
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова,
58/173.

адреса мест осуществления деятельности

1.

347900, РОССИЯ, Ростовская область, город Таганрог, улица Петровская, дом 81.
адреса мест осуществления деятельности
2.

347900, РОССИЯ, Ростовская область, город Таганрог, улица Александровская, дом
153.

адреса мест осуществления деятельности

3.

347690, РОССИЯ, Ростовская область, район Сальский, город Сальск, улица
Ворошилова, дом 103.

адреса мест осуществления деятельности

4.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации метрологии и испытаний в Ростовской области»
наименование

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.311306



344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 58/173.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Измерения геометрических величин
; Меры для поверки систем
координатно-измерительных
;

Диаметр (0 – 25,4) мм
Погрешность:
±1 мкм;

-

2.2. Измерения геометрических величин
; Анализаторы изображений
;

(2 – 100) мкм
Погрешность:
СКО 1 мкм;

-

2.3. Измерения геометрических величин
; Ростомеры медицинские
;

(100 – 2200) мм
Погрешность:
±4 мм;

-

2. Поверка средств измерений

на 21 листах, лист 2RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.4. Измерения геометрических величин
; Микрометры
;

(0 – 1250) мм
Погрешность:
±(1,5 – 20) мкм;

-

2.5. Измерения геометрических величин
; Индикаторы часового типа
;

±(4 – 500) мкм;
(0 – 12,7) мм;
(50 – 100) мм;
(0 – 100) мм

Погрешность:
±(0,08 – 13,5) мкм;
±(1,5 – 12,0) мкм;
(10 – 75) мкм;
(5 – 50) мкм ;

-

2.6. Измерения геометрических величин
; Индикаторы с цифровым отсчетным
устройством
;

(0 – 100) мм
Погрешность:
±(7 – 30) мкм;
(3 – 50) мкм;

-

2.7. Измерения геометрических величин
; Головки микрометрические
;

(0 – 50) мм
Погрешность:
±(1,5 – 4,0) мкм;

-

2.8. Измерения геометрических величин
; Высотомеры клиновые
;

от 0 до 10 мм
Погрешность:
±(0,050 – 0,100) мм;

-

на 21 листах, лист 3RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.9. Измерения геометрических величин
; Рулетки электронные (цифровые)
;

от 0 до 5500 мм
Погрешность:
±(1 – 2) мм;

-

2.10. Измерения геометрических величин
; Меры эквивалентной ультразвуковой
толщины и скорости распространения
продольных ультразвуковых волн в
твердых средах
;

(0,5 – 300) мм;
(2500 – 7000) м/с

Погрешность:
±(0,3 – 8) %;
±(0,5 – 5) % ;

-

2.11. Измерения механических величин
; Стенды балансировочные
;

(0 – 2000) г;
(0 – 400) г;
(0 – 360)°

Погрешность:
±(3 – 10) %;
±(1 – 3) г;
±(1,5 – 3)° ;

-

2.12. Измерения механических величин
; Стенды для проверки тормозных
систем автомобилей
;

(0 – 60) кН;
(0 – 20000) кг;
(0 – 1000) Н

Погрешность:
±3 %;
±3 %;
±(4 – 7) % ;

-

2.13. Измерения механических величин
; Машины испытательные, прессы и
установки
;

(1·105 – 1·106) Н
Погрешность:
±0,5 %;

-

на 21 листах, лист 4RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.14. Измерения механических величин
; Измерители параметров света фар
автотранспортных средств
Приборы для проверки и регулировки
света фар
;

(0 – 1,5·105) кд;
(-6 – 6)°

Погрешность:
±(10 – 15) %;
±(3 – 15)ʹ;

-

2.15. Измерения механических величин
; Приборы весоизмерительные
;

(1·10-3 – 2·105) кг
Погрешность:
±(0,1 – 1,5)е,
где е – поверочный интервал;

-

2.16. Измерения механических
величин;Измерения механических
величин
; Имитаторы скорости движения
;

(2 – 300) км/ч
Погрешность:
±(0,3 – 1,0) км/ч;

-

2.17. Измерения механических величин
; Регистраторы скорости полета пули,
регистраторы баллистические
;

(20 – 2000) м/с
Погрешность:
±(1,0 – 1,7) %;

-

2.18. Измерения параметров потока,
расхода, уровня, объема веществ
; Мерники металлические:
1-го разряда
2-го разряда

(2 – 20) дм3;
(2 – 50) дм3

Погрешность:
±0,02 %;
±(0,05 – 0,1) % ;

-

на 21 листах, лист 5RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

;

2.19. Измерения физико-химического состава
и свойств веществ
; Средства измерений влажности
твердых и сыпучих материалов и
веществ
;

(0 – 100) %
Погрешность:
±(0,01 – 5) %;

-

2.20. Измерения физико-химического состава
и свойств веществ
; Анализаторы качества молока
;

(0 – 10) % белок;
(0 – 15) % лактоза;
(3 – 10) рН;
(0,15 – 10) См/м;
(0,1 – 99,9) с

Погрешность:
±(0,1 – 0,2) %;
±(0,15 – 0,6) %;
±(0,03 – 0,1) рН;
±0,05 См/м;
±(1,2 – 10,0) % ;

-

2.21. Измерения физико-химического состава
и свойств веществ
; Средства измерений рН, рХ водных
растворов
;

(-1,99 – 19,99) рН
Погрешность:
±(0,01 – 0,5) рН;

-

2.22. Теплофизические и температурные
измерения
; <br>Логометры, милливольтметры
Мосты, потенциометры
автоматические<br>

(-200 – 2500) ºС;
(-270 – 2500) ºС

Погрешность:
± (0,25 – 2,5) %;
± (0,1 – 3,5) % ;

-

на 21 листах, лист 6RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Измерители–регуляторы температуры

;

2.23. Измерения времени и частоты
; Измерители временных интервалов
(воспроизведение)
Калибраторы времени отключения УЗО
;

(10 – 900) мс
Погрешность:
± (0,31 – 2,2) %;

-

2.24. Измерения времени и частоты
; <br>Частотомеры электронно-счетные,
преобразователи частоты
;

(1∙10-3 – 5∙10-2) Гц;
(3,75∙1010 – 4,0∙1010) Гц

Погрешность:
±(5·10-11 - 1·10-8);

-

2.25. Измерения времени и частоты
; Приемники-компараторы, приемники-
синхронизаторы, измерители
временных отклонений, сетевых
параметров сигналов, устройства
синхронизации времени, источники
первичные эталонные, серверы
времени
;

1 Гц;
1; 5; 10; 2,048 МГц;
UTC, ГЛОНАСС, GPS

Погрешность:
±(1·10-12 – 1·10-7);

±(1,1·10-7 – 1) с ;

-

на 21 листах, лист 7RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.26. Измерения времени и частоты
; Генераторы сигналов измерительные
;

(9·103 – 4·1010) Гц;
(-140 – 50) дБм;
(0 – 100) Вт

Погрешность:
±(1·10-11 – 1·10-1);
±(0,3 – 3,0) дБ;
±(5 – 30) % ;

-

2.27. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Средства измерений силы постоянного
электрического тока (измерение)
Амперметры постоянного тока, шунты
;

(1·10-9 – 100) А
Погрешность:
± (0,0014 – 0,002) %;

-

2.28. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Средства измерений
электродвижущей силы и
постоянного напряжения (измерение)
Вольтметры постоянного тока,
измерители
нестабильности, делители напряжения,
потенциометры
постоянного тока, компараторы
напряжений
;

(1·103 – 1,2·103) В
Погрешность:
± (0,00025 – 0,002) %;

-

2.29. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Средства измерений силы
переменного электрического тока
(измерение)

(1·10-6 – 120) А;

(3 – 20) Гц

Погрешность:
± (0,02 – 4) %;
КТ (0,1 – 4) ;

-

на 21 листах, лист 8RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Амперметры переменного тока
;

2.30. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Средства измерений переменного
электрического напряжения
(измерение)
Вольтметры переменного тока, приборы
сравнения
;

(1·10-5 – 1·103) В;

(3 – 10) Гц

Погрешность:
±(0,009 – 4) %;
КТ (0,1 – 4) ;

-

2.31. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Средства измерений электрического
напряжения (измерение)
Киловольтметры
;

(1 – 3) кВ
Погрешность:
±(0,5 – 3) %;

-

2.32. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Средства измерений электрического
сопротивления (измерение)
Измерители электрического
сопротивления, микроомметры,
омметры, мосты постоянного тока
;

(2·1013 – 4·1013) Ом
Погрешность:
± (0,0002 – 40) %;

-

на 21 листах, лист 9RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.33. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Контроллеры многофункциональные,
комплексы технических средств, модули
измерительно – управляющие,
преобразователи расчетно –
измерительные, барьеры искрозащиты
;

(-10 – 100) В;
(-0,005 – 300) А;
(0 – 1·109) Гц;
(-230 – 1820) °С;
(0 – 3000) Ом;
(1 – 4,295·109) имп

Погрешность:
±(0,1 – 2) %;
±(0,1 – 2) %;
±0,1 %;
±(0,1 – 2) %;
±0,2 %;
±1 % ;

-

2.34. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Средства измерения электрического
напряжения (измерение)
трансформаторы напряжения
цифровые
;

(6/√3 – 220/√3) кВ;

50 Гц

Погрешность:
КТ (0,2 – 3);
3Р, 6Р ;

-

2.35. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Средства измерения коэффициента и
угла масштабного преобразования
синусоидального тока (измерение)
трансформаторы тока цифровые
;

(10 – 25000) А;

50 Гц

Погрешность:
КТ (0,1 – 5);
5Р, 10Р ;

-

2.36. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Измерители параметров устройств
защитного отключения и заземления и

Погрешность: -

на 21 листах, лист 10RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

параметров электробезопасности
электроустановок:<br>
Средства измерений активного
сопротивления<br>
Средства измерений полного
сопротивления<br>
Средства измерений времени
отключения УЗО<br>
Средства измерений действующего
значения тока отключения УЗО

;

(0,01 – 2000) Ом;
(0,01 – 1·104) Ом;
(1 – 2000) мс;
(2 – 1500) мА;

±(3 – 46) %;
± (4 – 30) %;
± (0,6 – 30) %;
± (4 – 35) % ;

2.37. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Средства измерения тока короткого
замыкания
Измерители тока короткого замыкания
;

(0 – 8000) А
Погрешность:
±10 %;

-

2.38. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Источники питания постоянного и
переменного тока
;

(0,0001 – 500) В;
(0,00001 – 120) А;
(0 – 1000) Гц

Погрешность:
± (0,02 – 50) %;
± (0,07 – 50) %;
± (0,01 – 0,35) % ;

-

2.39. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Анализаторы спектра,
анализаторы сигналов,

(0 – 4,3∙1010) Гц;
(-170 – 50) дБ

Погрешность:
±(1∙10-9 – 5∙10-2);
±(0,1 – 5) дБ ;

-

на 21 листах, лист 11RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

приемники измерительные
;

2.40. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Измерители мощности, ваттметры,
преобразователи мощности
измерительные, датчики мощности
;

(2∙10-10 – 1500) Вт;
(0 – 4·1010) Гц

Погрешность:
±(2 – 25) %;

-

2.41. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Измерители напряженностей
электрических и магнитных полей
;

(0,1 – 2,0∙105) В/м;
(5,0∙10-5 – 1,8∙103) А/м;
(5,0∙10-9 – 1,0∙10-5) Тл;
(5 – 5∙105) Гц

Погрешность:
±(10 – 30) %;
±(10 – 30) %;
±(10 – 30) % ;

-

2.42. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Измерители параметров
электростатического поля,
измерители напряженности
электростатического поля,
измерители электростатического
потенциала
;

(0,1 – 1000) кВ/м;
(0,02 – 10) мкКл/м2

Погрешность:
±(5 – 30) %;
±(5 – 10) % ;

-

на 21 листах, лист 12RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.43. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Измерители уровня телевизионных
сигналов, анализаторы телевизионные
;

(-3 – 137) дБмкВ;
(1·105 – 8·109) Гц;
МER (4 – 43) дБ

Погрешность:
±(0,5 – 2,5) дБ;
±(1·10-8 – 3·10-6);
±(1,0 – 2,5) дБ ;

-

2.44. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Установки радиоконтроля,
радиотестеры, анализаторы
радиосетей, тестеры
радиовещательные, измерители уровня
сигнала
;

(9·105 – 6·109) Гц;
(-170 – 50) дБм;
(1·10-5 – 125) Вт

Погрешность:
±(1·10-8 – 3·10-6);
±(0,1 – 4) дБ;
±(4 – 30) % ;

-

2.45. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Вольтметры переменного тока,
измерители переменного напряжения
;

(1·10-5 – 3·102) В;
(5 – 1·109) Гц

Погрешность:
±(0,2 – 25) %;

-

2.46. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Вольтметры диодные
компенсационные
;

(0,1 – 100,0) В;
(10 – 1·109) Гц

Погрешность:
±(0,2 – 6) %;

-

на 21 листах, лист 13RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.47. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Установки для поверки вольтметров
;

(1·10-4 – 3·102) В;
(10 – 1·109) Гц

Погрешность:
±(0,5 – 6,2) %;

-

2.48. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Эквиваленты сети, токосъемники,
пробники напряжения
;

(0 – 140) дБ;
(-20 – 60) дБ·Ом-1;
(10 - 1·109) Гц

Погрешность:
±(1 - 3) дБ;
±(1 - 3) дБ ;

-

2.49. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Кабельные приборы, рефлектометры
цифровые
;

(0 – 5·1010) Ом;
(1·10-1 – 2·103) нФ;
(0 – 102400) м

Погрешность:
±(0,1 – 1·109) Ом;
±(0,1 – 40) нФ;
±(0,2 – 204,8) м ;

-

2.50. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Измерители модуля коэффициентов
передачи и отражения, КСВН,
параметров четырехполюсников,
комплексных коэффициентов передачи
и отражения, анализаторы цепей
скалярные, векторные
;

КСВН (1 – 5);
КО (0 – 1);
КП (-160 – 70) дБ;
(0 – 360)º;
(1,0·105 – 4·1010) Гц

Погрешность:
±(2,4 – 30) %;
±(2·10-3 – 3,0) дБ;
±(2·10-3 – 7,5) дБ;
±(0,1 – 54)º;
±(1·10-8 – 5·10-6) ;

-

на 21 листах, лист 14RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.51. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Анализаторы телефонных каналов,
систем передачи и кабелей связи
;

(20 – 4096·103) Гц;
(-115 – 45) дБм

Погрешность:
±(8·10-5 – 8,3) Гц;
±(0,2 – 5,0) дБ ;

-

2.52. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Мосты переменного тока, измерители
индуктивности и емкости, измерители
иммитанса, измерители R,L,C
;

(1·10-11 – 1·105) Гн;
(1·10-5 – 9,9999·1010) Ом;
(1·10-17 – 1) Ф;
(20 – 2·106) Гц

Погрешность:
±(0,03 – 15,0) %;
±(0,03 – 5,0) %;
±(0,03 – 5,0) % ;

-

2.53. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Генераторы импульсов
;

(1·10-6 – 2,4·108) Гц;

(1·10-9 – 1·106) с;

(1·10-3 – 100) В

Погрешность:
±(1·10-12 – 3,6·107) Гц;
±(1·10-6 – 1,5·10-1);
±(1·10-15 – 1,5·105) с;
±(1·10-4 – 15) %;
±(1·10-5 – 20) В;
±(1 – 20) % ;

-

2.54. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Генераторы шума
;

(0 – 3) В;
(0 – 100) дБ;
(2,0 – 6,5·106) Гц

Погрешность:
±(4 – 16) %;
±(0,25 – 10) дБ ;

-

на 21 листах, лист 15RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.55. Измерения акустических величин
; Комплексы для проведения
акустических и виброакустических
измерений, контроля эффективности
защиты речевой информации,
программно-аппаратные для оценки
защищенности вспомогательных
технических средств и систем от
акустоэлектрических преобразований,
системы оценки защищенности
выделенных помещений по
виброакустическому каналу
;

(24 – 174) дБ;
(5·10-5 – 708) м/с2;
(2·10-8 – 30) В;
(0 – 2·105) Гц

Погрешность:
±(0,5 – 1,1) дБ;
±(2 – 5) %;
±(2 – 10) % ;

-

2.56. Измерения акустических величин
; Системы измерительные
автоматизированные, комплексы
программно-аппаратные, акустико-
эмиссионные информационно-
измерительные
;

(20 – 128) дБ;
(5,6·10-4 – 500) м/с2;
(2·10-8 – 30) В;
(5 – 1·106) Гц

Погрешность:
±(0,5 – 1,1) дБ;
±(3 – 10) %;
±(5 – 25) % ;

-

2.57. Измерения акустических величин
; Анализаторы низкочастотных сигналов
многофункциональные
;

(5,6·10-4 – 31,6) м/с2;
(20 – 120) дБ;
(2·10-8 – 4) В;
(10 – 2·104) Гц

Погрешность:
±(5 – 10) %;
±(0,7 – 1,1) дБ;
±(3 – 10) % ;

-

на 21 листах, лист 16RA.RU.311306



N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.58. Оптические и оптико-физические
измерения
; Спектрофотометры ИК области:
Фурье спектрометры ИК диапазона
;

(10 – 53000) см-1
Погрешность:
±(0,01 – 2) см-1;

-

2.59. Оптические и оптико-физические
измерения
; Средства измерений оптической
плотности:
денситометры
;

(0 – 6,00) Б
Погрешность:
±(0,01 – 0,14) Б;

-

на 21 листах, лист 17RA.RU.311306



347900, РОССИЯ, Ростовская область, город Таганрог, улица Петровская, дом 81.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Измерения электротехнических и
магнитных величин
; Источники питания постоянного тока
;

(0,01 – 200) В;
(0 – 60) А

Погрешность:
±(0,02 – 0,2) %;
±(0,07 – 0,5) % ;

-

2.2. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения
; Генераторы импульсов
;

(1·10-6 – 2,4·108) Гц;

(1·10-9 – 1·106) с;

(1·10-3 – 100) В

Погрешность:
±(1·10-12 – 3,6·107) Гц;
±(1·10-6 – 1,5·10-1);
±(1·10-15 – 1,5·105) с;
±(1·10-4 – 15) %;
±(1·10-5 – 20) В;
±(1 – 20) % ;

-

2.3. Радиотехнические и радиоэлектронные
измерения;Радиотехнические и
радиоэлектронные измерения
; Генераторы шума
;

(0 – 3) В;
(0 – 100) дБ;
(2,0 – 6,5·106) Гц

Погрешность:
±(4 – 16) %;
±(0,25 – 10) дБ ;

-

2. Поверка средств измерений

на 21 листах, лист 18RA.RU.311306



347900, РОССИЯ, Ростовская область, город Таганрог, улица Александровская, дом 153.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Измерения физико-химического состава
и свойств веществ
; Средства измерений плотности
Ареометры общего назначения,
ареометры для спирта
;

(10 - 30) % об. доли;
(70 - 80) % об. доли

Погрешность:
±(0,05 - 0,5) % об. доли;
±(0,05 - 0,5) % об. доли ;

-

2. Поверка средств измерений

на 21 листах, лист 19RA.RU.311306



347690, РОССИЯ, Ростовская область, район Сальский, город Сальск, улица Ворошилова,
дом 103.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
КЛАСС, РАЗРЯД)

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Измерения геометрических величин
; Ростомеры медицинские
;

(0 – 2200) мм
Погрешность:
±4 мм;

-

2.2. Измерения механических величин
; Весы крановые
;

(0,02 – 5000) кг
Погрешность:
±(0,5 – 3,0)е;

-

2.3. Измерения параметров потока,
расхода, уровня, объема веществ
; Вычислители количества тепловой
энергии
Задание входных сигналов
измерительных преобразователей:
Постоянный ток:
Частота:
Сопротивление:
;

(0 – 1·107) ГДж;

(0 – 20) мА;
(0 – 1000) Гц;
(0 – 500) Ом

Погрешность:
±(0,02 – 0,05) %;

±(0,1 – 0,2) %;
±(0,01 – 0,1) %;
±(0,1 – 0,25) °С;

-

2. Поверка средств измерений (ВР)

на 21 листах, лист 20RA.RU.311306



должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.311306 на 21 листах, лист 21

Генеральный директор А.В. КрасавинПодписано электронной подписью
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                   range
                   
                     <br>(2 – 100) мкм
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>СКО 1 мкм
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Анализаторы изображений
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения геометрических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(100 – 2200) мм
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±4 мм
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Ростомеры медицинские
                  
                   
                
              
            
             
               4
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения геометрических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 1250) мм
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1,5 – 20) мкм
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Микрометры
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения геометрических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>±(4 – 500) мкм;<br>
(0 – 12,7) мм;<br>
(50 – 100) мм;<br>
(0 – 100) мм

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,08 – 13,5) мкм;<br>
±(1,5 – 12,0) мкм;<br>
(10 – 75) мкм;<br>
(5 – 50) мкм

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Индикаторы часового типа
                  
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения геометрических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 100) мм
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(7 – 30) мкм;<br>
(3 – 50) мкм
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Индикаторы с цифровым отсчетным устройством
                  
                   
                
              
            
             
               7
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения геометрических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 50) мм
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1,5 – 4,0) мкм
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Головки микрометрические
                  
                   
                
              
            
             
               8
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения геометрических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>от 0 до 10 мм
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,050 – 0,100) мм
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Высотомеры клиновые
                  
                   
                
              
            
             
               9
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения геометрических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>от 0 до 5500 мм
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1 – 2) мм
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Рулетки электронные (цифровые)
                  
                   
                
              
            
             
               10
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения геометрических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0,5 – 300) мм;<br>
(2500 – 7000) м/с
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,3 – 8) %;<br>
±(0,5 – 5) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Меры эквивалентной ультразвуковой толщины и скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах
                  
                   
                
              
            
             
               11
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       599
                       28
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения механических величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 2000) г;<br>
(0 – 400) г;<br>
(0 – 360)°
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(3 – 10) %;<br>
±(1 – 3) г;<br>
±(1,5 – 3)°

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Стенды балансировочные
                  
                   
                
              
            
             
               12
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       599
                       28
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения механических величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 60) кН;<br>
(0 – 20000) кг;<br>
(0 – 1000) Н

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±3 %;<br>
±3 %;<br>
±(4 – 7) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Стенды для проверки тормозных систем автомобилей
                  
                   
                
              
            
             
               13
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения механических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>5</sup> – 1·10<sup>6</sup>) Н
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±0,5 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Машины испытательные, прессы и установки
                  
                   
                
              
            
             
               14
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения механических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 1,5·10<sup>5</sup>) кд;<br>
(-6 – 6)°
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(10 – 15) %;<br>
±(3 – 15)ʹ
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Измерители параметров света фар автотранспортных средств
Приборы для проверки и регулировки света фар
                  
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения механических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>-3</sup> – 2·10<sup>5</sup>) кг
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,1 – 1,5)е,<br> где е – поверочный интервал
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Приборы весоизмерительные
                  
                   
                
              
            
             
               16
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       599
                       28
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения механических величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       599
                       28
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения механических величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(2 – 300) км/ч
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,3 – 1,0) км/ч
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Имитаторы скорости движения
                  
                   
                
              
            
             
               17
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       599
                       28
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения механических величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(20 – 2000) м/с
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1,0 – 1,7) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Регистраторы скорости полета пули, регистраторы баллистические
                  
                   
                
              
            
             
               18
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       865
                       29
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     
<br>(2 – 20) дм<sup>3</sup>;<br>
(2 – 50) дм<sup>3</sup>

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     
<br>±0,02 %;<br>
±(0,05 – 0,1) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Мерники металлические:
1-го разряда
2-го разряда

                  
                   
                
              
            
             
               19
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       1675
                       31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения физико-химического состава и свойств веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 100) %
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,01 – 5) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений влажности твердых и сыпучих материалов и веществ
                  
                   
                
              
            
             
               20
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       1675
                       31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения физико-химического состава и свойств веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 10) % белок;<br>
(0 – 15) % лактоза;<br>
(3 – 10) рН;<br>
(0,15 – 10) См/м;<br>
(0,1 – 99,9) с

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,1 – 0,2) %;<br>
±(0,15 – 0,6) %;<br>
±(0,03 – 0,1) рН;<br>
±0,05 См/м;<br>
±(1,2 – 10,0) % 

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Анализаторы качества молока
                  
                   
                
              
            
             
               21
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       1675
                       31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения физико-химического состава и свойств веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(-1,99 – 19,99) рН
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,01 – 0,5) рН
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений рН, рХ водных растворов
                  
                   
                
              
            
             
               22
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2190
                       32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Теплофизические и температурные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(-200 – 2500) ºС;<br>

(-270 – 2500) ºС

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>± (0,25 – 2,5) %;<br>


± (0,1 – 3,5) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     <br>Логометры, милливольтметры
Мосты, потенциометры автоматические<br>
Измерители–регуляторы температуры

                  
                   
                
              
            
             
               23
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2369
                       33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения времени и частоты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(10 – 900) мс
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>± (0,31 – 2,2) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Измерители временных интервалов (воспроизведение)
Калибраторы времени отключения УЗО
                  
                   
                
              
            
             
               24
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2369
                       33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения времени и частоты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1∙10<sup>-3</sup> – 5∙10<sup>-2</sup>) Гц;<br>
(3,75∙10<sup>10</sup> – 4,0∙10<sup>10</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(5·10<sup>-11</sup> - 1·10<sup>-8</sup>)
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     <br>Частотомеры электронно-счетные, преобразователи частоты
                  
                   
                
              
            
             
               25
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2369
                       33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения времени и частоты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>1 Гц;<br> 
1; 5; 10; 2,048 МГц;<br>
UTC, ГЛОНАСС, GPS

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1·10<sup>-12</sup> – 1·10<sup>-7</sup>);<br>

<br>±(1,1·10<sup>-7</sup> – 1) с

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Приемники-компараторы, приемники-синхронизаторы, измерители временных отклонений, сетевых параметров сигналов, устройства синхронизации времени, источники первичные эталонные, серверы времени
                  
                   
                
              
            
             
               26
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2369
                       33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения времени и частоты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(9·10<sup>3</sup> – 4·10<sup>10</sup>) Гц;<br>
(-140 – 50) дБм;<br>
(0 – 100) Вт

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1·10<sup>-11</sup> – 1·10<sup>-1</sup>);<br>
±(0,3 – 3,0) дБ;<br>
±(5 – 30) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Генераторы сигналов измерительные
                  
                   
                
              
            
             
               27
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>-9</sup> – 100) А
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>± (0,0014 – 0,002) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений силы постоянного электрического тока (измерение)
Амперметры постоянного тока, шунты
                  
                   
                
              
            
             
               28
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>3</sup> – 1,2·10<sup>3</sup>) В
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>± (0,00025 – 0,002) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений электродвижущей силы и
постоянного напряжения (измерение)
Вольтметры постоянного тока, измерители
нестабильности, делители напряжения, потенциометры
постоянного тока, компараторы напряжений
                  
                   
                
              
            
             
               29
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>-6</sup> – 120) А;<br><br>

(3 – 20) Гц
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>± (0,02 – 4) %;<br>
КТ (0,1 – 4)

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений силы переменного электрического тока (измерение)
Амперметры переменного тока
                  
                   
                
              
            
             
               30
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>-5</sup> – 1·10<sup>3</sup>) В;<br><br> 

(3 – 10) Гц 

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,009 – 4) %;<br>
КТ (0,1 – 4)

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений переменного электрического напряжения (измерение)
Вольтметры переменного тока, приборы сравнения
                  
                   
                
              
            
             
               31
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1 – 3) кВ
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,5 – 3) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений электрического напряжения (измерение)
Киловольтметры
                  
                   
                
              
            
             
               32
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(2·10<sup>13</sup> – 4·10<sup>13</sup>) Ом
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>± (0,0002 – 40) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений электрического сопротивления (измерение)
Измерители электрического сопротивления, микроомметры, омметры, мосты постоянного тока
                  
                   
                
              
            
             
               33
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(-10 – 100) В;<br>
(-0,005 – 300) А;<br>
(0 – 1·10<sup>9</sup>) Гц;<br>
(-230 – 1820) °С;<br>
(0 – 3000) Ом;<br>
(1 – 4,295·10<sup>9</sup>) имп

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,1 – 2) %;<br>
±(0,1 – 2) %;<br>
±0,1 %;<br>
±(0,1 – 2) %;<br>
±0,2 %;<br>
±1 %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Контроллеры многофункциональные, комплексы технических средств, модули измерительно – управляющие, преобразователи расчетно – измерительные, барьеры искрозащиты
                  
                   
                
              
            
             
               34
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(6/√3 – 220/√3) кВ;<br><br>

50 Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>КТ (0,2 – 3);<br>
3Р, 6Р

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерения электрического напряжения (измерение)
трансформаторы напряжения цифровые
                  
                   
                
              
            
             
               35
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(10 – 25000) А;<br><br>

50 Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>КТ (0,1 – 5);<br>
5Р, 10Р

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерения коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока (измерение)
трансформаторы тока цифровые
                  
                   
                
              
            
             
               36
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     

<br><br><br><br>(0,01 – 2000) Ом;<br>
(0,01 – 1·10<sup>4</sup>) Ом;<br>
(1 – 2000) мс;<br>
(2 – 1500) мА;

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     

<br><br><br><br>±(3 – 46) %;<br>
± (4 – 30) %;<br>
± (0,6 – 30) %;<br>
± (4 – 35) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Измерители параметров устройств защитного отключения и заземления и параметров электробезопасности электроустановок:<br>
Средства измерений активного сопротивления<br> 
Средства измерений полного сопротивления<br>
Средства измерений времени отключения УЗО<br>
Средства измерений действующего значения тока отключения УЗО 

                  
                   
                
              
            
             
               37
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 8000) А
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±10 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерения тока короткого замыкания
Измерители тока короткого замыкания
                  
                   
                
              
            
             
               38
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0,0001 – 500) В;<br>
(0,00001 – 120) А;<br>
(0 – 1000) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>± (0,02 – 50) %;<br>
± (0,07 – 50) %;<br>
± (0,01 – 0,35) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Источники питания постоянного и переменного тока
                  
                   
                
              
            
             
               39
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 4,3∙10<sup>10</sup>) Гц;<br>
(-170 – 50) дБ

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1∙10<sup>-9</sup> – 5∙10<sup>-2</sup>);<br>
±(0,1 – 5) дБ

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Анализаторы спектра, 
анализаторы сигналов, 
приемники измерительные 
                  
                   
                
              
            
             
               40
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(2∙10<sup>-10</sup> – 1500) Вт;<br>
(0 – 4·10<sup>10</sup>) Гц
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(2 – 25) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Измерители мощности, ваттметры, преобразователи мощности измерительные, датчики мощности
                  
                   
                
              
            
             
               41
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0,1 – 2,0∙10<sup>5</sup>) В/м;<br>
(5,0∙10<sup>-5</sup> – 1,8∙10<sup>3</sup>) А/м;<br>
(5,0∙10<sup>-9</sup> – 1,0∙10<sup>-5</sup>) Тл;<br>
(5 – 5∙10<sup>5</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(10 – 30) %;<br>
±(10 – 30) %;<br>
±(10 – 30) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Измерители напряженностей электрических и магнитных полей 
                  
                   
                
              
            
             
               42
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0,1 – 1000) кВ/м;<br>
(0,02 – 10) мкКл/м<sup>2</sup>

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(5 – 30) %;<br>
±(5 – 10) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Измерители параметров электростатического поля, 
измерители напряженности электростатического поля,
измерители электростатического потенциала
                  
                   
                
              
            
             
               43
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(-3 – 137) дБмкВ;<br>
(1·10<sup>5</sup> – 8·10<sup>9</sup>) Гц;<br>
МER (4 – 43) дБ
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,5 – 2,5) дБ;<br>
±(1·10<sup>-8</sup> – 3·10<sup>-6</sup>);<br>
±(1,0 – 2,5) дБ

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Измерители уровня телевизионных сигналов, анализаторы телевизионные
                  
                   
                
              
            
             
               44
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(9·10<sup>5</sup> – 6·10<sup>9</sup>) Гц;<br>
(-170 – 50) дБм;<br>
(1·10<sup>-5</sup> – 125) Вт

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1·10<sup>-8</sup> – 3·10<sup>-6</sup>);<br>
±(0,1 – 4) дБ;<br>
±(4 – 30) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Установки радиоконтроля, радиотестеры, анализаторы радиосетей, тестеры радиовещательные, измерители уровня сигнала 
                  
                   
                
              
            
             
               45
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>-5</sup> – 3·10<sup>2</sup>) В;<br>
(5 – 1·10<sup>9</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,2 – 25) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Вольтметры переменного тока, измерители переменного напряжения
                  
                   
                
              
            
             
               46
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0,1 – 100,0) В;<br>
(10 – 1·10<sup>9</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,2 – 6) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Вольтметры диодные компенсационные
                  
                   
                
              
            
             
               47
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>-4</sup> – 3·10<sup>2</sup>) В;<br>
(10 – 1·10<sup>9</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,5 – 6,2) %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Установки для поверки вольтметров
                  
                   
                
              
            
             
               48
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 140) дБ;<br>
(-20 – 60) дБ·Ом<sup>-1</sup>;<br>
(10 - 1·10<sup>9</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1 - 3) дБ;<br>
±(1 - 3) дБ

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Эквиваленты сети, токосъемники, пробники напряжения
                  
                   
                
              
            
             
               49
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 5·10<sup>10</sup>) Ом;<br>
(1·10<sup>-1</sup> – 2·10<sup>3</sup>) нФ;<br>
(0 – 102400) м
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,1 – 1·10<sup>9</sup>) Ом;<br>
±(0,1 – 40) нФ;<br>
±(0,2 – 204,8) м

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Кабельные приборы, рефлектометры цифровые
                  
                   
                
              
            
             
               50
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>КСВН (1 – 5);<br>
КО (0 – 1);<br>
КП (-160 – 70) дБ;<br>
(0 – 360)º;<br>
(1,0·10<sup>5</sup> – 4·10<sup>10</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(2,4 – 30) %;<br>
±(2·10<sup>-3</sup> – 3,0) дБ;<br>
±(2·10<sup>-3</sup> – 7,5) дБ;<br>
±(0,1 – 54)º;<br>
±(1·10<sup>-8</sup> – 5·10<sup>-6</sup>)

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Измерители модуля коэффициентов передачи и отражения, КСВН, параметров четырехполюсников, комплексных коэффициентов передачи и отражения, анализаторы цепей скалярные, векторные
                  
                   
                
              
            
             
               51
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(20 – 4096·10<sup>3</sup>) Гц;<br>
(-115 – 45) дБм

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(8·10<sup>-5</sup> – 8,3) Гц;<br>
±(0,2 – 5,0) дБ

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Анализаторы телефонных каналов, систем передачи и кабелей связи
                  
                   
                
              
            
             
               52
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>-11</sup> – 1·10<sup>5</sup>) Гн;<br>
(1·10<sup>-5</sup> – 9,9999·10<sup>10</sup>) Ом;<br> 
(1·10<sup>-17</sup> – 1) Ф;<br>
(20 – 2·10<sup>6</sup>) Гц
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,03 – 15,0) %;<br>
±(0,03 – 5,0) %;<br>
±(0,03 – 5,0) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Мосты переменного тока, измерители индуктивности и емкости, измерители иммитанса, измерители R,L,C
                  
                   
                
              
            
             
               53
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>-6</sup> – 2,4·10<sup>8</sup>) Гц;<br><br>

(1·10<sup>-9</sup> – 1·10<sup>6</sup>) с;<br><br>

(1·10<sup>-3</sup> – 100) В

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1·10<sup>-12</sup> – 3,6·10<sup>7</sup>) Гц;<br>
±(1·10<sup>-6</sup> – 1,5·10<sup>-1</sup>);<br>
±(1·10<sup>-15</sup> – 1,5·10<sup>5</sup>) с;<br>
±(1·10<sup>-4</sup> – 15) %;<br>
±(1·10<sup>-5</sup> – 20) В;<br>
±(1 – 20) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Генераторы импульсов
                  
                   
                
              
            
             
               54
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 3) В;<br>
(0 – 100) дБ;<br>
(2,0 – 6,5·10<sup>6</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(4 – 16) %;<br> 
±(0,25 – 10) дБ

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Генераторы шума
                  
                   
                
              
            
             
               55
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения акустических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(24 – 174) дБ;<br>
(5·10<sup>-5</sup> – 708) м/с<sup>2</sup>;<br>
(2·10<sup>-8</sup> – 30) В;<br>
(0 – 2·10<sup>5</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,5 – 1,1) дБ;<br>
±(2 – 5) %;<br>
±(2 – 10) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Комплексы для проведения акустических и виброакустических измерений, контроля эффективности защиты речевой информации, программно-аппаратные для оценки защищенности вспомогательных технических средств и систем от акустоэлектрических преобразований, системы оценки защищенности выделенных помещений по виброакустическому каналу
                  
                   
                
              
            
             
               56
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения акустических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(20 – 128) дБ;<br>
(5,6·10<sup>-4</sup> – 500) м/с<sup>2</sup>;<br>
(2·10<sup>-8</sup> – 30) В;<br>
(5 – 1·10<sup>6</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,5 – 1,1) дБ;<br>
±(3 – 10) %;<br>
±(5 – 25) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Системы измерительные автоматизированные, комплексы программно-аппаратные, акустико-эмиссионные информационно-измерительные
                  
                   
                
              
            
             
               57
               
                 
                   testingMethods
                   
                     Измерения акустических величин
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(5,6·10<sup>-4</sup> – 31,6) м/с<sup>2</sup>;<br>
(20 – 120) дБ;<br>
(2·10<sup>-8</sup> – 4) В;<br>
(10 – 2·10<sup>4</sup>) Гц
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(5 – 10) %;<br>
±(0,7 – 1,1) дБ;<br>
±(3 – 10) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Анализаторы низкочастотных сигналов многофункциональные
                  
                   
                
              
            
             
               58
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       3190
                       37
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оптические и оптико-физические измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     
<br>(10 – 53000) см<sup>-1</sup>
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     
<br>±(0,01 – 2) см<sup>-1<sup>
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Спектрофотометры ИК области:
Фурье спектрометры ИК диапазона
                  
                   
                
              
            
             
               59
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       3190
                       37
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оптические и оптико-физические измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     
<br>(0 – 6,00) Б
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     
<br>±(0,01 – 0,14) Б
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений оптической плотности:
денситометры
                  
                   
                
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           643
           РОССИЯ
           Российская Федерация
        
         
         
           f10763dc-63e3-48db-83e1-9c566fe3092b
           Ростовская область
        
         
         
           d72c95ed-9fdd-4f27-b94f-898fc3f1177d
           город Таганрог
        
         
         
         
           07cd803c-5186-436d-b940-c5f07de6fe08
           улица Петровская
        
         
           7bb5b426-ecfa-46e1-b741-e7aefba6d0c7
           дом 81
           347900
           
           2
           0
           
        
         
         347900, РОССИЯ, Ростовская область, город Таганрог, улица Петровская, дом 81.
         false
         347900
         
         
      
       
         
           
             
          
           
             26
             Поверка средств измерений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
             Поверка
             2.
             
               31
               Поверка СИ
               
                 
                   88
                   testingMethods
                   1
                   1
                   Измерения
                   Измерения
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     2
                     Варианты типов ввода значений
                  
                   
                     
                       11
                       Из справочника
                       
                         29
                         
                           1
                           base
                        
                         measuring_means_level1
                         
                         
                           3
                           dictionary
                        
                      
                    
                     
                       12
                       Иное
                       
                         5
                         
                           1
                           base
                        
                         
                         
                         
                           2
                           text
                        
                      
                    
                  
                   
                     
                       29
                       
                         1
                         base
                      
                       measuring_means_level1
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   158
                   dynamic
                   -1
                   
                   
                   
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     1
                     Правила выбора данных
                  
                   
                   
                   
                
                 
                   140
                   measurementGroupNote
                   0
                   1
                   Примечание к группе средств измерений
                   Примечание к группе средств измерений
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   90
                   range
                   1
                   
                   Диапазон измерений
                   Диапазон измерений
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   143
                   primaryСharacteristic
                   1
                   1
                   Погрешность
                   Погрешность
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   142
                   мetrologicalСharacteristics
                   0
                   1
                   Метрологические характеристики
                   Метрологические характеристики
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   91
                   note
                   0
                   1
                   Примечание
                   Примечание
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
              
               
                 testingMethods
                 measurementGroup
              
            
             
               57
               Поверка СИ Application
               
               
                 
                   166
                   Вид измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       195
                       testingMethods
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           89
                            
                           name
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   167
                   Группа средств измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       196
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           90
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       310
                       measurementGroupNote
                       (
                       )
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   168
                   Диапазон измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       197
                       range
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   170
                   Метрологические характеристики
                   

                   
                   
                     
                       311
                       primaryСharacteristic
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       312
                       мetrologicalСharacteristics
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   171
                   Примечание
                   ;
                   
                   
                     
                       200
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           152
                           
                           name
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               58
               Поверка СИ PDF
               5
               
                 
                   172
                   Вид измерений/группа средств измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       201
                       testingMethods
                       
                       

                       
                       
                       
                         
                           87
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       202
                       measurementGroup
                       
                       

                       
                       
                       
                         
                           88
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       313
                       measurementGroupNote
                       (
                       )
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   173
                   Диапазон
                   ;
                   
                   
                     
                       203
                       range
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           150
                           
                           name
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   174
                   Неопределенность (погрешность, класс, разряд)
                   ;
                   
                   
                     
                       314
                       primaryСharacteristic
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       315
                       мetrologicalСharacteristics
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   175
                   Примечание
                   ;
                   
                   
                     
                       205
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             Аттестация методик (методов) измерений и (или) метрологическая экспертиза
             
               5
               АЛ в ОЕИ
               наименование
               
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
             
               14
               Средства измерений
            
             
               2
               Добровольная
            
             
               
                 4
                 measuringTechniquesCertification
                 Аттестация методик (методов) измерений
                 
              
            
             
             
             Поверка средств измерений
             
             
               5
               наименование
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
          
           
           
           
           
             
               1
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2426
                       34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения электротехнических и магнитных величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0,01 – 200) В;<br> 
(0 – 60) А
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,02 – 0,2) %;<br> 
±(0,07 – 0,5) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Источники питания постоянного тока
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(1·10<sup>-6</sup> – 2,4·10<sup>8</sup>) Гц;<br><br>
(1·10<sup>-9</sup> – 1·10<sup>6</sup>) с;<br><br>
(1·10<sup>-3</sup> – 100) В
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(1·10<sup>-12</sup> – 3,6·10<sup>7</sup>) Гц;<br>
±(1·10<sup>-6</sup> – 1,5·10<sup>-1</sup>);<br>
±(1·10<sup>-15</sup> – 1,5·10<sup>5</sup>) с;<br>
±(1·10<sup>-4</sup> – 15) %;<br>
±(1·10<sup>-5</sup> – 20) В;<br>
±(1 – 20) %

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Генераторы импульсов
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       2807
                       35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 3) В;<br>
(0 – 100) дБ;<br>
(2,0 – 6,5·10<sup>6</sup>) Гц

                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(4 – 16) %;<br> 
±(0,25 – 10) дБ

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Генераторы шума
                  
                   
                
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           643
           РОССИЯ
           Российская Федерация
        
         
         
           f10763dc-63e3-48db-83e1-9c566fe3092b
           Ростовская область
        
         
         
           d72c95ed-9fdd-4f27-b94f-898fc3f1177d
           город Таганрог
        
         
         
         
           99d5ebe7-7d1a-4031-b0e3-9e29066be137
           улица Александровская
        
         
           5c0e3a57-9398-4765-8571-2a7df8158cb1
           дом 153
           347935
           
           2
           0
           
        
         
         347900, РОССИЯ, Ростовская область, город Таганрог, улица Александровская, дом 153.
         false
         347900
         
         
      
       
         
           
             
          
           
             26
             Поверка средств измерений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
             Поверка
             2.
             
               31
               Поверка СИ
               
                 
                   88
                   testingMethods
                   1
                   1
                   Измерения
                   Измерения
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     2
                     Варианты типов ввода значений
                  
                   
                     
                       11
                       Из справочника
                       
                         29
                         
                           1
                           base
                        
                         measuring_means_level1
                         
                         
                           3
                           dictionary
                        
                      
                    
                     
                       12
                       Иное
                       
                         5
                         
                           1
                           base
                        
                         
                         
                         
                           2
                           text
                        
                      
                    
                  
                   
                     
                       29
                       
                         1
                         base
                      
                       measuring_means_level1
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   158
                   dynamic
                   -1
                   
                   
                   
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     1
                     Правила выбора данных
                  
                   
                   
                   
                
                 
                   140
                   measurementGroupNote
                   0
                   1
                   Примечание к группе средств измерений
                   Примечание к группе средств измерений
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   90
                   range
                   1
                   
                   Диапазон измерений
                   Диапазон измерений
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   143
                   primaryСharacteristic
                   1
                   1
                   Погрешность
                   Погрешность
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   142
                   мetrologicalСharacteristics
                   0
                   1
                   Метрологические характеристики
                   Метрологические характеристики
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   91
                   note
                   0
                   1
                   Примечание
                   Примечание
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
              
               
                 testingMethods
                 measurementGroup
              
            
             
               57
               Поверка СИ Application
               
               
                 
                   166
                   Вид измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       195
                       testingMethods
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           89
                            
                           name
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   167
                   Группа средств измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       196
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           90
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       310
                       measurementGroupNote
                       (
                       )
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   168
                   Диапазон измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       197
                       range
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   170
                   Метрологические характеристики
                   

                   
                   
                     
                       311
                       primaryСharacteristic
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       312
                       мetrologicalСharacteristics
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   171
                   Примечание
                   ;
                   
                   
                     
                       200
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           152
                           
                           name
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               58
               Поверка СИ PDF
               5
               
                 
                   172
                   Вид измерений/группа средств измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       201
                       testingMethods
                       
                       

                       
                       
                       
                         
                           87
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       202
                       measurementGroup
                       
                       

                       
                       
                       
                         
                           88
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       313
                       measurementGroupNote
                       (
                       )
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   173
                   Диапазон
                   ;
                   
                   
                     
                       203
                       range
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           150
                           
                           name
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   174
                   Неопределенность (погрешность, класс, разряд)
                   ;
                   
                   
                     
                       314
                       primaryСharacteristic
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       315
                       мetrologicalСharacteristics
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   175
                   Примечание
                   ;
                   
                   
                     
                       205
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             Аттестация методик (методов) измерений и (или) метрологическая экспертиза
             
               5
               АЛ в ОЕИ
               наименование
               
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
             
               14
               Средства измерений
            
             
               2
               Добровольная
            
             
               
                 4
                 measuringTechniquesCertification
                 Аттестация методик (методов) измерений
                 
              
            
             
             
             Поверка средств измерений
             
             
               5
               наименование
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
          
           
           
           
           
             
               1
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       1675
                       31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения физико-химического состава и свойств веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     
<br>(10 - 30) % об. доли;<br>
(70 - 80) % об. доли  
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     
<br>±(0,05 - 0,5) % об. доли;<br>
±(0,05 - 0,5) % об. доли

                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Средства измерений плотности
Ареометры общего назначения, ареометры для спирта
                  
                   
                
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           643
           РОССИЯ
           Российская Федерация
        
         
         
           f10763dc-63e3-48db-83e1-9c566fe3092b
           Ростовская область
        
         
           65fdb33a-a944-4cc3-8f6b-3c098e6858eb
           район Сальский
        
         
           971ba684-f38b-4229-ba72-0d6fe8e179c4
           город Сальск
        
         
         
         
           8d185a64-a03f-4ae3-8d74-71c97adbf0c4
           улица Ворошилова
        
         
           721a1698-7913-4275-8807-765dd23555d5
           дом 103
           347630
           
           2
           0
           
        
         
         347690, РОССИЯ, Ростовская область, район Сальский, город Сальск, улица Ворошилова, дом 103.
         false
         347690
         
         
      
       
         
           
             
          
           
             26
             Поверка средств измерений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
             Поверка
             2.
             
               31
               Поверка СИ
               
                 
                   88
                   testingMethods
                   1
                   1
                   Измерения
                   Измерения
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     2
                     Варианты типов ввода значений
                  
                   
                     
                       11
                       Из справочника
                       
                         29
                         
                           1
                           base
                        
                         measuring_means_level1
                         
                         
                           3
                           dictionary
                        
                      
                    
                     
                       12
                       Иное
                       
                         5
                         
                           1
                           base
                        
                         
                         
                         
                           2
                           text
                        
                      
                    
                  
                   
                     
                       29
                       
                         1
                         base
                      
                       measuring_means_level1
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   158
                   dynamic
                   -1
                   
                   
                   
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     1
                     Правила выбора данных
                  
                   
                   
                   
                
                 
                   140
                   measurementGroupNote
                   0
                   1
                   Примечание к группе средств измерений
                   Примечание к группе средств измерений
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   90
                   range
                   1
                   
                   Диапазон измерений
                   Диапазон измерений
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   143
                   primaryСharacteristic
                   1
                   1
                   Погрешность
                   Погрешность
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   142
                   мetrologicalСharacteristics
                   0
                   1
                   Метрологические характеристики
                   Метрологические характеристики
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   91
                   note
                   0
                   1
                   Примечание
                   Примечание
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
              
               
                 testingMethods
                 measurementGroup
              
            
             
               57
               Поверка СИ Application
               
               
                 
                   166
                   Вид измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       195
                       testingMethods
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           89
                            
                           name
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   167
                   Группа средств измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       196
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           90
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       310
                       measurementGroupNote
                       (
                       )
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   168
                   Диапазон измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       197
                       range
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   170
                   Метрологические характеристики
                   

                   
                   
                     
                       311
                       primaryСharacteristic
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       312
                       мetrologicalСharacteristics
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   171
                   Примечание
                   ;
                   
                   
                     
                       200
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           152
                           
                           name
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               58
               Поверка СИ PDF
               5
               
                 
                   172
                   Вид измерений/группа средств измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       201
                       testingMethods
                       
                       

                       
                       
                       
                         
                           87
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       202
                       measurementGroup
                       
                       

                       
                       
                       
                         
                           88
                            
                           name
                        
                      
                    
                     
                       313
                       measurementGroupNote
                       (
                       )
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   173
                   Диапазон
                   ;
                   
                   
                     
                       203
                       range
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           150
                           
                           name
                        
                      
                    
                  
                
                 
                   174
                   Неопределенность (погрешность, класс, разряд)
                   ;
                   
                   
                     
                       314
                       primaryСharacteristic
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       315
                       мetrologicalСharacteristics
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   175
                   Примечание
                   ;
                   
                   
                     
                       205
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             Аттестация методик (методов) измерений и (или) метрологическая экспертиза
             
               5
               АЛ в ОЕИ
               наименование
               
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
             
               14
               Средства измерений
            
             
               2
               Добровольная
            
             
               
                 4
                 measuringTechniquesCertification
                 Аттестация методик (методов) измерений
                 
              
            
             
             
             Поверка средств измерений
             
             
               5
               наименование
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
          
           ВР
           
           
           
             
               1
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       1
                       27
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения геометрических величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 2200) мм<br>
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±4 мм
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Ростомеры медицинские
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       599
                       28
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения механических величин
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0,02 – 5000) кг
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,5 – 3,0)е
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Весы крановые
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   testingMethods
                   
                     
                       865
                       29
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroupNote
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     <br>(0 – 1·10<sup>7</sup>) ГДж;<br><br><br><br><br>
(0 – 20) мА;<br>
(0 – 1000) Гц;<br>
(0 – 500) Ом
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     <br>±(0,02 – 0,05) %;<br><br><br><br><br>
±(0,1 – 0,2) %;<br>
±(0,01 – 0,1) %;<br>
±(0,1 – 0,25) °С
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     Вычислители количества тепловой энергии
Задание входных сигналов измерительных преобразователей:
Постоянный ток:
Частота:
Сопротивление:
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