
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской и Орловской областях»  

                                              (ФБУ «Тульский ЦСМ»)                             . 
наименование юридического лица, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя 

300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 91  
адреса мест осуществления деятельности 

Поверка средств измерений  
 

                     ВЮ                 .                        
условный шифр знака поверки 

 

№ 
п/п 

Измерения Тип (группа) средств из-
мерений 

Метрологические требования  
Примеча-

ние 
диапазон измерений погрешность и (или) 

неопределенность 
(класс, разряд) 

 

 

1 2 3 4 5 6 
1  Измерения 

геометрических 
величин 

Меры длины концевые 
плоскопараллельные 

(0,1…100,0) мм 
 

(0,1...1000) мм 

2 разряд; 
КТ 0; 

3 разряд; 
4 разряд 

КТ 1; 
КТ 2; 
КТ 3; 
КТ 4; 
КТ 5 

 

2  Измерения 
геометрических 

величин 

Наборы принадлежностей 
к мерам длины концевым 
(боковики радиусные и 
плоскопараллельные) 

10х9х75 мм 
(плоскопараллельные) 

R 2; 5; 10;15; 20 мм 
(радиусные) 

ПГ ± 0,001 мм 
 

ПГ ± 0,002 мм 
 

 

3  Измерения 
геометрических 

величин 

Универсальные коллима-
торные стенды 

(0…360)° 3 разряд 
СКО (0,6...2,0)" 

 

RAK_A.A.Ivanov
Штамп



На 41 листе, лист 2 
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4  Измерения 

геометрических 
величин 

Линейки охватывающие 
(циркометры) 

Диаметр 
(20…2700) мм 

Длина окружности 
(60…8500) мм 

ПГ ± (0,7…3,0) мм 
 

ПГ ± (0,7…3,0) мм 

 

5  Измерения 
геометрических 

величин 

Прогибомеры (0…100) мм ПГ ± (0,03…0,50) мм  

6  Измерения 
геометрических 

величин 

Комплексы измерительные 
анализа изображений мик-

роструктур материалов 

(0,0625…10240,0000) мкм ПГ ± (0,0625…12,0) мкм  

7  Измерения 
геометрических 

величин 

Щупы (0,02...1,00) мм КТ 1 
КТ 2 

 

8  Измерения 
геометрических 

величин 

Кольца эталонные (0,5...200,0) мм 
 
 

(0,5...300,0) мм 

3 разряд 
σ ± ((0,2+2L)… 
…(0,5+5L)) мкм 

ПГ ± (0,5…7,0) мкм 
4 разряд 

 

9  Измерения 
геометрических 

величин 

Кольца установочные (0,5...300,0) мм 
 

КТ 3 
КТ 4 
КТ 5 

 

10  Измерения 
геометрических 

величин 

Проволочки и ролики ДИАМ 
(0,101...4,980) мм 

 
ДИАМ 

(5...35) мм 
 

ДИАМ 
(2,5…59,0) мм 

 
КТ 0; КТ 1 

 
 

КТ 0; КТ 1 
 
 

ПГ ± 0,005 мм 

 

11  Измерения 
геометрических 

величин 

Меры (метры) брусковые 
деревянные и металличе-

ские 

(0…1000) мм ПГ ± (1,0…1,5) мм  

12  Измерения 
геометрических 

величин 

Метры складные металли-
ческие и деревянные 

(0…1000) мм ПГ ± (0,02…1,00) мм  

13  Измерения 
геометрических 

величин 

Меры длины штриховые 
(метры-компараторы) 

(0...1000) мм 4 разряд  

14  Измерения 
геометрических 

величин 

Меры длины штриховые 
(тип II, IV) 

(0...1000) мм 4 разряд 
КТ 4 
КТ 5 

 

15  Измерения 
геометрических 

величин 

Метроштоки (0…4500) мм ПГ ± 2,0 мм  
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16  Измерения 

геометрических 
величин 

Рейки нивелирные (0...5000) мм ПГ ± (0,2…0,5) мм  

17  Измерения 
геометрических 

величин 

Рейки дорожные универ-
сальные 

(0…3000) мм 
(0…45)º 

ПГ ± 5 мм 
ПГ ± 1 % 

 

18  Измерения 
геометрических 

величин 

Линейки измерительные 
металлические 

(0…1000) мм ПГ ± (0,10…0,20) мм  

19  Измерения 
геометрических 

величин 

Рулетки измерительные (1…100) м КТ 2 
КТ 3 

 

20  Измерения 
геометрических 

величин 

Измерители длины длино-
мерных материалов 

(0,1…100000,0) м ПГ± (0,05…0,80) %  

21  Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы для поверки го-
ловок 

(0...2) мм 4 разряд 
ПГ ± 0,00050 мм 
ПГ ± 0,0010 мм 

 

22  Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы для поверки ин-
дикаторов 

(0…50) мм 4 разряд 
ПГ ± (0,0015…0,0030) мм 

 

23  Измерения 
геометрических 

величин 

Штангензубомеры с нони-
усом 

Модуль 
(1...40) мм 

ПГ ± 0,02 мм  

24  Измерения 
геометрических 

величин 

Штангенинструмент 
(штангены, штангентру-

бомеры, штангенциркули) 

(0...4000) мм ПГ ± (0,02…0,50) мм  

25  Измерения 
геометрических 

величин 

Штангенглубиномеры (0...1000) мм ПГ ± 0,03 мм 
ПГ ± 0,15 мм 

 

26  Измерения 
геометрических 

величин 

Штангенрейсмасы (0...2500) мм ПГ ± 0,05 мм 
ПГ ± 0,10 мм 
ПГ ± 0,20 мм 

 

27  Измерения 
геометрических 

величин 

Микрометры (0...2000) мм 4 разряд 
КТ 1; КТ 2 

ПГ ± (1,5…38,0) мкм 

 

28  Измерения 
геометрических 

величин 

Микрометры рычажные (0...1000) мм ПГ  ± 0,001 мм 
ПГ  ± 0,020 мм 

 

29  Измерения 
геометрических 

величин 

Микрометры со вставками (0...350) мм ПГ ± 0,004 мм 
ПГ ± 0,008 мм 

 

30  Измерения 
геометрических 

величин 

Скобы с отсчетным 
устройством 

(0...1000) мм ПГ  ± 0,001 мм 
ПГ  ± 0,020 мм 
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31  Измерения 

геометрических 
величин 

Скобы рычажные (0...150) мм ПГ ± 0,0007 мм 
ПГ ± 0,002 мм 

 

32  Измерения 
геометрических 

величин 

Головки измерительные 
пружинные малогабарит-
ные (микаторы) с ЦД 0,2; 

0,5; 1; 2 мкм 

± 0,010 мм 
± 0,025 мм 
± 0,050 мм 
± 0,100 мм 

ПГ ± 0,00015 мм 
ПГ± 0,00025 мм 
ПГ ± 0,0005 мм 
ПГ ± 0,001 мм 

 

33  Измерения 
геометрических 

величин 

Головки измерительные 
пружинные (микрокаторы) 
с ЦД 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 мкм 

± 0,004 мм 
± 0,006 мм 
± 0,015 мм 
± 0,03 мм 
± 0,06 мм 

ПГ ± 0,00008 мм 
ПГ ± 0,0001 мм 
ПГ± 0,00015мм 
ПГ± 0,0003 мм 
ПГ ± 0,0006 мм 

 

34  Измерения 
геометрических 

величин 

Головки измерительные 
пружинно-оптические (оп-

тикаторы) с ЦД 0,1; 0,2; 
0,5 мкм 

± 0,012 мм 
 

± 0,025 мм 
 

± 0,05 мм 

ПГ ± 0,00006 мм 
 

ПГ± 0,0001 мм 
 

ПГ± 0,00015 мм 

 

35  Измерения 
геометрических 

величин 

Головки измерительные 
рычажно-зубчатые 

± 0,05 мм 
 
 

± 0,1 мм 

ПГ ± 0,0004 мм 
ПГ ± 0,0007 мм 

 
ПГ ± 0,0008 мм 
ПГ ± 0,0012 мм 

 

36  Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы и установки для 
поверки концевых мер и 
сортировки деталей на 

группы 

± (0,010…2,000) мм 
 

± (0,002…2,000) мм 
 

(0,1…100,0) мм 
 

± (0…2,500) мм 

ПГ ± (0,00002…0,00600) мм 
ПГ± 0,2 % 

 
ПГ ±(0,1+ L) мкм 

 
ПГ 

 ± (0,00002…0,00060) мм 

 

37  Измерения 
геометрических 

величин 

Индикаторы часового типа 
с ЦД 0,01 мм 

(0…100) мм КТ 0; 
КТ 1; 
КТ 2 

ПГ ± (0,005…0,070) мм 

 

38  Измерения 
геометрических 

величин 

Индикаторы многооборот-
ные 

(0…2) мм КТ 0; 
КТ 1 

 

39  Измерения 
геометрических 

величин 

Индикаторы рычажно-
зубчатые 

± (0…1,6) мм ПГ ± (0,002…0,025) мм  

40  Измерения 
геометрических 

величин 
 

Нутромеры индикаторные 
с ЦД 0,01 мм 

(6…1000) мм КТ 1 
КТ 2 
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41  Измерения 

геометрических 
величин 

Нутромеры (0,95…160,00) мм ПГ ± (1,8…15,0) мкм  

42  Измерения 
геометрических 

величин 

Нутромеры микрометри-
ческие 

(50...2500) мм 
 

ПГ ± 0,004 мм 
ПГ ± 0,040 мм 

 

43  Измерения 
геометрических 

величин 

Глубиномеры индикатор-
ные 

(0...100) мм ПГ ± 0,050 мм  

44  Измерения 
геометрических 

величин 

Глубиномеры микромет-
рические 

(0...150) мм КТ 1; 
КТ 2 

 

45  Измерения 
геометрических 

величин 

Стенкомеры индикатор-
ные с ЦД 0,01 и 0,1 мм 

(0...50) мм ПГ ± 0,015 мм 
ПГ ± 0,100 мм 

 

46  Измерения 
геометрических 

величин 

Толщиномеры индикатор-
ные 

(0...50) мм ПГ ± (0,018… 0,15) мм  

47  Измерения 
геометрических 

величин 

Толщиномеры игольчатые (0…140) мм ПГ ± 0,5 мм  

48  Измерения 
геометрических 

величин 

Стенд для контроля путе-
вых шаблонов 

(1510…1550) мм 
(0…160) мм 

ПГ ± 0,1 мм 
ПГ ± 0,2 мм 

 

49  Измерения 
геометрических 

величин 

Шаблоны путеизмери-
тельные 

(1510…1550) мм 
(0…160) мм 

ПГ ± 1 мм  

50  Измерения 
геометрических 

величин 

Длиномеры вертикаль-
ные, высотомеры 

(0...1000) мм ммLПГ 





 +± 020,0)...

140000
0014,0(   

51  Измерения 
геометрических 

величин 

Длиномеры горизонталь-
ные, 

 
 
 
 

приборы универсальные 
Multimar 

(0…1050) мм 
 
 
 
 
 

(0…2575) мм 







 +±

2000
1,0( LПГ … 

…
мкмL )

100
0,3 






 +

 

ПГ± (0,006…0,040) мкм 

 

52  Измерения 
геометрических 

величин 

Оптиметры (0...500) мм ПГ ± 0,0002 мм 
ПГ ± 0,0003 мм 

 

53  Измерения 
геометрических 

величин 

Компараторы горизон-
тальные 

(0...200) мм мкм
H

LПГ 







+
+±

4300
9,0
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54  Измерения 

геометрических 
величин 

Машины оптико-
механические 

(0...4000) мм ммLПГ 





 +±

200000
0003,0  

ммLПГ 





 +±

100000
0003,0  

 

55  Измерения 
геометрических 

величин 

Машины координатно-
измерительные 

(0…1000) мм 
 
 

(0…6000) мм 
 
 

(0…6000) мм 

1 разряд 
ПГ ± (0,5…1,0) мкм 

 
2 разряд 

ПГ ± (1,0…30) мкм 
 

ПГ ± (0,2…2,0) мм 

 

56  Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы двухкоординат-
ные измерительные 

100 х 200 мм ммLПГ 





 +±

80
4,1  

мкмLПГ 





 +±

200
1  

 

57  Измерения 
геометрических 

величин 

Проекторы измерительные (0...150) мм 
увеличение 

10, 20, 50,100, 200х 

(0...360)° 

ПГ ± 0,006 мм 
ПГ ± 0,2 мм 

 
ПГ ± 5' 

 

58  Измерения 
геометрических 

величин 

Микрометры окулярные 
винтовые 

(0…8) мм, 
увеличение 

(4…25)х 

ПГ ± 10 мкм  

59  Измерения 
геометрических 

величин 

Микроскопы отсчетные Увеличение 
(19…50)х 

(0…7,0) мм 

ПГ ± (0,006…0,020) мм 
 

 

60  Измерения 
геометрических 

величин 

Лупы измерительные (0…15) мм ПГ± (0,010…0,020) мм  

61  Измерения 
геометрических 

величин 

Микроскопы двойные Rа (0,4...25,0) мкм ПГ ± (4,5...24,0) %  

62  Измерения 
геометрических 

величин 

Микроскопы инструмен-
тальные 

25х75 мм 
50х150 мм 

ПГ ± 0,003 мм  

63  Измерения 
геометрических 

величин 

Микроскопы универсаль-
ные 

100х200 мм 
мкмLПГ 





 +±

80
4,1  

 

64  Измерения 
геометрических 

величин 

Дозаторы-пробники Жу-
равлева 

27 см3 ПГ ± 0,5 см3  

65  Измерения 
геометрических 

величин 

Прибор для измерения 
расстояний «Даль» 

(3,5…9,0) м ПГ ± 2 %  
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66  Измерения 

геометрических 
величин 

Курвиметры (0,80…999,99) м ПГ ± (0,005·L + 0,01) м  

67  Измерения 
геометрических 

величин 

Устройство для контроля 
геометрических парамет-
ров автомобильных дорог 

(0…3000) мм 
(0,80…999,99) м 

Н  0,2 мм 
ПГ ±(0,005·L + 0,01) м 

 

68  Измерения 
геометрических 

величин 

Комплексы измерительные 
передвижные дорожных 

лабораторий 

(-90…+90)° 
(-105…+105) ‰ 

 
(0…1·106) м 

(0…3) мм 
k (0,15…0,65) 

ПГ ± 2° 
ПГ ± 3 ‰ 
ПГ ± 5 ‰ 

ПГ ± (0,1…0,2) % 
ПГ ± 0,02 мм 

ПГ ± 5 % 

 

69  Измерения 
геометрических 

величин 

Пенетрометры (0…400) единиц пене-
трации 

(0…50) мм 

ПГ ± 0,1 мм  

70  Измерения 
геометрических 

величин 

Светодальномеры и даль-
номеры лазерные 

(0,05…4000,00) м ПГ ± (1…1000) мм 
 

 

71  Измерения 
геометрических 

величин 

Геодезические спутнико-
вые и навигационные си-

стемы 

диапазон измерений в 
статике –  

(0,001…20,000) км 

СКП ± (2+1·L) мм, 
 где L – в км 

 

72  Измерения 
геометрических 

величин 

Образцы шероховатости 
поверхности (сравнения) 

Rа (0,02...400,00) мкм ПГ (- 17...12) %  

73  Измерения 
геометрических 

величин 

Микроинтерферометры (0,0001…0,0008) мм СКО 0,00004 мм  

74  Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы для измерений 
параметров шероховатости 

и контура поверхности 

Rа (0,02...400,00) мкм ПГ (2…10) %  

75  Измерения 
геометрических 

величин 

Кругломеры, приборы и 
системы для измерений 

отклонений от круглости 

± 2 мм ПГ ± (0,025…0,150) мкм 
КТ 1; 
КТ 2 

 

76  Измерения 
геометрических 

величин 

Интерферометры контакт-
ные с переменной ценой 

деления 

(0...500) мм 
 

ПГ ± (0,000035…0,000084) 
мм 

 

77  Измерения 
геометрических 

величин 

Пластины плоские стек-
лянные нижние 

ДИАМ (60…120) мм 
ДИАМ 30 мм 

КТ 2 
ПГ ± 0,0003 мм 

 

78  Измерения 
геометрических 

величин 

Пластины плоскопарал-
лельные стеклянные 

ДИАМ 
(30...50) мм 

высота 
(15...90) мм 
Н 0,1 мкм 

ПГ ± 0,0001 мм 
 
 

ПГ ± 0,0010 мм 
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79  Измерения 

геометрических 
величин 

Бруски контрольные  
L = (150...500) мм 

L = (100...1000) мм 

4 разряд 
PV (0,2…1,0) мкм  
PV (0,2…4,0) мкм 

 

80  Измерения 
геометрических 

величин 

Нивелиры (0…360)0 СКП ± (0,8…5,0) мм/км  

81  Измерения 
геометрических 

величин 

Линейки поверочные ле-
кальные 

(50...500) мм 
Н (1,2…2,0) мкм 

Н (1...3) мкм 

КТ 0 
КТ 1 

 

82  Измерения 
геометрических 

величин 

Линейки поверочные тип 
ШМ, 

ШМ-ТК 

(0,4…5,0) м 
Н (1,6…5,0) мкм 

 
(0,4…3,0) м 

Н (2,5…12,0) мкм 
 

(0,4…1,6) м 
Н (4,0…10,0) мкм 

 
(0,4…1,6) м 

Н (6…16) мкм 

2 разряд 
КТ 00 

 
КТ 0 

 
 

КТ 01 
 
 

3 разряд 
КТ 1 

 

 тип ШМ (0,4…3,0) м 
Н (10…50) мкм 

КТ 2  

 тип ШП, ШПХ (0,40…0,63) м 
Н (10…12) мкм 

КТ 2  

 тип ШД  (1,0…1,6) м 
Н (10…16) мкм 

 
(0,63…2,50) м 

Н (12…40) мкм 

3 разряд 
КТ 1 

 
КТ 2 

 

83  Измерения 
геометрических 

величин 

Гриндометры (0…150) мкм ПГ ± (1…10) мкм  

84  Измерения 
геометрических 

величин 

Плиты поверочные (250…2500) мм 
Н (2...8) мкм 

(250…2500) мм 
Н (4...16) мкм 

(250...2500) мм 
Н (8...30) мм 

(250...2500) мм 
Н (16...60) мкм 
(250...2500) мм 
Н (30...120) мкм 

 
 

КТ 00 
 

КТ 0 
 

КТ 1 
 

КТ 2 
 

КТ 3 
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85  Измерения 

геометрических 
величин 

Нормалемеры (0…700) мм ПГ ± (0,003…0,040) мм  

86  Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы для проверки 
изделий на биение в цен-

трах 

радиальное биение 
(0…10) мм, 

торцевое биение 
(0…10) мм 

ПГ± (0,010…0,015) мм  

87  Измерения 
геометрических 

величин 

Головки делительные оп-
тические  

(0...360)° ПГ± (5… 40)"  

88  Измерения 
геометрических 

величин 

Гониометры (0...360)° 
 

3 разряд 
ПГ 5″ 

 

89  Измерения 
геометрических 

величин 

Экзаменаторы ± 1000″ 1 разряд 
2 разряд 

ПГ ± (4…10)" 
 

 

90  Измерения 
геометрических 

величин 

Меры плоского угла приз-
матические тип 2; тип 3; 

тип 4 

(0...360)° 3 разряд; 
4 разряд 

КТ 1; КТ 2 

 

91  Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы для поверки уг-
ловых мер, тип КПУ-3 

(10… 100)° ПГ ± 3 ″ 
ПГ ± 5 ″ 

 

92  Измерения 
геометрических 

величин 

Тахеометры электронные (0…3000) м 
(0…360)° 

2 разряд 
4 разряд 

ПГ ± (0,5…10) мм/км 
СКП ± (0,5…10,0)″ 

 

93  Измерения 
геометрических 

величин 

Теодолиты (0…360)° 2 разряд 
4 разряд 

СКП ± (0,5…60,0)" 

 

94  Измерения 
геометрических 

величин 

Угломеры маятниковые (0...360)° ПГ ± 1°  

95  Измерения 
геометрических 

величин 

Угломеры с нониусом (0...360)° ПГ ± 2′; 
ПГ ± 5′; 
ПГ ± 10′ 

 

96  Измерения 
геометрических 

величин 

Угольники поверочные 90° 
всех типов 

(60...630) мм 
 
 
 

(630…1000) мм 

КТ 0; 
КТ 1; 
КТ 2 

 
КТ 2 

 

97  Измерения 
геометрических 

величин 

Автоколлиматоры (0…40)' 2 разряд 
ПГ ± (1,5…10,0)" 
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98  Измерения 

геометрических 
величин 

Уровни рамные и бруско-
вые 

L = 200 мм  ПГ± (0,005…0,040) мм/м  

99  Измерения 
геометрических 

величин 

Уровни с микрометриче-
ской подачей ампулы 

(10…30) мм/м ПГ ± (0,01…0,10) мм/м  

100 Измерения 
геометрических 

величин 

Квадранты (0…360)º ПГ ± (10… 30)″  

101 Измерения 
геометрических 

величин 

Толщиномеры ультразву-
ковые; преобразователи 

ультразвуковые 

(0,6…300,0) мм 
 

(4…180) мкс 

ПГ ± (0,015…0,100) мм 
 

ПГ ± ((0,001h + 0.02)… 
(0,001h + 0,1)) мм 

ПГ ± (0,01Т+0,05) мм 

 

102 Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы измерения гео-
метрических параметров 
многофункциональные 

Константа 

(0,020…70,000) мм ПГ ± (0,001…1,500) мм  

103 Измерения 
геометрических 

величин 

Измерители толщины ди-
электрических покрытий 

вихретоковые 

(0...10) мм ПГ ± 0,5 мм  

104 Измерения 
геометрических 

величин 

Эталоны чувствительности 
канавочные 

(0,6…4,0) мм 
(2,5…6,0) мм 
(0,5…3,0) мм 

ПГ –(0,05…0,30) мм 
ПГ ± 0,40  мм 

ПГ  ± (0,1…0,3) мм 

 

105 Измерения 
геометрических 

величин 

Меры толщины покрытия (3…120000) мкм σ ± (0,01 h …  
(0,5+0,02h)) мкм  

ПГ ± 15 % 
ПГ ± (0,002…0,350) мм 
СКО (0,4…120,0) мкм 

Рабочий эталон 

 

106 Измерения 
геометрических 

величин 

Толщиномеры покрытий (0...25) мм ПГ± (1…5) %  

107 Измерения 
геометрических 

величин 

Измерители защитного 
слоя бетона 

(2…140) мм ПГ ± (0,5+0,03Н) мм 
ПГ ± (0,5+0,05Н) мм 

ПГ ±(0,05hзс + 0,5) мм 

 

108 Измерения 
геометрических 

величин 

Комплект контрольных 
образцов и вспомогатель-

ных устройств, КОУ-2 

2670 м/с 
 

5900 м/с 

ПГ ± 148 м/с 
 

ПГ ± 118 м/с 

 

109 Измерения 
геометрических 

величин 

Комплект образцов  
КСОП-70 

Н (0,1…10,0) мм 
В (0,1…10,0) мм 
s (0,1…10,0) мм 

ПГ ± (0,05…0,50) мм 
ПГ ± 0,3Х 

ПГ ± (0,05…0,50) мм 

 

110 Измерения 
геометрических 

величин 

Дефектоскопы вихретоко-
вые портативные ВД 3-71 

НК-IVУ, ВИТ-4 
 

(0,5…3,0) мм ПГ ± 0,2 мм  
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111 Измерения 

геометрических 
величин 

Дефектоскопы ультразву-
ковые 

 

Преобразователи ультра-
звуковые 

(0…1500) мм 
 
 

(1…180) мм 

ПГ ± (1+0,003Х) мм 
ПГ ± (1+0,003У) мм 

 

ПГ ± (0,5+0,0015Н) мм 
ПГ ± 1 % 

 

112 Измерения 
геометрических 

величин 

Планиметры пропорцио-
нальные и корневые 

R (22,5…135,0) мм ПГ ± (0,2…0,3) %  

113 Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы для поверки 
угольников 

(40…630) мм ПГ ± (0,0005…0,0400) мм  

114 Измерения 
геометрических 

величин 

Стойки и штативы (0…250) мм ПГ± (0,0006…0,0040) мм  

115 Измерения 
геометрических 

величин 

Сита лабораторные (0,04…70,00) мм ПГ ± (0,004…0,650)  мм  

116 Измерения 
геометрических 

величин 

Анализаторы размеров 
частиц 

(0,030…5,000) мм ПГ ± (10…15) %  

117 Измерения 
геометрических 

величин 

Системы оптические 
B.O.S.S. 

(0…6) мм ПГ± 0,02 мм  

118 Измерения 
геометрических 

величин 

Уровни электронные ± 600" ПГ± (0,2 +0,03• а)"  

119 Измерения 
геометрических 

величин 

Головки и индикаторы 
цифровые 

± (0…100) мм ПГ ± (0,3…40,0) мкм  

120 Измерения 
геометрических 

величин 

Сканеры лазерные и си-
стемы сканирующие 

(0,2…1000,0) м (1…50) мм  

121 Измерения 
геометрических 

величин 

Шаблоны универсальные (0...220) мм ПГ ± (0,25…0,50) мм  

122 Измерения 
геометрических 

величин 

Ленты измерительные 
эталонные 

(0…50) м 3 разряд 
ПГ ± (1,0…5,0) мм 

 

123 Измерения 
геометрических 

величин 

Меры наружного диамет-
ра (меры установочные, 
меры с цилиндрическими 
измерительными  поверх-
ностями, штифты (валики) 
измерительные) 

(0,06…100,00) мм КТ 0 
КТ 1 
КТ 2 
ПГ (0,5…2,0) мкм 

 

124 Измерения 
геометрических 

величин 

Анализаторы 
изображений 

(2…100) мкм СКО 1 мкм 
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125 Измерения 

механических 
величин 

Гири эталонные 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Гиря кассетная разборная 

1 мг…20 кг 
 

1 мг…20 кг 
 

1 мг…20 кг 
 

10 мг…2000 кг 
 

(1·10-4…20) кг 
 

(500…2000) кг 
 

500 кг 

Е2, 1 разряд 
 

F1, 2 разряд 
 

F2, 3 разряд 
 

М1, 4 разряд 
 

М2, 5 разряд 
 

М2, 5 разряд 
 

F2 , 3 разряд 
 

 

126 Измерения 
механических 

величин 

Гири общего назначения 1 мг…20 кг 
 

1 мг…20 кг 
 

1 мг…20 кг 
 

10 мг…2000 кг 
 

(500…2000) кг 
 

(1·10-4…20) кг 
 

(500…2000) кг 
 

(1·10-3…20) кг 
(500…2000) кг 

Е2 
 

F1 
 

F2 
 

М1 
 

М1-2 
 

М2 
 

М2 
 

М3 
М3 

 

127 Измерения 
механических 

величин 

Весы эталонные и лабо-
раторные общего назна-

чения 

1 мг…1 кг 
(0,002…20,000) кг 
(0,02…20,00) кг 
(0,02…50,00) кг 

 
(0,002…20,000) кг 

 
 

(0,02…50,00) кг 
 
 

(0,02…50,00) кг 
 

1 разряд 
2 разряд 
3 разряд 
4 разряд 

 
КТ специальный (I), КТ2 

 
 

КТ высокий (II), КТ3 
 
 

КТ высокий (II), КТ 
средний (III), КТ4 

 
 

 

128 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Весы крутильные торси-
онные 

(0,02…5,00) г ПГ ± (1…5) мг 
 

 

129 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Весы маслопробные (0…10) г ПГ ± 5 мг 
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130 Измерения ме-

ханических ве-
личин 

Компараторы массы (0,001…2,000) г 
 

(2…52) г 
 

(0,001…500,000) г 
 

2300 г 
 

(0,1…5,0) кг 
 

(0,5…4,1) кг 
 

(4,1…41,0) кг 
 

500 кг 
 

1000 кг  
 

2000 кг 
 

2000 кг 

СКО 0,0006 мг 
 

СКО 0,0026 мг 
 

СКО 0,02 мг 
 

СКО 0,1 мг 
 

СКО 0,5 мг 
 

СКО 2 мг 
 

СКО 3 мг 
 

СКО 2,8 кг 
 

СКО 5,6 кг 
 

СКО 11 г 
 

СКО 22 г 

 

131 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Весы неавтоматического 
действия 

(1·10-6…20) кг 
 
 

(0,0002…200000,0000) кг 
 
 
 

(1·10-4…2·105) кг 

КТ специальный (I), 
 КТ высокий (II), 

 
КТ высокий (II), 
КТ средний (III), 
КТ обычный (IV) 

 
5 разряд, 

ПГ±(1,5·10-3…1,5) % 

 

132 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Весы для взвешивания 
транспортных средств в 

движении 

(0,2…60,0) т 
 

(0,2…100,0) т 

КТ 0,2; КТ 0,5; КТ 1; 
КТ 2 

КТ 0,5; КТ 1; КТ 2;  
КТ 5; КТ 10 

ПГ ±(0,5d;1d;1,5d) 
ПГ±(0,5…10,0) % 

d- дискретность весов 

 

133 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Весы для взвешивания ва-
гонов в движении 

(70…200) т КТ средний, 
КТ 0,2; КТ 0,5; КТ 1; КТ 2 

 

134 Измерения ме-
ханических ве-

личин 
 

Весы крановые (100…50000) кг КТ III (средний)  

135 Измерения ме-
ханических ве-

личин 
 

Весы непрерывного дей-
ствия конвейерные 

(0,4…630,0) кг/ч 
(1…4000) т/ч 

ПГ ±(0,5…2,0) %  
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136 Измерения ме-

ханических ве-
личин 

Дозаторы весовые непре-
рывного действия 

(0,4…630) кг/ч 
(1…4000)  т/ч 

КТ 0,25; КТ 0,4; КТ 0,5; 
 КТ 0,6; КТ 1,0; КТ 1,5;  

КТ 2,0; КТ 2,5 
ПГ ± (0,25…2,00) % 

 

137 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Дозаторы весовые дис-
кретного действия 

(0,5…3000,0) кг КТ 0,1; КТ 0,2; КТ 1; КТ 2; 
КТ 2,5 

 

138 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Пурки 1 л ПГ ± 4 г  

139 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Компараторы образцовые 
электротензометрические 

ОЭК-500-3 

500 кг 3 разряд  

140 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Машины разрывные испы-
тательные и универсаль-

ные 

(0,02…2·106) Н ПГ ± (0,5…3,0) %  

141 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Прессы гидравлические 
для испытаний строитель-

ных материалов 

(2·102…2·106) Н ПГ ± (0,5…3,0) %  

142 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Копры маятниковые (0,05…2500,00) Дж ПГ ± (0,01…25,00) Дж 
ПГ ± (0,03…1,00) % 

 

143 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Граммометры (0,05…300,00) гс ПГ ± 4 %  

144 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Динамометры электрон-
ные, механические 

(0,01…5·105) Н 2 разряд 
ПГ ± (0,06…0,45) % 

 

145 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Динамометры пружинные 
общего назначения 

(0,01…5·105) Н КТ 0,5; КТ 1; КТ 2 
ПГ ± (0,5…2) % 

 

146 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Датчики сило- и весоизме-
рительные тензометриче-

ские 

(0,01…5·105) Н ПГ ± (0,06…2,50) % 
КТ С; КТ С1; КТ С2;  
КТ С3; КТ С4; КТ С5; 

КТ С6; КТ D; КТ D 0,1; 
КТ D 0,2; КТ D 0,4;  

КТ D1 
КТ 0,02; КТ 0,03; КТ 

0,04; КТ 0,05; КТ 0,06; 
КТ 0,10; КТ 0,15;  
КТ 0,20; КТ 0,25 
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147 Измерения ме-

ханических ве-
личин 

Динамометры кистевые (3…140) даН ПГ ± (0,75…4,00) даН  

148 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Динамометры медицин-
ские электронные ручные 

(2…120) даН ПГ ± 2,5 %  

149 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Динамометры становые (20…500) даН ПГ ± 3 %  

150 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Адгезиметры (0,02…100,00) кг 
 
 
 
 

(0…2500) Н 
(0…70) МПа 

ПГ ± (0,01·N + 0,01),  
где N – показания адге-

зиметра (min, max и 
среднеинтегральное) 

ПГ ± (1…15) % 
ПГ ± (1…50) Н 

ПГ ± 1 МПа 

 

151 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Спидометры автомобиль-
ные 

(20…220) км/ч ПГ (4…12) км/ч  

152 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Тахометры электронные (10…6·104) об/мин ПГ (0,1…10,0) об/мин 
ПГ ± (0,05…10,00) % 

ПГ  
± (0,0005·n + 1 e.m.p.... 

…0,01·n + 1 e.m.p.) 
КТ 0,05; КТ 0,1; КТ 0,2; 

КТ 0,5; КТ 1,0 

 

153 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Установки и стенды тахо- 
и таксометрические 2 раз-

ряда 

(10…6·104) об/мин 
(20...220) км/ч 

(1...999) км 

ПГ ± 0,05 % 
ПГ ± 0,5 км/ч 

ПГ ± 0,5 с 

 

154 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Тахометры (10…6·104) об/мин ПГ + (0,05…4,00) % 
ПГ ± (1…20) Гц 

ПГ ± (0,001…50,000) мс 
ПГ ± (1…10) об/мин 

ПГ ± 1 об/с 

 

155 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Измерители скорости ра-
диолокационные видеоза-

писывающие 

(20…240) км/ч ПГ ± (1...2) км/ч  

156 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Счетчики оборотов  (9999,9…99999,0) обо-
ротов 

ПГ  ±0,5 %  

157 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Твердомеры Бринелля (8…450) НВ ПГ ± (1…5) % 
ПГ ± (2…24) НВ 
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158 Измерения ме-

ханических ве-
личин 

Твердомеры Виккерса (8…2000) НV ПГ ± (3…5) % 
ПГ ± (3…180) НV 

 

159 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Твердомеры Роквелла  
 

(20…70) HRC 
(20…93) HRA 
(25…100) HRB 

ПГ ± (1…2) ед.  
ПГ ± (0,5…3,0) % 
ПГ ± (1…3) HRC 
ПГ ± (1…3) HRA 
ПГ ± (1…3) HRB 

 

160 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Твердомеры Супер-
Роквелла 

 
(20…94) HRN 
(10…93) HRT 

ПГ ± (0,66…3,00) % 
ПГ ± (1…2) ед. 
ПГ ± (1…3) ед. 

 

161 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Приборы для измерения 
твёрдости резины 

(0…100) ед. ПГ ± 8 гс 
ПГ ± 0,04 мм 
ПГ ± 1 ед.тв. 

 

162 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Приборы для измерения 
твёрдости портативные 

(8…650) НВ 
 

(8…2000) НV 
 

(20…70) HRC 
 

(25…100) HRB 
(20…94) HRN 

 
(10…93) HRT 
(0…102) HSD 

ПГ ± (10…20) ед.тв. 
 

ПГ ± (15…25) ед.тв. 
 

ПГ ± (1…3) ед.тв. 
 

ПГ ± 4 ед.тв. 
 
 

ПГ ± (1,0…3,5) ед.тв. 
 

 

163 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Твердомеры для сухих и 
сырых форм и стержней 

(12,753…19,620) Н 
(4,316…9,810) Н 

ПГ ± (3…5) %  

164 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Приборы для определения 
твердости лакокрасочных 

покрытий 

(0…999) колебаний 
 

(0,1…250,0) усл. ед. 
 

(0…1000) мм 

ПГ ± 1 колебание 
 

ПГ ± (0,01…25,00) усл. ед. 
 

ПГ ± (0,2…0,5) мм 

 

165 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Приборы для измерения 
прочности бетона 

(0,1…100,0) кН 
(3…100) МПа 

(0,66…2,42) Дж 
(0…45) мм 

 

ПГ ±  (2…10) % 
 
 

ПГ ± 0,01 мм 

 

166 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Измерители прочности 
стройматериалов 

(1…100) МПа 
(10,0…999,9) мкс 

 
 

ПГ ± 8 % 
ПГ ±(1…2) % 
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167 Измерения ме-

ханических ве-
личин 

Стенды и приборы для 
проверки тормозных си-

стем автомобилей 

(0…150000) Н 
(0…18000) кг 

ПГ ±(2…5) % 
 

 

168 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Люфтомеры (0…30)º 
7,35; 9,8; 12,3 Н 

(0…120)° 

ПГ ± 5 % 
ПГ ± 8 % 

ПГ ± (0,5…1,0)º 

 

169 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Стенды, устройства, при-
боры для контроля и регу-
лировки углов установки 

колес автомобилей 

(- 5… 15) мм 
± 45 º 

ПГ ± 0,5 мм 
ПГ± (2…5)΄ 

 

170 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Станки для балансировки 
колес автомобилей 

(0…2000) г 
(0…360) ° 

ПГ ± (2…35) г 
ПГ ± (1…6) ° 

 

171 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Приборы для проверки 
регулировки света фар 

(0…4) 0 

 
 

(0…150000) кд 
(0,5…3,5) Гц 
(30…75) % 
(0,1…2,5) с 

(250...1600) мм 

ПГ 0,1 % 
ПГ ± (5…20) ' 

 

ПГ ± 10…15 % 
ПГ ± 0,1 Гц 
ПГ ± 15 % 
ПГ ± 0,2 с 
ПГ ± 3 % 

 

172 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Приборы для контроля 
схождения колес автомо-

билей 

L = (1075…1855) мм 
L = (1050…1340) мм 

ПГ ± 0,3 мм 
ПГ ± 0,5 мм 

 

173 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Ключи моментные шкаль-
ные и предельные 

(0,04…3000,00) Н·м ПГ ± (1…8)  %  

174 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Комплексы аппаратно-
программные 

(5…220) км/ч ПГ ± (5…10) %  

175 Измерения ме-
ханических ве-

личин 
 

Устройства для измерений 
координат контрольных 
точек кузова автомобиля 

Длина 6000 мм 
Ширина 3000 мм 
Высота 500 мм 

ПГ± 1 мм  

176 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Приборы для проверки 
натяжения ремней 

(40…100) Н ПГ ± 5 %  

177 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Установки для поверки 
датчиков крутящего мо-

мента 

(0,05…5000,00) Н·м 
 

1 разряд 
ПГ ± (0,02...0,04) % 

 

178 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Измерители и датчики 
крутящего момента силы 

(0,05…5000,00) Н·м 
 

2 разряд 
ПГ± (0,1…1,0) % 
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179 Измерения ме-

ханических ве-
личин 

Установки и стенды угло-
мерные для поверки люф-

томеров 

± 120 ° 3 разряд 
ПГ ± 5 " 

 

180 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Машины для испытаний 
на сжатие 

(10…2·106) Н ПГ ± (0,5…3,0) %  

181 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Твердомеры универ-
сальные 

(50…94) HRA 
(20…100) HRB 
(20…70) HRC 
(10…650) HB 

(50…1500) HV 
(10…93) HRT 
(20…94) HRN 

ПГ ± 1,2 HRA 
ПГ ± (2…3) НRВ 
ПГ ± (1…2) НRC 

ПГ ± (1,5…24,0) НВ 
ПГ ± (3…142) НV 
ПГ ± (2…3) НRT 
ПГ ± (1…2) НRN 
ПГ ± (0,5…3,0) % 

 

182 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Микротвердомеры (50…1500) HV ПГ ± (3…180) НV  
ПГ ± (1…2) % 

 

183 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Измерители прочности 
гранул 

(2…1000) Н ПГ ± 1 %  

184 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Пенетрометры грунто-
вые 

(100…950) Н ПГ ± (1,0…1,5) %  
ПГ ± 0,1 мм 

 

185 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Анализаторы влажности 
весовые 

(0,1…220,0) г 
(0,05…100,00) % 

ПГ ± (0,002…1500,000) мг 
ПГ ± (0,02…1,50) % 

 

186 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Измерители скорости 
движения транспортных 
средств, комплексы ап-
паратно-программные, 

системы измерения ско-
рости движения транс-
портных средств, ком-

плексы фото-
видеофиксации 

(0…400) км/ч 
 

(0…300) м 

 ПГ ± (1,0…3,5) км/ч 
ПГ ± (1…5) % 
ПГ ± (1…3) м 

ПГ ±(1·10-6…1·10-3) с 

 

187 Измерения ме-
ханических ве-

личин 

Комплексы и системы 
весового и габаритного 
контроля, системы из-

мерений параметров ав-
томобильных транс-

портных средств в дви-
жении 

(0,1N…20N) т, где 
N-количество осей 

транспортного средства 
(0,5…32,0) м 
(0,5…50,0) м 
(0…300) км/ч 

 

ПГ ± (5…10) % 
 
 

ПГ ± 0,03 м 
ПГ ± (0,035…0,600) м 

ПГ ± (1…3) км/ч 
ПГ ± 3 % 

 

188 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Системы измерительные 
спиртосодержащих жид-
костей, комплексы изме-
рительные автоматизиро-
ванного, автоматического 
учета алкоголя, спиртосо-

держащих жидкостей 

(0,017... 90,000) л/с 
(0,1…320,0) т/ч 
 
об. (3...99) % 
(0,65…2,00) г/см3 

(-50...80) ℃ 
 
(0,017... 90,000) л/с 
(0,1…320,0) т/ч 
 
об. (9...99) % 
(0,65…2,00) г/см3 

(-50...80) ℃ 

ПГ ±  (0,4…1,0) % 
ПГ ± (0,4…1,0) % 

 
ПГ ± (0,2…1,0) % 

ПГ ± (0,001…1,000) г/см3 

ПГ ± (0,5…1,0) ℃ 
 

ПГ ±  (0,4…1,0) % 
ПГ ± (0,4…1,0) % 

 
ПГ ± (0,2…1,0) % 

ПГ ± (0,001…1,000) г/см3 

ПГ ± (0,5…1,0) ℃ 
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189 Измерения па-

раметров пото-
ка, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Ротаметры, аспираторы, 
пробоотборные устройства 

(0,003...65,000) м3/ч 
 

ПГ ± (1,0...10,0) %  

190 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Колонки топливоразда-
точные  

(25…160) дм3/мин ПГ± (0,25…1,00) %  

191 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Колонки маслораздаточ-
ные 

(4…8) дм3/мин ПГ± (0,5…1,0) %  

192 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Колонки газораздаточные (5…80) дм3/мин ПГ ± (0,5…1,5) %  

193 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Меры вместимости стек-
лянные 

(0,01…10000,00) мл 1 разряд 
2 разряд 

КТ1, КТ2 
ПГ ± (0,5…5,0) % 

 

194 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Дозаторы пипеточные, 
шприцы, микрошприцы 

(1…50000) мкл ПГ ±(10,0…0,3) %  

195 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Мерники (2…500) дм3 1 разряд 
ПГ ± 0,02 % 

 

196 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Мерники (2…2000) дм3 2 разряд 
ПГ ± (0,05…0,10) % 

 

197 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Мерники технические (10…25000) дм3 

 
 

ПГ ± (0,2…0,5) %  
номинального значения 

полной вместимости 

 

198 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Комплексы измерительные 
АСН, установки измери-

тельные, установки топли-
вораздаточные, системы 
учета нефти и нефтепро-

дуктов 

 
(0,04…500,00) м3/ч 
(0,04…500,00) (т/ч) 
 
 
(600…1500) кг/м3 

(-50…300) ℃ 

по объему  
ПГ ± (0,15…0,50) %; 
по массе  
ПГ ± (0,15…0,50) % 
 
ПГ ± (0,5…2,5) кг/м3 

ПГ±(0,2…3,0) °С 

 

199 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Автоцистерны (1,5…50,0) м3 ПГ ± (0,2…0,5) %  
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200 Измерения па-

раметров пото-
ка, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Резервуары стальные вер-
тикальные цилиндриче-

ские 

(100…3000) м3 
(3000…4000) м3 

(5000…100000) м3 

ПГ± 0,2 % 
ПГ± 0,15 % 
ПГ± 0,1 % 

 

201 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Резервуары стальные го-
ризонтальные цилиндри-

ческие 

(3…200) м3 ПГ± (0,20…0,25) %  

202 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Комплексы градуировки 
резервуаров «Зонд» 

(10…4000) мм ПГ ± 1 мм; 
по объему ПГ ± 0,15 % 

 

203 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Счетчики газа, комплексы 
для измерения количества 

газа 

(0,003...6500,000) м3/ч ПГ ± (1…5) %  

204 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Уровнемеры, системы из-
мерительно-управляющие,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

датчики, преобразователи 
уровня 

(0…100000) мм 
(-200…200) °С 

(650…1500) кг/м3 
(0,1…60,0) МПа 

 
 
 
 
 
 
 

(0…100000) мм 
(-40…200) °С 

(650…1500) кг/м3 
(0,1…60) МПа 

ПГ±(0,2…30,0) мм 
ПГ±(0,2…3,0) °С 

ПГ ± (0,5…2,5) кг/м3 
ПГ ± (0,1…0,7) % 

 
по объему  

ПГ± (0,05…0,50) % 
 

по массе  
ПГ± (0,15…0,70) % 

 
ПГ±(0,2…30) мм 

ПГ±(0,2…3) °С 
ПГ ± (0,5…2,5) кг/м3 

ПГ ± (0,1…0,7) % 
 

по объему  
ПГ± (0,05…0,5) % 

 
по массе  

ПГ± (0,15…0,7) % 

 

205 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Установки поверочные 
ЛМ-30 

(1...30) м ПГ ± 0,1 мм  

206 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Средства измерений ско-
рости воздушного потока 

(0,05...60,00) м/с ПГ ± (0,015+0,015V) м/с  

207 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Стенды аэродинамические  (0,1...30,0) м/с ПГ ± (0,015 + 0,015V) м/с  
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208 Измерения па-

раметров пото-
ка, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Приемники полного и ста-
тического давлений, труб-

ки напорные 

(1...60) м/с ПГ ± (0,006+0,024V) м/с 
ПГ ± (2…5) % 

 

209 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Системы измерения коли-
чества заправляемого сжа-

того газа 

(5,00…999999,99) кг ПГ ± (0,5…5,0) %  

210 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Счетчики-расходомеры (0,0025…110000,0000) м3/ч 
 

(0,002...2200,000) кг/с 
 

(0…5000) кг/м3 
 

(-200…350) 0С 
 

(0,03…4,00) м 
 

(0,01…3,00) м/с 

ПГ ± (0,16...3,00) % 
 

ПГ ± (0,15...1,00) % 
 

ПГ ± (0,5…20,0) кг/м3 
 

ПГ ± (0,5…2,5) 0С 
 

ПГ ± (0,3…0,5) % 
 

ПГ ± 1,5 % 

 

211 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Установки поверочные 
средств измерений объема 

и массы УПМ 

(50…2000) дм3 
 

(25…2000) кг 

ПГ ± 0,05 % 
 

ПГ ± 0,04 % 

 

212 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Преобразователи расхода, 
расходомеры, счетчики 

жидкости (проливной ме-
тод) 

(0,002...360,000) м3/ч 
(2...360000) кг/ч 

ПГ ± (0,15...5,00) %  

213 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Преобразователи расхода, 
расходомеры, счетчики 

жидкости ультразвуковые, 
счетчики жидкости, газа и 
пара (имитационный ме-

тод) 

диапазон измерения 
расхода 
для жидкости: 
(0,3…98000,0) м3/ч 
 
для газа и пара: 
(0,016…734300,000) м3/ч 
Ду (15...2000) мм 
(4…20) мА  
 
(0…10000) Гц 

  (0…60) МПа 
(-50…500) ºС 
 

(1...5000) м3/ч 
Ду (50...500) мм 

 
 
 

ПГ±(0,5 ...5,0) % 
 
 

ПГ±(0,7 ...5,0) % 
 

 
ПГ±0,1 % 

ПГ±(0,02…0,30) % 
ПГ±(0,21…0,60) % 
ПГ± (0,25…3,60) ºС 

 
 

ПГ±(1 ...3) % 

 

214 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Счетчики воды (0,02…300,00) м3/ч ПГ ± (1…5) %  

215 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Установки для поверки 
расходомеров и счетчиков 

воды 

(0,002…2000,000) м3/ч 
(2... 2·106) кг/ч 

ПГ ± (0,05…0,50) %  



На 41 листе, лист 22 
 

1 2 3 4 5 6 
216 Измерения па-

раметров пото-
ка, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Теплосчетчики, тепловы-
числители 

(0,03... 300,00) м3/ч 
(0...999999) м3/ч 
(2...360000) кг/ч 

 
(-20…180) °С 

(0,08 ...12,00) МПа 
(0…103) кПа 

(30...50) МДж/ м3 
∆ t = (3…150) °С 

ПГ (Q)± (0,02…2,50) % 
 
 
 

ПГ(t)  класс А, В, С 
ПГ (Р)  ± (0,05… 0,10) % 
ПГ  (ΔР) ± (0,10... 0,15) % 
ПГ (h)  ± (0,05... 0,10) % 

ПГ ± (0,25 …10) °С 

 

217 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Счетчики-расходомеры 
(массовый метод) 

(2...360000) кг/ч ПГ ± (0,05...1,00) %  

218 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Установки для поверки 
ротаметров, счетчиков и 

преобразователей расхода 
газа 

(0,003... 6500,000) м3/ч ПГ ± (0,30…1,35) %  

219 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Корректоры, вычислители 
расхода и объема газа 

(0,08 ...12,00) МПа 
(0…103) кПа 

(–40 ... 100) °С 
(0...999999) м3/ч 
(30...50) МДж/ м3 

(0…99999999) м3 

ПГ (Р)  ± (0,05…0,40) % 
ПГ  (ΔР) ± (0,10... 0,15) % 
ПГ (t)  ± (0,10…0,25) °С 
ПГ (Q)  ± (0,02 ...5,20) % 
ПГ (h)  ± (0,05...0,10) % 
ПГ (V) ± (0,2…0,5) % 

 

220 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Приборы для поверки та-
хографов 

(1…99999) имп 
(2500…25000) имп/км 

(5…200) км/ч 

ПГ ± 0,5 % 
ПГ ± 5 % 

ПГ ± 0,2 % 

 

221 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Тахографы автомобильные (0…220) км/ч ПГ ± (1…3) км/ч 
 

 

222 Измерения па-
раметров пото-

ка, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Приборы для измерения 
воздухопроницаемости 

(0,003...65,000) м3/ч 
(0…2500) Па 

ПГ ± (1,0...10,0) % 
ПГ ± (0,5…4,0) % 
 

 

223 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Микроманометры (0...2500) Па 2 разряд 
КТ 0,02; КТ 0,05; КТ 1,00 

 

224 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Тягомеры, тягонапороме-
ры, напоромеры 

(100…40000) Па КТ 1,5; КТ 1,6; КТ 2,5; 
 КТ 4,0 

 

225 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Приборы для поверкиди-
фманометров-

расходомеров системы 
А.И. Петрова 

(1500...10000) Па ПГ ± 0,3 %  

226 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Измерители давления 
цифровые 

(0...60) МПа ПГ ± (0,05…0,2) % 
 

 

227 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Вакуумметры, манометры, 
мановакуумметры 

(-0,1...250,0) МПа КТ 0,15; КТ 0,25; КТ 0,4 
КТ 0,6; КТ 1,0; КТ 1,5; 

КТ 1,6; КТ 2,5; КТ 4 
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228 Измерения дав-

ления, вакуум-
ные измерения 

Манометры дифференци-
альные, преобразователи 
измерительные разности 

давлений 

(0…600) кПа КТ 0,25; 
КТ 0,5; 
КТ 1; 

КТ 1,5; 
КТ 2,5. 

ПГ ±(0,25…2,50) % 

 

229 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Мановакуумметры, мано-
метры грузопоршневые 
избыточного давления 

(-0,1...60,0) МПа 1,2,3 разряд 
КТ 0,01; КТ 0,02 

 

230 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Задатчики избыточного 
давления 

(-0,063...60,000) МПа 
 

КТ 0,05 
ПГ ± (0,02...0,20) % 

 

 

231 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Барометры мембранные (400...1090) гПа ПГ ± (1...2) гПа 
 

 

232 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Калибраторы давления, 
модули избыточного дав-

ления 

(-0,1...60,0) МПа ПГ ± (0,01..0,25) %  

233 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Модули абсолютного дав-
ления, каналы измерения 

абсолютного давления 

(0...10) МПа ПГ ± (0,025..2,500) %  

234 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Преобразователи давле-
ния, манометры цифровые, 

каналы измерения избы-
точного давления  

(-0,1…60,0) МПа 
 

1,2,3,4 разряд 
ПГ ± (0,02..2,50)% 

 

235 Измерения дав-
ления, вакуум-
ные измерения 

Измерители проницаемо-
сти вакуумные 

 

(-95,0…0,0) кПа ПГ ± 2,0 кПа  

236 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Вискозиметры (4,0.10-7…1,0.10-1) м2/с 
 

(1,0.10-3…3,2.105) Па.с 
 

(10...300) с 

(5,0.10-3…1,0.10-2) м2/с 
 

(1,5.10-2…1,0.10-1) Па·с 
ПГ ± (1,0…10,0) % 
ПГ ± (0,2…0,5) с 

 

237 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Ареометры (650...1840) кг/м3 
Мас. (0...75) % 
Об. (0...105) % 

ПГ ± (0,3...20) кг/м3 

ПГ ± (0,1...0,5) % 
ПГ ± (0,1...1) % 

 

 

238 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Измерители плотности, 
денсиметры 

 

(0,0…3,0) г/см3 ПГ ± (0,1·10-5…1,0·10-3) г/см3  

239 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Анализаторы влажности 
 

(0,05…100,00) % ПГ ± (0,02…1,50) %  

240 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Влагомеры зерна 
 

(5…35) % ПГ ± (0,5...0,8) %  

241 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Установки воздушно-
тепловые 

(5…45) % ПГ ± 0,5 %  
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242 Измерения фи-

зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Анализаторы азота и про-
теина, анализаторы азота 

(0,01...100,00) % 
(0,2…50,0) мг 

СКО (0,03...0,50) % 
ПГ ± (0,16+0,12·mH) мг 

ОСКО 5 % 
 

 

243 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Приборы для определения 
числа падения 

 

(0…900) с 
(60…900) ед. 

 

ПГ ± 1 с  

244 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Анализаторы качества мо-
лока, криоскопы молочные 

масс. доля жира 
(0,5…30,0) % 

масс. доля белка 
(1,5…14) % 

масс. доля СОМО 
(6…70) % 
плотность 

(1000…1040) кг/м3 

количество соматиче-
ских клеток в 1 см3 
(90…1500) тыс. ед. 

время вытекания жид-
кости 

(0,1…99,0) с 
диапазон показаний 

температуры 
      (-2,000…0,000) °С 

 
Диапазон измерений 

рН, (3…8) рН 
 

Диапазоны измерений 
выходного сигнала 

(0,02…20,00) отн. ед. 

ПГ ± (0,1…0,5) % 
 

ПГ ± (0,15…0,30) % 
 

ПГ ± (0,2…0,6) % 
 
 

ПГ ± 0,3 кг/м3 
 
 

ПГ ± (5…20) % 
 
 

ПГ ± 5 % 
 
 

ПГ ± (0,002…0,050) % 
 
 

ПГ ± (0,03…0,05) рН 
 
 

СКО (0,01...0,05) отн. ед. 

 

245 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Измерители деформации 
клейковины 

(0…150,7) усл. ед. ПГ ± 0,8 усл. ед.  

246 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Хроматографы газовые (0...100) % 
 

Метиловый спирт об. 
(0,0001...0,0120) % 

 

Спирты, изомеры, аль-
дегиды 

(0,8...90,0) мг/дм3 

СКО (0,4...6,0) % 
 

ПГ ± (10...15) % 
 
 

ПГ ± (10...15) % 

 

247 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Хроматографы жидкост-
ные 

(0…100) % по содер-
жанию компонентов 

СКО (0,01...1,00) % время 
удерживания пика 

СКО (1...15) % высота, 
площадь пика 
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248 Измерения фи-

зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Гигрометры относитель-
ной влажности, измерите-
ли влажности и темпера-
туры, термогигрометры, 
приборы комбинирован-
ные, датчики точки росы 

относительной  
влажности 
(0..100) % 

 

температуры 
(-80…300) °С 

 

температуры точки  
росы 

(-20,0…60,0) оС 
 

(0…1200) гПа 

ПГ ± (1...25) % 
 
 
 

ПГ ± (0,1…2,0) °С 
 
 

температуры точки росы 
 

ПГ ± (0,6…3,0) оС 
 

ПГ± (2…25) гПа 

 

249 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Гигрометры психрометри-
ческие 

(5... 40) °С 
(20...90) % 

ПГ ± 0,2 °С 
ПГ ± (5…7) % 

 

250 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Психрометры аспираци-
онные 

(10...100) % 
(5...40) °С 

ПГ ± (2...6) %  

251 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Газоанализаторы, газосиг-
нализаторы, анализаторы 
примесей в воздухе, одо-
риметры газа, каналы из-
мерения содержания ком-
понентов в газовых средах 

(0…100) % об.д 
 

(0...20000) мг/м3 
 

(0…1000) ррm 
 

(0…100) % НКПР 
 

(0…1000) млн-1 

ПГ ± (0,1...25,0) % 
 

ПГ ± (1...25) % 
 

ПГ ± (0,8…50,0) ррm 

 

ПГ ± (1...25) % НКПР 
 

ПГ ± (1...25) % 

 

252 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Газоанализаторы универ-
сальные, пробоотборные 

устройства 

(30...400) см3 ПГ ± 5 %  

253 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Генераторы газовых сме-
сей 

(0,1…50,0) мг/м3 ПГ ± (7…12) %  

254 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Анализаторы выхлопа 
транспортных средств 

СО (0...10) % 
 

СН (0...1) % 
 

СО2 (0...10) % 
 

О2 (0...21) % 
частота вращения 
(0…10000) мин-1 

 

температура масла 
(20…100) °С 

ПГ ± (5…6) % 
 

ПГ ± (5…6) % 
 

ПГ ± 6 % 
 

ПГ ± 6 % 
 
 

ПГ ± 2,5 % 
 
 

ПГ ± 2,5 °С 

 

255 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Дымомеры КПР (0...100) % 
 

(0…600) мин-1 
 

(0…100) °С 

ПГ ± (1…2) % 
 

ПГ ± 2,5 % 
 

ПГ ± 2,5 % 

 

256 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

рН-метры, иономеры ла-
бораторные 

(-1...14) рН 
(-20...20) рХ 

(-3000...3000) мВ 
(-10…105) ℃ 

ПГ ± (0,02...0,20) рН 
ПГ ± (0,02...0,30) рХ 
ПГ ± (0,3…3,0) мВ  
ПГ± (0,1…2,0) ℃ 
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257 Измерения фи-

зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Кондуктометры, 
кондуктометры- соле-

меры, анализаторы 
кондуктометрические 

(1·10-4…100) См/м 
(1…2000) мг/ дм3 

(-5…105) °С 

ПГ ± (0,5…15,0) % 
 ПГ ± (3…5) % 

ПГ ± (0,1…1,0) ℃ 
2 разряд 

 

258 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Анализаторы растворенно-
го в воде кислорода 

(0…20) мг/дм3 ПГ ± (2...10) %  

259 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств 
веществ 

Анализаторы ртути, 
комплексы 

ртутеметрические 

(0,0015…0,0150) мкг/см3 

(1·10-4…1) мкг/дм3 
(0,2...50000,0) мкг/кг 

ПГ ± 20 % 
ПГ ± (5…10) % 

ПГ ± (10…30) % 

 

260 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Нитратомеры (1...10000) мг/кг 
(30…100) % 

ПГ ± (5…11) % 
ПГ ± 20 % 

 

261 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Титраторы ЭДС электродной си-
стемы 

(-2050…2050) мВ; 
рН 

(0,010…14,000) рН 
температуры 
(-30…130) оС 

 
 

ПГ ± 0,2 мВ 
 

ПГ ± (0,04…0,50) рН  
 

ПГ ± 0,2 оС 

 

262 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Полярографы, вольтам-
перметрические анализа-

торы  

(1·10-4…1) мг/дм3 ПГ ± (15…30) % 
СКО 4 % 

 

263 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Анализаторы промышлен-
ных и сточных вод, анали-
заторы жидкости, приборы 
экологического контроля 

КПР (0...100) % 
(0...300) мг/дм3 
(1…99) ус. ед. 

ПГ ± (2…3) % 
ПГ ± (0,005...2,504) мг/дм3 

СКО 10 % 

 

264 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Анализаторы углерода (0,0001...6,0000) % СКО (0,005...0,100) % 
 

ПГ ± (0,0001…0,0005) % 
 

ПГ ± (2…50) % 

 

265 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств ве-
ществ 

Системы капиллярного 
электрофореза 

Рабочая длина волны 
254 нм 

Предел обнаружения 
при отношении сиг-

нал/шум 3/1 
- при положительной 

полярности источника 
высокого напряжения 

прибора бензойной 
кислоты не более 

0,8 мкг/см3, 
- при отрицательной 

полярности источника 
высокого напряжения 
прибора хлоридионов 
не более 0,5 мкг/см3 

СКО 5 %  
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266 Измерения фи-

зико-химичес-
кого состава и 

свойств веществ 

Интерферометры (0…6) %  ПГ ± 0,2 %  

267 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств веществ 

Регистраторы автоматиче-
ские температуры вспыш-

ки нефтепродуктов 

(10…370) °С ПГ ± (2…5) °С  

268 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств веществ 

Анализаторы состава, 
свойств и показателей ка-
чества нефти и нефтепро-

дуктов  

 (60…110) ОЧ  
 

 (30…70) ЦЧ 
 

массовая доля серы 
(0,00045…0,11000) % 

 
 

массовая/объемная доля 
бензола (0,2…10,0) % 

 
массовая/объемная доля 
эфиров (0,5…20,0) % 

 
массовой/объемной 
доли ароматических 

углеводородов 
(0,5…10,0) % 

 
(0,6500…0,9999) г/см2 

 
(-70…360) оС 

 
 

(1…140) кПа 

ПГ ± (1,5…2,0) ед.ОЧ 
 

ПГ ± (2…6) ед.ЦЧ 
 

ПГ ± (2,5…4,0) % 
 
 
 

ПГ ± (10…20) % 
 
 

ОСКО 5 % 
ПГ ± 10 % 

 
 
 
 

ПГ ± (1…10) % 
 

ПГ ± 0,0002 г/см2  
 

ПГ ± (0,2…1,0) оС 
ПГ ± 1 % 

 
ПГ ± (2…10) кПа 

 

269 Измерения фи-
зико-химичес-
кого состава и 

свойств веществ 

Хромато-масс-
спектрометры, масс-

спектрометры, приборы 
для тонкослойной хрома-

тографии, детекторы масс-
селективные 

(1…3000) а.е.м. 
 

СКО (0,001...10,000) % 
ОСКО (0,01...10,00) % 

 

 

270 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Логометры (-200...650) оС КТ 1; КТ 1,5  

271 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Мосты уравновешенные 
автоматические 

(-200...650) оС КТ 0,25; КТ 0,5; КТ 1  

272 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Милливольтметры (-50...1800) оС КТ 1; КТ 1,5  

273 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Потенциометры автомати-
ческие 

(0...2500) оС КТ 0,25; КТ 0,5; КТ 1  



На 41 листе, лист 28 
 

1 2 3 4 5 6 
274 Теплофизиче-

ские и темпера-
турные измере-

ния 

Термометры цифровые (-80...1200) оС ПГ ± (0,05...15,00) оС  

275 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Измерители-регуляторы 
температуры, контроллеры 
программируемые, модули 

аналогового ввода 

(-200…2500) °С ПГ ± (0,1…0,5) %  

276 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Термометры жидкостные 
стеклянные 

(-80...600) оС ПГ ± (0,05...10,00) оС  

277 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Термометры ртутные 
стеклянные 

(-80…400) оС 2 разряд 
3 разряд 

 

278 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Термометры манометри-
ческие, биметаллические 

(-80...600) оС ПГ ± (1...10) оС  

279 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Термометры сопротивле-
ния 

(-200...850) оС Класс допуска АА 
ПГ ± (0,1 + 0,0017|t|) оС 

 

Класс допуска А 
ПГ ± (0,15 + 0,002|t|) оС 

 

Класс допуска B 
ПГ ± (0,3 + 0,005|t|) оС 

 

Класс допуска C 
ПГ ± (0,6 + 0,01|t|) оС 

 

280 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Преобразователи термо-
электрические из неблаго-

родных металлов 

(-40...1200) оС Класс допуска 1 
Класс допуска 2 

 

281 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Преобразователи термо-
электрические платиноро-
дий-платиновые эталон-

ные 

(300...1200) оС 2 разряд 
3 разряд 

 

282 Теплофизические 
и температурные 

измерения 

Термостаты жидкостные (-80…300) °С ПГ ± (0,01…0,20) °С  

283 Теплофизические 
и температурные 

измерения 

Калориметры сжигания с 
бомбой 

(0,1...15000,0) Дж/К ПГ ± 0,1 %  

284 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Термометры инфракрас-
ные, пирометры 

(-40…1500) ºС ПГ ± (1…25) ºС 
ПГ ± (0,5…2,0) % 

 

285 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Тепловизоры (-40…1500) ºС ПГ ± (2…5) ºС 
ПГ± (1…4) % 

 

286 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 
 

Установка УПСТ-2М (-300…300) мВ 
(0…1200) оС 

ПГ± (1,5·10-3+ 4,5·10-5·U) мВ 
Нестабильность ± 0,1 оС 
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287 Теплофизиче-

ские и темпера-
турные измере-

ния 

Калибраторы температу-
ры 

(-80…1100) °С ПГ ± (0,01…0,20) °С  

288 Теплофизиче-
ские и темпера-
турные измере-

ния 

Термометры сопротивле-
ния платиновые вибро-

прочные 

(-80…500) °С ПГ ± 0,1 ºС 
3 разряд 

 

289 Измерения 
времени и ча-

стоты 

Измерители временных 
интервалов 

10 нс…0,1 с ПГ ± (1⋅10-5 τизм + 
+0,8⋅10-9) с за год 

ПГ ± 1⋅10-4 

 

290 Измерения 
времени и ча-

стоты 

Измерители частоты гете-
родинные 

125 Гц...12 ГГц ПГ ± 5⋅10-4...1⋅10-6  

291 Измерения 
времени и ча-

стоты 

Источники временных 
сдвигов  

1 нс...1 с ПГ ± (1⋅10-5 + 0,5 нс) за год  

292 Измерения 
времени и ча-

стоты 

Компараторы частоты 1; 5; 10 МГц 
 

СКО 7⋅10-13 за 1 с 
5⋅10-14 за 10 с 

8⋅10-15 за 100 с 

 

293 Измерения 
времени и ча-

стоты 

Секундомеры электриче-
ские 

(0,1...30,0) мин ПГ ± 0,03 с 
в интервале (1...3) с 

ПГ ± 0,015 с 
в интервале (1,0...10) мин 

 

294 Измерения 
времени и ча-

стоты 

Секундомеры калибраторы (1⋅10-6...1⋅103) с ПГ ± 1⋅10-6  

295 Измерения 
времени и ча-

стоты 

Секундомеры механиче-
ские 

(1...3600) с ПГ ± (0,1...1,8) с  

296 Измерения 
времени и ча-

стоты 

Секундомеры электронные (1,00·10-2...8,64·104) с ПГ ± (9·10-6… 2·10-2) за год  

297 Измерения 
времени и ча-

стоты 
 

Синтезаторы и преобразо-
ватели частоты 

50,0 Гц...1,3 ГГц ПГ ± (1·10-8 …5·10-2) за год 
4 разряд 

 

298 Измерения 
времени и ча-

стоты 

Синхронометры кварце-
вые 

10 нс...0,1 мкс ПГ ± 5⋅10-7  

299 Измерения 
времени и ча-

стоты 
 

Счетчики импульсов (1·10-3…1·105) с 
(1... 8·103) Гц 
(0…1·106) имп. 

ПГ ± (0,01...10,00) %  
ПГ ± 0,5 % 
ПГ ± 0,5 % 

 

300 Измерения 
времени и ча-

стоты 
 

Частотомеры электронно-
счетные 

0,005 Гц...37,500 ГГц 
 

ПГ ± (5·10-8…5·10-2) за год  
ПГ ± 2·10-7 за 6 месяцев 

4 разряд 

 

301 Измерения 
времени и ча-

стоты 
 

Частотомеры стрелочные 
показывающие 

10 Гц...20 кГц КТ 0,02  
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302 Измерения 

электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 
 

Амперметры постоянного 
и переменного тока 

(1·10-6....50) А 
 
 

(2.10-4...10) А 
 
 

(40...2.104) Гц 
(10...50) А 

50 Гц; 400 Гц 

КТ 0,1; КТ 0,2; КТ 0,5; 
 КТ 1; КТ 1,5; КТ 2;  

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

КТ 1; КТ 1,5; КТ 2;  
КТ 2,5; 4,0 

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

 

303 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 
 

Вольтметры постоянного и 
переменного тока 

(1·10-3... 1·103) В 
 
 

(1·10-3...750) В  
(40...2.104) Гц 

КТ 0,1; КТ 0,2; КТ 0,5;  
КТ 1; КТ 1,5; КТ 2;  

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

КТ 1; КТ 1,5; КТ 2;  
КТ 2,5; КТ 4,0 

 

304 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Амперметры, вольтметры 
постоянного и переменно-

го тока цифровые 

(1·10-6...20) А 
(10...50) А 

(1·10-5... 1·103) В 
(1·10-4...10)А 
(40...2.104) Гц 

(10...20) А 
(40...2.104) Гц 

(10...50) А  
50 Гц; 400 Гц 

(1·10-3... 1·103) В 
(20... 1·105) Гц 

ПГ ± (0,01...0,50) % 
ПГ ± (0,1...0,5) % 

ПГ ± (0,005...0,500) % 
ПГ ± (0,1...0,5) % 

 
ПГ ± (0,3...1,0) % 

 
ПГ ± (0,2...0,5) % 

 
ПГ ± (0,1...0,5) % 

 

305 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Вольтметры постоянного 
тока электронные 

(1·10-4... 1·103) В ПГ ± (0,02...10,00) %  

306 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Калибраторы постоянного 
тока 

(1·10-9...10) А ПГ ± (0,003...0,050) %  

307 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Калибраторы напряжения (1·10-7... 1·103) В ПГ ± (0,0002…0,0100) %  

308 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Компараторы напряжений (1·10-7... 1·102) В КТ 0,0005  

309 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Шунты постоянного тока (0,01...400,00) А КТ 0,5  

310 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Приборы для поверки 
вольтметров 

(1·10-7... 1·103) В ПГ ± (0,002...0,010) %  
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311 Измерения 

электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Источники постоянного 
напряжения, тока 

(0,001...1000,000) В 
(0,001...160,000) А 
(0,0…1,2) кВт 

ПГ ± (0,05...30,00) % 
ПГ ± (0,1...30,0) % 

 

312 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Потенциометры постоян-
ного тока 

(2.10-6...2) В КТ 0,01; КТ 0,02;  
КТ 0,05; КТ 0,1; КТ 0,2 

 

313 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Трансформаторы тока  (0,5... 3.104) А/1; 5А  
50 Гц 

КТ 0,1; КТ 0,2; КТ 0,5;  
КТ 1; КТ 3; КТ 5; КТ 10 

 

314 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Ваттметры (1,0·10-2...7,5.103) Вт 
(40...2.104) Гц 

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

 

315 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Киловольтметры (1...100) кВ КТ 1; КТ 2,5; КТ 4  

316 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Трансформаторы напря-
жения 

(3...36) кВ/ 
100; 100:√3 В 

50 Гц 

КТ 0,2; КТ 0,5; КТ 1 3  

317 Измерения 
электротех-
нических и 
магнитных 
величин 

Трансформаторы напря-
жения 

220:√3 кВ; 110:√3 кВ/ 
100:√3 В 

50 Гц 

КТ 0,2; КТ 0,5; КТ 1  

318 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Клещи токоизмеритель-
ные 

(5…1·103) А 
50 Гц 

КТ 1,0; КТ 2,5  

319 Измерения 
электротех-
нических и 
магнитных 
величин 

Счетчики электрической 
энергии переменного то-
ка статические одно- и 
трехфазные 

(5.10-3... 1·102) А 
(57,7...127/220…380) В 

50 Гц 

КТ 0,2; КТ 0,2S; КТ 0,5; 
КТ 0,5S; КТ 1; КТ 2,0 

 

320 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Автоматизированные си-
стемы коммерческого уче-
та электрической энергии 

(0... 1·107) кВт·ч 
(0…1·107) кВАр·ч 
(0…1·107) кВА·ч 
Интервал задания гра-
ниц тарифных зон и 
смен суток – 30 мин. 
Диапазон измерений 
электроэнергии 
определяется типом 
и кол-вом счетчиков 

ПГ ± (0,5...3,5) % 
 
 
 
 

ПГ ± (1…3) с/сутки 
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321 Измерения 

электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Установки для поверки 
электросчетчиков стати-
ческих 

(0,005...10,000) А 
(49...420) В 

КТ 0,05  

322 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Измерители электрического 
сопротивления, омметры 

(1·10-5... 1·1013) Ом ПГ ± (0,1...30) %   

323 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Измерители электрического 
сопротивления цифровые 

(1·10-4... 1·109) Ом ПГ ± (0,015...0,5) %  

324 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Меры электрического со-
противления однозначные  

(1·10-3…1·108) Ом 
 

КТ 0,01; КТ 0,02; КТ 0,05 
3 разряд 

 

325 Измерения 
электротех-
нических и 
магнитных 
величин 

Меры электрического со-
противления многознач-
ные  

(1·10-3... 1·109) Ом КТ 0,01; КТ 0,02; КТ 0,05; 
КТ 0,1; КТ 0,2 

3 разряд 

 

326 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Мосты переменного тока 
Измерители L, C, R 

(1·10-3...4.103) пФ 
(5.103... 1·106) пФ 
(1·106... 1·108) пФ 
(1·102…1·103) мкФ 
(1·103…1·104) мкФ 
(1·10-7...1) Гн 
(1·10-2... 1·108) Ом 
(12... 1·106) Гц 
 

ПГ ± (0,1...5,0) % 
ПГ ± 0,15 % 
ПГ ± 0,15 % 
ПГ ± 0,3 % 
ПГ ± 1,5 % 
ПГ ± (0,15...0,60) % 
ПГ ± (0,06...0,30) % 

 

327 Измерения 
электротех-
нических и 
магнитных 
величин 
 

Меры электрической 
емкости  

(1·10-3... 1·108) пФ 
(100... 1·105) Гц 

ПГ ± (0,1...0,5) %  

328 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 
 

Устройства сбора данных, 
контроллеры 

Накопление инфор-
мации в течение суток 

ПГ ± 0,1 %  

329 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-
чин 

Вольтамперфазометры (1…460) В 
(0,1...10,0) А 

50 Гц 
(-180…180)о 
(1…4600) Вт 

ПГ ± 1 % 
 
 

ПГ ± 1 % 
ПГ ± 3 % 

 

330 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Установки электрической 
безопасности 

(1…100) кВ ПГ ± (1…10) %  
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331 Измерения 

электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Средства измерений пара-
метров электрического и 

магнитного полей 

(0,5…2000,0) В/м  
(5…5000) нТл 
(0,005…400,000) кГц 
 
(0,1…100) кВ/м 
(0,1…2000,0) А/м 
50 Гц 
 
(0,3…1000,0) кВ/м 
(0,5…700,0) А/см 
 

ПГ ± (10…45) % 
 
 
 
ПГ ± (10…45) % 
 
 
 
ПГ ± (5…45) % 
ПГ ± (10…45) % 

 

332 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Средства измерений и ре-
гистрации показателей ка-

чества электрической 
энергии 

(1…1·10³) В 
(40…2500) Гц 

(0,01…1·102) А 
(0…360) ⁰ 

(1…1,1.103) Вт (вар, В. А) 
(1…7) сут 

ПГ ± (0,03…0,50) % 
ПГ ± 0,02 % 

ПГ ± (0,05…1,00) % 
ПГ ± 0,1 % 
ПГ ± 0,2 % 

ПГ ± 2 с/сут 

 

333 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Делители напряжения и 
преобразователи напряже-

ния переменного тока 
промышленной частоты 

220:√3 кВ 110:√3кВ/ 
100:√3 В 

50 Гц 

ПГ ± (0,05…1,00) %  

334 Измерения 
электротехни-
ческих и маг-
нитных вели-

чин 

Измерительные каналы 
информационно измери-

тельных систем 
(ИК ИИС АСУТП), кон-

троллеры 

(0…20) мА 
разрешение 0,1 мкА 

(4…20) мА 
(0…5) В 

разрешение 10 мкВ 
(0…10) В 

разрешение 10 мкВ 
(0…75) мВ 

разрешение 0,1 мкВ 
(0…100) мВ 

разрешение 0,1 мкВ 
(0…100) В 

разрешение 100 мкВ 
(1 · 10-3 … 1 · 105) Ом 

(0 … 1 · 105) имп 
0,1 мкс…10 с 

(0,1 … 100) Гц 

ПГ± (0,2 … 1,0) % 
 

ПГ± (0,2 …1,0) % 
ПГ± (0,1 … 1,0) % 

 
ПГ± (0,1 … 1,0) % 

 
ПГ± (0,1 … 1,0) % 

 
ПГ± (0,1 … 1,0) % 

 
ПГ± (0,1 … 1,0) % 

 
ПГ± (0,1 … 1,0) % 
ПГ ± (1 … 3) имп 
ПГ ± (1 … 10) мс 

ПГ ± (1·10-3…5 ·10-3) 

 

335 Измерения 
электротех-
нических и 
магнитных 
величин 

Мультиметры, измери-
тели- регистраторы 
напряжения, измерители 
потенциала, измерители 
диагностические 

(1·10-6...20) А 
(10...50) А 
(1·10-5... 1·103) В 
(1·10-4...10) А 
(40…2.104) Гц 
(10…20) А 
(40…2.104) Гц 
(10…50) А 
50 Гц; 400 Гц 
(1·10-3…1·103) В 
(20…1·105) Гц 
(1·10-4…1·109) Ом 

ПГ ± (0,01...0,50) % 
ПГ ± (0,1...0,5) % 
ПГ ± (0,005...0,500) % 
ПГ ± (0,1...0,5) % 
 
ПГ ± (0,3...1,0) % 
 
ПГ ± (0,2...0,5) % 
 
ПГ ± (0,1...0,5) % 
 
ПГ ± (0,015...0,500) % 

 

336 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Вольтметры диодные ком-
пенсационные 

10 мВ...100 В 
20 Гц...1000 МГц 

ПГ ± (0,2...12,0) % 
2 разряд 
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337 Радиоэлек-

тронные изме-
рения 

Вольтметры селективные 1 мкВ...10 В 
20 Гц...30 МГц 

ПГ ± (6...15) %  

338 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Вольтметры электронные 
импульсного напряжения 

1 мВ...100 В 
τи (0,5...1000) мкс 

ПГ ± (1,5...25,0) %  

339 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Вольтметры электронные 
переменного тока аналого-

вые 

10 мкВ...300 В 
10 Гц...1000 МГц 

ПГ ± (0,5...25,0) %  

340 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Генераторы прецизионные 
кварцевые 

0,001 Гц... 2 МГц 
0,2 мВ…2,5 В 

ПГ ± (3⋅10-7... 5⋅10-7) 
ПГ ± (4...6) % 

 

341 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Генераторы сигналов низ-
кочастотные 

10 Гц... 30 МГц 
1 мВ…100 В 

ПГ ± (0,1...10,0) % 
ПГ ± (1...10) % 

 

342 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Генераторы сигналов ВЧ 0,1 МГц...37,5 ГГц 
(1·10-12…1) Вт 

(0...120) дБ 

ПГ ± 5·10-8... 1·10-2  
 

ПГ ± (0,5…1,5) дБ 

 

343 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Генераторы сигналов 
сложной формы 

1 мкГц...250 МГц 
(0...10) В 

ПГ ± 2·10-7...2·10-1 
ПГ ± (1…30) % 

 

344 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Калибраторы импульсного 
напряжения 

(1...1000) мкс 
(0,1...1000,0) Гц 
(0,1...100,0) В 

ПГ ± 20 % 
ПГ ± 20 % 

ПГ ± (0,5...1,0) % 

 

345 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Усилители измерительные  5 мкВ...1 В 
20 Гц...200 кГц 

ПГ ± (3...25) %  

346 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Установки для поверки 
электронных вольтметров 
переменного напряжения 

10 мкВ...1000 В 
10 Гц...1000 МГц 

ПГ ± (0,02...1,00) % 
ПГ ± (0,1...6,0) % 

2 разряд 

 

347 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Генераторы импульсов 
измерительные 

0,1 мГц…660,0 МГц 
5 нс...10000 с 
1 мВ...100 В 

ПГ ± (1·10-6... 2·10-1) 
ПГ ± (1·10-6... 2·10-1) 
ПГ ± (1...30) % 
2 разряд 

 

348 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Генераторы испытатель-
ных импульсов, генерато-
ры перепада напряжения 

10 мВ...100 В 
(1·10-9... 1·10-6) с 
0,1 Гц...1000 кГц 

ПГ ± (1...10) % 
ПГ ± (0,01...10,00) % 
ПГ ± (0,01...10,00) % 

 

349 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Осциллографы однока-
нальные и многоканаль-

ные 

(0…6) ГГц 
1 мВ…400 В 
400 пс …500 с 

 
ПГ ± (1,0...10,0) % 
ПГ±(1,5·10-6…1,0·10-2) 
1 разряд 

 

350 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Осциллографы запомина-
ющие 

(0...200) МГц 
1 мВ...200 В 

2,5 нс…500,0 с 

 
ПГ ± (1,0...10,0) % 

ПГ± (1,0·10-5…1,5·10-2) 

 

351 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Генераторы шума 1 Гц...6,5 МГц 
0,1 мВ...3 В 

ПГ ± (4...5) %  

352 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Измерители параметров 
полупроводниковых при-

боров и интегральных 
схем 

1 мкА...100 мА 
100 мВ...500 В 

ПГ ± (2...10) % 
ПГ ± (2...10) % 

 

353 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Анализаторы спектра (0...37,5) ГГц 
(0...100) дБ 

ПГ ± (1...40) % 
ПГ ± (0,5...1,5) дБ 
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354 Радиоэлек-

тронные изме-
рения 

Измерители нелинейных 
искажений 

(0,03...100,00) % 
20 Гц...200 кГц 

ПГ ± (2...10) % 
2 разряд 

 

355 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Измерители коэффициента 
амплитудной модуляции и 

девиации частоты 

(0,1... 100,0) % 
100 Гц... 1 МГц 

Fн (0,1...1000,0) МГц 
Fм (0,03...200,00) кГц 

ПГ ± (2... 5) % 
ПГ ± (2... 5) % 

 

 

356 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Меры ослабления, аттеню-
аторы, магазины затухания 

(0...90) дБ 
100,00 кГц...17,44 ГГц 

ПГ ± (0,05...2,00) дБ  

357 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Измерители разности фаз 5 Гц...1000 МГц 
(0...360)° 

(0...100) дБ 

ПГ ± (5...20) % 
ПГ ± (0,02...1,00)° 
ПГ ± (0,1...0,7) дБ 

 

358 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Установки для поверки 
средств измерения ослаб-

ления (Д1) 

100 кГц...17,44 ГГц 
(0...100) дБ 

 
ПГ ± (0,03...1,50) дБ 

 

359 Радиоэлек-
тронные изме-

рения 

Измеритель неоднородно-
стей линий 

(0...300) км ПГ ± 1 %  

360 Виброакусти-
ческие измере-

ния 

Калибраторы на фиксиро-
ванных частотах и пи-

стонфоны 

(100...1000) Гц 
(94…125) дБ 

 
ПГ ± (0,2…0,6) дБ 

 

361 Виброакусти-
ческие измере-

ния 

Шумомеры с конденса-
торным микрофоном, ана-

лизаторы звука 

(10...40⋅103) Гц 
(20…140) дБ 

КТ 1; КТ 2; КТ 3 
ПГ ± (0,7...1,5) дБ 

 

362 Виброакусти-
ческие измере-

ния 

Шумомеры с электретным 
микрофоном 

(20... 16,0⋅103) Гц 
(30…130) дБ 

ПГ ± (0,7... 1,5) дБ  

363 Виброакусти-
ческие измере-

ния 

Фильтры октавные, треть-
октавные 2,3 кл 

(2...200⋅103) Гц ПГ ± (0,3...0,5) дБ  

364 Виброакусти-
ческие измере-

ния 

Виброустановки, 
калибраторы 

вибропреобразователей 

(1⋅10-1...1⋅104) м/с2 

(0,5…260,0) мм/с 
(1…1⋅104) мкм 
(5...5000) Гц 

ПГ ± (1…10) % 
2 разряд 

 

365 Виброакусти-
ческие измере-

ния 

Виброметры и виброиз-
мерительные преобразо-
ватели, приборы вибро-
измерительные со спек-
тральным анализом, дат-
чики виброскорости, дат-

чики виброускорения, 
датчики виброперемеще-
ния, виброизмерительные 

каналы, акселерометры 

(1⋅10-7...1) м 
(1·10-6...10) м/с 
(1·10-5... 1·105) м/с2 
(0,5...2,0⋅104) Гц 
 

ПГ ± (1,5...20,0) % 
ПГ ± (1,5...20,0) % 
ПГ ± (1,5...20,0) % 

 

366 Виброакусти-
ческие измере-

ния 

Аудиометры, системы 
для испытаний слухо-
вых аппаратов,  FONIX 

8000 

(125…20⋅103) Гц      
(-10…120) дБ 
(125…10⋅103) Гц 
(50…140) дБ 

 
ПГ ± (0,7...7,0) дБ 
 
ПГ ± (1,4...7,0) дБ 

 

367 Виброакусти-
ческие изме-
рения 
 

Усилители заряда (0,01…1,0⋅104) мВ/пКл 
(0,5...2,0⋅105) Гц 

ПГ ± (0,3...5,0) %  
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368 Виброакусти-

ческие изме-
рения 

Системы управления 
виброиспытаниями 

(0…10) В 
(0,10...1,06⋅105) Гц 

ПГ ± (0,1...3,0) % 
ПГ ± (0,01...1,00) % 

 

369 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Люксметры, яркомеры 
 

(0,1...200000,0) лк 
(1…200000) кд/м2 

ПГ ± (5…10) % 
ПГ ± (6…10) % 

 

370 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

УФ-радиометры (0,001…20,000) Вт/м2 ПГ ± (6…25) %  

371 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Пульсметры и каналы 
пульсации многоканаль-

ных радиометров 

(1...100) % ПГ ± (5…10) %  

372 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Денситометры (0,0…4,0) Б ПГ ± (0,02…0,40) Б  

373 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

 

Фотоэлектроколориметры 
и фотометры  

КПР (0,1...100,0) % ПГ ± (0,5...1,5) %  

374 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Спектрофотометры (186...2500) нм 
КПР (0...100) % 

(-0,3…3,5) Б 

ПГ ± (0,5…2,0) % 
 

ПГ  ± (0,01…0,02) Б 

 

375 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Спектрометры атомно аб-
сорбционные, оптико-

эмиссионные, рентгено-
флуоресцентные, флуо-

ресцентные, эмиссионные, 
ИК-Фурье-спектрометры  

(0,01...100,00) % 
(0,005...200,000) мг/дм3 

(0,0…2,5) Б 
(53000…10) см-1 

(119….900) нм 
 

массовая доля элемен-
тов (1·10-5...100) % 

 

концентрация 
(0,0001…20,0000) % 

 

отношение сиг-
нал/шум 10000:1 

ПГ ± (1...80) % 
СКО (2,0…50,0) % 

СКО ± 0,5 % 
ПГ ± (0,05…1,0) см-1 

ПГ ± 0,5 нм 
 

ПГ ± (3...50) % 
 

 
СКО (0,15…25,00) % 

 

 

376 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Измерители коэффициента 
пропускания стекол 

КПР (2...100) % ПГ ± (2…5) %  

377 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Анализаторы мутности (0,1…100,0) мг/дм3 ПГ ± 2 %  

378 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Фотометры пламенные (0,05…100,00) мг/л ПГ ± (0,05…1,50) %  

379 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Рефрактометры лабора-
торные, цифровые 

(1,2...2,0) nD 
 

(0,0…100,0) % BRIX 

ПГ ± (6·10-5...2·10-4) nD 
 

ПГ ± 0,1 % BRIX 
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380 Оптические и 

оптико-
физические 
измерения 

Поляриметры и сахари-
метры лабораторные (ви-

зуальные) 

(0...360)0 

(-20...140) 0S 
ПГ ± 0,050 

ПГ ± 0,1 0S 
 

381 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Полярископы-
поляриметры 

(0…550) нм ПГ ± 10 нм  

382 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Приборы для определения 
белизны муки 

(67…100) % ПГ ± 1 %  

383 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Люминометры (0 ... 2·107) имп/с СКО (3…28) %  

384 Оптические и 
оптико-

физические 
измерения 

Турбидофлуориметры (400…650) нм 
(100…1000) ЕМФ 

 
ПГ ± 20 % 
СКО 5 % 

 

385 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Электрокардиографы, 
электрокардиоскопы, 

электрокардиоанализато-
ры 

(0,03...10,00) мВ 
(1...400) Гц 

канал ЧСС (30…300) мин-1 

ПГ ± (5...20) % 
ПГ ± (2…5) % 

ПГ ± (1…4) мин-1 

 

386 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Мониторы медицинские, 
мониторы прикроватные 

реаниматолога 

(0,03…10,00) мВ 
(1...400) Гц 

(10…5000) мкВ 
(0,25...60,00) Гц 

канал SpO2 
(10…100) % 

канал ЧП 
(15…350) мин-1 

канал ЧСС 
(0…350) мин-1 

канал температуры 
(0…50) оС 

модуль инвазивного 
измерения движения 
(101…300) мм рт. ст. 

канал АД 
(0…300) мм рт. ст. 

канал ЧД 
(0…160) мин-1 

 

модуль газоанализа 
дыхательной смеси 

СО2  (0…15) % 
О2  (0…100) % 

ПГ ± (5...20) % 
ПГ ± 5 % 

ПГ ± (10…20) % 
ПГ ± 5 % 

 
ПГ ± (2…5) % 

 
ПГ ± (1…2) мин-1 

 
ПГ ± (1…2) мин-1 

 
ПГ ± 0,1 оС 

 
ПГ ± 2 % 

 
 

ПГ ± 3 мм рт. ст. 
 

ПГ ± 3 мин-1 
 

 
 

ПГ ± (0,2…6) % 
ПГ ± 2 % 

 

387 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Электроэнцефалографы, 
электроэнцефалоскопы и 
электроэнцефалоанализа-

торы 

(1…8000) мкВ 
(0,25...60,00) Гц 

ПГ ± (7…25) % 
ПГ ± 5 % 

 

388 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

 

Электромиографы, элек-
тромио-анализаторы 

(0,005…50,000) мВ 
(1,0…25,5) мс 

ПГ ± (5…15) % 
ПГ ± 20 % 
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389 Средства изме-

рений меди-
цинского 

назначения 

Реографы, реоплетизмо-
графы и реоанализаторы 

(0,03…5,00) мВ 
(2,5…250,0) Ом 
(0,02…1,00) Ом 
(10-2...100) Гц 

ПГ ± 5 % 
ПГ ± (5...15) % 
ПГ ± (5...10) % 

ПГ ± 10 % 

 

390 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Оксиметры пульсовые канал SpO2 
(60…100) % 

канал ЧП 
(15…320) мин-1 

 
ПГ ± (2…3) % 

 
ПГ ± (1…3) мин-1 

 

391 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Сфигмоманометры, изме-
рители артериального дав-

ления и частоты пульса 
автоматические и полуав-

томатические 

(0…300) мм рт. ст. 
 

(30…220) мин-1 

 

ПГ ± (2…6) мм рт. ст. 
 

ПГ ± 5 % 

 

392 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы паров этано-
ла в выдыхаемом воздухе 

(0…2500) мг/м3 ПГ ± (20…95) мг/м3 
ПГ ± (10…20) % 

 

393 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Волюметры (0,2…1,5) л ПГ ± (10…25) %  

394 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Тонометры внутриглазно-
го давления через веко 

цифровые, тонометры оф-
тальмологические автома-
тические бесконтактные 

(5…60) мм рт. ст. ПГ ± 10 % 
ПГ ± 5 мм рт. ст. 

 

395 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Диоптримеры (-30…25) дптр 
 

ВПИ 6 срад 

ПГ ± (0,06...0,25) дптр 
 

ПГ ± (0,10...0,15) срад 

 

396 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Рефрактометры, рефракто-
кератометры, кератомет-

ры, офтальмометры 

Сферическая вершин-
ная рефракция 

(- 20,00…+ 20,00) дптр 
 

Цилиндрическая вер-
шинная рефракция 
(0,0…+ 6,0) дптр 

 
Радиус кривизны 

(5,0…10,2) мм 
Диапазон изме-

рения межзрачкового 
расстояния 
(10...85) мм 

ПГ ± (0,25…0,50) дптр 
 
 

ПГ ± 0,25 дптр 
 
 
 
 
 

ПГ ± (0,003...0,200) мм 
 
 
 

ПГ ± 0,5 мм 

 

397 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Термометры медицинские (- 22,0…100,0) оС ПГ ± (0,1…1,0) ℃  

398 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы биохимиче-
ские, фотометры, спек-

трофотометры медицин-
ские, экспресс-

анализаторы 

(1…100) % 
(0,000…2,500) Б 

 
(3,3...10,2) ммоль/л 

ПГ ± (1…5) % 
ПГ ± (0,04…0,10) Б 

СКО 0,001 Б 
ПГ ± 20 % 

 

 

399 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы иммунофер-
ментные фотоэлектриче-
ские, анализаторы имму-
нологические, фотометры 

микропланшетные 

(0,000...3,500) Б 
 

(1…70) нмоль/л 

ПГ ± (0,007…0,070) Б 
ПГ ± (2,5…5,0) % 

ПГ ± 25 % 
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400 Средства изме-

рений меди-
цинского 

назначения 

Гемоглобинометры (0…360) г/л 
(0,0…1,2) Б 

ПГ ± 2 % 
ПГ ± (0,01…0,02) Б 

ПГ ± 5 % 
 

 

401 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы гематологи-
ческие 

Гемоглобин 
(0...250) г/л 
Эритроциты 

(0,0…8,0)·106 ед/мкл 
Лейкоциты  

(0,0…100,0)·103 ед/мкл 

ПГ ± 10 % 
 

ПГ ± 15 % 
 

ПГ ± 15 % 
 

 

402 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы глюкозы (0,0…50,0) моль/л ПГ ± (6…25) % 
СКО ± 2 % 

 

403 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Хроматографы медицин-
ские 

(0...100) % СКО (1...6) %  

404 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы показателя 
гемостаза (коагулометры) 

(3…1500) с 

(0,0...2,5) Б 

ПГ ± (1…3) с 

ПГ ± 0,06 Б 

 

405 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы ПЦР, систе-
мы для проведения ПЦР в 
режиме реального време-
ни, приборы для проведе-
ния полимеразной цепной 
реакции в режиме реаль-
ного времени, устройства 
компьютеризированные 

четырехканальные для об-
наружения в режиме ре-

ального времени флуорес-
центной детекцией специ-
фической последователь-

ности нуклеиновых кислот 
методом полимеразной 

цепной реакции, фотомет-
ры-флуориметры микроп-

ланшетные 

(1…100000) усл. ед. 
 

(0…3) Б 
 

СКО 5 % 
 

ПГ ± 0,01 Б 
ПГ ± (2…2,5) % 

 

406 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы мочи, ана-
лизаторы мочевые ги-
бридные, анализаторы 

осадка мочи 

массовая концентра-
ция белка (0,3…3,0) г/л 

 

молярная концен-
трация глюкозы 

(5,5…56,0) ммоль/л 
 

счетная концентра-
ция эритроцитов 

(10…200) клет/мкл 
 

плотность  
(1,005…1,040) г/мл 

 
рН (5,0…9,0) 

 
счетная концентра-

ция эритроцитов  
(10…200) клет/мкл 
(1·106... 10·109) дм-3 

 
ПГ ± 20 % 

 

 
 

ПГ ± 20 % 
 

 
 

ПГ ± 20 % 
 
 

ПГ ± 20 % 
 

ПГ ± 0,2 ед.рН 
 
 
 
 

ПГ ± 20 % 
ПГ ± 15 % 
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407 Средства изме-

рений меди-
цинского 

назначения 

Анализаторы электролитов 
и газов крови 

Натрий 
(1…300) ммоль/л 
Калий 
(1,0…120,0) ммоль/л 
Хлор 
(1…300) ммоль/л 
Кальций 
(0,2…5,0) ммоль/л 
Литий 
(0,1…6,0) ммоль/л 
рН (6,0…8,0) 
Кальций 
 (0,1…6,0) ммоль/л 

СКО (1,0…5,0) % 
ПГ± (0,3…4,0) ммоль/л 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПГ ± 0,05 рН 
СКО (1,0…5,0) % 

ПГ± (0,3…4,0) ммоль/л 

 

408 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Ацидогастрометры, ацидо-
гастромониторы 

(1,1…9,2) рН ПГ ± 0,5 рН  

409 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Осмометры криоскопиче-
ские 

( 20…199) ммоль/кг 
(200…2000) ммоль/кг 

(0…500) ммоль/кг 
(500…2000) ммоль/кг 
(2…2000) ммоль/кг 

Н2О 
(0 …200) ммоль/кг 

(200…1000) ммоль/кг 
(0…400) мОсмоль/кг 

(400…2000) мОсмоль/кг 

СКО ± 5 ммоль/кг 
СКО ± 2 % 

ПГ ± 3 ммоль/кг 
ПГ ± 0,5 % 
ПГ ± 2 % 

СКО  ± 1 ммоль/кг 
СКО  ± 0,5 % 

СКО ± 2 мОсмоль/кг 
СКО ± 0,5 % 

 

410 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы иммунохи-
мические 

(12…4600) мг/л 
 

(0,2…200,0) ммоль/л 

ПГ ± 10 % 
 

ПГ ± 15 % 

 

411 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Установки для поверки 
каналов измерения давле-

ния и частоты пульса 

(0…400) мм рт.ст. 
 

(30…200) мин-1 

ПГ ± 0,5 мм рт.ст. 
 

ПГ ± 0,5 % 

 

412 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Спирометры, спирографы, 
спироанализаторы, пнев-

мотахометры 

Диапазон измерений 
объемных расходов 

(0…18) дм3/с 
 

Диапазон измерений 
объема (0…10) дм3 

ПГ ± 0,075 дм3/с 
 
 
 

ПГ ± (3…8) % 
 

 

413 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Анализаторы билирубина 
и гипербилирубинемии 

(0,1...0,3) Б 
 

(0,3…1,0) Б 

ПГ ± 0,03 Б 
 

ПГ ± (10…15) % 

 

414 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Дозиметры рентгеновского 
излучения клинические 

(1…1·104) сГр.см2 
 

ПГ ± (15+35/Р) %  

415 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Линейки скиаскопические, 
тип ЛСК-1 

( - 19…19)  дптр 
 

ПГ ± (0,012…0,500) дптр  

416 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Наборы пробных очковых 
линз и призм 

(- 20…20) дптр 
 

(1…15) срад 
 

(0,096…4,800) мм 
 

ПГ ± (0,06…0,25) дптр 
 

ПГ ± (0,12…0,50) срад 
 

ПГ ± (0,003…0,350) мм 

 



На 41 листе, лист 41 
 

1 2 3 4 5 6 
417 Средства изме-

рений меди-
цинского 

назначения 

Периметры настольные Диапазон измерений 
шкалы дуги в обе сто-
роны от нуля (0…90)°; 

диапазон измерений 
дисковой шкалы в обе 

стороны от нуля 
(0…105)°  

 
 

ПГ ± 3° 
 
 

ПГ± 2,5° 

 

418 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Оправы пробные универ-
сальные 

(24…40) мм  ПГ ± 0,5 мм  

419 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Линейки для измерения 
расстояния между центра-
ми зрачков глаз пациента и 

подбора очковых оправ 

(0…160) мм ПГ ± (0,1…0,3) мм  

420 Средства изме-
рений меди-

цинского 
назначения 

Ростомеры медицинские (0...2100) мм  ПГ ± 5 мм  

 
 

 
 
 
Директор ФБУ «Тульский ЦСМ»       Д.И.Благовещенский 
____________________________             _____________________          ________________________ 
            должность уполномоченного                                                   подпись уполномоченного                                      инициалы, фамилия 
                                   лица                                                                                        лица                                                       уполномоченного лица 
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