  (2—2000) дм
3
 

(2—1000) дм
3 

КТ 1 

КТ 2 

 

109.  Сосуды мерные для определения 

насыпной плотности и пустотности, 

мерная металлическая посуда  

 

(1000—100000) см
3
 

(1—100) л
 

ПГ±1%  

110.  Микрошприцы (1100000) мкл ПГ± 5% 

СКО 1% 

 

111.  Резервуары стальные 

 горизонтальные  цилиндрические 

 

(5—125) м
3
 ПГ ±(0,25—0,5)%  

112.  Резервуары стальные вертикальные 

цилиндрические 

 

(100—10000 ) м
3 

 

ПГ ±0,2%  

113.  Уровнемеры 

 

(0 —30) м
 

ПГ±(3—5) мм  

114.  Установки заправки сжиженным  

газом автотранспортных средств 

 

(1—999,9) л ПГ±1 %  

115.  Колонки раздаточные  

сжатого газа  

 

(0,8—80) кг/мин ПГ±(1,0—1,5) %  

116.  Цистерны  автомобильные 

 

(1,5—20) м
3
 ПГ ±(0,2—0,4)%  

ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

117.  Барометры мембранные  

метеорологические М 67, М 98, 

БАММ 1, М 110. 

 

 (0,5―110) кПа ПГ ±(0,1―0,5) кПа  

118.  Манометры, вакуумметры,  

мановакуумметры показывающие, в 

том числе кислородные 

 

(мину 0,095—60)МПа КТ 1,0—4,0  

119.  Манометры, вакуумметры, 

мановакуумметры, тягомеры 

напоромеры с унифицированными 

токовыми выходными сигналами 

  

(минус 0,095—60) МПа 

(4—20) мА 

КТ 0,6—1,6  

120.  Манометры, вакуумметры  

деформационные 

(минус 0,095—60) МПа КТ 0,15—0,4 

 

 

121.  Напоромеры, тягомеры,  

тягонапоромеры 

(минус 40—40) кПа КТ 0,6—2,5  
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122.  Преобразователи давления  

измерительные, датчики давления 

 

(минус 0,095 — 60) МПа ПГ ±(0,04—5,0) %  

123.  Манометры грузопоршневые  (0,660) МПа 

 

КТ 0,05; КТ 0,2 

 

 

124.  Мановакууметры двухтрубные 

 

(0—20000) Па ПГ ±20 Па  

125.  Измерители воздухововлечения, по-

ромеры для определения содержания 

воздуха в бетонной смеси 

(минус 95 — 600) кПа  

 
ПГ ± (110) кПа 

 

 

ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ 

126.  Анализаторы влажности твердых  

веществ 

 

(0—100) % ПГ± (0,02—0,2) %  

127.  Анализаторы жидкости  

кондуктометрические  

 

(110
-6

 —100) См/м ПГ ±(1—2) %  

128.  Анализаторы молока  

вискозиметрические Соматос-Мини 

 

(90—1500) тыс.ед./см
3
 

(0,199,9) с 

ПГ ±5 %  

129.  Анализаторы паров этанола в  

выдыхаемом воздухе 

(0—0,500) мг/л 

(0,500—2,000) мг/л 

ПГ ±0,020 мг/л 

ПГ ± 10 % 

 

 

130.  Ареометры  (0—96) % об. доли 

спирта 

(650—1840)  кг/м
3 

 

ПГ ± (0,1; 

0,5) % об.доли спирта 

ПГ ±(0,5;1,0) кг/м
3
 

 

131.  Вискозиметры капиллярные   

 

(0,6—200) мм
2
/с 

 

ПГ ± (0,9—1,0) %  

132.  рН-метры, иономеры  

промышленные и лабораторные 

(0—14) ед. рН 

(минус 4—20) ед. рХ 

(минус 19991999) мВ 

ПГ ±(0,02—0,3) ед. рН 

ПГ ±0,3 ед.р.Х 

ПГ ±5  мВ 

 

 

133.  Течеискатели малогабаритные  

ТМ-МЕТА 

(0― 20000) ррm 

 
- 

 

134.  Хроматографы газовые Предел  

детектирования: 

(1·10
-12

—3·10
-12

) г/с  

по углероду в углеводо-

родах 

 

(1·10
-12

—3·10
-14

)  

по линдану 

  

(1·10
-4

— 

1·10
-9

) г/см
3  

по гептану 

 

Отношение сигнал/шум 

не менее 50:1 

 

СКО (0,1 – 10) %  

135.  Хроматографы жидкостные Предел  

детектирования  

(1·10
-11

—1·10
-6

) г/см
3 

 

СКО: (0,1 – 5) %  
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

136.  Термометры ртутные стеклянные 

жидкостные, манометрические,  

цифровые, биметаллические 

 

(минус 60—1100) ºC 

 

ПГ ±(0,05—14) ºC  

137.  Термопреобразователи  

сопротивления 

(минус 220—850) °C 

 

(минус 196—660) С 

 

Классы допуска 

А,В,С 

Классы допускаАА 

 

138.  Преобразователи   

термоэлектрические 

 

(минус 60—1100) °C ПГ ±(1—8)°C  

139.  Термостаты 0 
о
 С 

(10—300) 
о
 С 

 

ПГ(0,2—5)С 

 

 

140.  Пирометры, тепловизоры 

 
(минус 20—1150)°C ПГ±(1—50) 

о
С  

141.  Калибраторы температуры 

 
(40—1100) °С ПГ± (0,05 —1,3) °С  

142.  Измерители-регуляторы температу-

ры, потенциометры, логометры, мил-

ливольтметры 

 

(минус 200—2500) ºС ПГ± (0,05 — 4) %  

143.  Термогигрометры, измерители  

температуры и влажности, приборы 

комбинированные, измерители  

комбинированные 

 

(0—100) % 

(минус 70—60) ºC 

 (0—2000) гПа 

ПГ ±(2 — 5) % 

ПГ ±(0,2—5) ºC 

ПГ±(1 — 5) гПа 

 

 

ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ 

 

 

144.  Генераторы низкочастотные 

измерительные  

(0,1—35∙10
6
) Гц 

1мВ—200В 

(0—70) дБ 

 

ПГ ±(0,5—10) % 

ПГ ±(0,1—10) % 

ПГ ±(0,5—2) дБ 

 

145.  Генераторы сигналов низкочастот-

ные прецизионные 

(0,01 —2∙10
6
) Гц 

(0,01—2) В 

(0—85) дБ 

 

ПГ (3·10
-7
5·10

-7
) 

ПГ ±(1—6) % 

ПГ ±(0,2—2) дБ 

 

146.  Генераторы функциональные  (0,01600) Гц 

(3·10
-5
10) В 

 

ПГ 0,5 % 

ПГ (1,59,5) % 

 

147.  Генераторы сигналов специальной 

формы 

(1∙10
-3 

—5∙10
8
) Гц 

1мВ—20В 

(0—40) дБ 

 

ПГ±(1,5∙10
-6

—2∙10
-2

) 

ПГ±(0,1—10) % 

ПГ ±(0,5—2) дБ 

 

148.  Секундомеры электрические 

 

(1—10) с ПГ ±(0,03—0,05) с  

149.  Секундомеры электронные с  

таймерным выходом 

 

(0,1—9999,99) с ПГ (0,0010,16) с  

150.  Секундомеры механические 

 

(3—3600) с ПГ ±(0,1—1,8) с  

151.  Частотомеры электронно-счетные (0,005—1,5∙10
9
) Гц 

 

ПГ ±(1·10
-7

—2·10
-3

)  
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152.  Частотомеры  

 

(10—2∙10
4
) Гц 

(50380) В 

 

ПГ ±(0,015—4,0) %  

 

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
 

153.  Амперметры постоянного и  

переменного  тока аналоговые и 

цифровые 

(10
-6

 —20) А 

 

(0,3·10
-6

 — 

33,0·10
-4

 ) А 

(10—30000) Гц 

(0,3·10
-6

 —3) А 

(10—10000) Гц 

(0,3·10
-6

 —20) А 

(45 —5000) Гц 

(0,005―100) А 

(45―70) Гц 

КТ (0,14,0) 

ПГ ±(0,02—4,0) % 

 

КТ (0,1—4,0) 

ПГ ±(0,1—4,0) % 

КТ(0,14,0) 

ПГ ±(0,1—4,0) % 

КТ(0,14,0) 

ПГ ±(0,1—4,0) % 

КТ(0,05—4,0) 

ПГ ±(0,05—4,0) % 

 

 

154.  Аппараты испытания диэлектриков (90100) кВ, 

50 Гц 

(90100) кВ 

(10100) мА 

 

ПГ±(35) % 

 

ПГ±(35) % 

ПГ±(310) % 

 

155.  Вольтметры постоянного и  

переменного тока аналоговые  

и цифровые 

(10
-3

—1000) В 

(10
-3

—1000) В 

(45— 10000) Гц 

 

(10
-4

—2,0) В 

(500—1000) кГц 

 

ПГ±(0,003—0,05) % 

ПГ±(0,015—0,05) % 

 

 

ПГ±(1—15) % 

 

156.  Ваттметры, варметры постоянного и 

переменного тока 

(0,1—600) В 

(0,1—20) А 

(4570) Гц 

 

КТ 0,2― 4,0  

157.  Имитаторы электродной системы (0,1—2011) мВ 

(0,1—20) кОм 

(0,5—1000) МОм 

 

ПГ ±(0,1—10) мВ 

ПГ ±1% 

ПГ ±10% 

 

158.  Измерители тока короткого  

замыкания 

 

(10—6000) А 

(0,03—2000) Ом 

ПГ ±10 % 

ПГ ±4 % 
 

159.  Измерители электрического  

сопротивления, омметры 

 

(10
-2

—0,99910
12

) Ом 

 

КТ 0,005― 15  

160.  Источники питания постоянного тока (0,01—500) В 

(0,01—50) А 

 

ПГ ±(0,5—1,5) % 

П± (0,1—5,0) % 
 

161.  Измерители параметров УЗО (0—440) В, 

50 Гц 

(4—500) мА, 

50 Гц 

(0—2) кОм 

(0—500 ) мс 

 

ПГ±(1—10) % 

 

ПГ±(1—10) % 

 

ПГ ±(2—5) % 

ПГ ±2 % 

 

162.  Измерители емкости (10
-9

 —0,1) Ф 

 

 

ПГ ±(2—8) %  
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163.  Измерительные каналы информаци-

онно-измерительных систем: 

   

 ИК сигналов силы постоянного тока (0—20) А ПГ±(0,003—0,05) %  

 ИК сигналов напряжения постоянно-

го тока 

(минус 10—1000) В ПГ± (0,01—1,0)  %  

 ИК сопротивления постоянному току (0,01—10000) Ом ПГ ±(0,02—4,0) %  

 ИК частоты следования импульсов 

 

(10—100) мс 

0,1Гц—100 кГц 

ПГ± 2 мс 

ПГ± (0,001-1)% 
 

 ИК виброскорости,  

виброперемещения,  

виброускорения 

 

(0,2 —345) м/с
2
 

(10
-5
6 10

-3
) м 

(0,3100) мм/с 

(107000) Гц 

ПГ ± (5—20) % 

 
 

 ИК измерения температуры  

(ТС, ТП) 

(минус 220— 

1700) °C 
ПГ(0,05—0,5) % 

 
 

164.  Калибраторы- измерители мно-

гофункциональные 

(10
-3

—50) В 

(0—60) мА 

(0—4000) Ом 

(0—10000) Гц 

 

ПГ± (0,015—2,0) % 

ПГ±(0,015—1,0) % 

ПГ±(0,015—1,0) % 

ПГ± (0,01—1,0) % 

 

165.  Калибраторы времени отключения 

УЗО ,типа  УЗО СZASКv2.0,   

УЗО ЕRS-2  

 

(10190) мс 

(200900) мс 

ПГ±(0,32,2) % 

ПГ±(0,50,6) % 

 

166.  Калибраторы постоянного тока и 

напряжения 

(10
-6

—10) В 

(3∙10
-6

—1000) В 

(10
-6

—30) А 

 

ПГ ± (0,0002—0,01) % 

ПГ ±(0,05—4,0) % 

ПГ  ±(0,005—0,01) % 

 

167.  Контроллеры программируемые 24 ч 

 

(минус 10—1000) В 

(0—20) А 

(0,01—10000) Ом 

 

10 мс—100 мс 

0,1Гц—100 кГц 

 

ПГ± (3—5) с/сут 

ПГ± 0,1 % 

ПГ±(0,003—0,05) % 

ПГ ±(0,02—4,0) % 

 

 

ПГ± 2 мс 

ПГ± (0,001-1)% 

 

168.  Клещи токоизмерительные,  

пояса Роговского 

 

(0,1—6000) А 

 

(0,1—6000) А 

(50—400) Гц 

 

КТ 1,54,0 

ПГ±(0,05—4,0) % 

КТ 1,54,0 

ПГ±(0,05—4,0) % 

 

169.  Киловольтметры 

электростатические 

 

(3—100) кВ 

50 Гц 
КТ 0,52,0  

170.  Магазины сопротивления 

 

0,001 Ом— 10 ГОм КТ 0,01—2,0 

 
 

171.  Комплекты программно-технические 

измерительные, устройства испыта-

тельные для релейной защиты, 

устройства измерений параметров 

реле защиты, устройства для провер-

ки токовых расцепителей автомати-

ческих выключателей 

 

(0,01―18000) А 

(0,01―30000) В 

(0―5000) Гц 

 

(0―360)° 

(0―99999) с 

ПГ± (0,03― 8)% 

ПГ± (0,03-8) % 

ПГ±(0,01―0,1) Гц 

ПГ±(0,3―15)° 

ПГ±(0,001-4)% 

 

172.  Мосты постоянного тока 

 

(10
-3

—10
9
 ) Ом КТ 0,1; 0,2; 0,5  
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173.  Многоканальные прецизионные из-

мерители/ регуляторы температуры 

типа МИТ 

 

(10
-3

—300) мВ 

(0,01—1000) Ом 

ПГ ±(0,01—0,06) % 

ПГ ± (0,003—0,02) % 
 

174.  Омметры цифровые 

 

(1∙10
-3

—5∙10
11

 ) Ом ПГ ±(0,00515) %  

175.  Приборы для измерения сопротивле-

ния цепи фаза-нуль и фаза- фаза 

 

(0—200) Ом 

(0—440) В, 50 Гц 

ПГ ±(2—10) % 

ПГ± 2 % 
 

176.  Приборы для измерения показателей 

качества электрической энергии 
(6576) В 

(020) А 

(4070) Гц 

(0,0260) с 

 

ПГ±(0,55) % 

ПГ±(0,510) % 

ПГ±(0,010,05) Гц 

ПГ±(0,012) с 

 

177.  Потенциометры постоянного тока (0,05—100) мВ 

(0,6—25) Ом 

 

КТ 0,02; 0,05 

ПГ ±0,1 Ом 
 

178.  Приборы сравнения 

 

200 В, 

1А, 5А, 

50Гц 

 

ПГ0,001%, 

ПГ0,01 мин 

 

179.  Преобразователи измерительные  (0―20,0) А 

(0―1000) В 

50 Гц 

КМ(минус1―1) 

(0―20 ) А 

 

КТ 0,05―1,0  

180.  Счетчики электрической энергии  

переменного тока 

 

(0,005—100) А 

(15—480) В 

50 Гц, 60 Гц 

 

КТ 0,05―3,0 

КТ 0,2S; 0,5S; 

 

 

181.  Трансформаторы напряжения  

измерительные 

3—220 кВ/ 

(100/√3) В; 

100 В; 

50 Гц 

 

КТ 0,2― 6Р  

182.  Трансформаторы тока  

измерительные 

 

(0,5—18000) А/ 

1 А; 5 А 

50 Гц 

 

КТ 0,03― 10,0 

 
 

183.  Установки для поверки приборов  

переменного тока на частоте 50 Гц 

(0,1—50) А 

(0,1—600) В 

50 Гц 

 

ПГ±0,3 %  

184.  Установки для проверки параметров 

электрической безопасности  

(0,1—5) кВ, 

(50—60) Гц 

(0,1—5) кВ 

(0,1—100) мА, 

(50—60) Гц 

(0,1—10) мА 

(1—1999) МОм 

 

ПГ (3—6) % 

 

ПГ (3—6) % 

ПГ 3 % 

 

ПГ 5 % 

ПГ(5—10) % 

 

185.  Устройства нагрузочные  

трансформаторов тока и напряжения 

57,7 В, 100 В 

1А, 5 А, 50 Гц, соs=0,8 

(0,04—6400) Ом 

 

ПГ±4 %  
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186.  Фазометры  

 

(1—220) В 

5 А, 10 А 

(48—52) Гц 

КМ (минус 11) 

 

КТ 1,5; 2,0; 2,5; 4,0  

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

187.  Вольтметры электронные аналого-

вые переменного тока 

 

(0,003300) В, 

5 Гц 50 МГц 

ПГ± (110) %  

188.  Измерители неоднородностей линий (10—640) мкс 

(0—300) км 

(1000064000)  

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±1 % 

ПГ ±(0,01―1) % 

 

189.  Осциллографы  (0,1—2,2∙10
9
) Гц 

(3∙10
-4

 —400) В 

ПГ ±(2—25) %  

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

190.  Виброметры и виброанализаторы (0,2 — 345) м/с
2 

(10
-5
6 10

-3
) м 

(0,3100) мм/с 

(107000) Гц 

ПГ ± (5—20) %  

ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

191.  Дымомеры  (0—100) %Т 

 

ПГ ± 2 %Т  

192.  Диоптриметры  (минус25—25) дптр 

(0—12) пр.дптр. 

ПГ ±(0,06—0,25) дптр 

ПГ ±(0,1— 

0,25) пр.дптр 

 

193.  Рефрактометры лабораторные (1,30—1,70) nD 

Массовая доля сахарозы: 

(0,0—93) % BRIX 

 

ПГ ±(110
-4

—110
-3

) nD 

ПГ ±0,1 % BRIX 
 

194.  Спектрофотометры  

 

(0—100)% Т 

(186—1100) нм 

 

ПГ ±0,5 %Т 

ПГ ±(0,1—5) нм 
 

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

195.  Аппараты для электрической  

стимуляции 

 

(2―2,7) кГц 

(0―500) мА 

Т=(200―400) мс 

 

ПГ±10 % 

ПГ±(5―15) % 

ПГ±(15―20) % 

 

196.  Аппараты для гальванизации (0―50) мА 

Пульсации: 

(0―0,25) мА 

 

ПГ±(2―5) % 

 
 

197.  Аппараты для терапии электросном (5;10;20;40;80; 

100;160) Гц 

(0―10) мА 

 

ПГ±20 % 

 

ПГ±15 % 

 

198.  Аппараты для диадинамо- и  

амплипульсотерапии 

 

 

(0―100) мА 

Частота несущая: 

5000 Гц 

Частота моделирующего 

напряжения: 

(10;20;30;50;80; 

100;150) Гц 

КМ(0; 25; 50; 75;100) % 

 

ПГ±10 % 

 

ПГ±100 Гц 

 

 

ПГ±10% 

 

ПГ±15 % 
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199.  Аппараты ультразвуковой терапии 0,88 МГц 

(0,4―8)Вт 

τ=(2,4―10) мс 

 

ПГ±0,03 % 

ПГ±(40―50) % 

ПГ±20 % 

 

200.  Анализаторы 

гематологические 

 

WBC: (0― 

300) ·10
9 
1/л 

 

RBС: (0―19,99) 10
12

 1/л 

 

HGB: (0―999) г/л 

 

 

MCV: (5―250) фл 

 

PLT: (100―1000) 10
9 
1/л 

 

HCT: (20―50) % 

 

ПГ ±(2―15) % 

СКО (1―10) % 

 

ПГ ±(2―15) % 

СКО (1―10) % 

ПГ ±(1―15) % 

СКО (1―10) % 

 

СКО (1―10) % 

 

СКО (1―10) % 

 

СКО (1―10) % 

 

201.  Анализаторы  глюкозы  и  

лактата SUPERGL 

глюкоза:(0,6— 

50) ммоль/ллактат: 

(0,5—30) ммоль/л 

 

 

 

СКО  ±7% 

 

202.  Анализаторы   

мочи 

Белок (0,3—5) г/л 

 

Глюкоза: 

(2,8—56) ммоль/л 

 

Эритроциты 

(по гемоглобину) 

(0,1― 200) клет/мкл 

 

Водородный показатель 

(рН) (4,5—9) ед. 

 

Плотность 

(1,0—1,04) г/мл 

 

ПГ ±(15―20)% 

 

 

ПГ ±(15―20)% 

 

 

ПГ ±(15―20)% 

 

 

 

ПГ ±0,5 рН 

 

ПГ ±(15―20)% 

 

 

203.  Авторефкератометры,  

кератометры,  

рефрактокератометры,  

офтальмометры 

Сферическая вершинная 

рефракция: 

(минус20—20) дптр 

Цилиндрическая 

вершинная  рефракция: 

(минус10—10) дптр 

Радиус кривизны: 

(5—10) мм 

 

 

 

ПГ ±(0,25—0,50) дптр 

 

 

ПГ ±0,25 дптр 

 

ПГ ± 0,05 мм 

 

204.  Дефибрилляторы (10―600) Дж 

(3―10) с 

 

ПГ±15 %  

205.  Измерители артериального давления 

неинвазивные 

(20—300) мм рт. ст. 

(20—200) мин
-1

 

ПГ±(3—4) мм рт. ст. 

ПГ ±5 % 

 

 

206.  Коагулометры, анализаторы  

свертываемости крови 

 

 

(4―600) с 

(36―38)°С 

ПГ ±(1―2) с 

ПГ ±(0,2―0,5)°С 
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207.  Линейки скиаскопические  (минус19—19) дптр ПГ ±(0,09—0,18) дптр 

 
 

208.  Линзы и призмы очковые (минус25—25) дптр 

(0,5—15) пр.дптр 

ПГ ±(0,09—0,18) дптр 

ПГ ±(0,18— 

0,36) пр.дптр 

 

209.  Мониторы медицинские ЭКГ 

(0,03—5) мВ 

(0,2—100) Гц 

Давление 

(20—300) мм рт. ст. 

ЧСС, пульса 

(20—200) мин
-1

 

РЕО 

(10―1000) Ом 

(10―100) Гц 

Температура 

(32―44) ºС 

 

 

ПГ ±(5—15) % 

 

 

ПГ±(2—4) мм рт. ст. 

 

ПГ ±(3―5) % 

 

ПГ±10 % 

ПГ±(5―20) % 

 

ПГ±(0,1―6) % 

 

210.  Оправы пробные универсальные (24―68) мм 

±180° 

 

ПГ±0,5 мм 

ПГ±2° 
 

211.  Периметры офтальмологические, 

анализаторы поля зрения 

 

±90° ПГ±3°  

212.  Пульсоксиметры (099)% 

(30250) мин
-1 

 

ПГ ±(2—3) % 

ПГ ±(2—3) мин
-1

 
 

213.  Реографы, реоплетизмографы, 

реопреобразователи и  

реоанализаторы 

 

(0,05―1000) Ом 

(10100) Гц 

ПГ±10 % 

ПГ±(520) % 

 

214.  Ростомеры медицинские 

 

(0―2100) мм ПГ ±(3—5) мм  

215.  Электромиографы 20 мкВ―50 мВ 

(0,01―1) кГц 

 

ПГ±(5―15) % 

ПГ±(10―20) % 
 

216.  Электрокардиографы (0,03—5) мВ 

(0,2—100) Гц 

(30—300) мин
-1

 

(0,1—1) с 

 

ПГ ±(5—15) % 

 

ПГ± 5 % 

ПГ± 7 % 

 

217.  Электроэнцефалографы 

 

(0,005—10) мВ 

(0,25—150) Гц 

 

ПГ ±10 %  

218.  Волюметры, аппараты искусственной 

вентиляции легких 

 

(0,2—2,4) л ПГ ±10 %  

219.  Приборы для проведения полимераз-

ной цепной реакции 

 

(1—100) % 

(0—50) г/кг 

СКО 15 %  

220.  Анализаторы показателей гемостаза 

типа АПГ 

 

(10―60) с 

(61―600) с 

 

±1 с 

±2 с 

СКО случайной со-

ставляющей погреш-

ности 0,4 с 
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221.  Биохимические, иммуноферментные 

анализаторы, спектрофотометры, фо-

тометры 

 

(0―300) ммоль/л 

 

(0—100)%Т 

 

(0—3,5) Б 

 

Глюкоза: 

(2,8—56) ммоль/л 

 

Водородный 

показатель (рН) 

(4,5—9) ед. 

Плотность 

(1,0—1,04) г/мл 

 

Белок (0,3—5) г/л 

 

Эритроциты 

(по гемоглобину)   

(0,1― 200) клет/мкл 

ПГ ±(10―20) % 

 

ПГ ±(3―6) % 

 

ПГ ±(0,007―0,1) Б 

 

ПГ ±(15―20)% 

 

 

ПГ ±0,5 рН 

 

 

ПГ ±(15―20)% 

 

ПГ ±(15―20)% 

 

ПГ ±(15―20)% 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного 

органа РСК         Р.И. Генкина 
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221. Биохимические, иммуноферментные 
анализаторы, спектрофотометры, фо

(0—300) ммоль/л ПГ±(10—20) % 

тометры (0— 100)%Т 

(0—3,5) Б 

ПГ ±(3—6) % 

ПГ ±(0,007—0,1) Б 

Глюкоза: ПГ ±(15—20)% (2,8—56) ммоль/л ПГ ±(15—20)% 

Водородный 
показатель (рН) ПГ ±0,5 рН 
(4,5—9) ед. 
Плотность 
(1,0—1,04) г/мл ПГ ±(15—20)% 

Белок (0,3—5) г/л ПГ ±(15—20)% 

Эритроциты 
(по гемоглобину) ПГ ±(15—20)% 

(0,1—200) клет/мкл 

Р.И. Генкина 


