
 

 

 

 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр  

стандартизации, метрологии и испытаний в Липецкой  области» 

(ФБУ «Липецкий ЦСМ») 
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество  

(в случае если имеется) индивидуального предпринимателя 

 

398017, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. И. Г. Гришина, д. 9а 

399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д.70 б 

399071, Россия, Липецкая область, Грязинскийм.р-н., с.п. Казинский с/с,  

территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 47 

398600, Россия,Липецкая область, г.Липецк, ул.Алмазная, д.10 

398510, Россия, Липецкая область, Липецкий район, поселение Боринский с/с,  

село Боринское, ул.Космонавтов, д.51 

398005, Россия, Липецкая область, г Липецк, ул.Спиртзаводская, владение 1а 
адрес места осуществления деятельности 

 

Поверка средств измерений  
 

________ВБ________ 
условный шифр знака поверки 

 

№ 

п/п 
Измерения 

Тип (группа)средств  

измерений 

Метрологические требования 

Примеч

ание 
 

диапазон  

измерений 

погрешность и 

(или) 

неопределенность 

(класс, разряд) 

398017, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. И. Г. Гришина, д. 9а 

1  
Измерения 
геометрических 

величин 

Меры длины концевые  

плоскопараллельные 

(0,5…100) мм 

3 разряд 

4 разряд 
КТ 1,2,3,4,5 

 

(100…1000) мм 
4 разряд 

КТ 1,2,3,4,5 
 

2  
Измерения 
геометрических 

величин 

Щупы (0,02…1) мм КТ 1,2  

3  

Измерения 

геометрических 
величин 

Наборы принадлежностей к 

плоскопараллельным 
концевым мерам (боковики) 

(0…20) мм ПГ ±0,001 мм  

4  

Измерения 

геометрических 
величин 

Кольца установочные  (15…200) мм КТ 3,4,5  

5  

Измерения 

геометрических 

величин 

Диафрагмы (10…700) мм ПГ ±0,02 %  

6  
Измерения 

геометрических 
Проволочки и ролики (1,01…4,98) мм КТ 0,1  

RAK_A.A.Ivanov
Штамп
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величин 

7  

Измерения 

геометрических 

величин 

Калибры гладкие для валов и 

отверстий 
(0…100) мм Квалитет 6,7  

8  

Измерения 

геометрических 

величин 

Гриндометры (0…250) мм ПГ ±(1,0…5,0) мкм  

9  
Измерения 
геометрических 

величин 

Установки для поверки 
плоскопараллельных 

концевых мер длины 

(0,1…100) мм ПГ ±(0,02…0,6) мкм  

10  
Измерения 
геометрических 

величин 

Метр-компараторы (0…1000) мм 
3 разряд 

4 разряд 
 

11  

Измерения 

геометрических 
величин 

Линейки измерительные 

металлические 
(0…2000) мм ПГ ±(0,05…1) мм  

12  

Измерения 

геометрических 

величин 

Рулетки измерительные (0…20000) мм КТ 2, 3  

13  

Измерения 

геометрических 

величин 

Метры складные 

металлические, метры 

брусковые деревянные 

(0…1000) мм ПГ ±(1…1,5) мм  

14  
Измерения 
геометрических 

величин 

Линейки охватывающие 

(циркометры) 

Измерение длины 
окружности 

(60…8500) мм 

Измерение 
окружности 

(20…2700) мм 

ПГ ±(0,7…3) мм  

15  

Измерения 

геометрических 
величин 

Рейки нивелирные (0…5000) мм ПГ ±0,5 мм/м  

16  

Измерения 

геометрических 

величин 

Рейки дорожные 

Устройства для контроля 
геометрических параметров 

дорог 

Измерение уклона  

(-56…120) 
промилле 

Измерение длины 

колесом 

курвиметра 
(0…999,99) м 

 

ПГ ±2 промилле 
 

 

 

 
ПГ ±0,01 м 

 

17  

Измерения 

геометрических 

величин 

Курвиметры полевые и 

дорожные, курвиметры 

электронные 

(0…100) м 

ПГ ±(0,01+0,05L) 

мм, 
где L – измеренная 

длина, м 

 

18  

Измерения 

геометрических 

величин 

Метроштоки для измерения 

уровня нефтепродуктов в 
транспортных и 

стационарных емкостях 

(0…6000) мм ПГ ±2,0 мм  

19  

Измерения 

геометрических 
величин 

Машины кожемерные 

механические 
(50…600) дм2 ПГ ±2%  

20  
Измерения 
геометрических 

величин 

Прибор для определения 

отклонения от 
параллельности 

измерительных поверхностей 

микрометров ППМ-600 

(0…600) мм ПГ ±0,0005 мм  

21  
Измерения 
геометрических 

величин 

Приборы для поверки 

индикаторов ППИ-3 и ППИ-4 
(0…10) мм ПГ ±3,0 мкм  

22  Измерения Штангенциркули (0…2500) мм КТ 1,2  
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геометрических 

величин 

ПГ ±(0,02…0,6) мм 

Штангенглубиномеры (0…1000) мм ПГ ±0,02 мм 

Штангенрейсмассы (0…1000) мм 
КТ 1, 2 

ПГ ±0,02 мм 

23  

Измерения 

геометрических 

величин 

Штангензубомеры с 
нониусом 

М (2…50) мм ПГ ±(9…50) мкм  

24  

Измерения 

геометрических 

величин - 

Микрометры 

 
(0…1000) мм 

КТ 1,2 
ПГ ±(0,002… 

0,01) мм 

 

Головки микрометрические (0…50) мм 
ПГ±(0,002… 

0,01) мм 
 

25  

Измерения 

геометрических 

величин 

Микрометры специальные (450…1250) мм 
ПГ ±(0,009… 

0,02) мм 
 

26  

Измерения 

геометрических 

величин 

Микрометры рычажные (0…1000) мм 
ПГ ±(0,001… 

0,0018) мм 
 

27  
Измерения 
геометрических 

величин 

Меры установочные к 

микрометрам МК 
(25…1000) мм 

КТ 1,2 

ПГ ±(1…4) мкм 
 

28  

Измерения 

геометрических 
величин 

Скобы с отсчетным 

устройством ,скобы 
рычажные 

(0…1000)  мм 
ПГ ±(0,001… 

0,02) мм 
 

29  

Измерения 

геометрических 
величин 

Скобы индикаторные (0…600) мм ПГ ±0,002 мм  

30  

Измерения 

геометрических 

величин 

Головки измерительные 
пружинно-оптические 

(0,03…0,06) мм ПГ ±(0,6…1,2) мкм  

31  

Измерения 

геометрических 

величин 

Головки измерительные  

рычажно-зубчатые 
(0…2) мм ПГ ±(0,4…1,2) мкм  

32  
Измерения 
геометрических 

величин 

Индикаторы часового типа. 
 

(0…50) мм 
 КТ 0,1,2  

Индикаторы многооборотные (0…2) мм 

33  
Измерения 
геометрических 

величин 

Нутромеры 

микрометрические 
(50…1250) мм 

ПГ ±(0,006… 

0,02) мм 
 

34  

Измерения 

геометрических 
величин 

Нутромеры индикаторные,  

ц.дел. 0,01 мм 
(6…1000) мм КТ 1,2  

35  

Измерения 

геометрических 
величин 

Нутромеры индикаторные,  

ц.дел. 0,001 и 0,002 мм 
(6…450) мм ПГ ±(1,8…8) мм  

36  

Измерения 

геометрических 

величин 

Глубиномеры 
микрометрические 

(0…300) мм КТ 1,2  

37  

Измерения 

геометрических 

величин 

Глубиномеры индикаторные (0…100) мм 
ПГ ±(0,015… 

0,02) мм 
 

38  
Измерения 
геометрических 

величин 

Толщиномеры, стенкомеры 

индикаторные 
(0…100) мм 

ПГ ± (0,01… 

0,018) мм 
 

39  

Измерения 

геометрических 
величин 

Лупа измерительная (0…15) мм 
ПГ ±(0,01… 

0,02) мм 
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40  

Измерения 

геометрических 

величин 

Шаблоны путевые 
контрольные 

(0…1520) мм ПГ ±(0,1…1) мм  

41  

Измерения 

геометрических 

величин 

Стенд для поверки путевых 
шаблонов модель 31000 

Воспроизведение 
ширины колеи 

(1510…1500) мм 

Возвышение рельса 
(0…160) мм 

 
 

ПГ ±0,1 мм 

 
ПГ ±0,2 мм 

 

42  

Измерения 

геометрических 

величин 

Интерферометр контактный с 
переменной ценой деления  

(0…200) мм ПГ ±0,035 мкм  

43  

Измерения 

геометрических 

величин 

Длиномеры вертикальные 
оптические  типа ДВО; ДВЭ 

(0…150) мм ПГ ±0,5 мкм  

44  
Измерения 
геометрических 

величин 

Оптиметры вертикальные, 

горизонтальные 
(0…500) мм ПГ ±0,3 мкм  

45  
Измерения 
геометрических 

величин 

Машины координатные 

измерительные 
(0…2000) мм 

ПГ ±(0,00015… 

0,0235) мм 
 

46  

Измерения 

геометрических 

величин 

Машины оптико-

механические для измерения 

длин 

(0…1000) мм 

ПГ (0,001+L/100000) 

мм, 
где L – измеряемая 

длина, мм 

 

47  

Измерения 

геометрических 
величин 

Проекторы измерительные (0…200) мм ПГ ±0,003 мм  

48  

Измерения 

геометрических 
величин 

Микрометр окулярный 

винтовой 
(0…8) мм ПГ ±0,01 мм  

49  

Измерения 

геометрических 
величин 

Микроскопы 

инструментальные 

измерительные. 
Микроскоп универсальный 

измерительный 

(0…200) мм 

ПГ ±(0,001… 

0,003) мм 

 ПГ ±(1+L/100) мкм, 
где L- измеренная 

длина 

50  

Измерения 

геометрических 
величин 

Дальномеры лазерные  
(0…300) мм 

(0…360)° 

ПГ ±1 мм 

ПГ ±0,1° 
 

51  

Измерения 

геометрических 

величин 

Прогибомеры (0…200) мм ПГ ±(0,05…0,5) мм  

52  

Измерения 

геометрических 

величин 

Приборы для измерения 
шероховатости 

(0…800) мкм ПГ ±(2…5) %  

53  

Измерения 

геометрических 

величин 

Профилометры, 

профилографы 
Ra (0,02…10) мкм ПГ ±10%  

54  

Измерения 

геометрических 

величин 

Пластины плоские 
стеклянные, тип ПИ 

Пластины 

плоскопараллельные 

стеклянные, тип ПМ 

(60…120) мм 

 

(15…90) мм 

КТ 2 
ПГ ±(0,1…1) мкм 

 

55  

Измерения 

геометрических 

величин 

Линейки оптические ОЛ (0…2500) мм 
ПГ ±(0,0005… 

0,0045) мм 
 

56  

Измерения 

геометрических 

величин 

Теодолиты, нивелиры, 

тахеометры 

(угловая часть) 

(0…360)° 

(0…3) м/км 

СКО (5…30)  ̎

СКО 3 мм на 1 км 

двойного хода 
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57  

Измерения 

геометрических 

величин 

Дефектоскопы 
ультразвуковые   

(0…2000) мкс 

(0,1…30) МГц 

(0…101) дБ 

ПГ ±(0,01Т+0,2) мкс 

ПГ ±5,0% 

ПГ ±(0,1…1,0) дБ 

 

58  
Измерения 
геометрических 

величин 

Толщиномеры 

ультразвуковые 

(0,2…300,0) мм 

(6020…6080) м/с 
ПГ ±(0,3…0,7)%  

59  

Измерения 

геометрических 

величин 

Линейки поверочные 
ЛД, ЛТ, ЛЧ 

(0…500) мм КТ 0,1  

Линейки поверочные 

ШП, ШД, ШМ, ШПХ 
(0…1000) мм КТ 1, 2  

60  
Измерения 
геометрических 

величин 

Плиты поверочные  (250…1000) мм КТ 1,2,3  

61  

Измерения 

геометрических 
величин 

Призмы поверочные и 

разметочные 
(40…300) мм КТ 0,1,2  

62  

Измерения 

геометрических 

величин 

Стойки и штативы для 

измерительных головок 
(0…200) мм ПГ ±(0,6…4) мкм  

63  

Измерения 

геометрических 

величин 

Калибры, пробки резьбовые, 
цилиндрические 

(0…25) мм Квалитет 6,7  

64  
Измерения 
геометрических 

величин 

Меры угловые 

призматические 
(10…90)° 

4 разряд 

КТ 1, 2 
 

65  

Измерения 

геометрических 

величин 

Угольники поверочные  90° (60…630) мм 

КТ 1,2,3 
Допуск 

неперпендикулярнос

ти 

(0,0025…0,04) мм 

 

66  

Измерения 

геометрических 

величин 

Прибор КПУ-3 (10…110)° ПГ ±5  ̎  

67  
Измерения 
геометрических 

величин 

Угломеры с нониусом 

Угломеры маятниковые 
(0…360)º ПГ ±2´…1˚  

68  
Измерения 
геометрических 

величин 

Автоколлиматоры (0…40)’ 2 разряд  

69  

Измерения 

геометрических 
величин 

Установка угломерная 3-го 

разряда СПЛ-МЕТА 
(-120…+120)° ПГ ±5  ̎  

70  

Измерения 

геометрических 
величин 

Квадранты оптические (-120…+120)° ПГ ±30  ̎  

71  

Измерения 

геометрических 

величин 

Инклинометры цифровые 
Датчики угла наклона 

(-30…30)° ПГ ±(0,3…3,0)´  

72  

Измерения 

геометрических 

величин 

Уровни брусковые и рамные (0…200) мм 
ПГ ±(0,005… 

0,04) мм/м 
 

73  
Измерения 
геометрических 

величин 

Толщиномеры покрытий RM-

310 
(3,5…320) г/м2 ПГ ±(5…8) %  

74  

Измерения 

геометрических 

величин 

Система измерительная 

толщины проката. 
Измеритель толщины и 

профиля листового проката. 

Толщина  

(0,1…80) мм 
 

 

Толщина 

ПГ ±(0,1…1)% 
ПГ ±(0,005… 

0,0125) мм 
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Система измерения толщины 

 

 

Ширина 

(900…2160) мм 
Высота материала 

(0…200) мм 

 

Ширина 

ПГ ±1 мм 
Высота материала 

ПГ ±1 мм 

75  

Измерения 

геометрических 
величин 

Толщиномеры покрытий (0…12) мм ПГ ±1,2 мкм  

76  

Измерения 

геометрических 

величин 

Комплексы цифровой 
радиографии 

(0,1…500) мм 
(0,1…500) мм 

ПГ ±(0,25…1,7) мм 
ПГ ±(0,5…5) % 

 

77  
Измерения 
геометрических 

величин 

Толщиномеры 

радиоизотопные для 

листовых и ленточных 
материалов 

(0,1…120) мм 

(0,1…120) мм 

ПГ ±(0,001… 
0,01) мм 

ПГ ±(0,2…0,5) % 

 

78  
Измерения 
геометрических 

величин 

Меры толщины покрытий (0,01…120) мм 

ПГ ±(0,002… 

0,35) мм 

СКО ±(0,0005… 
0,12) мм 

 

79  

Измерения 

геометрических 

величин 

Рулетки электронные 

медицинские 
(2…2000) мм ПГ ±2 мм  

80  

Измерения 

геометрических 

величин 

Ростомеры медицинские (0…2200) мм ПГ ±4 мм  

81  
Измерения 
геометрических 

величин 

Устройства для измерений 
координат контрольных точек 

кузова автомобиля 

(279…2032) мм ПГ ±1,5 мм  

82  
Измерения 
геометрических 

величин 

Измеритель деформации 

клейковины 
(0…120) у.е. ПГ ±0,5 у.е.  

83  

Измерения 

геометрических 
величин 

Сита лабораторные (0,04…125) мм ПГ ±5%  

84  

Измерения 

геометрических 

величин 

Дозаторы-пробники 

Журавлева 
27 см3 ПГ ±0,5 см3  

85  

Измерения 

геометрических 

величин 

Приборы Эриксена (0…14) мм ПГ ±0,2 мм  

86  
Измерения 
геометрических 

величин 

Анализаторы поля зрения (0…360)° ПГ ±3°  

87  
Измерения 
геометрических 

величин 

Системы для центровки валов 

и валопроводов 
(-14,5…+14,5) мм 

ПГ ±(0,01… 

0,135) мм 
 

88  

Измерения 

геометрических 
величин 

Измерители прочности 

покрытий при ударе 

(0…1000) мм 

1 кг 

ПГ ±1 мм 

ПГ ±0,01 кг 
 

89  

Измерения 

механических 

величин 

Весы лабораторные, 

весы лабораторные эталонные 
(образцовые) и общего 

назначения 

(0,002…20) кг 

(0,002…50) кг 

(0,02…50) кг 
(0,000001…50) кг 

 

 

2 разряд 

3 разряд 

4 разряд 
КТ специальный (I), 

высокий (II), 

средний (III) 

 

90  

Измерения 

механических 

величин 

Весы крутильные 
(торсионные) 

(0,02…5) г 
ПГ ±1 дел. шкалы, 

(0,02…10) мг 
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91  

Измерения 

механических 

величин 

Весы для статического 

взвешивания 

(неавтоматического действия) 

1 г…200000 кг 
КТ обычный (IIII), 

средний (III) 
 

92  
Измерения 
механических 

величин 

Весы маслопробные (5…10) г ПГ ±(0,005…0,15) г  

93  
Измерения 
механических 

величин 

Устройства 
весоизмерительные 

электронные 

20 кг…300 т ПГ ±(0,2…300) кг  

94  
Измерения 
механических 

величин 

Весы для взвешивания 

автомобильных и  
железнодорожных 

транспортных средств в 

движении 

200 кг…200 т 
КТ 0,2; КТ 0,5; КТ 1; 

КТ 2 
 

95  
Измерения 
механических 

величин 

Бортовые системы 

взвешивания  
(0,05…25) т ПГ ±(5…350) кг  

96  
Измерения 
механических 

величин 

Компараторы массы 1 мг…2000 кг 
СКО (0,002 мг… 

22,22 г) 
 

97  

Измерения 

механических 
величин 

Дозаторы весовые 

дискретного действия 
(0,015…10000) кг 

КТ 0,2; КТ 0,5; КТ 1; 

КТ 2; КТ 2,5; КТ 4 
 

98  

Измерения 

механических 

величин 

Весы непрерывного действия 

конвейерные 
(1…1250) кг/м ПГ ±(0,5…2,0) %  

99  

Измерения 

механических 

величин 

Дозаторы автоматические 
непрерывного действия 

100 кг/ч…25 т/ч ПГ ±(0,5…2,0) %  

100  
Измерения 
механических 

величин 

Имитатор линейной 
плотности 

МЛП10 

(26,75…66,75) кг/м ПГ ±0,16 %  

101  
Измерения 
механических 

величин 

Гири 

(1…500) г 
1мг…10 кг 

 

1 мг…20 кг 

 
1 мг…2000 кг 

 

100 мг…2000 кг 
1 г…2000 кг 

(50…2000) кг 

(50…2000) кг 

1 разряд (Е2) 
2 разряд (F1) 

КТ 2 (F1) 

3 разряд (F2) 

КТ 3 (F2) 
4 разряд (М1) 

КТ 4 (М1) 

КТ 5 (М2) 
КТ 6 (М3) 

М1-2 

М2-3 

 

102  

Измерения 

механических 
величин 

Наборы грузиков 
металлических для 

определения внутриглазного 

давления 

(5…15) г ПГ ±1 %  

103  

Измерения 

механических 

величин 

Линии «Рюпро» для отбора 

проб и определения 

загрязненности свеклы 

150 кг КТ(III)средний  

104  
Измерения 
механических 

величин 

Пурки литровые 1 л ПГ ±4 г  

105  

Измерения 

механических 
величин 

Динамометры кистевые, 

становые 
(3…500) даН ПГ ±(0,75…15) даН  

106  
Измерения 

механических 

Динамометры электронные и 

датчики силы 
(10…500) кН ПГ ±(0,06…2,5) %  
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величин 

107  

Измерения 

механических 
величин 

Регистраторы силы нажатия 

тормозных шин вагонных 
замедлителей 

(0…200) кН ПГ ±1 %  

108  

Измерения 

механических 

величин 

Граммометры (0,5…300) гс ПГ ±4 %  

109  

Измерения 

механических 

величин 

Машины и прессы 

испытательные, 

универсальные 

(0…1000000) Н ПГ ±(0,5…1) %  

110  

Измерения 

механических 

величин 

Копры маятниковые (0,05…3000) Дж ПГ ±(1…2) %  

111  
Измерения 
механических 

величин 

Адгезиметры (0…50000) Н ПГ ±(3…25) %  

112  

Измерения 

механических 
величин 

Ключи моментные 

(динамометрические) 
(0…3000) Н∙м ПГ ±(1…8) %  

113  

Измерения 

механических 
величин 

Отвертки моментные (0…3000) Н∙м ПГ ±(1…8) %  

114  

Измерения 

механических 

величин 

Тахометры (10…60000) об/мин ПГ ±(0,15…4) %  

115  

Измерения 

механических 

величин 

Установки тахометрические  (10…60000) об/мин ПГ ±0,05%  

116  
Измерения 
механических 

величин 

Измерители скорости 
движения транспортных 

средств 

(20…250) км/ч ПГ ±1 км/ч  

117  

Измерения 

механических 
величин 

Спидометры  (20…220) км/ч ПГ ±(4…8) км/ч  

118  

Измерения 

механических 
величин 

Установки для поверки 

спидометров  
(20…200) км/ч ПГ ±0,5 км/ч  

119  

Измерения 

механических 

величин 

Имитаторы скорости 

движения транспортных 

средств 

(10…300) км/ч 
(24,05…24,25) ГГц 

ПГ ±0,3 км/ч  

120  

Измерения 

механических 

величин 

Системы и комплексы 

измерения скорости и 

регистрации 

видеоизображений 
транспортных средств 

(0…310) км/ч 

(24,0…24,25) ГГц 

(5…86400) с 

ПГ ±1 км/ч 

 

ПГ ±1 мс 

 

121  

Измерения 

механических 

величин 

Тахографы 

(5…220) км/ч 

(60…86400) с 
(1…9999999,9) км 

Определение 

координат 

местоположения по 
сигналам ГНСС 

Синхронизация 

внутренней шкалы 
времени с UTC(SU) 

ПГ ±(1…3) км/ч 

ПГ ±4 с 
ПГ ±1 % 

 

 

ПГ ±(3…15) м 
 

 

ПГ ±2 с/сут 

 

122  

Измерения 

механических 

величин 

Программаторы, приборы, 

установки для поверки 

тахографов 

(1…65000) имп/км 

(1…99999) м 

(5…200) км/ч 

ПГ ±0,2% 

ПГ ±0,1% 

ПГ ±0,15% 
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24 ч ПГ ±(0,5…120) с 

123  
Измерения 
механических 

величин 

Твердомеры для металлов и 

сплавов 

(20…70) HRC 

(20…100) HRA 
(20…100) HRB 

(20…94) HRN 

(10…93) HRT 
(8…450) HB 

(8…2000) HV 

(22…102) HSD 

ПГ ±(1…4) HR 

ПГ ±(1…4) HR 
ПГ ±(1…4) HR 

ПГ ±(1…4) HR 

ПГ ±(1…4) HR 
ПГ ±3 % 

ПГ ±3 % 

ПГ ±(2…3) HSD 

 

124  
Измерения 
механических 

величин 

Твердомеры для резины (0…100) ед. тв. 
ПГ ±0,025 мм 
(перемещение 

индикатора) 

 

125  

Измерения 

механических 
величин 

Измерители прочности бетона 

(приборы для определения 
прочности бетона) 

(1…100) МПа 

(0,1…100) кН 
ПГ ±(2…10) %  

126  

Измерения 

механических 

величин 

Тестеры для определения 

прочности таблеток,  приборы 
для измерений усилий 

разрушения таблеток 

0,1 мг…100 г 

(0…60) мм 

(0,4…1000) Н 

ПГ ±(0,1…2) мг 

ПГ ±(0,03…0,1) мм 

ПГ ±(1…5) Н 

 

127  

Измерения 

механических 
величин 

Измерители силы натяжения 

арматуры 

(0,1…1,7) кН 

сила поперечной 
оттяжки 

ПГ ±1 %  

128  

Измерения 

механических 

величин 

Стенды, устройства, приборы 

для  контроля и регулировки 

углов установки колес 
автомобилей 

(-45…45)° ПГ ±(2…6)´  

129  

Измерения 

механических 

величин 

Приборы для измерения  

суммарного люфта рулевого 
управления 

автотранспортных средств 

(0…120)° ПГ ±(0,5...1)°  

130  

Измерения 

механических 
величин 

Станки, стенды и приборы  

для балансировки колес 
автомобилей 

(0…400) г ПГ ±(3…8) %  

131  

Измерения 

механических 
величин 

Приборы для проверки света 

фар автотранспортных 
средств 

(0…125000) кд 

(0…206)´ 
(0,5…3,5) Гц 

ПГ ±(10…15) % 

ПГ ±(5…15)´ 
ПГ ±0,1 Гц 

 

132  

Измерения 

механических 

величин 

Стенды тормозные для 

проверки тормозных систем 

автомобилей 

(0…60) кН ПГ ±(2…5) %  

133  

Измерения 

механических 

величин 

Измерители эффективности 

тормозных систем 

автомобилей  

(0…9,81) м/с 

(0…1) кН 

ПГ ±0,39 м/с2 

ПГ ±5 % 
 

134  
Измерения 
механических 

величин 

Установка поверочная типа 

УПЛ-М 
(0…30)° ПГ ±6´  

135  

Измерения 

механических 

величин 

Полуавтоматические линии 

для определения 
сахаристости свеклы  

УЛС-1 

(0…22,4) °S ПГ ±0,05 °S  

136  
Измерения 
механических 

величин 

Машины динамического 

баланса 

(0,1…100) г 

(0…360)° 

ПГ ±(2,0…4,6) г 

ПГ ±0,1° 
 

137  

Измерения 

механических 

величин 

Машины для измерений 

однородности шин легковых 
автомобилей и небольших 

грузовиков 

(0…15000) Н 

(0…5) мм 
 

(0…600) кПа 

ПГ ±(10…1000) Н 

ПГ ±(0,025… 
0,035) мм 

ПГ ±3,5 кПа 

 

138  
Измерения 

параметров 

Счетчики нефти и 

нефтепродуктов 

(0,002…100) м3/ч 

Ду (10…80) мм 

ПГ ±(0,25…2)% 
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потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

139  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Автоматизированные 

системы налива автоцистерн, 
комплексы измерительные 

АСН 

(10…240) м3/ч ПГ ±(0,15…0,25) %  

140  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Счётчики жидкости, 

расходомеры, 

преобразователи расхода 
электромагнитные, 

ультразвуковые, вихревые, 

массовые 

(0,005…630) м3/ч 

(5...630000) кг/ч 

Ду (10…200) мм 

ПГ ±(0,3…5,0) % 

ПГ ±(0,3…5,0) % 

 

 

141  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Счётчики жидкости, 

расходомеры, 
преобразователи расхода 

(имитационный метод) 

(0,03...97200) м3/ч 
Ду(15...1800) мм 

ПГ ±(1…5) %  

142  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Расходомеры, счетчики воды 

объемные 

(0,02…360) м3/ч 

Ду (10…150) мм 
ПГ ±(0,25…5) %  

143  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Расходомеры акустические (0...5) м ПГ ±3 %  

144  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Топливораздаточные колонки (4…160) л/мин ПГ ±(0,25…0,5) %  

145  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Маслораздаточные колонки (1…50) л/мин ПГ ±(0,5…1) %  

146  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Колонки для заправки 

сжиженным  газом 

автотранспортных средств 

(5…80) л/мин ПГ ±(0,5…1,5) %  

147  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Установки поверочные  
объёмного и массового 

расхода воды 

(0,02…360) м3/ч 

(0,05…360000) кг/ч 
ПГ ±(0,3…5,0) %  

148  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Дозаторы пипеточные, 

автоматические и 
механические, поршневые, 

медицинские 

(0,1…100000) мкл ПГ ±(0,3…48) %  

149  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Шприцы, микрошприцы (1…100000) мкл ПГ ±(5…6) %  
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150  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Стеклянные меры 

вместимости 
(0,02…10000) мл 

1 разряд 

2 разряд 

КТ 1, КТ 2 
ПГ ±(0,00015… 

25) мл 

 

151  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Кружки мерные, 

металлические конические 
меры вместимости и 

мензурки для отпуска 

напитков 

(0,01…10) л ПГ ±(0,25…20) мл  

152  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Мерники металлические для 
сжиженных газов 

10 дм3 ПГ ±0,1 %  

153  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Установки поверочные 

средств измерений объема и 
массы 

(50…2000) дм3 ПГ ±(0,04…0,05) %  

154  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Установки для поверки 

счётчиков газа 
(0,016…1600) м3/ч ПГ ±(0,3…0,5) %  

155  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Счетчики газа бытовые (0,016…16) м3/ч ПГ ±(1…5) %  

156  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Мерники металлические 

эталонные (образцовые) 

(2…1000) дм3 

(2…5000) дм3 

1 разряд 

2 разряд 
 

157  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Мерники металлические 
технические 

(2…5000) дм3 

(2…10000) дм3 

КТ 1 
КТ 2 

 

158  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Резервуары стальные 

горизонтальные 
цилиндрические 

(3…200) м3 ПГ ±(0,2…0,25) %  

159  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Железобетонные резервуары 

вертикальные 

(500…1000) м3 

(2000…5000) м3 

(10000…30000) м3 

ПГ ±0,3 % 

ПГ ±0,25 % 

ПГ ±0,2 % 

 

160  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Автоцистерны для жидких 

нефтепродуктов 
(1000…40000) дм3 ПГ ±0,4 %  

161  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

Автоцистерны для пищевых 
жидких продуктов 

(300…10000) дм3 ПГ ±(0,2…0,5) %  
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веществ 

162  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Комплексы градуировки 

резервуаров «ЗОНД», «МИГ», 

установки для поверки 
резервуаров, автоцистерн 

(100…250) л/мин ПГ ±0,15 %  

163  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Резервуары стальные 

вертикальные 

цилиндрические 

(100…100000) м3 ПГ ±(0,1…0,2) %  

164  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Аспираторы, пробоотборные 

приборы. 
Ротаметры 

(0,005…40) м3/ч 

(0,008…16) м3/ч 

ПГ ±(4…10) % 

ПГ ±(1,5…4) % 
 

165  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Аспираторы сильфонные (95...105) см3 ПГ ±5 %  

166  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Насосы-пробоотборники 

ручные 
50 см3, 100 см3 ПГ ±5 %  

167  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Измерители объема ИО-1,  

ИО-1М 

(95...105) см3 

(260-300) см3 
ПГ ±1,5 %  

168  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Меры для поверки 

измерителей дыхательного 
объема (модели легких 

пневматические электронные) 

(0,2...2,4) л ПГ ±2 %  

169  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Волюметры 

(0,05...15) л 

(2...60) л/мин 

(5...60) 1/мин 

(20...80) % 

ПГ ±(7...25) % 

ПГ ±(15...20) % 

ПГ ±(6...20) % 

ПГ ±20 % 

 

170  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Расходомерные 
измерительные комплексы 

переменного перепада 

давления. Комплексы 

многониточные 
измерительные 

микропроцессорные 

«Суперфлоу- II Е» 

(0…250) кПа 

(0…16) МПа 

Ду (50…1000) мм 

ПГ ±(0,1…0,25) % 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±(9…20) мкм 

 

171  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Корректоры, вычислители 

количества  газа 

Температура 

(-50…100) °С 

Давление 

(0…12) МПа 
Перепад давления 

(0…1) МПа 

Объёмный и 
массовый расходы 

(0…9·108) м3/ч 

 

ПГ ±(0,1…0,25) °С 

 

ПГ ±(0,05…0,15) % 
 

ПГ ±(0,05…0,2) % 

 
 

ПГ  ±(0,01…0,15) % 
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Удельная теплота 

(30…50) МДж/м3 

 

ПГ ±0,02 % 

172  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Средства измерений скорости 

воздушного потока 
(0,1…30) м/с 

ПГ ±(0,05+0,02·υ) … 

(1+0,05 υ) м/с 
 

173  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Трубки напорные 

модификаций НИИОГАЗ и 
Пито (приемники полного и 

статического давления) 

(2…30) м/с ПГ ±(3…5) %  

174  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Уровнемеры, системы 

измерительные 

(10…20000) мм 
(450…1500) кг/м3 

(-40…60) °С 

ПГ ±(1…5) мм 
ПГ ±(0,5…1,5) кг/м3 

ПГ ±(0,5…2) °С 

 

175  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Датчики уровня топлива  (0...4000) мм ПГ±(0,5...1) %  

176  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Калибраторы давления, 

преобразователи давления 

измерительные, вакуумметры, 
манометры 

 
(-0,1…60,0) МПа 

 

ПГ ±0,02 %  

177  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Манометры, 
мановакуумметрыгрузопоршн

евые 

(-0,095…60) МПа 
КТ 0,05 

КТ 0,2 
 

178  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Манометры, вакуумметры, 

мановакуумметры (в т. ч. с 
условной шкалой) 

показывающие, 

самопишущие, 

электроконтактные, 
кислородные 

(-0,095…60) МПа КТ (0,15…4)  

179  

Измерения 

давления, 
вакуумные 

измерения 

Тягомеры, напоромеры, 

тягонапоромеры, 
перепадомеры, манометры 

дифференциальные 

(0,06…40) кПа 
(0,25…40) кПа 

КТ 2,5 
КТ 0,6 

 

180  

Измерения 

давления, 
вакуумные 

измерения 

Преобразователи  давления 
измерительные. 

(-0,095…60) МПа ПГ ±(0,1…2,5) %  

181  

Измерения 

давления, 
вакуумные 

измерения 

Комплексы для измерения 
давления цифровые  

(0…16) МПа ПГ ±(0,06…0,25) %  

182  

Измерения 
давления, 

вакуумные 

измерения 

Микроманометры 

жидкостные 

компенсационные 

(2…2500) Па КТ 0,02  

183  

Измерения 
давления, 

вакуумные 

измерения 

Микроманометры с 

наклонной трубкой 
(2…2400) Па 

КТ 0,5 

КТ 1 
 

184  Измерения Измерители  давления (0…250) кПа ПГ ±(0,05…1) %  
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давления, 

вакуумные 

измерения 

цифровые   

185  

Измерения 
давления, 

вакуумные 

измерения 

Задатчик давления типа 

«Воздух». Калибраторы 
давления. 

(0…0,63) МПа 

(0…60) МПа 

КТ  0,05 

КТ 0,025 
 

186  

Измерения 

давления, 

вакуумные 

измерения 

Сфигмоманометры  (1,3…40) кПа ПГ ±0,4 кПа  

187  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Тонометры, индикаторы 

внутриглазного давления 
(5…60) мм рт. ст. ПГ ±2 мм рт. ст.  

188  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Измерители артериального 
давления и частоты пульса 

автоматические 

(20…299) мм рт. ст. 

(30…199) мин-1 

ПГ ±3 мм рт. ст. 

ПГ ±5 % 
 

189  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Барометры мембранные 

метеорологические 
(400…1090) гПа ПГ ±(1,1…2) гПа  

190  

Измерения 

давления, 
вакуумные 

измерения 

Установки для поверки 

каналов измерения давления 

и частоты пульса 

(20…400) мм рт. ст. 
(30…200) мин-1 

0,5 мм рт. ст. 
ПГ ±0,5 % 

 

191  

Измерения 

давления, 
вакуумные 

измерения 

Измерители давления для 

определения 

водонепроницаемости 

(-0,064… 
-0,090) МПа 

ПГ ±2 %  

192  

Измерения 

давления, 
вакуумные 

измерения 

Анализаторы давления 
насыщенных паров 

(8…12) кПа 
(12,1…115) кПа 

ПГ ±10 % 
ПГ ±5 % 

 

193  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Аппараты для определения 
газопроницаемости 

формовочных смесей 

(коэффициента 

газопроницаемости) 

(5,0… 

4000) 10-8·м2/(Па·с) 

 

ПГ ±(5…20) % 

 

 

194  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Вискозиметры 

(0,2…100000) мм2/с 

(0,2… 
100000) мПа∙с 

ПГ ±(0,2…10)%  

195  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Ареометры 
(650…1840) кг/м3 

(0…105) % 

ПГ ±(0,3…20) кг/м3 

ПГ ±(0,1…0,5) % 
 

196  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 
веществ 

Плотномеры (600…2000) кг/м3 ПГ ±0,3 кг/м3  

197  

Измерения 

физико-

химического 

Влагомеры  
диэлькометрические 

(8…35) % ПГ ±0,5 %  
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состава и свойств 

веществ 

198  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Установки воздушно-
тепловые для измерения 

влажности зерна 

(5…45) % ПГ ±(0,5…5) %  

199  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы пищевых 

продуктов 

Белок 

(2…45) % 

Влажность 

(2…80) % 
Жир 

(0…60) % 

Экстракт 
(45…87) % 

Коллаген  

(0…10) % 
Натрий хлористый 

(0…5) % 

 

ПГ ±0,5 % 

 

ПГ ±0,5% 
 

ПГ ±0,5 % 

 
ПГ ±1,0 % 

 

ПГ ±0,5 % 
 

ПГ ±0,1 % 

 

200  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Хроматограф 

Сmin≈ПИД 2∙10-12 

г/с 
Сmin≈ДТП 2∙10-10 

г/мл 

Сmin≈ЭЗД 10-13 
 

 

Сmin≈ТИД 2∙10-14 

г/с 

СКО по высоте  

±(1…10)% 
СКО по времени 

±(1..2,5)% 

СКО по площадям 
пиков 

±(1…6)% 

ПГ ±(10…20) % 

 

201  

Измерения 

физико-

химического 

состава и свойств 
веществ 

Гигрометры 

психрометрические  

(20…90) % 

(0…40) °С 

ПГ ±(5…7) % 

ПГ±0,2 °С 
 

202  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Гигрометры (5…100) % ПГ ±10 %  

203  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 
веществ 

Психрометры аспирационные 
(-25…50) °С 
(10…100) % 

ПГ ±0,1 °С 
ПГ ±3 % 

 

204  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Термогигрометры, 

измерители влажности и 
температуры 

(-50…180) °С 

(0…98) % 

ПГ ±0,2 °С 

ПГ ±3 % 
 

205  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 
 

Измерители параметров 
микроклимата, приборы 

контроля параметров 

воздушной среды 

(-50...180)°С 

(0...98) % 

ПГ ±0,2 °С 

ПГ ±3 % 
 

206  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Системы для определения 

биологического потребления 
кислорода измерительные 

(0…4000) мг/дм3 

(-13,55…0) кПа 
 

ПГ ±20 % 

ПГ ±5 % 
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207  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Газоанализаторы, 

газосигнализаторы 

(3…1000) ppm 

(0,1…100) % 

ПГ (0,8…50) ppm 

ПГ (1…25)% 
 

208  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы размеров частиц (0,1…5000) мкм ПГ ±(10…25) %  

209  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 
веществ 

Анализаторы паров этанола, 
анализаторы концентрации 

паров этанола в выдыхаемом 

воздухе, анализаторы паров 
этанола в выдыхаемом 

воздухе,  анализаторы 

алкоголя в выдыхаемом 
воздухе 

(0…0,5) мг/л 

 
 

(0,2…2,5) мг/л 

ПГ ±(0,02… 
0,06) мг/л 

 

ПГ ±(10…20) % 
 

 

210  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Дымомеры (0…90) % ПГ ±2 %  

211  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы содержания серы  

в нефти и нефтепродуктах 

(0...5) % 

(0.. 3000) мг/дм3 

ПГ ±(0,5... 30) % 

ПГ ±(5... 45) % 
 

212  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы топлива 

Массовая/объемная 

доля бензола 

(0,2... 10) % 

Ароматические 
углеводороды 

(0,1...60) % 

 

ПГ ±5 % 

 

 
 

ПГ ±5% 

 

213  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы октанового 

(цетанового) числа 

Моторный метод 
(65...85) ОЧ 

Исследовательский 

метод 

(89...100) ОЧ 

 
ПГ ±2 % 

 

 

ПГ ±2 % 

 

214  

Измерения 

физико-

химического 

состава и свойств 
веществ 

Анализаторы температуры 

вспышки нефтепродуктов 

Закрытый тигель 
(0…400)°С 

Открытый тигель 

(70…400)°С 

ПГ ±(3...12) %  

215  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Имитаторы электродной 

системы И-01 и И-02 
(0…2011) мВ ПГ ±10 мВ  

216  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ  

рН-метры, иономеры 

лабораторные и 

промышленные, 
нитратомеры, титраторы 

(-1999…1999)мВ 
 

(0…14) ед. рН 

 
(-4…20) ед. рХ 

(0,1…50) мг/дм3 

ПГ ±(1…20) мВ 
 

ПГ ±(0,01… 

0,3) ед. рН 
ПГ ±0,3 ед. рХ 

 

 

217  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

Кондуктометры 

Кондуктометры-солемеры 
Анализаторы жидкости 

кондуктометрические 

(0,000001... 

150) См/м 

(-5 …130) °С 

ПГ ±0,05 мкСм/см 

 

ПГ ±0,3 °С 
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веществ 

218  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Анализаторы растворенного 

кислорода, анализаторы 

содержания растворенного 

кислорода в жидкости 

(0…20) мг/дм3 

 

(0…15) мг/л 
(0…2) ppm 

 

ПГ ±(0,001… 

0,45) мг/дм3 

ПГ ±5 % 
ПГ ±(0,001… 

0,041) ppm 

 

219  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы азота (0,1…200) мг ПГ ±1,5%  

220  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Анализаторы содержания 

нефтепродуктов,  
концентратомеры 

(0,04…1000) мг/л 

(0,001…4,0) % 

ПГ  ±2 мг/л 

ПГ  ±(0,04…0,5) % 
 

221  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Приборы для измерения 

содержания воды 
(0…100) % ПГ ±2,5 %  

222  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Термоанализаторы,  

термоанализаторы 

синхронные, динамическо-
механические, совмещенные 

дифференциальные 

(10…1000) кДж/кг 
(1…35000) мг 

(10… 

3000)Дж/(кг·К) 
(-170…2400) ºС 

(30…770) К 

(4·10-6…2·10-3) Вт 

ПГ ±(3…10) % 
ПГ ±(0,1…5) % 

 

ПГ ±(2,5…10) % 
ПГ ±(0,5…3) ºС 

ПГ ±1,5 % 

ПГ ±5 % 

 

223  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 
веществ 

Анализаторы инфракрасные (8700…13200) см-1 ПГ ±0,5 см-1  

224  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Анализаторы 

фотометрические счетные 
механических примесей 

Подсчет 

количества частиц 

с размерами  
(5…100) мкм 

(10…100) см3 

 

 

 
ПГ ±3 % 

ПГ ±2 см3 

 

225  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Анализаторы взвешенных 

веществ 

(0…100) % T ПГ ±(1…10) % T 

 

(10…800) мг/дм3 

(0,4…100) мг/дм3 

 

 

 
 

 
(3…900) мг/дм3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ПГ ±5·10(С/500) мг/дм3 
ПГ ±(0,1·С+К) 

мг/дм3, 

где К=0,2, 0,5, 1, 2; 
С – массовая 

концентрация 

взвешенных 

веществ, мг/дм3; 
ПГ ±200·∆Т/Т, 

где Т – диапазон 

измерений 
коэффициента 

светопропускания; 

∆Т - пределы 
допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерений 
коэффициента 
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светопропускания, % 

226  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Анализаторы коррозионной 

активности грунта 

(5…999,9) Ом·м 
 

 

 
(5…499,9) мА/м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПГ ±((0,4+0,25× 
×(ρК/ρХ-1))… 

(2,01+0,01× 

× (ρК/ρХ-1))) % 
ПГ ±((2,5+1,7× 

×(iК/iХ-1))… 

(3,02+0,02× 

×(iК/iХ-1))) %,где ρК– 
максимальное 

значение предела 

измерений, Ом·м; 
ρХ – измеренное 

значение, Ом·м; 

iК – максимальное 

значение предела 
измерений, мА/м2; 

iХ– измеренное 

значение, мА/м2 

 

227  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы молока 

Жир (0,5…9) %        

СОМО (6…12) % 

Белок (1,5…4) % 

Плотность 
(1020…1040) кг/м³ 

(5…30) ºС 

ПГ ±(0,06…0,2)  %  

ПГ ±0,15% 

ПГ ±0,15 % 

 
ПГ ±0,5 кг/м³ 

ПГ ±(1…1,5) ºС 

 

228  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы влажности, 

измерители влажности 

весовые 

(0,01…100) % ПГ ±(0,015…0,3) %  

229  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Измерители плотности 

жидкостей, денсиметры 
(0…3000) кг/м³ ПГ ±(0,05…0,3) кг/м³  

230  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Пикнометры 
(0,01...23) г/см3 

(0,1...1000) см3 

ПГ ±(0,03...0,6) % 

ПГ ±(0,01...5) % 
 

231  
Измерения 
физико-

Люминометры (0...999998) имп/с ПГ ±10 %  
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химического 

состава и свойств 

веществ 

232  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 
веществ 

Осмометры 
Осмометры криоскопические 

(0…3200) ммоль/кг 
(0,2…80) мг/г 

ПГ ±2 ммоль/кг 
ПГ ±(0,5…2,5)% 

 

233  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Прибор ПСХ-11А (2000…10000) см²/г ПГ ±10 %  

234  
Теплофизические 
и температурные 

измерения 

Средства измерений 

температуры контактные 
(-50...1200)°С 

2 разряд 

3 разряд 
 

235  

Теплофизические 

и температурные 

измерения 

Термопреобразователи 

(термометры) сопротивления  
Комплекты для измерения 

разности температур 

Термопреобразователи с 
унифицированным выходным 

сигналом 

(-200…850) °С 

 
(0…180) °С 

 

(0…20) мА 
(-50…50) мВ 

(0…10) В 

КД А, В, С 

 
КТ 1; КТ 2 

 

ПГ ±(0,1…2,5) % 
 

 

236  

Теплофизические 

и температурные 

измерения 

Термометры ртутные 

стеклянные, жидкостные 
стеклянные, 

электроконтактные 

(-30…255) °С ПГ ±(0,1…15) °С  

237  
Теплофизические 
и температурные 

измерения 

Термометры цифровые, 

электронные, медицинские, 
полупроводниковые, 

биметаллические, 

манометрические 

(-30…250) °С ПГ ±(0,05…15) °С  

238  

Теплофизические 

и температурные 
измерения 

Преобразователи 

температуры 

термоэлектрические 

(термопары) 

(0…1200) °С 
Класс допуска 2 

Класс допуска 3 
 

239  
Теплофизические 
и температурные 

измерения 

Преобразователи 

термоэлектрические 

платинородий-платиновые 
эталонные 

(300…1200) °С 
2 разряд 

3 разряд 
 

240  

Теплофизические 

и температурные 

измерения 

Термостаты, муфельные печи, 
калибраторы температуры 

(-50…1200 ) °С ПГ ±(0,01…10) °С  

241  

Теплофизические 

и температурные 
измерения 

Пирометры инфракрасные, 

термометры инфракрасные,  

камеры инфракрасные, 

тепловизоры инфракрасные 

(-30…1500) °С 
ПГ ±(1…20) °С 

ПГ ±(1…3) % 
 

242  

Теплофизические 

и температурные 

измерения 

Тепловычислители, 

вычислители количества 

теплоты 

t= (0…180) °С 

Δt=(0…160) °С 

Q=(0…107) ГДж 

ПГ ±0,1 °С 

ПГ ±0,3 °С 

ПГ  ±(0,5…4) % 

 

243  
Теплофизические 
и температурные 

измерения 

Теплосчётчики 
t=(0...180)°С 

Δt=(0...160)°С 

Q=(0...108) ГДж 

ПГ ±0,1 °С 
ПГ ±0,3°С 

Класс А, В, С 

 

244  

Теплофизические 

и температурные 

измерения 

Регистраторы температуры, 
приборы для контроля и 

регулирования температуры 

многоканальные 

(-70…180) °С ПГ ±0,5 °С  

245  Теплофизические Приборы вторичные, (-200…2500 ) С ПГ ±(0,25…1,5) %  
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и температурные 

измерения 

логометры, 

милливольтметры, мосты 

уравновешенные 
автоматические, 

потенциометры 

автоматические, 

миллиамперметры. 
Измерители-регуляторы 

микропроцессорные и 

устройства для измерения и 
контроля температуры 

(0…20) мА 

(0…10) В 

 

 

246  
Теплофизические 
и температурные 

измерения 

Устройства для вычисления и 

распределения тепловой 

энергии, распределители 
тепловой энергии 

 
(-40…200) °С 

 

 
ПГ ±(3…12) °С 

 

 

247  

Теплофизические 

и температурные 
измерения 

Термоподвески (-80…300) °С ПГ ±0,5 °С  

248  

Теплофизические 

и температурные 

измерения 

Калориметры сжигания с 

бомбой, бомбовые, 

автоматические 

(5…40) кДж 
ПГ ±(0,1…0,2) % 

СКО ±(0,05…0,1) % 
 

249  

Теплофизические 

и температурные 
измерения 

Калориметры 

дифференциальные 
сканирующие 

(10…1000) кДж/кг 

(20…770) ºС 

(150… 

2500) Дж/кг·К 

ПГ ±(1…8) % 

ПГ ±(0,8…5) ºС 

 

ПГ ±(2…5) % 

 

250  

Измерения 

времени и 

частоты 

Частотомеры электронно-
счетные 

0,1 Гц…500 МГц ПГ ±5∙10–7  

251  
Измерения 
времени и 

частоты 

Частотомеры стрелочные 

показывающие 

45 Гц…2кГц 

(110…220) В 
КТ 0,02  

252  
Измерения 
времени и 

частоты 

Генераторы низкочастотные 
0,01 Гц…2 МГц 

1 мВ…25 В 

0…80 дБ 

ПГ ±5∙10–7 Гц 
ПГ ±(2,5…25)% 

ПГ ±(0,5…0,8) дБ 

 

253  

Измерения 

времени и 

частоты 

Генераторы стандартных 
сигналов 

(0,1…100) МГц 

1 мкВ…5 В 
(0…100)% 

(0…80) дБ 

ПГ ±5∙10–7 Гц 

ПГ ±(5…25)% 
ПГ ±5% 

ПГ ±1дБ 

 

254  

Измерения 

времени и 
частоты 

Установки для поверки 

секундомеров (УПМС-1 и др.) 
(5∙10-4… 4∙105) с ПГ ±1,5∙10-6 с  

255  

Измерения 

времени и 
частоты 

Секундомеры электрические (1…10) с ПГ ±(0,03…0,05) с  

256  

Измерения 

времени и 

частоты 

Секундомеры-калибраторы (5∙10-6 … 1∙104) с ПГ ±(δ0 Т+1∙10-6) с  

257  

Измерения 

времени и 

частоты 

Секундомеры механические (0…3600) с ПГ ±(0,1…1,8) с  

258  
Измерения 
времени и 

частоты 

Секундомеры электронные (0,1…9999,99) с ПГ ±(15∙10-6∙ Т) с  

259  

Измерения 

времени и 
частоты 

Прибор поверки 

тарификаторов таксофонов 
«Комета» 

(1…600) с ПГ ±0,15%  

260  
Измерения 

времени и 

Измерители текущих 

значений времени с 
24 ч ПГ ±5 с  
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частоты видеофиксацией 

261  

Измерения 

времени и 

частоты 

Системы измерения 

длительности соединений 
(1…10800) с ПГ ±0,05 %  

262  

Измерения 

времени и 

частоты 

Тарификаторы таксофонов (1…600) с ПГ ±1,0 %  

263  

Измерения 

времени и 
частоты 

Устройства сбора и передачи 

данных 

(0…20) мА 
24 ч, 1Гц, 1PPS 

UTC/ГЛОНАСС/ 

GPS 
(0…100) В 

(0…2) А 

(0,1…50∙103) Гц 

ПГ ±(0,1…2) % 
ПГ ±1 мс…5 с 

 

 
 

ПГ ±0,05 % 

 

 

264  

Измерения 
электротехническ

их и магнитных 

величин 

Меры ЭДС, меры напряжения 

(1,018540… 

1,019600) В 
(1…10) В 

КТ 0,002  

265  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 

величин 

Калибраторы постоянного 

тока  
(10-9…30) А ПГ ±0,0002%  

266  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Калибраторы напряжения 

постоянного тока 
0,01 мВ…1000 В ПГ ±0,0002%  

267  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Установки поверочные 

постоянного тока для поверки 

амперметров, вольтметров, 
ваттметров постоянного тока 

(10-7…10) А 

(10-6…1000) В 
ПГ ±(0,002…0,03)%  

268  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Амперметры, вольтметры и 

ваттметры постоянного тока 

0,01 мкА…20 А 

(20…30) А 

0,01 мВ…1000 В 
(0,01…6000) Вт 

КТ 0,1 

КТ 0,2 

КТ 0,1 
КТ 0,2 

 

269  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Установки 
потенциометрические 

(10-6…1000) В 
(10-6…30) А 

ПГ ±0,005% 
ПГ ±0,005% 

 

270  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Вольтметры цифровые 
универсальные 

(10-7… 10) А 

(10…30) А 
(10-3…1000) В 

5 мкА…2 А 

0,1 Гц…10 кГц 
(2…30) А 

0,1 Гц…1 кГц 

(10-4 …2) А 

10 Гц…1 кГц 
(2…10) А 

45 Гц…1 кГц 

(10-4…3) В 
(102…106) Гц 

1 мкВ…20 В 

0,1 Гц…1 МГц 

(10-4…700) В 

10 Гц…100 кГц 

(700…1000) В 

45 Гц…30 кГц 
1 мВ…1000 В 

0,1 Гц…100 кГц 

ПГ (0,01…0,05)% 
ПГ ±(0,05…0,1)% 

ПГ (0,001…0,05)% 

ПГ ±(0,15…0,25)% 

 

ПГ ±(0,1…0,6)% 
 

ПГ (0,5…1)% 

 

ПГ (0,5…1)% 

 

ПГ 1% 

 

ПГ ±(0,1…0,3)% 
 

ПГ (0,1…0,5)% 

 

ПГ (0,1…0,5)% 

 

ПГ ±(0,02…0,2)% 
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271  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Делители напряжения 

постоянного тока 
(1/10…1/1000) В КТ 0,01  

272  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Потенциометры постоянного 

тока 

0,001 мВ 

…2,121111 В 
КТ 0,001  

273  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Компараторы напряжения 

постоянного тока 
(10-6…10) В КТ 0,0005  

274  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 

величин 

Амперметры, вольтметры и 

ваттметры переменного тока 

1 мА…10 А 

(10…30) А 
f= (30…104) Гц 

100 мВ…1000 В 

(0,01…6000) Вт 

КТ 0,1 

КТ 0,2 
 

КТ 0,1 

КТ 0,2 

 

275  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Амперметры 
непосредственного 

включения и клещи 

электроизмерительные 
переменного тока 

(0,5…2000) А 

(30…1000) В 

(0,001…5 ∙1012) Ом 

КТ (0,5…4,0)  

276  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Преобразователи 
измерительные тока и 

напряжения 

2 мА…1 А 
500 мВ…30 В 

0,1 Гц…100 кГц 

ПГ ±(0,01…1,5)%  

277  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Ваттметры однофазные 
(10-2…6000) Вт 

(40…20000) Гц 
КТ 0,2  

278  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Ваттметры, варметры 
однофазные и трехфазные 

(10-2…6000) Вт 

КМ(-1…1) 

(40…2000) Гц 

КТ 1,0  

279  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Комплекты измерительные 

(0,5…50) А 

(15…600) В 

50 Гц 

КТ 0,5  

280  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Трансформаторы напряжения 

(6…36) кВ/100; 

100/√3 В 

50; 60 Гц 

КТ 0,2  

281  

Измерения 
электротехническ

их и магнитных 

величин 

Трансформаторы напряжения 

измерительные 

110/√3 кВ/100/√3 В 

50 Гц 
КТ 0,2  

282  

Измерения 
электротехническ

их и магнитных 

величин 

Киловольтметры,  
установки пробойные, 

измерительные системы 

высокого напряжения 

(0,1…110) кВ, 
50 Гц 

(0,1…110) кВ, 

50 Гц 

ПГ ±(0,5…1,0)% 

 ПГ ±(0,5…1,0)% 
 

283  

Измерения 
электротехническ

их и магнитных 

величин 

Устройства испытательные 

для релейной защиты  

(0,2…100000) В 
(0,01…200) А 

(0,1…99,99) с 

(0…20) МОм 

ПГ ±0,5% 

 
ПГ ±(0,5…1)% 

 

284  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 

величин 

Шунты постоянного тока (0,01…10) А КТ 0,05  
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285  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Блоки поверки (1…10) В ПГ ±0,001%  

286  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Измерители тока короткого 

замыкания 

(10…1000) А 

50 Гц 
ПГ ±10%  

287  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Счетчики электрической 
энергии переменного тока 

однофазные и трехфазные 

(0,005…110) А 
(6…528) В 

(42,5…70) Гц 

КТ 0,05; КТ 0,1; КТ 

0,2; КТ 0,2S; КТ 0,5; 

КТ 0,5S; КТ 1,0; 
КТ 1,5; КТ 2,0 

 

288  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Счетчики электрической 

энергии переменного тока 
индукционные – однофазные и 

трехфазные 

(0,025…100) А 

100; 220; 380 В 

50 Гц 

КТ 0,5  

289  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Установки для поверки 

счетчиков электроэнергии 

переменного тока 

(0,005…120) А 

(57,7…380) В 

50 Гц 

ПГ ±(0,05…0,1)%  

290  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Трансформаторы тока 
(10…5000) А/1; 5 А 

50; 60 Гц 
КТ 0,1  

291  

Измерения 
электротехническ

их и магнитных 

величин 

Трансформаторы тока 

измерительные 

(5000…30000)А/ 

1 А; 5 А 

50 Гц 

КТ 0,2S  

292  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Средства измерения и 
регистрации показателей 

качества электроэнергии 

(ПКЭ) и параметров 
электрической энергии в 

однофазных и трехфазных 

электрических сетях. 

Фликметры. 

(6…576) В 
(0,005…120) А 

(42,5…57,5) Гц 

0…360º 

1…3 фазы 

ПГ ±0,03% 
ПГ ±0,05% 

ПГ ±0,01 Гц 

ПГ ±0,1º 

 

 

293  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Меры электрического 

сопротивления однозначные 
(10-3…105) Ом КТ 0,01  

294  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Меры удельной 

электрической проводимости 
(0,5…59) МСм/м ПГ ±1 %  

295  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Меры электрического 
сопротивления многозначные 

постоянного тока 

(10-3…105) Ом 

(105…109) Ом 

КТ 0,01 

КТ 0,02 
 

296  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Устройство нагрузочное 
трансформаторов тока  

(0,07…2,4) Ом ПГ ±4%  

297  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Магазины нагрузок  (0…17300) Ом ПГ ±4%  

298  
Измерения 

электротехническ
Омметры цифровые (10-3 …5∙1012) Ом ПГ ±(0,01…0,5)%  
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их и магнитных 

величин 

 

299  

Измерения 
электротехническ

их и магнитных 

величин 

Измерители электрического 
сопротивления, омметры, 

измерители сопротивления 

заземления 

0,01 Ом… 

1000 МОм 
(109…5∙1012) Ом 

 

КТ 1,0 
ПГ ±0,01% 

 

300  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 

величин 

Мосты постоянного тока 
(10-6…108) Ом 

(109…5∙1012) Ом 

КТ 0,05 

ПГ ±0,01% 
 

301  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Измерители параметров 

электробезопасности  

(10-3…1012) Ом 

(0…900) мс 

ПГ ±(0,05…30)% 

ПГ ±1,5% 
 

302  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Приборы для измерения 
сопротивления цепи фаза-

нуль 

(0,1…2) Ом, 50 Гц ПГ ±5%  

303  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Меры электрической емкости 
(10-2…108) пФ 

103 Гц 
КТ 0,5  

304  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Измерители L, С, R 
универсальные 

(10-3…108) Ом 

(10-7…0, 2) Гн 
100 пФ…1,1 мФ 

10 Гц…20 МГц 

ПГ ±(0,05…5)% 

ПГ ±(0,2…5)% 
ПГ ±(0,25…1)% 

 

305  

Измерения 

электротехническ
их и магнитных 

величин 

Импульсно-магнитные 
анализаторы  

(200…19990) А/м2
 ПГ ±15%  

306  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Контроллеры, регистраторы, 

преобразователи 

измерительные 
электрических сигналов 

U=(0…1000) В 

I=(0…30) А 
(10-3…10) кОм 

U~(0…1000) В 

I~(0…2) А 

ПГ ±0,5% 

ПГ ±0,5% 
ПГ ±0,1% 

ПГ ±0,5% 

ПГ ±0,5% 

 

307  
Радиоэлектронны
е измерения 

Генераторы импульсов 
измерительные   

1 мВ…100 В 

10 нс…1 мс 

Тс=(10… 

10∙103) мкс 
τф≥6 нс 

ПГ ±(5…10)% 

ПГ ±(0,01…20)% 

 

ПГ ±(0,01…20)% 
 

 

308  
Радиоэлектронны
е измерения 

Осциллографы 

одноканальные, 
многоканальные и 

запоминающие 

0,1 Гц…2000 МГц 

20 мкВ…300 В 
1000 нс …10 с 

τ  ≥ 3,5 нс 

 

ПГ ±(0,3…2,5)% 
ПГ ± 0,01 % 

 

 

309  
Радиоэлектронны

е измерения 
Измерители уровня 

(0,2…2100) кГц 

(-120…21) дБ 

ПГ ±(10-5f±1) Гц 

ПГ ±(0,1…0,15) дБ 
 

310  
Радиоэлектронны

е измерения 
Псофометры 

30 мВ…10 В 

(0,02…20) кГц 
ПГ ±3%  

311  
Радиоэлектронны

е измерения 

Измерители неоднородностей 

кабелей и линий 
(0…300) км ПГ ±1%  

312  
Радиоэлектронны

е измерения 

Измерители параметров 

полупроводниковых 

приборов и интегральных 

схем 

(0…400) В 

(0…100) мА 
ПГ ±5%  

313  
Радиоэлектронны
е измерения 

Источники питания 
постоянного тока 

(0,01…1000) В 

(0,001…30) А 

(30…50) А 

ПГ ±0,5 % 

ПГ ±0,01 % 

ПГ ±(0,05…0,5) % 

 



на _29_ листах, лист _25_ 

 

314  
Радиоэлектронны

е измерения 

Измерители нелинейных 

искажений 

(0,01…100) % 

20 Гц…200 кГц 

0,1 мВ…100 В 
20 Гц…1 МГц 

ПГ ±(3…5)% 

 

ПГ ±(1,5…2,5)% 
 

315  
Радиоэлектронны
е измерения 

Установки для поверки 
вольтметров  

10 мВ…300 В 

10 мкВ…300 В 

45; 400; 1000 Гц 

ПГ ±0,15% 

ПГ ±0,3% 

 

 

316  
Радиоэлектронны

е измерения 

Вольтметры электронные 

аналоговые переменного тока 

100 мкВ…300 В 

10 Гц…1 МГц 

ПГ ±(1,5…25)% 
 

317  
Радиоэлектронны

е измерения 
Вольтметры селективные 

1мкВ…1 В 

20 Гц…30 МГц 

ПГ ±(6…15)% 
 

318  
Радиоэлектронны

е измерения 

Приборы для поверки 

ультразвуковых 

дефектоскопов- тестеры 

ультразвуковые   

(0…101) дБ 
ПГ ±(0,1+ 

+0,0075N) дБ 
 

319  
Виброакустическ

ие измерения 
Калибраторы акустические 

94 дБ, 104 дБ, 

114 дБ 
ПГ ±(0,2...0,25) дБ  

320  
Виброакустическ

ие измерения 
Шумомеры 

(0,01…200000) Гц 

(20…140) дБ 

КТ 1, КТ 2, КТ 3 

ПГ ±(0,7…1) дБ 
 

321  
Виброакустическ
ие измерения 

Виброметры и 

виброизмерительные 

преобразователи 

(0...1999) мкм 

(0...380) мм/с 

(0...200) м/с2 

ПГ ±(5...20) % 

ПГ ±(5...20) % 

ПГ ±(5...20) % 

 

322  

Оптические и 
оптико-

физические 

измерения 

Люксметры 

Яркомеры 
Пульсметры 

(1…200000) лк 

(1…200000) кд/м2 
(3…100) % 

ПГ ±(6…10) % 

ПГ ±(6…10) % 
ПГ ±10 % 

 

323  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Колориметры и фотометры 

фотоэлектрические, в том 

числе медицинского 

назначения 

(1…100) % ПГ  ±(0,5…1) %  

324  

Оптические и 
оптико-

физические 

измерения 

Фотометры пламенные, 

анализаторы и 

спектрофотометры атомно-
абсорбционные, в том числе 

медицинского назначения 

(5∙10-3… 

1∙102) мг/дм3 

ПГ  ±5 % 

СКО 1,5 % 
 

325  

Оптические и 

оптико-
физические 

измерения 

Фурье-спектрофотометры 
Фурье-спектрометры 

(12500…350) см-1 
ПГ ±(0,02…4) см-1 

СКО ±(0,01…0,5) 
 

326  

Оптические и 

оптико-
физические 

измерения 

Приборы для определения 

белизны муки, тестеры 

белизны муки 

(0…100) у.е. 
(67…100) % 

ПГ ±3 у.е. 
ПГ ±(0,7…1) % 

 

327  

Оптические и 
оптико-

физические 

измерения 

Мультиметр 

фотоколориметрический 
автоматизированный 

(0,01…100) % 

(0,0001…3) Б 

ПГ ±0,5 Б 

ПГ ±1 % 
СКО ±0,3 % 

 

328  

Оптические и 
оптико-

физические 

измерения 

Измерители оптической 

плотности 
(0,000…0,650) Б ПГ ±0,01 Б  

329  

Оптические и 
оптико-

физические 

измерения 

Анализаторы жидкости 

Спектральный  
диапазон 

(200…650) нм 

(10…100) % 

 

 
ПГ ±2 % 

 

330  

Оптические и 

оптико-

физические 

Мутномеры (0,1…4000) ЕМФ ПГ±2 %  
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измерения 

331  

Оптические и 

оптико-

физические 
измерения 

Денситометры (0…4) Б ПГ ±(0,01…0,1) Б  

332  

Оптические и 

оптико-
физические 

измерения 

Рефрактометры лабораторные (1,2…1,9 ) nD 
ПГ ±(1∙10-4… 

5∙10-4)nD 
 

333  

Оптические и 

оптико-
физические 

измерения 

Поляриметры и сахариметры 
(-45… 45)° 
(0…360)° 

ПГ  ±(0,04…0,2)°  

334  

Оптические и 

оптико-
физические 

измерения 

УФ-радиометры (0,01…200) Вт/м2 ПГ ±(6…25) %  

335  

Оптические и 
оптико-

физические 

измерения 

Диоптриметры оптические 

(-30…25 )дптр 

 
(0…12) срад 

ПГ  ±(0,06… 
0,25) дптр 

ПГ  ±(0,06… 

0,25) срад 

 

336  

Оптические и 
оптико-

физические 

измерения 

Линзы пробные очковые  
(-30…0,25) дптр 

(0…6) срад 

ПГ ±2 % 

(0…6) срад 
 

337  

Оптические и 
оптико-

физические 

измерения 

Линейка скиаскопическая (-19…19) дптр ПГ  ±0,12 дптр  

338  

Оптические и 

оптико-

физические 

измерения 

Авторефрактометры, 

авторефрактокератометры 
(-25…22) дптр 

ПГ  ±(0,25... 

0,50) дптр 
 

339  

Оптические и 

оптико-

физические 
измерения 

Анализаторы ЦУ ТЭП (5…95) % ПГ ±5%  

340  

Оптические и 
оптико-

физические 

измерения 

Установка 

автоматизированная для 

поверки люксметров, 
яркомеров, пульсметров и 

УФ-радиометров 

(1…200000) лк 
(1…200000) кд/м2 

(3…100) % 

(0,01…200) Вт/м2 

ПГ ±(2,5…3) %  

341  

Оптические и 

оптико-
физические 

измерения 

Измерители 

светопропускания 

автомобильных стекол 

(0…100) % ПГ ±5 %  

342  

Измерения 

характеристик 
ионизирующих 

излучений и 

ядерных констант 

Дозиметры для измерения 
мощности экспозиционной 

дозы 

(2,8∙10-2… 
6∙102)мкР/с 

(7∙10-12… 

1,5∙10-7) А/кг 

(1∙10-6… 
1,9∙10-2) Зв/ч 

ПГ ±(20…30) % 
ПГ ±10 % 

 

 

343  

Измерения 

характеристик 
ионизирующих 

излучений и 

ядерных констант 

Измерители мощности дозы 

(рентгенметры) 
(2∙10-2…2∙103) мР/ч ПГ ±(10…30) %  

344  Измерения Дозиметры рентгеновского (1…104) сГр∙см2 ПГ ±(15+35/Р) %  



на _29_ листах, лист _27_ 

 
характеристик 

ионизирующих 

излучений и 
ядерных констант 

излучения клинические 

345  

Измерения 

характеристик 

ионизирующих 
излучений и 

ядерных констант 

Альфа-радиометры (1…105) Бк∙см-2 ПГ ±(10…50) %  

346  

Измерения 

характеристик 
ионизирующих 

излучений и 

ядерных констант 

Бета-радиометры 

(8,63∙101… 

1,83∙108) Бк 

(3,25∙101… 
6,9∙107) частиц/с   

ПГ ±(7…50) %  

347  

Средства 

измерений 
медицинского 

назначения 

Электрокардиографы 

одноканальные, 

многоканальные. 

Электрокардиоанализаторы. 
Электрокардиоскопы 

(0,03…10) мВ 

(0,75…400) Гц 
(0,1…1) с 

(30…250) мин-1 

ПГ ±(2,5…5) % 

ПГ ±5 % 
ПГ ±7 % 

ПГ ±(2…4) % 

 

348  

Средства 
измерений 

медицинского 

назначения 

Кардиомониторы, 
электрокардиоанализаторы 

(по каналу ЭКГ), мониторы 

медицинские 

(0,75…400) Гц 

(0,03…10) мВ 
ЧСС (30… 

250) мин-1 

(5…255) ммрт.ст. 

ЧП (40…200) мин-1 

ПГ ±5 % 

ПГ ±(10…15) % 
 

ПГ ±1 мин-1 

ПГ ±3 ммрт.ст 

ПГ ±5 % 

 

349  

Средства 

измерений 
медицинского 

назначения 

Мониторы медицинские, 

комплексы и регистраторы 

ЭКГ и АД, системы 

суточного мониторирования 
по каналам ЭКГ, ЧСС, ЭЭГ, 

ЭМГ пульсоксиметрии, 

артериального давления, 
частоты пульса, температуры 

0,03 мВ…10 мВ 

(0,01…600) Гц 

SpO2 (60…100) % 
PR (20…255) мин-1 

R (0,4…1,675) 

ЧСС (20… 

250) мин-1 

(20… 

300) ммрт.ст. 

ЧП (30…200) мин-1 

(15…45) °С 

ПГ ±(5…15) % 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±2 % 
ПГ ±(1…3) мин-1 

ПГ ±2 % 

 

ПГ ±(1…3) мин-1 
 

ПГ ±3 ммрт.ст. 

ПГ ±5 % 
ПГ ±0,3 °С 

 

350  

Средства 

измерений 

медицинского 
назначения 

Мониторы медицинские, 

комплексы, регистраторы 

ЭКГ и АД, системы  
суточного мониторирования 

по каналу содержания 

углекислого газа (СО2), 
кислорода (О2) 

(0…13) % ПГ ±(0,4…10) %  

351  

Средства 

измерений 

медицинского 
назначения 

Электроэнцефалографы, 
электроэнцефалоскопы, 

электроэнцефалоанализаторы 

(0,03…10) мВ 
(0,05…500) Гц 

(35…4000) мс 

ПГ ±(2,5…25) % 
ПГ ±(2…10) % 

ПГ ±(10…15) % 

 

352  

Средства 

измерений 
медицинского 

назначения 

Электромиографы, 

электромиоанализаторы, 

электромиографические 
комплексы, 

нейромиографические 

комплексы 

(0,02…50) мВ 

0,2 Гц…10 кГц 

(1…25) мс 

ПГ ±(10…15) % 

ПГ ±10 % 

ПГ ±(6…20) % 

 

353  

Средства 

измерений 

медицинского 

назначения 

Реографы, 

реоплетизмографы, 

реопреобразователи, 

реоанализаторы 

(0,8…2) мВ 
(2,5…250) Ом 

(0,1…30) Гц 

ПГ ±5 % 
ПГ ±(2,5…5) % 

ПГ ±(5…10) % 

 

354  
Средства 

измерений 
Гемоглобинометры (0,4…0,7) г/л ПГ ±2 %  



на _29_ листах, лист _28_ 

 
медицинского 

назначения 

355  

Средства 

измерений 
медицинского 

назначения 

Анализаторы  
иммунологические 

(1...70) нмоль/л ПГ ±25 %  

356  

Средства 

измерений 

медицинского 
назначения 

Анализаторы и фотометры 
иммуноферментные, 

биохимические и 

гематологические, 

анализаторы ферментной 
активности крови и 

биожидкостей, в том числе 

медицинского назначения 

(0,0…4,0) Б 
ПГ ±(0,007…0,2) Б 

ПГ ±(1…5) % 
 

357  

Средства 

измерений 
медицинского 

назначения 

Анализаторы-рефлектометры. 

Анализаторы глюкозы и 

лактата. 

Анализаторы электролитов и 
газов крови. 

(0,1…550) мг/л ПГ ±5 %  

358  

Средства 

измерений 

медицинского 
назначения 

Анализаторы ПЦР,  системы 

для проведения ПЦР в 
режиме реального времени,  

приборы для проведения 

полимеразной цепной 

реакции в режиме реального 
времени, устройства 

компьютеризированные 

четырехканальные для 
обнаружения в реальном 

времени флуоресцентной 

специфической 

последовательности 
нуклеиновых кислот методом 

полимеразной цепной 

реакции 

(1…1000) усл.ед. СКО ±5 %  

359  

Средства 

измерений 

медицинского 

назначения 

Спирометры, спирографы, 
спироанализаторы, 

пневмотахометры 

(0,1…12) л/с 
(2,0…15) л/с 

(0,1…10) л 

ПГ ±(0,05…0,1) л/с 
ПГ ±(3…5) % 

ПГ ±(3…5) % 

 

360  

Средства 

измерений 

медицинского 
назначения 

Оксиметры пульсовые 
SpO2 (60…100)% 

PR (20…255) мин-1 

R(0,4…1,675) 

ПГ ±2 % 
ПГ ±(1…3) мин-1 

ПГ ±2 % 

 

361  

Компоненты 

измерительных 

систем (ИС) 

Измерительные каналы 

измерительных систем. 

Преобразовательно-
вычислительная часть 

измерительного канала 

измерительных систем 

В соответствии с 
областью 

аккредитации по 

всем видам 
измерений 

В соответствии с 
областью 

аккредитации по 

всем видам 
измерений 

 

399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 70 б 

362  

Измерения 

геометрических 
величин 

Штангенциркули (0…500) мм 
КТ 2 

ПГ ±0,02 мм 
 

363  

Измерения 

геометрических 

величин 

Микрометры.  
Тип МК, рычажные 

(0…500) мм 
(0…100) мм 

КТ 2 
ПГ ±0,002 мм 

 

364  
Измерения 

механических 

Весы лабораторные 

эталонные (образцовые) и 

(0,002…20) кг 

(0,002…50) кг 

2 разряд 

3 разряд 
 



на _29_ листах, лист _29_ 

 
величин общего назначения (0,02…50) кг 

(0,000001…50) кг 

 
 

4 разряд 

КТ специальный (I), 

высокий (II),  
средний (III) 

365  

Измерения 

механических 

величин 

Весы для статического 

взвешивания 

(неавтоматического действия) 

1 г…200000 кг 
КТ обычный (IIII), 

КТ средний (III) 
 

366  

Измерения 

механических 
величин 

Весы для взвешивания 

железнодорожных 

транспортных средств в 

движении 

200 кг…200 т 
КТ 0,2; КТ 0,5; КТ 1;  

КТ 2 
 

367  

Измерения 

механических 

величин 

Дозаторы весовые 
дискретного действия 

(0,015…10000) кг 
КТ 0,2; КТ 0,5; КТ 1;  

КТ 2; КТ 2,5; КТ 4 
 

368  

Измерения 

механических 
величин 

Гири 
(5…20) кг 

10 мг…20 кг 

4 разряд (М1) 
КТ 4 (М1) 

КТ 5 (М2) 

КТ 6 (М3) 

 

369  

Измерения 

механических 

величин 

Машины и прессы 

испытательные, 

универсальные 

(0…1000000) Н ПГ ±(0,5...1) %  

370  

Измерения 

механических 

величин 

Твердомеры для металлов и 
сплавов 

(20…70) HRC 
(80…100) HRA 

(80…86) HRB 

(40…94) HRN 
(45…82) HRT 

(75…450) HB 

(200…850)HV 

(23…102)HSD 

ПГ ±(1…4) HR 
ПГ ±(1…4) HR 

ПГ ±(1…4) HR 

ПГ ±(1…4) HR 
ПГ ±(1…4) HR 

ПГ ±3 % 

ПГ ±3 % 

ПГ ±(2…3) HSD 

 

371  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Автоматизированные 
системы налива автоцистерн, 

комплексы измерительные 

АСН 

(10…240) м3/ч ПГ ±(0,15…0,25) %  

372  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Расходомеры, счетчики воды 

объемные 

(0,02…5) м3/ч 

Ду (15…20) мм 
ПГ ±(0,3…5) %  

373  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Топливораздаточные колонки (4…160) л/мин ПГ ±(0,25…0,5) %  

374  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Колонки для заправки 

сжиженным  газом 
автотранспортных средств 

(5…80) дм3/мин ПГ ±(0,5…1,5) %  

375  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Счетчики газа бытовые (0,016…10) м3/ч ПГ ±(1…5) %  

376  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

Мерники металлические 

эталонные (образцовые) 
(10…50) дм3 2 разряд  



на _29_ листах, лист _30_ 

 
веществ 

377  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 
уровня, объема 

веществ 

Мерники металлические 

технические 
(5…10000) дм3 КТ 2  

378  

Измерения 
параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Автоцистерны для жидких 

нефтепродуктов 
(1000…40000) дм3 ПГ ±0,4 %  

379  

Измерения 

давления, 

вакуумные 

измерения 

Манометры, вакуумметры, 

мановакуумметры (в т. ч. с 

условной шкалой) 
показывающие, 

самопишущие, 

электроконтактные, 

кислородные 

(-1,0…60) МПа КТ (0,15…4)  

380  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Тягомеры, напоромеры, 

тягонапоромеры 

(0,06…40) кПа 

(0,25…40) кПа 

КТ 2,5 

КТ 0,6 
 

381  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Преобразователи давления 

измерительные 
(-0,095…60) МПа ПГ ±(0,2…2,5) %  

382  

Измерения 

давления, 

вакуумные 
измерения 

Сфигмоманометры 

неинвазивные механические 
(1,3…40) кПа ПГ ±0,4 кПа  

383  

Измерения 

физико-
химического 

состава и свойств 

веществ 

Установки воздушно-

тепловые для измерения 
влажности зерна (5…45) % ПГ ±(0,5…5 ) %  

384  

Измерения 
физико-

химического 

состава и свойств 
веществ 

Гигрометры 
психрометрические 

(20…90) % 
(0…40) °С 

ПГ ±(5…7) % 
ПГ ±0,2 °С 

 

385  

Измерения 

физико-

химического 
состава и свойств 

веществ 

Газоанализаторы, 

газосигнализаторы 

(3…1000) ppm 

(0,1…100) % 

ПГ (0,8…50) ppm 

ПГ (1…25)% 
 

386  

Теплофизически

е и 
температурные 

измерения 

Термометры сопротивления. 

Комплекты для измерения 

разности температур. 

(-50…250) °С 
(0…180) °С 

Класс допуска В, С 
КТ 2 

 

387  

Теплофизически
е и 

температурные 

измерения 

Преобразователи 
температуры 

термоэлектрические 

(термопары) 

(0…1200) °С Класс допуска 3  

388  

Теплофизически

е и 
температурные 

измерения 

Термометры цифровые, 
медицинские, 

биметаллические, 

манометрические, ртутные 
стеклянные, жидкостные 

(0…150) °С ПГ ±(0,05…15) °С  



на _29_ листах, лист _31_ 

 
стеклянные, 

электроконтактные 

389  

Теплофизические 

и температурные 
измерения 

Приборы вторичные, 

логометры, 
милливольтметры, мосты 

уравновешенные 

автоматические, 
потенциометры 

автоматические, 

миллиамперметры. 
Измерители-регуляторы 

микропроцессорные и 

устройства для измерения и 

контроля температуры. 

(0…2000) Ом 

(0…20) мА 
(0,5…12,5) В 

ПГ ±(0,25…1,5) %  

390  

Измерения элек-

тротехнических и 
магнитных 

величин 

Вольтметры цифровые 
универсальные 

(10-5…10) А 
(10-5…1000) В 

 

(10-5…300) В 
10 Гц…100 кГц 

ПГ 0,05 % 

ПГ (0,005… 

0,025) % 

ПГ 1 % 

 

 

391  

Измерения элек-

тротехнических и 

магнитных 
величин 

Амперметры, вольтметры 

постоянного тока 

0,01 мкА…10 А 

0,01 мВ…1000 В 

КТ 0,5 

КТ 0,2 
 

392  

Измерения элек-

тротехнических и 

магнитных 
величин 

Амперметры, вольтметры 

переменного тока 

(0,1…20) А 
(15…600) В 

(45…55) Гц 

КТ 0,5 

КТ 1,0 
 

393  

Измерения элек-

тротехнических и 

магнитных 

величин 

Счетчики электрической 

энергии переменного тока 

индукционные однофазные и 
трехфазные 

 

(0,5…50) А 

100; 220; 380 В 
50 Гц 

КТ 2,0  

394  

Измерения элек-
тротехнических и 

магнитных 

величин 

Измерители электрического 
сопротивления, омметры,  

измерители сопротивления 

заземления 

(104…108) Ом 

(0,021… 
111111,10) Ом 

КТ 0,1 

КТ 0,1 
 

395  

Измерения элек-

тротехнических и 
магнитных 

величин 

Амперметры 
непосредственного 

включения и клещи 

электроизмерительные 
переменного тока 

(0,5…2000) А 
(0,1х10-6…700) В 

50 Гц 

(0,1х10-6…1000) В 
(0,021…10-7) Ом 

КТ (0,5...4,0) 
ПГ ±(0,3...1) % 

 

ПГ ±(0,015...0,02) % 
ПГ ±0,3 % 

 

399071, Россия, Липецкая область, Грязинскийм.р-н., с.п. Казинский с/с, территория  

ОЭЗ ППТ Липецк, здание 47 

396  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Счетчики электрической 
энергии переменного тока 

однофазные и трехфазные 

(0,012…160) А 
(30…320) В 

(45…65) Гц 

КТ 0,05; КТ 0,1; КТ 

0,2; КТ 0,2S; КТ 0,5;  

КТ 0,5S; КТ 1,0;  
КТ 1,5; КТ 2,0 

 

397  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Установки для поверки 
счетчиков электрической 

энергии переменного тока 

(0,005…120) А 
(30…300) В 

(45…65) Гц 

КТ 0,02  

398600, Россия, Липецкая область, г.Липецк, ул.Алмазная, д.10 

398  
Измерения 
механических 

величин 

Динамометры пружинные 

общего назначения 
(0…200000) Н ПГ ±(1…2) %  

399  

Измерения 

механических 
величин 

Датчики, устройства 

силоизмерительные 
(0…1000000) Н ПГ ±(0,5..2,5) %  



на _29_ листах, лист _32_ 

 

398510, Россия, Липецкая область, Липецкий район, поселение  Боринский с/с,  

село Боринское, ул. Космонавтов, д. 51 

400  

Измерения 

параметров 

потока, расхода, 

уровня, объема 
веществ 

Преобразователи, 
расходомеры объёмного 

расхода газов, счётчики 

объёмного расхода газов 

(0,25…1600) м3/ч ПГ ±(1...5) %  

401  

Измерения 

параметров 
потока, расхода, 

уровня, объема 

веществ 

Комплексы для измерения 

количества газа 
(0,016…1600) м3/ч ПГ ±1 %  

398005, Россия, Липецкая область, г Липецк, ул. Спиртзаводская, владение 1а 

402  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Счетчики электрической 

энергии переменного тока 

индукционные однофазные и 
трехфазные 

(0,025…100) А 
100; 220; 380 В 

50 Гц 

КТ 0,5  

403  

Измерения 

электротехническ

их и магнитных 
величин 

Счетчики электрической 

энергии переменного тока 

статические однофазные и 
трехфазные 

(0,025…100) А 

100; 220; 380 В 

50 Гц 

КТ 0,05 

КТ 0,2 

КТ 0,5 
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