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12 Нутромеры индикаторные (50-100) мм КТ1, КТ2  

13 Стенкомеры и толщиномеры  

индикаторные с ценой деления  

0,01 и 0,1 мм 

(0-50) мм ПГ ±(0,018-0,15) мм  

14 Средства измерений геометриче-

ских параметров автомобильных 

дорог 

(0-3000) мм ПГ ±(0,1-1,0) мм  

15 Средства измерений геометриче-

ских параметров железнодорожных 

путей 

измерения  

ширины колеи:  

(1510-1550) мм 

измерения  

возвышения  

одного рельса  

над другим: 

±160 мм 

ПГ ±(1-5) мм 

 

 

ПГ ±(1-5) мм 

 

 

 

16 Сита лабораторные Номинальные  

размеры ячеек 

(0,02-125) мм 

Допустимые откло-

нения от среднего 

размера 

 ±(0,006-5) мм 

 

17 Машины измерительные трехкоор-

динатные портального типа 

Х (0-1000) мм 

У (0-1000) мм 

Z (0-1000) мм 

ПГ ±(1-5) мкм/м  

18 Индикаторы часового типа (0-2) мм;  

(0-5) мм;  

(0-10) мм;  

(0-25) мм;  

(0-50) мм 

КТ 0, КТ1  

19 Калибраторы для индикаторов с 

круговой шкалой  

(0-25) мм ПГ ±2 мкм  

20 Дальномеры оптические (0,05-20) м ПГ ±(1-6) мм  

21 Средства измерений единицы дли-

ны в области измерений отклоне-

ний от прямолинейности и плос-

костности 

(0,25-8·103) мкм/м ПГ ±(0,2-5·102) мкм/м  

22 Угольники поверочные 90º  (60-400) мм КТ 2  

23 Уровни рамные и брусковые (100-250) мм ПГ 

 ±(0,005-0,040) мм/м 

 

24 Угломеры маятниковые и с нониу-

сом 

(0-360)° ПГ ±(2-60)´  

25 Уровни с микрометрической пода-

чей ампулы  

[(-10)-(+10)] мм/м 

[(-30)-(+30)] мм/м 

ПГ ±0,02 мм/м 

ПГ ±0,1 мм/м 

 

26 Приборы (комплексы) для измере-

ния диаметров и отклонений от 

прямолинейности каналов труб  

(32-200) мм 

[(-5)-(+5)] мм 

ПГ ±0,015 мм 

ПГ ±0,015 мм 

 

27 Меры моделей геометрических де-

фектов 

(0,002-60) мм ПГ ±(1-50) мкм  

28  Средства измерений толщины и 

поверхностной плотности покры-
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тий: 

- радиоизотопные; 

  

- магнитные, вихретоковые  

 

(1,0·10-4-1,0) кг/м2  

(1-100) мкм 

(1-100) мкм 

(10-8000) мкм 

 

ПГ ±(2-10) %  

ПГ ±(0,2+0,05h) мкм 

ПГ ±(0,2+0,05h) мкм  

ПГ ±(3-10) мкм 

29 Толщиномеры ультразвуковые (0,2 – 100) мм  ПГ ±(0,1- 2,0) мм   

30 Толщиномеры радиоизотопные ли-

стовых и ленточных материалов 

(0,002-150,000) мм ПГ ±(0,5-7,0) %  

31 Преобразователи ультразвуковые  (1-15) МГц 

 (0-75)° 

ПГ ±(1-20) % 

ПГ ±(1,5-3)° 

 

32 Дефектоскопы: вихретоковые, 

магнитные, феррозондовые, уль-

тразвуковые с преобразователями 

(0,2-7,0) мм 

(0,001-5,000) м 

(0-80) дБ 

(0,1-20) МГц, 

(0-2000) мкс 

ПГ ±(0,19-2,2) мм 

ПГ ±(1-5) % 

ПГ ±0,5 дБ 

ПГ ±(5-10) % 

ПГ ±(5-10) % 

 

33 Микроскопы электронные, растро-

вые, сканирующие 

 

(1·10-9 – 1·10-4) м 

 

ПГ ±(4·10-9-4·10-8) м 

 

34 Анализаторы микроструктуры 

твердых тел (0,5-2000) мкм ПГ ±(0,25-5) % 
 

28. Измерения механических величин 

35 Средства измерений скорости дви-

жения транспортных средств 

(скорости)  

(0-300) км/час ПГ ±(0,1-5) км/час  

36 Весы для статического взвешива-

ния 

(1·10-4-6·105) кг (0,5·10-5-2·107) г  

37 Весы неавтоматического действия  (1·10-4-6·105) кг КТ I, II, III, IIII  

38 Дозаторы весовые автоматические 

дискретного действия  

(1·10-3-2·105) кг КТ 0,2; 0,5; 1; 2  

39 Дозаторы весовые непрерывного 

действия  

(4·10-1-4·106) кг/ч ПГ ±(0,25-2,5) %  

40 Весы конвейерные непрерывного 

действия 

(1-1250) кг/м ПГ ±(0,5-2,0) %  

41 Весы автоматические дискретного 

действия для суммарного учета 

(1·10-3-2·103) кг ПГ ±(0,5-2,0) %  

42 Устройства весоизмерительные ав-

томатические  

(1-5000) кг от ±0,5е до ±1,5е 

СКО (0,25-2,00) % 

 

43 Весы автомобильные, вагонные для 

статического взвешивания 

(2-60) т 

(10-200) т 

КТ 3; 4  

44 Весы автомобильные, вагонные для 

взвешивания в движении 

(2-60) т 

(60-200) т 

КТ 0,2; 0,5; 1; 2  

45 Установки с балками постоянного 

сечения, нагружаемые по схеме чи-

стого изгиба, системы измеритель-

ные тензометрические  

±(3000) млн-1 

[(-39999)-39999] млн-1
 

ПГ ±(0,5-2,0) % 

КТ (0,02/0,006) % 

 

46 Тензорезисторы, тензометры и 

датчики деформации, тензокалиб-

раторы 

±(3000) млн-1 

[(-1·106)-1·106] млн-1
 

(0-1·106) млн-1 

ПГ ±(1-6) % 

ПГ ±(0,5-6,0) % 

ПГ ±(0,04-1,5) % 
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47 Машины испытательные, прессы и 

установки 

(0,5-2000,0) кН ПГ ±0,5 %  

48 Копры маятниковые, вертикальные ≤2000 Дж ПГ ±0,5 %  

49 Гири (1·10-3-20) кг КТ F1, F2, M1-M3  

50 Компараторы масс (5·10-3-60) кг СКО (5·10-4-5) мг  

51 Средства измерений крутящего  

момента силы (измерители, момен-

томеры, преобразователи, каналы 

измерительные крутящего момента 

силы, установки поверочные, гай-

коверты, винтоверты, ключи, от-

вертки моментные) 

(1-20000) Н∙м ПГ (0,1-8,0) %    

52 Комплекты аппаратуры для стати-

ческого зондирования грунтов 

ТЕСТ 

(2-50) МПа, 

(57-800) кПа 
ПГ ± 5 %  

 

53 Твердомеры по шкалам: 

- Бринелля; 

 

- Роквелла 

 

 

- Супер-Роквелла 

 

 

 

 

 

- Виккерса 

 

(8-450) НВ 

(95-650) HBW 

(70-93) HRA 

(25-100) HRB 

(20-70) HRC 

(70-94) HRN15 

(40-86) HRN30 

(20-78) HRN45 

(62-93) HRT15 

(15-82) HRT30 

(10-72) HRT45 

(8-2000) HV 

 

ПГ ±3,0 %  

ПГ ±3,0 %  

ПГ ±1,2 HR 

ПГ ±2,0 HR 

ПГ ±(1,0-2,0) HR 

ПГ ±1,0 HR 

ПГ ±(1,0-2,0) HR 

ПГ ±2,0 HR  

ПГ ±2,0 HR 

ПГ ±2,0 HR 

ПГ ±3,0 HR 

ПГ ±3,0 %   

 

29.Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 

54 Счетчики тепловой энергии, тепло-

счетчики 

 

(0-450) °С 

(0,02-200) м3/ч 

t=(2-150) С 

(0-109) ГДж 

ПГ±0,3 °С 

ПГ±0,5 % 

  ПГ±0,05 °С 

         ПГ±2 % 

 

55 Тепловычислители, теплоэнерго-

контроллеры 

[(- 80)-(+450)]°С  

(0,1-106) м3/ч 

(0-20) мА 

(0-10) В 

(0-109) ГДж 

(0-2,5) МПа 

t=(2-150) С 

ПГ±(0,05-0,3) °С 

ПГ±0,10 % 

ПГ±0,10 %  

ПГ±0,05 % 

ПГ±0,15 % 

ПГ±0,15 % 

ПГ±0,05 оС 

 

56 Меры вместимости и дозаторы 

объемные: 

-бюретки, пипетки, колбы, цилин-

дры, меры вместимости 

-дозаторы объемные, микрошпри-

цы  

-дозатор-пробник Журавлева  

 

 

 

(1·10-3–2000)  см3 

 

(1·10-4–2000)  см3 

 

27 см3 

 

 

 

КТ 1, КТ 2 

ПГ ±(1,5·10-4–2)  см3 

ПГ ±(0,312) % 

 

ПГ ±0,5 см3 
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- разбавители и счетчики вещества  (1·10-2-2·105) мм3 

1:100 – 1:1 

ПГ  ±(0,5-10) % 

57 Уровнемеры (0-20) м ПГ±3 мм  

30.Измерения давления, вакуумные измерения 

58 Средства измерения избыточного 

давления и вакуума 

[(- 0,1)-(+100)] 103  кПа КТ (0,06-2,5) 

 

 

59 Средства измерения разности дав-

ления 

(0,16 - 16·103) кПа КТ (0,06-2,5)   

60 Средства измерения абсолютного 

давления 

(2,5 - 16·103) кПа КТ (0,06-2,5)  

61 Установки поверочные преобразо-

вателей избыточного давления 

ВПИ 2,5·103 кПа  ПГ ±0,12 %  

31.Измерения физико-химического состава и свойств веществ 

62 Средства измерений плотности  (0,01-23000) кг/м3 ПГ ±(0,001-20) кг/м3  

63 Вискозиметры капиллярные, виб-

рационные, ротационные, с пада-

ющим шариком: 

-кинематической вязкости 

-динамической вязкости 

-условной вязкости 

 

 

 

(4·10-7-1·10-1) м2/с 

(4·10-4-1·105) Па∙с 

(10 – 300) с 

 

 

 

ПГ ±(0,5-10) % 

ПГ ±(0,5-10) % 

ПГ ±(0,2-1) с 

 

64 Средства измерений дисперсных 

параметров взвесей и порошкооб-

разных материалов 
(0,5-3,5·103) мкм ПГ ±(10-40) % 

 

65 Анализаторы пористости, проница-

емости и сорбционных свойств: 

-удельной адсорбции 

-удельной поверхности 

 

 

(0,001-250) моль/кг 

(0,1-4000) м2/г 

 

 

ПГ ±(2-30) % 

ПГ ±(2-30) % 

 

 -удельного объема пор 

-размера пор 

-сорбционной емкости 

-проницаемости 

 

-пористости 

 (0,05-2,00) см3/г 

(0,4-100) нм 

(0,1·10-3-5,5·103) см3/г 

(0,05-10000)·10-3 

мкм2 (мД)  

(0,1-60) % 

ПГ ±(2-30) % 

ПГ ±(2-30) % 

ПГ ±(2-30) % 

ПГ ±(2-20) % 

 

ПГО ±(0,1-10) % 

 

66 Анализаторы свойств нефти и 

нефтепродуктов: 

-температуры вспышки 

-температуры текучести, помутне-

ния и замерзания 

-фракционного состава 

 

-давления насыщенных паров 

-эквивалента растворителя 

-числа пептизации 

 

 

(20-300) С 

[(- 60)-(0)] С 

  

(0,1-99) % 

(30-400) С 

 (0-1000) кПа 

(2-100) % 

(1– 6) отн.ед. 

 

 

ПГ ±(2-5) С 

ПГ ±(2-5) С 

 

ПГО ±(0,5-10) %  

ПГ ±(2-5) С 

ПГ ±(1,5-20) кПа 

ПГО ±(2,8-10) % 

ПГ ±(0,14-0,6) отн.ед. 
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67 Дифрактометры рентгеновские, 

средства измерений структурных 

свойств: 

- угла дифракции  

- параметров кристаллической ре-

шетки 

  

 

 

[(- 180)-(+180)]° 

                                                             

(100-2000) пм 

 

 

 

ПГ ±(0,01-0,1) % 

                                                       

ПГ ±(0,01-0,02) пм 

 

68 Средства измерений поверхност-

ных свойств: 

-тензиометры, анализаторы по-

верхностного (межфазного) натя-

жения 

-приборы для измерений контакт-

ного угла, угла смачивания 

 

 

 

(0,1-999) мН/м 

 

 

(0-180)° 

 

 

 

ПГ ±(0,1-50) мН/м 

 

 

ПГ ±(0,1-2)° 

 

69 Спектрометры электронного пара-

магнитного резонанса  

(1,9-2,3)  

(0,6-2) Тл 

ПГ ±(3·10-3-1·10-2) % 

ПГ ±(0,1-0,5) % 

 

70 Спектрометры ядерного магнитно-

го резонанса 

 (0-1200) МГц ПГ ±(0,15-0,5) Гц  

71 Спектрометры электронные, рент-

геновские фотоэлектронные (оже-

спектрометры; ЭСХА- спектромет-

ры, рентгеноспектральные микро-

анализаторы) 

(5-3000) эВ 

(0,01-100) % 

ПГ ±(0,6-5) эВ 

ПГО ±(0,1-35) % 

 

72 Средства измерений прочности 

твердых тел, измерители прочности 

гранул 

(2-1000) Н ПГ ±(0,1-5) %  

73 Анализаторы скорости распростра-

нения ультразвука 

(500-10000) м/с ПГ ±(30-200) м/с  

74 Газоанализаторы (промышленных 

выбросов, воздуха рабочей зоны, 

чистых газов и их смесей): 

-массовой (объемной) доли 
-массовой концентрации 

 

 

 

(5·10-4-100) % 

(1·10-2-1,5·103) мг/м3 

 

 

 

ПГО ±(0,3-20) % 

ПГ ±(20-25) % 

 

75 Анализаторы титриметрические, 

спектральные, радиоизотопные,  

рентгенофлуоресцентные,  

рентгенорадиометрические,   

масс-спектрометрические: 

-массовой (объемной, молярной)  

доли 

-массовой концентрации 

-молярной концентрации 

-массовой (атомной) доли изотопов 

-массовых чисел 

 

 

 

 

 

 

(1·10-8-100) % 

(1·10-8-100) г/дм3 

(1·10-9-0,2) моль/дм3 

(10-6 – 100) % 

(1-8000) а.е.м. 

 

 

 

 

 

 

 

ПГО  ±(0,05-40) % 

 

76 Хроматографы газовые и жидкост-

ные, хромато-масс спектрометры,  

масс-спектрометры 

ПДО ≥ 2·10-16  СКО (0,5-5) %  

77 Анализаторы газообразующих  

элементов (С, S, H, O, N, H2O и др.) 

(1·10-6-100) % ПГО ±(1-40) %  
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78 Средства измерений электрохими-

ческие (рН-метры, иономеры, пре-

образователи, электроды стеклян-

ные и ионоселективные, кондукто-

метры, солемеры,  оксиметры, ку-

лонометры, анализаторы вольтам-

перометрические, полярографы, 

потенциостаты-интеграторы): 

-удельной электрической проводи-

мости  

-рН 

-рХ 

- рН, рХ 

 

-электродвижущей силы (преобра-

зователи рН-метров, иономеров) 

-удельного электрического сопро-

тивления  

-массовой (объемной, молярной)  

доли 

-массовой концентрации 

-молярной концентрации 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (10-8-200) См/м 

 

(0 – 14) рН 

(0 – 7) рХ 

[(- 20)-(+20)]  

рХ, рН 

[(- 4000)-(+4000)] мВ 

( 

1·10-4-5,0·107) Ом·м 

 

(1·10-8-100) % 

 

(1·10-8-200) г/дм3 

(1·10-9-0,2) моль/дм3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПГО ±(0,5-20) % 

 

ПГ  ±(0,03-0,2) рН 

ПГ  ±(0,03-0,2) рХ 

ПГ ±(0,003-0,3)  

рХ, рН 

ПГ ±(0,06-10) мВ 

 

ПГ ±(4-10) % 

 

ПГО  ±(0,05-40) % 

 

ПГО  ±(0,05-40) % 

ПГО  ±(0,05-40) % 

 

79 Средства измерений влажности: 

- массовой доли 

- относительной влажности 

 

(0,001-100) % 

(0-100) % 

 

ПГО  ±(0,1-30) % 

ПГ ± (2-25) % 

 

80 Анализаторы активности компо-

нента: 

-действующей концентрации 

 

-моляльности 

 

 

(0-1) усл.ед. (Aw)  

 

(0-3000) ммоль/кг 

 

 

ПГ ±(0,006-0,1)  

усл.ед. (Aw)  

ПГ ±(0,5-10) % 

 

 

 

 

 

81 Средства измерений показателей 

качества пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: 

-качества и количества клейковины  

 

-числа падения 

-зольности, масличности 

-массовой доли влаги (влажности) 

-СОМО 

- массовой доли жира 

-массовой доли белка 

-плотности 

-массовой доли клетчатки 

 

 

 

(0-105) усл. ед.,  

(8-50)% 

 (60-900) усл. ед.  

(0-100) % 

(0,001-100) % 

(0,01-60) % 

(0,01-80) % 

(0,01-60) % 

(1000-1100) кг/м3 

(2-25) % 

 

 

 

ПГ ±(1-5) усл.ед. , 

ПГ ±(1-2) % 

ПГ ±(1-5) усл.ед.  

ПГ  ±(0,4-2) % 

ПГО  ±(0,1-40) % 

ПГ  ±(0,1-0,6) % 

ПГ±(0,1-2,0) % 

ПГ±(0,1-2,5) % 

ПГ±(0,2-0,5) % 

ПГ±(0,8-2,5) % 

 

32.Теплофизические и температурные измерения 

82 Термометры термоэлектрические 

из неблагородных металлов 

     (0-1200) °С        ПГ±(0,1-10) °С  

83 Преобразователи термоэлектриче-

ские 

(300-1200) °С ПГ±(0,8-10) °С  

84 Средства измерений для диффе- (0,1-2,0)·103 Дж/кг·К ПГ±1 %  
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ренциально-термического анализа 

85 Термопреобразователи сопротив-

ления 

[(- 50)- 

(+450)] °С 

Класс АА; А;  

В; С 

 

86 Средства измерений для комплекс-

ного определения теплофизических 

свойств: 

-калориметры дифференциальные 

сканирующие 

 

-измерители теплофизических па-

раметров твердых тел 

 

-термоанализаторы 

 

 

-анализаторы термогравиметриче-

ские 

 

 

 

(90-2300) К 

(50-2000) кДж/кг 

(50-2000) кДж/(кг·К) 

(90-2300) К 

(50-2000) кДж/кг 

(50-2000) кДж/(кг·К) 

(90-2300) К 

(50-2000) кДж/кг 

(50-2000) кДж/(кг·К) 
90-2300) К 

(0-5) г 

 

 

 

ПГ±(0,1-5) К 

ПГ±(0,4-10) % 

ПГ±(1-10)  % 

ПГ ±(0,1-5) К 

 ПГ ±(0,4-10) % 

ПГ ±(1-10) % 

ПГ ±(0,1-5) К 

ПГ±(0,4-10) % 

ПГ±(1-10)  % 

ПГ±(0,1-5) К 

ПГ±(0,01-6) % 

 

33.Измерения времени и частоты 

87 Средства измерений частоты 

(Uвх до 10 В) 

(0,1 - 2·108) Гц ПГ ±1·10-6  

88 Средства измерений временных 

интервалов, часы технические 

(5·10-7 - 1·108) с ПГ ±(0,3 - 1,0) мкс  

34.Измерения электротехнических и магнитных величин 

89 Средства измерений напряжения: 

-ЭДС и постоянного напряжения 

-переменного напряжения 

 

 

(5·10-6 - 1000) В 

(1·10-3-  750) В              

(0,1-  1·106) Гц 

 

ПГ ±(0,03 - 1,0) %  

ПГ ±(0,03 - 1,0) % 

 

90 Средства измерений силы тока: 

-постоянного электрического тока 

-переменного электрического тока 

 

(5·10-9- 30) А 

(2·10-6 – 4·105) А 

(0,1 - 1·104) Гц 

 

ПГ ±(0,02 - 0,3) % 

ПГ ±(0,01 - 1,0) % 

 

91 Средства измерений электрическо-

го сопротивления 

(Uиспыт. до 1000 В) 

 

(1∙10-7 – 1∙109) Ом 

 

ПГ ±(0,01 - 10) % 

 

92 Счетчики электрической энергии, 

измерители мощности постоянного 

тока 

(1∙10-14 - 1∙104) Вт 

(0 - 10) А 

(0 - 1000) В 

КТ 0,1   

93 Счетчики электрической энергии 

переменного тока 

(0,025 – 120) А 

(15 – 380) В 

КТ 0,2  

 

 

94 Средства измерений параметров 

сети переменного тока и показате-

лей качества электрической энер-

гии 

(0,06 - 600) В 

(0,01 - 7,5) А 

(45 - 70) Гц 

ПГ ±0,3 % 

ПГ ±0,3 % 

ПГ ±0,01 Гц 

 

95 Трансформаторы измерительные, 

средства измерений коэффициента 

и угла масштабного преобразова-

ния, измерительные преобразовате-

ли, делители, усилители: 

-напряжения 

 

 

 

 

 

( 0,1  -  220/√3) кВ 

 

 

 

 

 

КТ 0,2  
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-тока ( 0,5  -  400·103) А КТ 0,01 

96 Устройства сбора и обработки                

информации 

(1 - 1∙109) байт 

(1 - 86400) с 

ПГ ±0,01 % 

ПГ ±0,1 с/сутки 

 

97 Средства измерения угла сдвига 

фаз сигналов переменного тока 

и/или напряжения 

(0 - 33)° 

(0 - 360)° 

ПГ ±(0,06 - 10) ̓

ПГ ±0,3° (U>3 В) 

ПГ ±0,1° (U<3 В) 

 

98 Средства измерения электрической 

емкости (частота до 40 кГц) и элек-

трического заряда 

( 0,0001  -  160) мкФ 

 

(10-12- 10-3) Кл 

ПГ ±0,5 % 

 

ПГ ±1,0 % 

 

99 Источники питания постоянного 

тока (мощностью до 500 Вт) 

( 0-1000) В 

( 0-30) А 

КТ 0,5  

100 Измерители удельной электриче-

ской проводимости цветных метал-

лов и сплавов 

( 0,5-60) МСм/м ПГ ±(2 - 3) %  

101 Средства измерений индуктивности 

(частота 0,1; 1;10 кГц) 

 

(1·10-8-1600·) Гн ПГ ±1,0 % 

 

 

102 Средства измерений коэрцитивной 

силы 

(50-10000) А/м ПГ ±(3 - 6) %  

103 Средства измерений содержания 

ферритной фазы (СФФ) 

(0-20) % СФФ ПГ±(5 - 20) %  

104 Средства измерений магнитной      

индукции постоянного поля 

(70 − 16·105) А/м 

(1·10-4 - 2) Тл 

ПГ ±(0,5 - 5) % 

 

 

105 Средства измерений магнитной ин-

дукции переменного поля 

(1,0·10-5 – 0,2) Тл 

(45 – 1000) Гц 

ПГ ± (3 – 10) % 

ПГ ± (3 – 10) % 

 

106 Средства измерений магнитного 

потока 

(1·10-6 - 1·10-1) Вб 

 

ПГ ±(0,2 - 5) % 

 

 

107 Установки для измерения магнит-

ных свойств магнитомягких мате-

риалов 

(0,3 - 160,0) Вт/кг 

(0,01 - 2,5) Тл 

 (50  -  25000) А/м 

(0,1 - 106)  

ПГ ±(0,5 -3,0) % 

ПГ ±(0,5 - 5,0) % 

ПГ ±(1,5 - 6) % 

ПГ ±(5 - 10) % 

 

108 Установки для измерения магнит-

ных свойств магнитотвердых мате-

риалов 

(0 - 25·105) А/м 

(10-9 - 1,0) Вб 

(5 - 500) кДж/м3 

(20 – 50) А·м2/кг 

ПГ ±(0,5 - 5,0) % 

ПГ ±(0,2 - 5) % 

ПГ ±(5 -10) % 

ПГ ±( 1 – 10) % 

 

109 Средства измерений электросопро-

тивления покрытия 

(0 – 6000)  Ом·см2 ПГ ±(0,01- 6) %  

35.Радиотехнические и радиоэлектронные измерения 

110 Генераторы низкочастотные (0,1 - 1·105) Гц 

(0,001  - 100) В 

до 50 Гц 

(0,001  - 100) В 

до 2 кГц 

(0,001  - 100) В 

до 100 кГц 

Кг (0,1 – 30) % 

от 20 Гц до 19,9 кГц 

Кг (0,1 – 30) % 

от 20 Гц до 199,9 кГц 

 

ПГ ±1·10-6 

ПГ ±3,0 % 

 

ПГ ±1,0 % 

 

ПГ ±10 % 

 

ПГ ±0,5 % 

 

ПГ ±1,0 % 
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37.Оптические и оптико-физические измерения 

111 Средства измерений фотометриче-

ские (спектрофотометры, фото-

электроколориметры, пламенные 

фотометры и др.): 

- спектрального коэффициента 

направленного пропускания 

- оптической плотности 

-длины волны 

 

 

 

 

(0-100) % 

 

(0 - 3,0) Б 

(190 - 2700) нм 

 

 

 

 

 

ПГ ±(0,3-2) %  

 

ПГ ±(0,003-1,2) Б 

ПГ ±(0,1-2) нм 

 

112 Спектрометры инфракрасные и 

комбинационного рассеяния 

(20 – 15000) см-1 

Отношение  

сигнал:шум ≥ 10 

 

ПГ ±(0,2-2) см-1  

113 Мутномеры, турбидиметры (0 - 4000) ЕМФ ПГ ±(2-10) %  

114 Средства измерений  параметров 

оптических сред: 

- рефрактометры 

 

- средства измерений коэффициен-

та отражения 

- анализаторы сахара поляриметри-

ческие 

 

 

1,2 - 2,0 

(0-85) % (°Bx) 

 

(0,5-2,0) % 

 

[(- 100)-(+100)] Z 

 

 

ПГ ±(4·10 -5- 1·10-3)  

ПГ ±(0,01-1) % (Bx) 

 

ПГ ±(0,01-0,05) % 

 

ПГ ±(0,05-0,5) Z 

 

 

44.Измерительные системы, элементы измерительных систем 

115 Системы измерительные, комплек-

сы измерительные, ИВК, АИИС 

КУЭ и их измерительные компо-

ненты (устройства сбора и переда-

чи данных, вычислители) для изме-

рения температуры, давления, 

уровня, тепловой и электрической 

мощности и энергии, расхода и ко-

личества  энергоносителей (вода, 

пар, газы, нефть и нефтепродукты) 

[(- 100) -(+800)]°С 

[(- 0,1) -(+100)] МПа 

 (0,1-50) м 

(0,01 - 7,5·103) Вт, вар 

(0,001 - 106) м3/ч 

(0,001 - 106) кг/ч 

(0 - 20) мА 

[(- 10)-(+10)] В 

(10-7-109) Ом 

(0,1-2·108) Гц  

(5·10-7-1·108) с 

 

ПГ ±(0,1 - 0,2) °С 

ПГ ±(0,06 – 2,5) % 

ПГ ±(3 - 6) мм 

ПГ ±0,2  % 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±(0,02 – 0,3) % 

ПГ ±(0,015 – 1,0) % 

ПГ ±(0,01 – 10) % 

ПГ ±5·10-6  

ПГ ±(0,3 – 1,0) мкс 

 

116 Телемеханические измерительные 

системы, комплексы и устройства 

телемеханики  и их компоненты 

(0,001 - 100) В 

(0,0001 - 10) А 

(0,1 - 2·108) Гц 

(5·10-7 - 1·108) с 

(10-7  -  109) Ом 

ПГ ±0,1  % 

ПГ ±0,1  % 

  ПГ ±5·10-6 

ПГ ±(0,3 – 1,0) мкс  

ПГ ±(0,01 - 10) % 

 

117 Комплексы измерительно-

вычислительные программируемые 

(в т.ч. микропроцессорные) для из-

мерений параметров электрических 

цепей, регистрации электрических  

процессов в энергообъектах, гене-

рации электрических сигналов 

(0,001 - 100) В 

 (0,0001  -  10) А 

(0,1 - 2·108) Гц 

(5·10-7 - 1·108) с 

(10-7  -  109) Ом 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±0,1 % 

ПГ ±5·10-6 % 

ПГ ±(0,3 – 1,0) мкс  

ПГ ±(0,01 - 10) % 

 

118 Программно-технические комплек- (5·10-6 - 1000) В ПГ ±(0,03 – 1,0) %   
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