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ПРЕИСКУРЛНТ
цсU ФБУ "Костромской ЦСNl" пs кплпбровку cpe]lcтB rзпrере8rrй

01.01.20l8l.

Нiиýlеповsнпе CIr, мзрка, модсль (вклrc,rаtt комплсктяцпю) Дrrпs3оя измaрс$ul, tiрдхтсрtlстrral
точшостцl тс

H"6JpL, при,lаrлс)(,lо.,|ей ,( плоскоп]г"ллеrы,1,1м iоllLевы\4 vepaм длины
]0 х 9 х 75) мм (плоскопарs,лл)

5; l0; l5) мм (радиусные)

Головкl.t измерительные рычiDкно_зубчаты€

l 8l9,l9

,..2) мм; tц 0,00li0,002 rщ кт 0. кт I. пг

Интерферометрь! контак,tные вертикalль8ые с перем9вцой ценой деления (0,,, ] 50) мм; ПГ + (0,0З5,,,0,084) щм

400,,, l000) мм; КТ l, КТ 2 ll3].,l7

.,,40) мм; ПГ*O,З Mri

Меры длины кояцевые (lшт) ,,, l00) мм;3 разряд

Меры длпны концевые (] шт)
,. l00) мм;4 разряд

длины концевые (lшт) l,,, 1000) мм; З разряд

дlипы кояцевые (]шт) ,l,.1000)мм;4разряд

l1]5_14меры длины штриховые (метры - компараторы)
1 ,.. l000) мм; 4 разряд



"\,
пr}lсреппii

Н:tпчtлоьнtlшс СII. rlapKлl \l{Jдель (пключах комплскrаци'о' Дfi lпазон измереuяй, харяктерпстпка
точ1,0с,l п,'i.ип

цсtlя беT l{]lc,
р),б,

4'] 27мЗj50к v,lБроh"rоры. мика.ор.lс ц 1,0,0005 и veHee

+,:l мкм, ПГ + 0,08 ýlKM

+ б мкм] I'lI + 0,10 мкм
* t5 MKNI; ПГ+ 0, ]5 мкм
+ з0 мкм; пг+ 0,з0 MKNl

+60 мкм, пг+ 0,60 мкм
1 l50 мкм;ПГ+ 1,50 мкм
+ з00 rчкм;ПГ+2,50 мкм
+ 50 мкмi пГ+ 1.0 мкм

] 349.2]

4,1 27м]]60к v]l(,,nK,llopL, v,rкаlоры сUл 0,00l ,lболее

+ 4 мкм; ПГ + 0,08 мкrч
+ б мкNl;пГ + 0,10 MKl'l
+ ]5 мкrv: ПГ* 0,15 ýlKM
*.]0 MKrи; ПГ + 0,]0 MKII
* 60 ljкl1; ПГ + 0,60 мкм
+ l50 мкм, ПГ + 1.50 мкм
+ з00 мкм, лГ+ 2,50 rvкNl

+ 50 мкм: пг + 1.0 N1KM

l066.25

15 ]7s]:]]]70K 697.]6
27ýr]120K r0,.50] мм] кТl ПГ*{2-]5) мкм l71.8l

11 ]7\j]425к (0, . l000) мм: кТ2. пГ +(2_] 5) мкм 272 8Ii
48 27ýj_]4j(]к головки микоомсгпические r0 .25) мм] кТ l 4 Dазоял 525 54
19 27Nl].15()K МllгпоNlстры рыча)кнL]е 0 , l00) ммi лг +2 MKNl. ПГ +] мкм з]I]_57
50 27м]151fi М кроNlетры рычажные l00 ]000) мм] ПГ+a4 l8)MKM j 8.1 0j
5l 27м'],160к lvlикDометDы со uставкаr1]l 0 ,, ]00) мм: ПГ + 4 мкм ]]7.51
52 ]7lrj6]0K М]lкDоскопы чнивеOса,,]ьные измеоительные r0 200) ilм: ПГ+rl2 ]9)MKLi ]] 259 ]I]

27м]6]0к м,lкпоскопы инстпчментэльные 0., l60) rчNl: ПГ+ (з.,7) мкм l86q.7:
54 27l1j171rl Нll0члllры техническllе б(] компенсатоDа от l2 м лоФ:ско 2 NIM/KM ] 592.90
jS 27ll3 ]75к от 1,2 м до ф;ско 2 NIM/KM 4 072.1)a)

56 27ll5640K до з00 мм] ПГ + r] 25) мкм 576.08
57 27ll87]0K Н\тромеры микDометоические l0 l75) мм' ПГ +a4-2п) мtм l 5l0 94
58 27ll8 7]5ri н\тDоr!еDы Ilи кDометоllческ1,1е ]75 l250) мr,: ПГ+14_20] NlKN1 2l57.76

59 27lr8760K ] hтромеры индикаторные
(50,260) мм; ПГ +(1,8,4.0) мкм ц,д,0.001 и

Э 002 Mrl
894.1]

6(] 27l]g770K l I},тромеры индикаторные ]00. l60) MNli П]- + (1.8 4.0) MKlr ц д 0.0l ьrп .]2 ]..] l

6] 27o06,1(lK oUpJll llll(poloB_,oc Il повер\llос иkр"вllения)( J ) Ra r0 02 25]NIKM ПГ+l2 l,]?)0l, ]]] ]l)

a\2 ]7о6780к
Опредсление геометрических хараmеристлк лервич преобразователя
чльтDазв,Тс

]]51,28

6] 27p8420l Р\,летки JlзNtеоительные металлические l0-5) м l6] ?0
]7r8,1]L( 5- l0) м lб ].70
27п3422 ( рu elkl lзNlеоительные метмлическllе l0-20) м 2]7,50

66 ]7DS42 ]ri Рулетки измерfiтельные метмлические '20_50] м 45.]_80

61 2 7D ii.,l24 rl l00 м 45.].78

бtl 27о6720N
Гоjrовк измерительньLе пруп(пн,]о,оптические, опТпкаторы с ц,д 0,0005 мм

l2 NlKNl; ПГ + 0.1 MKNi

25 NlKM; Пl- + 0,2 NlKNl

50 мкм, ПГ + 0.4 NlKM

l25мкм ПГ+ 0,8 мкм

]6.,7,j|)

27о6740к
Гоjlовки нзлlерительные лружинно_оптические, олтикаторы ц,д, 0,00l мм и

более

l2 MKýl; ПГ+ 0,1 MKil
25 мкм, ПГ+ 0,2 MKNt

50 мкм; ПГ+ 0,4 мкм
l25MKM: ПГ+ 0.8 мкм

l 546,] l

7о 27о6760к '0 500) мм] пг + i0 2 0 ]) r{KM l010.98
lI 2]oar79]K опоавь] пообные чнIlвеDсfulьные l4 4п] мм ПГ +0 5 мм 540 70

1? 27IL1]20K I]]Iлl,ы fiовеоочньJе 1250 1000) мм] КТ l ].{]5.69
lз 27п,1] l0K п,qи гL llовсDочные (250,,lm0)ммiкТ2 115116
,1,1

]7п+]] Lbj Пlиlь] повопочньJе 1250 l000) MNI кТ :] lбi7.70
75 ]7п.lj]5l П,лrlrl, повсDOчнь с 1000 2500) мм КТ ] 6 225 бJ
16 ]7п]] }0к ll]] 1ы llовспочнь,е 1000 2500] мм: кТ 2 кТ ] J 715.0j

1,7 27lr4740K п. асlины плоские сlсклянdыс н )кьие.1 веDхние ЛиамФо ло ]20 MNl: к'Г 2 l92 0j

78 27п:l780к Пластины плоскопармлс,lьные стекляяные
Диамfiр (]0,. 50) мм высота (l5. ,90) мм:
ПГ+ 0 1 MKNI

909,59

]7 ]j360K llpn,l lL1olreTpы Rr 10 0? l00) мkм' ПГ + 5% ] 562.53

t(] 27п6209к пDllбоDы -цля опоелелеяия числа ладения r0 999]с ПГ+lс l900.01
8l 27л6] LON r0 . ]0) мм: гlг + (0_05,. 2) мкм ] 5l2.04
д, ]7 ]6]]0к IlDлборLl для ловеркl{ Nrep Yгловых l2]8.06
I1j 27I]62 ] ]к l].lrбоDы iля ловепкll чголь иков 60 6]0) мм: пг + r0 9+2 l0_](H_60))MKM 16з211
lt,1 27л66,10к Лиамmп{l0I 4 g8) мм к"г t 252.67

8j ]7л6850к IIп|бопLl лля схожлеllия .епелних колес автоNlобилей l050 lз40 мм] пг+O5мм
86 27л6855к ГIпlrбооы лля измепеlrия оасстояяий "лаль" a0 g]м,ПГ+2% 1 _j]9,]2

87 2?р2]10к r0 5000) мм: ПГ + (0 l ] ) rMM
,1 

11 i1
8ri 27L)2]jOK Ростомеры мсдйllинские r0 ?s00) мм, ПГ + 5 мм 621.56
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"\-, IlапNl€llовдппс Cll, ]tlapкa, ltiодсль (вклlочая копtrlлектдцию) Д апs]оп нзrчерелнй, характерпсгпкл
точ|lости. тяп

цела бсз lIлС,
р),б.

89 27D2]5lк РYлсtк|l iч]ета,lлические изNlери,i.еjlьные с лотом l0,. 100) мкТ2: РlOУзГ_ Р2OУзГ и !D 62] 56
90 27с]540к Скобы рычаlкиые п инликаторIrые l0,, l00) мм: ПГ +(0.0007-0 0l5] мм ]21,1t
9l 27сj550к Скобr,l рычаrоrьjе и индикаторнь]е l00 ,.500) мм; ПГ +(0,0007-0.0l5) мм 424.48
92 27с]760к pa]Nlep ячсск (0,04 2,5) мм, ПГ+ 5 % а70,]]

27с7540к Сl ойки для измерит€ль}lых головок (0, 25П) Nм, пг+4 MKIl ]71.9]
94 27сj760к Сита_]tонтроrlьные 1 ]87.5]
95 27с7560к Столы промерочные 2 087.0l

27с7550к СтеIlд поверки п),тсвых цаблонов ] 562 58

91 27т2529к Iахсо!етры электронные (0, ,360) "; ПГ+ (2,, l0)'
(0, ,3000) м ПГ+ (],, 8) MII/KM

7 l85,79

98 27т25jOк t0,. з60)"i СкП 2 5 750,66
2 7 i]5]3 к '|-еодоlит с комленсатором [0 ]60f. скп 2 6 225 6,7

l{)0 ]?l]550K l0 ]60)'l СкП 5 1 ] l0,_lб
]0l 2]l2552ri l еодолl11, с Ko lпellcaToDoM 0 ]60f. скп 5 ,1 79() i']
l02 27l]580K (0 ]60)']СКЛ ]0 ] 3]0.,l0
l0] 2?т5120k l опщrlrrоIrчрL,r llндикаtоDные (0,. 50) мм. пг *l0.08-0.i5] M!t, 29S.1.1
l0.] 271j,12lK Цqrq9Ntеры индикаторllыс (0,. 50) ммl Пг +(0.0l5_0.1 ) мм 2r8 ].1

l05 27r ý,l2iK Толщлllомсры ультразвуковые (0.2 , з00) мм: пг+{0_0l. ,0.04) мм 2 l72,83
27т54jOк ТолU]ц!rоr!1еры локрытий (0,0l,, l20) мм. ПГ +(l,.,200) лrкм 2 2 j.] 77

i07 27v1,120K Углоýlсры с ilониусоNl, угломеры маятвиковые (0. , з60)": пг * a2,, l0),. пг+ l 202.1]
l()1] 27\ ]5j1:|K Yгп,л1,1]ики поверочllь]е 90' l00 6]0) мrr. КТ l. Kl 2 242.jб
l09 27y]4jOK Реiiки доро)iные универc:Lпьные r0,. з000) мм: ПГ + 5 мм tj51.0l
l]0 2rvбj5(]K vролнrl p,rIl lb]e и бр!с}iовые 200 мм; ПГ + 0.04 N]M/M
]ll ] 7\ 656]N УстройстRо измерения длиllыточб 6000 ,. ll800) мIl] Пl- * l0 мм ] ]!7 6]
]l2 27v65titlK Уровl]и сl,Dоительflые 1151
lll 27Lrj0010K tllабlоllы Dадиусные ( шт ) l] l 21]

ll4 27Llr0(larjK Шабло1l сваршика Yнлверсапыlый 7 ]7.57
tlj 27llr0090K Шаблоны кожемерные 8з] 79
1]6 27Ui0{)jOK ШJблоны пу LeBb]e и п\,телзмеDительные r]5l0,. I550)MM: ПГ+ ] мм 788.] i
]i7 27lI0060K ]1]аблояы л}тевые контролыlые ]5l9.5 мм: пГ+ 0.1 мм 672.09

ll8 27lII70]]0K IIт.rlrгеlrциркули l50 мм; КТ l. КТ 2

пг* 0.05 мм
]66,76

l]9 ]7Ll]70j5K Штаягенцирliули (l50 ]20) мм; l(T l, КТ 2

ПГ* 0.05 мм
2.]7,5l

120 27ll]r025K бз0. ,l600) мм: пг+ O lмм 480.06
lrI 27ш704t]к Штангенциркули l]20, 6.j0) мм. пг + 0.1 мм ]83.04

]]2 ]7lll70+5K lLIтангснциркули п)r,евыс 1,и п ПШВ l0,.290) мм; от 0 200 мм I-]Г + 0.] Nlýl,

эвыше 200 MNI ПГ + 0.2 млл
J l1.51

l2з ]7tLl7050K llhаllltliрейсмасы l00 , i000) мм] ПГ + O l ilм l ],] j2
124 27lU7()j ]к lIlтангснрейсмасы (0. ,630) мм: ПГ+ 0.05 мм ]82.98

_l]i.l 27rrr7080K ЦI]щ!I9щ-лубомеры (0,. 300) мм] п]- + 0.05 rчM 207 l9
]26 27 |864()к Ulyllbl (] цуll) (0.02.,, l) мм_ кТ 2 75 80
121 ]7)86:l lK Эталоны чувстIr4телыlости liанавочяые ( l стулень) (0.1 , 4.0) мм: ПГ+ (0.05,.,0.71) мм ]26.]]

'8;иlйбiiбsпr'riirпп.iidi{пi 
n

128 28s l6]6K r0.5. ,500) кг] кТ 0 I 25 l 6,]2 22
28s ]6j8K 

I 500 ,. ]000) хг: кт 0.1 2.5 l 9t]0.04
]з0 2s8]0]9K tsUсь Kn,r liовtl( ]л(ктронll],lе 0.25 , 50 000) кгl КТ сDецний

,] 
S91 04

2j]п2lп{)к Весы jiабораторные .002 мг . 40 кг: СDедний ]6].]8
1з2 28D] 05l; Весы лабораlорные Э.002 мг 10 кг: Высокий ] ](i 59

2Rn2l]()tt Весы лабора1орные .002 Nlг 40 кг: с|Iециапьный ] j26,)
1з4 28L2l2 ]ll Jлсктропllые компараторы массы 6,,41000]гlСКо0000з 5 мг 1611,1,1

2882j l0K весы мсдtlцинские механические до 20 кг: кт сDедний 505 ]]
13€ 28в2]]20к l]ссы rlедиllинские пlеханяческие цо l50 кг. КТ средний 672.09

28в2j4Oк Вссы медицинские злектроItные цо з0 кгl кт соеляий 612 о9
]38 2tis2:]jOK Вссы медицпlIские электроIlI]ые :з0,.,l50) кгl кТ сDедний I]08.80
1з9 2iiR2j6Oк L]ссы Nlеjrlrцинские злекгронfl ые 150,,.300]: КТ соелний | 718.1(
]40 28 r],l00N t]cc1.1 lll.]1,1,Up[]eHH1,1e Nlеtсниче!кие '0.25 , 5 000] кг] ](Т сDелний l ]74 j0

23Bj0l0K lссы дsтоNlобплыIые '0.25 40 000) кгl кт сDе]]llий ] 3?l l0
142 23пl0.1]rl ]есы автоi\{обпJrыlые 40 000 60 000] хl: К't спелний
14з 2ьsj0.]]п ]ecbL авто!обпльные 60 000. ,80 000) кг: ItT сDеjlнllй 5 2]0.5,

]3в]016к Зссы настольные циферблатllыс 1о 20 кг: кТ сDелвий 257 7]
]45 28R]050к ]есы элеmрояные торговые без определения стоимости товара 0.00l.,30) кг] кТсредний 757.97
146 23B](]s2 { ]есы элеmроllные !lаполыrые :]0 l50) кг кТ спепIIий 1 1,7,7 з,1

]8!]051к ]c(Ll rпсhl рпнные напольньLе ]50., 600] кг: кт соепнлй j6] 4l
148 2li в:] (],18 к ]есы l] lэг ]JopNleHHL е ]лектронные 600,. 80 000) кг_ кТ сDеллий l667_52

28в]049к ]ссы кD\т,rльные rтоDсj]онные) 0.001 5) г] ПГ+ r0 l l0] мг 111,51
]50 28г]0l0к лр!lооцего пазначения Nrг l0 кг: кtМ1.4D.!rDяд lбб.76
,]5] ]3l]0]]K ппи ооцего назl|ачени,l 0 кг 20 кг: КТ М ] 4 Dаrпял j]6 08

2Itг]()]0( пDи оощег0llазначения мг , l0 кг: кТ Г2. з DазDяll 2.]7.a l

]5з 2Iiг]02l( llDn ооще|ю назначе|lu'l 0 кг 20 kг кТ lr2 ] п,]пял 14,7 бl
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}', Кол срелс гD
Нвипrсповаппе Ctrl, марка, модель (включая комплектацпю) Дпппlзоп пзмсреllпii, хпрактерпстпкlt

точllос,гпl гfiп
цеfi,t бсз нлс,

рlб.

154

155

156

157

158

Б
160

]61

]62

]6з
]64

165

2sг]0,10rl

2s.x**
28г]050к
28д]j85к
28л]j95х
23дj596к
]8 к.19 LOK

]8к5620к
23[l096]K
28мO9б5к
28Ir097j]i
2S Lrб 520k

10 кг ,.

l г ,.5
.l0, ,5

ll0,,5
l0.05,l5 

l

I0 кг; КТ F], 2
20 кг, кТ ГI,:
г] K'I Е2 l Da

5. ]00) д
0.0l .l00
l0 .l000
]0.1000

11 1ll + z,fa
tI пг+2%
-,пг+4Y.

Н.м;ПГ+(] 8

к;ПГ+ЗЛ)(
]00) Н; ПГ * (l ,

]00) Н; ПГ + l%
]00) н: ПГ+ l %

24"1.6l

241.6l
960 ]]
5]5,51
l 066 25

]84,05
l 08l..1l
l965.7j
l708.02
2 бз2.1,7

] 067,]s
76g ]0

166 ]lllr65jOK
]-irepjroNlepbj Роквелла и

Счпср-Роквелла (за одну UJкапY)

(70. ,9з) HRA
(25, , l00) HRB
(20, ,70) HRC
(20, 94) HRN
(l0,. 9]) HRT
пГ+rl ]) HR

768,10

]67 23ll655]K устаlкrвки для no,|ePкtr 9!I4очt ++.*+*:..-.- ll97.6_]_-=-:]-
168 28Ij62l]K ПрlIборы для проверки и рег},лировки света Фар

(0 140)'; ПГ + l5'
(625 , l0000) кд; пl- t l0 %

2 299,]5

169 28 rj0]0K ИrNерители скорости автомобилей (20 , з00) кNrч: ПГ+ r1,. 2]км/ч ] 57I.58

]70 ]8] l]llK прнборы д,lя пзмерения суммарного люфта рулевого управления
tпl'оIранслортных средстз

(-20 ]0г, гlг + 1 ] 202 бg

23с6]40к l идоrчlетры автомобильные
(20, ,220) к,"l/ч; ПГ +4 км/ч до 60 км/ч ; ПГ
+(5+п) км/ч свыше 60 кIrчас

j L8,]6

1J2 28с7] l5к c,l ,l ,. lя б{па,.с,lD,,tlк,l ,.оlсс Jв,о\lобл.l<li r0. 800) г: ПГ + 5 г ] 6]].77
]7з 28.7]](ril Г crr ,-r l,, r,,Bcp;rr lJрчоll,,lл(,l. lсч ооlоVоdl,,l(:, 50.6000)НiЛ]-+2% 5 ]75 ars

28c722jK 1,енды для контроля углов установки колес автомобиля
(0. .]0) мм; ПГ + 0,5 мм
l5oi ПГ+ 5'

6 jj L,78

1,15 28v7750K Усlановки дrя поверки T ахографов и таксометров (2 200) км^|, ПГ * |.0"о 4 750. 0
17а 2s\ 77j LK Т25 ,. l25) км/ч] ПГ + з 0 % ] 0?6 

,]i

,l7,1 23\.775:к L lIсгсNlь] анмпза дзигатеr]еIl

(0,,.80) кВ; ПГ + (] l5)%
(1,, ]000) А] ПГ + 5 %
(0 ,. ]0l Мом. I1г + 2 %
( l Гц ,,25) МГц] ПГ + l %
(l00 . 15000)об/м п, П] + ]0 об/\lин
(0,]60)';ЛГ+6

2 612.11

]8т962]к {25 l25) км/ч] ПГ + ] 0 % l0]6.]5

119 29а0()0бк
АнеNlомстры, термоанеrчом9тры, измерители параметров воздушной среды,
rрубкп напорные модифllкаций НИИОГДЗ и Пито (за l датчик)

(0,1,,]0) м/с] ПГ + (0,05,.2) r!/с ] 970,7l

29а(]|lпr ЦистеDllы азтоNlобlrльные (за l секциlо) r0.5 50) м]: ПГ а 0 4 % 5 002,77
81 29aLsl(lK Ас]lIlоатооы ll лDобоотбоD]lые чстоойства 0.1,. 24 л/минi ПГ+ 5 %] типа ПУ 2 03].96
в2 ]9,15]]0к Доза1оры пиIlеточные 980 ]0
8з ]9ij]4sK Ло,а] ппы L llлýочнL е 1 .1{5,l9

29_1j2j()K 98a) ]0
85 21)]lj2-i5K Доu]о|lь iI iL(точ н ь]с rлектDоllнLlе ]415,19
80 29(6lJ.l(]N 81].s 8

87 29к6841к Стаканы и крр{ки l"lерные 207.19
88 29Nl97jз к Мензуркх 505,з]
89 29Nl27]]к Мепы вNlестиillосги стеклянные (объеrgный метод) 5 Lj.4,1

29il27]] к Меры в[IестимосIи отекrrянные (эталонпые х техническис, на З отмегках) 86.1.1 ]

19] ]9Il]7]j к Меры вrчестимосги стеклянные техяические на 5 отметок и более l960.о8

]92 ]9к0]()lк l{о!ппсксы измерителы]о_вычllслllтельные
0,,,5,0. ,20]4 20 мА; ПГ+
10.05, .0.1) %

Lq75,i]

]оз ]! l]8.i'к

(0. l0l0) N,3, ПГ+(0,] 0,З5)%
(0 l07) Nlз/ч : ПГ + (0,1. 0,65)%
(MllHyc ]] ,.60) "С' ПГ + 0,15 оС
[0,. l0) МЛа; ПГ+0,] %

l0,, 40) кПа: ПГ+0.1%

] 9l5 ]0

194 29\r2jl(]K ]\4eplrllKn м етаJUlи ч ccli l] е
5 л ] разряд
ГIГ + 10.02 0l)% 621 lб

]95 ]9sl25l2K Мсрllпк металлпческле
20л l разрял
пг+ l002 0l)% 2 з95.26

190 29м2520к lvlсрн ки ме,гаJrличсские
20 л 2 разряд
пI- + (0.02,,0.]]% ll97.6з



"Y, Код срслств
IIаllrlсповяllпс ( l l. \|ярка. 1lолель (внлючяtl коl|плскr flцпlо) Диа lt]оu ш'lмерепltй, харrмерястика Цеп., бс1 ll_tc,

рt,б.

]97 29\l25],1K Мерллки ]!Iеталлическllе
l00 л 2 разряд
пг + r0 02., 0.I) %

lj69,14

29M2j]6K Мернлки метмлические
500 л 2 разряд
пг+ a0 02 0l]% 2 445,80

199 29м2552 к Мсрники металлические с градуировочной горловиной
20 л 2 разряд
пг+ 10_02. ,0.]) %

l677,70

200 29M26l1]K Mep1lllK11 lетапллческие техничсскl]е
(2. , 1000) л кТ l. кТ 2

пг + (0.2. ,0_5] %
4 8lt6.54

201 29il26j lK MenHllK11 rlета,lлическ!lе 0 627 ]б

2а2 29п6260к
Преобрл]оUателх расхода. расхо!оIlеры жпдкой,lr, пара. газа.

телjlосчетчl{ки (имитационный метод)

0
0
0

06 i]triч' ПI-+(] ])%
09 Ц)l( (ГкаJI); ЛГ + (] 6) %

09м]:ПГ+(l.,2)%
2 1j7.76

203 ]9рOi6ON Эхо-Р-02 и дD, 2 491 28
29D076jк " Гп пеоdл оч"'счпепdл оч ' и лп 4 760.] ]

205 29р0770t "ГиперФлоt-УС' l1 др l2 476.60

206 29р077]к Il реоб разо вател и, расходомеры водь]объемные
(0,0З,,.l55) м3/ч] Диаметр 20 ,,.40 мм,
ПГ + (] 5) % '(ультразвуковьLс,

яи!оепь]е и лп )

2 07,2 }

2а1 29р0772к l lреобразовател11, расходомеры l]оды объемные
(0.0] ]55) i1]/ч: Д]tа!сlр i10 50 r1ll.
IIГ + (l 5) % (ультразвуковые,

зихоевыс и jD )

2 20].21

208 29р077]к Преобразователи, расходо}lеры воды объемные
(0.0j, lsj) м]/ч; Диаметр 50 , 80 LM]
ПГ + (l,,5) % (ультра]вуковые,

элеmDомагнитные. вихDевые и лD ]

2 ]49.78

209 ]9р077,1к l lреобрdrоватеjlи, расходоNеры воды объемные
(0,0З ,. l55) мЗ/ч; Диаметр свыше 80 NlM:

ПГ + (l,.5) % (ультра]вуковьiс

эJlектооNlагнитные. вихDевые и lD )

2 4q| 28

21Q 2Чбj65к У|,,чl(t(L,1,1 \l]1,1l lo. lp,lK lllol1,1L,e vl LUгl(_doo Г Iза l 1J,lиl.,

Диапазон из срения уровня жидкости от l22 !с
3660 мм ПГ + 1,0 NlM, диалiвон измерения

рабочих температур от Nlинус 40 'С до лlюс 5С

'с ПГ + 1.0"с. диалаrоIl llзýIерения пlотlIости o,i

700 кг/м3 до 900кг^13 IIГ+ 1.0 Nг/лlj

] 697,9l

2,11 29убj661(
Уровнемеры ультразвуковые, поплавковые,буйковые, микроволновые,

радарные, устройства измерительные, уровнеrltены типа (струнФ (за один

(0.,50)м; ПГ+ l мм. ПГ+ 0.2 %
(минус 40,, 80) "С; ПГ + 0,2 'С
1650 l000] кг/м:]] ПГ + 0 5 кг/у']

212 29с6567к
Сlлстеvь1 и комплексы измерительные учgта алкоголя и мкогольной
продукции тиflа за l каllал

(0.]2,,250) мз/ч; ПГ + 0,5 %
(0,З, . З000) т/ч; ПГ + 0,] %(АЛКОD; (Бакус>

]768.5!)

29K656ltK ]{омллсýсные датчик}l с вычислятелеNl расхода количества газа (за l датчик)

10 ,8 I06 мЗ/ч; ГIГ*0,1%
0,0l. 9 I03 Гкм/ч; ПГ+0,]%
0,6 ,. ],2 l02 кгс/см2;пг + 0,0] 0,0]%
006 l6102кгс/см2 llГ+00l 00:]%

960,1]

29KбS69K },]змсриlельныс комплексы со стандартными су)каюш!lми устройствами Ду (50 , l200) мм; ПГ + l ,,1% ло pacxory ,1 790,jj

2 5 ]9к]056к l(олонки топливопаlлаточныесжи,<енного газа {за l DvKaB] 15 50) л/мин: ПГ + I0 5 l 0] % 1 0l0.62
6 29к](ljяк к.п{rнtи тбппиRопаlпэтпчныс r]a l пчк.R) 5 ]00) п/мин пг+aO2s 04)% 970 20

2 ]9л]8j(]к Дl]d)маномсrDы-DасхолоiuеDы l 2l7,8j
8 29r2220к Рс lсосу"Dы loD,l tонlrль lb,e цJлиндDиrсскпе, Гео\lеT'оически} че,од, ] 02] 25

2 9 ]rп]2] lк l0 15 м кчб l] бr.}.3,
22а ]9rr22]2к ]s 20 м кчб l108].55
221 29D22]]]K 20 ,30 м кчб, lб 0]9 28
222 ]9D]]]4к j0 50 м кчб |6 953.87
22з 29D2225к 50 ,,7j м куб,
224 29р2226к 75 l00 м кчб l9l62 ll
225 29n2227K Резерв\,ары гоDизонтальные цилиндDические, Геометрический метод lno l50 м Wб 20 t22 2.1

29р]228к l)elepby-p"l lорlIзонlалLлLlе цилl ндрические Геоvglричесhий четод l50 200 м кчб ]2 ]30.00
221 2gp2 ]]9к ре]еDвчары горизонтальные цилиндрические, объемный rчетод. 5,,l5 кчб,м l:] 699 j0
22в 29р22,]0N РезеDвчаD гоDизонтапьный цилиндDический объемяый мстод, 15 25 кчб м l5 2 j j.70

29п22] lK РезеDвYаD гоDизонтальный цилиндDический объемный мgтод 25 , 50Iтб,м lб 529 ]4
2за 19о]] ]2к l\,renBvan гопIlrоlrтапьпый IIиqинппиче.кий объеNlный мmол 50., ?5 кYб м l7 964..l8
231 ]oD] ]] ] к I]ercoBval) гопи:rонтапьный оилинлпический объемliый метол 75 l00 k\,б м 21 08] l7
2з2 29D22]4к P(l(oý,"D Jeo]rKhrr.bLll, lll,,llrлDlческllil Геоvе Dl,чеr<lй !с ол 20 ] l8.,2)
23з ]9D]]]5к PcrcnBvao вепгикыlьный l]илинIпический Геометпичсский MeToJl 200Mr кчб ]2 ]s0 00

]9р22,]6к Рс,]сDвYао всDтllкальный циjlиндDliческий ГсомстDический Meтojl 400 м tчб 2] 2j5,07
2з5 ]ар2]]7к Резспвчао в€отикальный I]илиIIппичсский Геоi,lетDический Meтoj 700 м кYб 2'] 952 a14

lзб 29р22]8к Реlеп"ч"п Beo,1 l,кальныи цилиндDическиi] ГеоvетрlIческуй vегод ]000 м кчб 24 911.11
2з7 ].)|]2 ]qк Рззспвчао вептикапьный Uилинлпический ГеометDический Meтoj 2000 м kчб 26 l47 9l

29D221lK l\L lcod\ao бсоl1,|i]лоныи JилиндDичсскllfi ГеочетDиче(кl й !е-од 5000 м.кчб 27 ?88.10
2з9 :9D22]2K PerenBvan вептикальный l!илиI!лDический ГеометDический метол 10000 м кчб ]] 8I6.1]
240 :а|]24]к pe]enBvaD веDтикапьный uилинппический геометDический метод 20000 м кчб lб 409 0l
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,\э Iiод ср€дс1,1}
Наимеповtппс CI,1, маркя! лlодель (uклк)чая коN|плектацшю) Дпапазоll измереппй, хярактерпс,rllк't

тOчхости. Tll|l
Це,,а б€] llЛС,

руб,

241 ]qp].] +4к ['e]eDByaD веD'гика,lьный lrилинхDическлй геоNlетDический метоц ]0000м к),б 40 72,1 i,l
242 29D22]jK Ре]ервуар вертикмьный цилиндрический, Геометрический лlетод 50000 м,кчб ,11554.95

243 29р2246к
Ре]ервуар вертикапьный желе]бетолный со сборной стеflкой
Гео!етрический метод

l000 ru, куб, 25 ]92.8j

244 2Оп2]47к
Резервуар вертикапьный желсзбетонный со сборной стенкой
ГсомсгDическrlй метод

2000 N куб 26 з4-1.9l

245 29р2218к
lrезерDуар вертl{ка!ьный )iелезбетонныll со сборной стенкой
Геоме,гDllческий метоп

5000 м куб 27 788,10

] ор] ].](,к
l'езерl]уар l}ерlикмьный )келезбетоfl!ый со сборной стенкой
I-coMcгр ческлй метод

]0000 м куб. j2 573,6]

247 ]аг]25ilк Рсзсрвуар вертикмьный )(елезбflонный со сборной стенкой
ГсоNlстрllческий метод

20000 м куб ]6109,0]

24в 29p]]jlK РсrерRчар всртикмьный железбетоllllый со сборной стенкой
l еометDllчес(йй метод,

]0000 м куб, 40 72,],s1

249 29с9 2,]к (l00,. l000) !tз/ч: ПГ + r].5,.,4] % ] 966.]9
250 29с9 2sK (0.0 6 00)м]/ч]ПГ+rl 5 4)% Gl 6 40r,]2
251 29с9 26к (0.0 6 00) мз/ч: ПГ+ (1.5. 4] %l G2 5 409,]]
252 ]9с9 27к (0.0 6. 00) м]/ч: ПГ + ll 5 4] % G] 2 409.з2
253 29с9 28к (0.0 6 00) мзlч: пг+ (1.5,,4] %: G4 47j.0l
254 19с9 29к счетчики газа (0.0 6 00) мз/ч: пг + rI 5 4] %: Gб 475 0I

]9r:9 ]()к I00 6 00) мз^r: ПГ+/] 5 4) 0/. GlO 576,08
256 29.9 j]K (0.U 6 00]мзд:пг+ll5 4]% Glб 960 l]
257 29с9 j2K (0.0 6 00) м]/ч: пг+ t1.5,, 4] %: G25 l ]52.15

29.]9 (00 6 00) N,]/ч] IlI- + 1] 5 4) % с40 ]J65.Jб
259 29с9 ].}rr 00 (](]) Ml/c lll- + / l i ]) 0l, сбi ] -r.n r

2q.q (0.0 6 00)м]/ч]ПГ}ll5 4) 0l,: G]00 ] c]j].',]ll

261 29с9]68к четчпки холодноj] и горячей воды
(0,03 ]55) мЗ/ч; ПГ+(l 5)%; ду
l5.,20 мм

l86,97

262 29с9]70к четчики холодной и Iорячей воды (с выездом lla место эксллуатации)
(0,0З,, l55) мЗ/ч, ПГ+(l.,5)%; ДУ
]5 20 мм

26з ]9c9]?lK чс1]lикп холоднои п горячел волы
(0,0З, ]55) мЗ/ч; ПГ+(l ,5)%; ЛУ
25 мм

,] l,].]7

264 29с9]7]к четчики холоднои и горячеи волы
(0.0з i55) ý1]/ч; пг+(l 5)%: ДУ
]0 MNi

i]j.j.]

265 ]9c9l7Jil чсiчикll холодной и горячей волы |0,0],. l55) м]^; llГ+(l 5)%. ДУ
:]2 MNj

550.8I

266 29с9]76к С,Lетчикll \олодноп и горячсй воjы
(0,03., l55) м3/ч, ПГ+(] 5)%; ДУ
40 мм

7l1 51

2а7 ]9с9_]77к четчикllхо,llодной и горячей воды
(0,03.,,l55) м]/ч; ПГ+(1,.5)%; ДУ
50 мм

768,10

268 29с9]7]к Lчетчикl{ холоднои и l:орячеи воды i0,0З,,l55) мЗ/ч] ПГ+(l, 5)%; ДУ
эвыше 80 мм до l00 rчM

8L8,6j

269 с, ст, l Kll \олодfiоп и горячей водьL l0,0].,l55) мз/ч; пГ+(] 5)% лУ
Jвыше l00 мм jo l50 !м ll01.62

27а 29т2865к Циjrиндры мернь]е j(]j.j ]

29r261]]K l е iпосче гчикll, тслловь числители l0,0], I55) мЗ/чi ПГ+(0.1 .6)%

^ 

t=(] ,90] "с: ПГ+(2_5,.4)%
| 67,1,1о

2,72 зOб261 БарометрLlбытовые 1 72]] ]8

27з ]0u0375K ВакууNlr!]етры
(минус 0,1 0) МПа, КТ0.]5,.0.4
зи4оазояд:Во

l 2.+'] ] l

114 ](]гOj{)tк Гпчrь! гпчзопопlllясвого Nl.HoM.TnA r ] IIп] 0 г 20 кг: кТ Fl] F2 ]]t ]9

27j ](] 0j(]j ( NIэнпsOБ) ) м[rстры гру]опоршневые c0,1 , 0,25) МПа, КТ 0,05 , 0,2
2 и ] Dазоял: МВП-2 5 , 4 ]05.1l

27а ]0I0j]jrl Маlrо!етры грYзопоршневые (0,. ]00) мм DT ст,] ПГ + 2 б мм] МП_04 ] 562.58

111 j01)5.}0K MaHoMcl ры грузопоршllевые
(0 6) N4Па; КТ 0,05 , 0,2
2 и 3 DазDяд

2бl7бl

278 ]й 0545к Маllометры грузопоршневые
(0,, 60)МПа; КТ0,05. 0,2
2 п ] DазDяд

] 7]9.,14

2т9 ]0з0l40( Зацаг,lикl1 павления
(0 0,25) МПа; КТ 0,05 , 0,2

2и з оаlпял: АЗл_2 5 АзЛ-4
5 l7],58

2Е0 ]0r0l60N задатчики давлеflия
(0,..60) МПа; КТ 0,05.,.0,2
2 и'] паrпял,АзЛГП_Iб -60 _600 7 б l0,27

]8 ] ](]ll lбlOK и l\|сгl||.л,l JpIepJ]лLHo,o llвлен,лл че\аническ.]е r0 з0O]ммпт сг|ПГ+2 бмм l4].19

282 ]0lrl6.]0K Измерителл ап,ериа,,]ьного давлен{я циФровые, электроннь]е
(0 ,, З00) i{M рт, ст ПГ + 2 ,.6 мм
r]0 200] мин,l ПГ + 2 5 %

2]2,45

2l] l ]0lr62l0K yllнvc 0.1 l6]МПа] кТ006 025 j l;].]6
]St jOrr6]]0rr

|, , \l l.,е.,.ы l.,я ,r l!lcpel-,l/ ]rв.-с,,l,я о,r,,огредельdь е
(\lинус 0,] l6) МГlа. K-l- 0.06 0.2j: ИГIДl
игIлU

2 1]0.5 ]

2S5 ]0l!6280K Комплексы для измерениядавления ruliогопредельные
(минус 0,1,.,0) МПа, (0,.,0.063) МПа. (0,. 16)

Мпа, к'г 0 06 0 25, ИПл, ИПЛlI 1 750.10



"\, Itол срсдстs
tllп[l€новяппе СИ, MяpKll, пlодсль (8клIочая коltlплсктацпю) Диапа]оп лзмереilий, iарактерлс'rикi

точпостн, тип
ЦсUа бсз I{ДС,

р}б.

286 ]0ю,l j5к
(миllус0,1, 60) Мпа; к'г0,05,,0,2
2 и З разряд; к калибратору "Мегран' ПКД,]0М'
50l-гll(Л-Р и rD

з 211-22

jOKj.140K (0 ,60)МПа. к'Г ].5 4.0 ]j8 78
238 ]0Il0180к Маfl oBaKlyrlNlgroы поlпlФстные V_обDазные {минчс 40 6]0) кпа] КТ + l 5 ,{ 0 % t 7S] зl
280 l0[1048iK Ма]lометры дифференчиальяые (0, ]0) кПа: l(T 1.0, 2.0 ]б8.8'
?90 ](]!()4lt2 t Мзнолlеl рь с наклонноii тр\,бкой (0,.,240] мм sол о,]](Т l: ММI1_240 1t52.15
]9l ]0\10,185l Манометрь].вак}Yмметры кислородные Nlинус 0. 60) МПаi кТ 1.5, 4.0 ].] l ..] 9
292 ]0!0490ri МаноNlе'гDы.вак!чмметоы лля точных яrмеDений rrчинчс 0 60]Мпа: кТ04 l0 2]7 5l
2rj ']0 v(]49j l МаноNетры,вак}умметры элеmроконтаmные, сигна,rизируlощие (м и нус 0. 60] МПаi кТ 1.5,. 4.0 2з7.5l
294 ]0\r0196K МаlIомеl'ры циФровые, злектрояные rминчс 0 60]МПа:кТ]5 40 78].26

295 j(]br()j tOx МаlLо[lегры
(0 ,,60) МПа;КТ 0,15 0,25
] разрrд_ МО ] l1? l0

296 :]0м0' l lK M,r8, lr](T]r],l i грJ!) LlpoBKa)
(0 ,60)МПа, КТ 0.15 0.25
j DазDяп. Мо

l2r].о]

?9] ]0Il05 ]]к (0. 60) МПа, КТ 0,4

4 0азDяд Мо
29lJ ]0NI()j ]] ( Мlаномеrры (градуировка)

(0. ,60) МПа; КТ 0,4

4 Dазояд. Мо l 005,61

299 ЗOм052jк МаноNrетры, мановак\ryмстры двYхстр€лочныс Nlfiнvс 0.1, ,60) МПа: кТ l 5 4 0 197 08
l00 ]0MOj4OK MaHoMeTpbj, мановакууметры дистанционные минчс0I 60)Мпа кТ l5 40 50 j,j ]
,]0l

]()rr{]jj() i Манометры, ма]Iовакууме,гры с унифицироваяным выходtIыNl сигнмом миlrус 0,1 ь0) мла, кт ],5 4,0 l 248,]7
302 ](]\]ll80 ( Маноме,гры с U_обDазной тDvбкой минчс40 бзO]кПа: КТ+ l 5 40% ]]]l789

]0п6260к преобр.l]ователи давленl]я измер тельные
миllус 0,1 , 60) МПа; КТ 0,15 4,0 , КРТ, МТ
l00 МиЛА Зонл,l0 'сапillип'и т l

2 ]09,](l

з04 :]0ilбl20K ПрибtjрLl 10 ,, 1000) ýlм.воп.ст кт 0 :]: Пегlrова ППР ) 74].94

]05 ]t)p55_50K Реле давлсtlия с настройкой
(минус 0.1 60)МГIа,КТ0 |5. 4,0
] и 4 DазDял

8]з.79

j06 ]й79зOtl rIаllороrvеры, тягомеры, тягонаfiоролjеры с мембраняой трубкой (ьtинус 40. ,630) кПq КТ + 1.5 ,.4.0 %i НМ и т,п ]]],52

з07 jor791(l{ l ягоl]апороNlсры. тrгоNlеры, напоромеры
(Nlинус 40, .6З0) кПа; Кт + ],5 4,0 %. ТМ. ТНМ
и др,

]5].7]

]08 ]й7950N яlюналоромсры, тяго]i]еры, напороNlеры жидкостные (минус 40,. бЗ0) кПа; КТ + 1,5 4,0%,ТНЖидр 404.26

309 ]]!0j]OK Ала.пlrзаторы молока

Массовая доля я(ира (0.02 60) %i ПГ
*(0,10,0,50)%
Массовая доля белка (1.5 26,0) %; ГlГ
+(0.15,,0.5)%
Массовая доля СОМО (3 ]5) %; ГlГ
rr0l 020)%

],195,78

з]о ] la(l; ljк Аllмизаторьj л пшевь]х продYктов

Массовм доля х(ира (0,02. ,60) %; ПГ
+(0,10,.0,50)%
Массовая доля белка (1,5,,26,0) %,. ПГ
{ (0,]5,. 0,5) %
Массовая доля СОМО (] ,l5) %; ЛГ
r( 0,1 ,,0,20)%
Массовая доля коллагеlrа (0 l0.0) %: Гl] +

J,5 %

5,. 500 с: l-]l- + 5.0 %

]195.78

311 ] la059lK Ана",lизаторы паров этанола в выдыхаемом возд)о(е
(0,,.240) мг/мЗ] ПГ + 48 мг/мЗ
эв,1240 2000) мг/м]: ПГ:r l0 20%

219].28

з12 l ]a']l2(]K Анмпзаторы растворенIlого кислорода l0,,.20) мйм]; ПГ + (4, ]5)%
i0 ,.50) 'с: пг + 0.5 "с

] 8l0,19

з]з ]]aj1]0K Днмпзаторы рт}ти 10 0] l5)мкг/лмзl ЛГ+1l0 25] о/. ] 592 90

3]4 ] lа]] L4OK Аlrапl|заторы рт}ти в воде
Э 500 мг/дмЗ ПГ+(l З)%
ПГ+ l0 50+0 05 *Сх] з 7l],1,92

з]5 Анiшиrа,iоры содерпrаrll1я н/lIролуктоs в воде
0 500 мг/пм] Г]Г * (l j)%
пг+ (0,s0+0.05 *сх) ] 2l],90

316 ] lа ] ]an)K А lJ,l,tr,opL| ссрь] волl,пдl rгерсfонньеренlIе,]офл!оресLеr ные (0,0005 ,0,1] % лг+(]0 20)0u 4 9t]2.5j

317 з la] ]65к дпllарат рентгеllоDскпй для спектрмьного анаjиза 70 ]0000 с-] ПГ + 0,5 9о "спеfiроскзн ' 5 76j,8]

]laj1)7]K Анализатор фотомстрическfi й
(0,010., l000) мг/дм] пг + {l0, ,50) %;

"sPECTRoDl]ANT NoVA-60' ! пп
2 97l,]4

3]9 з ]а5071к 0 ] 200 мкг/лмз ПГ+20 % АБС_1 l и лп 2 68з.]0

320 j LБ075к Allа.i ]атор вольтаillпероNlетрический
(5 . 500) [tкг/дм] ( о Pb(]I)) ПГ + l5 %АВА-2;ТА
2М] 'Сульфат- IМ"и др,

2 68] ]0

ЭкспDесс-анапизатоо vглеDода r0 0,] 999s]%aкоI5% 2951 ]}

з22 ] ].la)]70ft ДреоNlетры дjlя сп ир,га
(0. ]05)%а,lк ПГ}(0,1 , 1,0)%.АСП-l,АСП,
2

960.]j



"\', Iior срсдств
lIall[lcпoBalille ct{, |яркаt Dlодель(включп,i комплсктацпю) Лшап:lзон язмсреtruй, rпрактсристикп

точI|ос'l'и. тпп
lleпA бt] Н.lС,

руб.

з23 ] la6271K АрсоNlетры для молока
(650,.l840) кг/мЗ ПГ + (0,5,..20,0) кг/м3; АМ,
AMl. АМт и пD

1о20,1,7

lli6272K Арсометры lLпя нефти
(650 1840) кг/м] ПГ + (0,5 20,0) к м], А]]],
AHTl. АнТ2, Аон-4 и дD

0]0,7?

325 ]la627]K Арео[{етры обцего назначения (650, , l810) кг^l3 ПГ + (0,5 ,.20.0) кг/мЗ. АОН ]0]0.]7

з26 l l Bl770K I]]l(KOjllileTpL] ус по0} on BBlKocTll
(l0 З00) с ПГ+]%
(0.2 ]000) r!1м2lсПГ + 1.0%

l0з0,87

.] lг]0]0к Гаrоаltаj]изаторы, сигнмизаторы переносные (]а l KarlaJl)
(0 ,, ]0 )% об доля ( 0 50) % НКПР ПГ +

(0.5 ,.25) %
lз64.з4

32а ]lг]020к Га]оанмtlзаторы. сигнапизаторы стационарные (за l каны)
(0,.З0) % об.доlя (0 ,50) % IlКПР ПГ +

r0_5.,.25] %
l]61.]4

з29 ] ] l(){)(]lK

(0 l00) %, пг+0,5,.7%
(N,инус 40 . 60)'С, ПГ+0,2,0,5'С
мпнчс]0 l80oc] пг+0 ] ,]ос

1]52.]5
пзýrерители вла)iносtи и температуры (за l датчик, l коNlOинированный
]olrn )

з30 ]llr0002K ИзNсритслп {rлажности !l темперагуры ( l зонл темпераryры)
0, l00%; ПГа0.5 7%
м нус 40 60 ОС; ПГ * 0,2 0,5 "С
м,,нчсз0 l80oC] ПГ+0 ] ']'С

1 ]s2 ls

ззl '] lll0a)1llK 1.1] срllтели вла){}lости и темllературы (1 зонд &rа)rности)
0 t()0 %; ПГ+ 0,5 , 7 %

Nll{l{yc 40 60 ас, пг + 0.2 0.5 "с
Nlиllус з0 ,. l80'ci ПГ+0l ]ос

] ]j], ]5

зз2 ] llr20(]0K 51g7.1l8

33з ] 1Kt)01]K i0,,.500) мг/дм3 ПГ+(l ,.З)%
пг+{0 50+0 05 *сх] 2 850,06

зз4 ] ]rllJ22 LK ](ондуmометры лабораlорныс многопредеlьные
il0-6,.]00)cM/M; ПГ+(0,5 l5)%
(0.,,400 l03) rvг/дм], ПГ + (5 ,, l0) % "Марк-
50]']"экА-2"итп

з 860,72

зз5 Ь olrr} b]oil. пь lоргJтlLвtlье
(l0-6 . ]00) См/м; ПГ+ (0.5 ]5)%
(0. 400 l0]) !г/jrм]i ПГ +( j l0) % "Сопmеl
"DIS Г'l'РWТ'и т |j,

2 l]75 
,]l

336 а6]35к к,!lllrбDовка.lлко!lетDов. 1,1llликаl oDoB лаDов этанола
зз7 л62Rбк "АЛкоТЕСТ_-z0 ] ' и т п l gбп бя
зз8 ] a8lI2K Аналиrаторы )о]дкости {режим рН-метра) "AH]loH" 'эkслепт" "Inol.b", "Mllltl ' и т п 2 087.0l
ззs a32l lK 4llatlизатоDы жидкости (Dе)(иrч конлvктометDа) "АIlиоя ': 'экслепт"] 'Ino]ab" 'M!lti" и т л ] ]1)5 ll2
з40 H;0l0K (0.00l,, l9990)мг/лм] ПГ+ 5 25 % 2 з95 26

34] ] lo(](]() ]к (67,0 ,.98,0) ед,ОЧ ПГ + 2,0%, Од.та]r_ИМ и др 2 728,78

з42 pH_1.1 ,-,, 1,ol o\lcp,l ,ldiopalop,lL с Uдl,UпреJе.-1,1_1,1е

(iIлнус 20 , 20) сд,рХ . llГ + (0.02 0,]) ejl
(Nllн),с l . ]1) ед. рII (рХ)
(минус 2000 , 2000) мВ, Il]-t 0,7 j.0 trlB

(M,lHyc 20 l50)'C, rlГ-0,5 2'С
(]uи,Iус 3200,,, З200) мВ; ПГ + 1,5 мВ
О2 (0,. 20) мйм3; ПГ + 2,5 %
10_00l I9990) мг/лм]: ПГ+5 25%

l768.j9

з43 ] l lб]j{)к р11-Ilстры, llollorчepы лабораторные мIlоголределыlые

(минус 20,. 20)ед,рХ ; ПГ+ (0,02.,0,]) ед,
(NJинус l.,, l4) ед, pll (рХ)
(NIинус 2000 ,2000)мВ; ПГ+0.7,. ].0:iB
(минус 20 ]50) "С: l'IГ + 0.5 2'С
( инус З200 3200) мВi ПГ + ].5 мВ
О2 (0 20) мг/дNlЗ] ПГ * 2,5 %
r0 00l l9990] мгrINl'] lll-i5 25%

l 9l5,20

] lll7jj{)K Психроilетры аспирациоllIlые
0 100) %; ПГ+ (0,5 . 7) %

Mllнyc 40 , 60 )'С; ПГ + (0,2 0,5) ОС

минчс ]]0 l80)'C] ЛГ'+r0 ] ])"С
86,1.] l

]lпl880к (650. l l00) кг/м3 ПГ i 0,5 к|,/мЗ

NlllHyc 60 l50 "с ПГ+0.]'С 4 ]71,10

з46 ] l1316lк н2о {0 0l l00]%пг+]% ] 562 58

347 _] ] lr]7]0K
Втор!lчllь]с приборы теплового конl,роля, преобразователп измерительные.
Llr срllтсп]l-рсIулrторы темпераryры, пзмерителл са]\lопишчщие, вторичнь]е
rl rмсри l сJlыlLlс преобразователl, (тепловычислитеJlи)

д l00 мв] пг+(0.05 0,5)%
(0,,.20) мА; ПГ+(0,05, 0,5)%
! i0 В; ПГ+ (0,05,.0.5)%
(0 , 2000) Ом, ПГ + (0,05 , ],5) %
(]0-1 107) ГДж] ПГ+(0,25 2,5)9;
iминус 200 .,2500) "С] пГ * (0,05 0.5) % 2ТРМО,
2ТРМ l TpMl и лп

].]]0.00

з48 ']]к()421)к l(aaon lметпы . бомбой l] 40) кЛж: ПГ * 0 l о/0: в_08 j 988 L0

l2Kl].1,{0K
Кёпибраторь] тсмлераryры (в том числе кмибраторы температуры
сýоблочllые). лечи !50, 1200) 'С: ПГ +(0,0I.,,6)'С 10 975,77

350 .]]лj looк lогоNIетDы магвитоэлеппические минчс 200 ,600) "с: кт l ] 505,]з
]]!57lj( мйнчс 50 1600) "a кТ I l 5, II]450l 661 93



.\', }lп мlrпованUе C1,1, Dtаркп, модель (вклlочtя комллск,rацию) цgfiа без llДС,
р) б.

]2il5760t Потелцllоrlстры пос,гоянного тока и уравновешенные Nlосты автоматические

(минус 10, ,200) мВ
(20,., 90) мА (90, 2000)
Ом (минус 50. , l600)'C
кт 0,25,.,0,5

697,зб

]2Jl0{]01K tиDоruетоы олтическис rмиячс 20 0] 'С: пг + /2 20) 'с lj]l l5
з54 ]2Il(]0{)jK Пиппмtrры о lтическllе r0 ]50) ос пг+12 2]о.с 2 ]70.00
355 j2Il0006K lлDоNIетпы оптические rминчс 20 l50) "с] ПГ+ 12 20)'С ] 2ll] 95
з56 ]2п000?к Ll lрпмсl ры оптическllе 0 600] oi- l]Г + 12 20) 'a ]бl]]l

j2п0008к п Dомстпы оптическllе [lиHvc 20 .600)'с: ll] + l2 20) "с .1 ]]_]
з58 l2п0009к ll lpo\re] ры о |тичеLкllс r0 ]l50J'C ЛГ+12 20]оa J n7] ]]
з59 j2 п0010к IиDометпы оптические мхнчс20., l 150]"с. llг+ 12 20),с 5 508,10

l2 r6250K 'l|,(обгаl^в"lелll lер\lо,ле,(lричеJк,lе (l ра-дуироuка,а lчк) ilинчс:]0 1200'С ЛГ+0 ] l% 2 076 91

з61 j2Il62 70к Il рсоб разова l en и тсрмоэл сктри чсс ки с минус З0,,1200 ОС ПГ+0,1 l%;l]П,ХА,ХК ]2]]l1
з62 ]2rl629{)K IIDсобDазопате.Ilи теомоэлектDические 0 1200 "с пг+ 0 l l % тхА тхк 980.з4

збз .]]р2 L]0l I'с|у,rяторы темпера]l,ры,давлеl]ия за l кана-1

(0,. 2000)Ом ПГ+ 0.0000l 0,045Ом
(Irинус l200 1200) мВ ПГ + (0.0001 0,062)NrB
(минус 270 2500 "С ПГ + rc,l . 0,2) "С
(минус 200. 962 "с пг * (0,00l, 0.025гс

7 L7,s 7

]2т000]к минус 20,.1l50) "С] Гl]'+(2 60)"С l.] ]7].j9

з65 j2T]5lt)K l'ермоNIаноrIетры показываlощие минчс ]0 :]00] 'с: ПГ + a0 2 l5)'a ]]2 j 4]
j21]520K Гермо[lетры NlaHoMfi р]lч<скис N{инчс з0, З00) 'с: ПГ + (0.2. l5) 'С 469,96

з67 ]212jjOrl l еDNамстпы биметаллLlческие минчс ]0 ]00) ос: ПГ + r0 2 l5] 'С 430.06
з68 ]2,I2670l Nlинчс]0,]200)'с ПГ + (0.1, l)% 980.].l
з69 ]2I26]5K Ко!плекты термоNlе,гг]ов сопротиаления (из дв!т термометDов) Nlинчс j0 1200] "С ПГ + r0 l l] % lJ71,]]

]2-12676N ко\lплекты тепмометпов соппотшвлсния rиз TDex тепмометпов] минчс']0 l200) "a ПГ + r0 l l] 0/л l l0,] 75
з71 ]]-t2680л I'ер!lометры сопротивлсния платиновые и NIедные разборные минчс ]0 1200] "с ПГ + l0 l l] % 768.]0

]2т2770к I ерr\lо]l1етры стекляllllыо лабораIорные
мlrнус j0,. ]00)'С;ЛГ + (0.]s l0)"C
l паlпяп Il л 0 5-1 0

616.32

з7з .]]т] 
'7 

Ll; Iер\lометры стекпяllн,,lе лабораторные
(миllус ]0,. ]00)'С;ПГ+ (0.]5 l0)'C
2 DазDяд, u.n 0-2

712 8]

']2]27rOк (Ml,Hyc з0. ]00)'С;t]Г,ь (0,15 l0)"с
2 Dазояп

:] l].]()

з75 ]2I2731]l I'epi1oI1el,p1,1 склФlспlе
минус j0, ]00)"С, ПГа(0,]5 . l0)ОС

} пазояr] U, l 0: Тс,7 и т п
75.30

з76 ]2т2732к Iсрмомсlры электронныс Nlедицинскllе
(минус 30,, З00) "С;ЛГ + (0,]5. l0)"c
2 плпял] oMRoN Flex'|'ernn МС_205 и лп

]]],]0

3]] l2L2l160K lсрIrо!lстры элек,грические циФровые л стрелочные (за один зонд)
(миtlус 40 ,.l200) "С; ПГ + (0,05. ,10) "С
I-]г + (l0, 70] мин

9_]q,a ]

з78 .l] I]S7Orl I'eprx)!cl ры :)лекгроконтакгные
(минус 40 l200)"c: IlГ*(005 ,]0)'С
]lI + (l0 70] мин] Тпli Т:)К

6]._iб

379 ]2l] ]70( 1-1rгпометпьi л. хпомеfпиче.к е бытопьjе ]] l.] ]

,]2T0.1sOK -50 l200J'C: ПГ +(0 0l 6] оС + 55 ].0]

з81 ]]al000K ABToNj слстема поппемен ччета телеdlопlIых соелинений I I0я0O]с ПГ + 0З 4 оа1 2,7
'] ]б,15']0к ьлоки сillенные к частmOмерам х10-6 i0r) с ПГ+r]хl0-6)с 21]7.5j

j_] и] 1.10к ИзNсрлтсли временных lHTepBaj]oB
(]0-8, , l0r) с ПГ + (10-7т изм+ 0,З5хl0-9) сИ2, и

4 204._]5

зв4 l l[5,1.1aк ] 5 МГu НСБ + 10_12 ]а l с 5 65.{.64
зв5 ]] п]6.15 i lпLlбопы xл, повеDки rlKcodoloB l 600) с пГ+0l5%'I(олrеrr'илп j l)It8 (,

з86 l l]I]650K tlф 0II и Do Baтcjl ь телеd)о}lных соелиliсний l0800)c tlГ * 0 ] ý "По rNjа_8" и trп 3:j].a.l
з87 ]_]с],] ]0к Дс-l 2_000.1аймеD PB_1,60]I п пD,

,]5s 7r

з88 ]]с2]][)( СскуrlдоNlеры электронlrьLе (ручные)
casio Lap,l00x2, Ссопаulе. Тоrгеs SW. Инlегрыl
LlC_0] Чсэ_02 и лп

,l(ll.]o

з89 l]c2l52K скуllломеры электрические <, ]0- 6 l05l с пг = lJ. l0-o] с ЛВ-5J J др 4 ] ,],l7

з90 ]]с]]jjrl l,]зIlсопl,ели паDаNlетDов Dеле r0 l00000) мс Ilг+0005% Ф29i Чи2400 1 702 96

]jcjj,l0K t l1lTeraтopb чJстоты 50 Гц, 1300 МГц ПГ+ 5 10-7 Ч6-]] 71 74 и,rр 6 5,] j.9]

з92 ]jc]jsOK |,! l .,\ ,,l l, lr,(p. ll,я 1л1,IслU luc I,1 L оелl lleFlli]
(l, 10800) с ПГ + 1 % СИДС S12, SI 2000
Al000 Sl2 ELTA КвАнТ_F эjIкоМ и лп

] lj7,76

]lT(l()l0k Jp,|,|, l,JlJpn l]ь.софUl UbolJ\nJ ра,rспорlе ЦСv) l 600)с ПГ*0l5% 7ar],(]5

з94 .]]T00l lK ]'аDlldлlкагоDы таксо(hонов 1на тDанспопте закзчика) l 600)с Пг*0l5% 288 01
з95 l ]ч07.+2к l0_8 ]02 с пг + (l0_7T иlм+ 0 ]5х l0_9] с 1 l94.]4
з96 ]]ч0714к 20 20000ГlIпг+05 4()% ] 067 ]5

Ч,r! готоIlсры rлектронные 0005гu l5ггuпг+5l0_7 5 50l].L0

з98 ]]\L]lL)K Устройства сliнхроlUlзации вреrvени
о,г()с ПГ+(l ,l,j)с/сугки ПГ+(]02 ,j5O)мс
усв-2 усв-1 ] ] j.],77



I', Кол срсдстп
llашilеповlt|tие С[1, MapKn, модель (включая коlt|плсктац к,)

Itепi бсr H.ilc.
р)б,

з99 ]jV0] l lK У( l.r lоsкllшя поUеDки слllлоNlетгJов (20 ,.220) км/ч ПГ * 0,5 кNrч 4 790,j]
400 j]ч0770к Llacl o|,oMeDb] стDелочные лока:rываIощl{е (все) (20, 20000) Гll ПГ+(0.5 ,4.0)% ]25].22

]4a45l0K Аппараты испытания дrlэлсктриков

0,1. , l00 кВ ПГ+ 2,5 %

50 Гц
0,0] ,50 rvА ПГ+2,5% АиД-
70U Аил_70м

5 942,68

4а2 ']4а4515к дNlлеDметоы.вольтметры постоянного тока лб б ппепспон kл 0 ]-0 5 l l3r,5j
403 зlа1516к дмпеDметDы. вольтметпы. ваттметDы постояtlного тока эвыше б пl)епелов кл 0.1-0.j Lбj2.1]

:]4]]54()i Bonb Nlетры" ваттм.,l'ры, амлерметры постоянного и переменного 1'ока однопредельные кл 1-4 з ]].j2

405 j.li,l5.1]к t].лLr!с lры. в,rпNgrрLl. ам lерNlеlры оjlвопределы.lые кл. ] ] не сt]ятые с оборудованllя jjj,hj

406 ],1а.16 ]jK
А ]lсрвольтметры. ампсрмеrры, ]]ольтметрь] постоянного, персмснног0

кл 0,L-0,5 l748,_l4

407 ]4а4625к ДмлеDвольтметDы постоянного и переменного тока lI4]]l 1 ] 562.j8

408 лпл.паты лля повеоки изrv.тDанс0, к_507. АиТ. АТТ. к5з5 и др. 5 225.]l

409 ]1B07l0K Ва]-INlетDы пос,гоянного и переNlенного тока л50]rr 5020 5]04 и nn ] бli.6l
4]Q Вольтамперфазометры ВАф:'паDма': "РсгометD' и дD, l 78з.81

]1u5448к IfоляI]етDы чнивеDсмьные В7_26 40 5'] и лп Apjlent ]440lA и rD ] 7]].j9

412 l4пj,l8t)K I]оjьтNсгры цлФровые постоянного и переменного тока однопр ЩЗ04-1. З020, исп, cB]020-100, СВ3020,250 и др. l 915 ]0

413 ]аи2]50к Е?-8 E7_14 F?_l5 Е7,22 MY60l]A и пD, j 880_е]

]1Ll2 ij iK И rrrtnl1l елll потенцrlа lJ и1llI_1. оl)ион иП_0l lL.lo
415 ],1и ].],t0к },1t]иt lгоDы rпекгDо.lной систеrчы и-0l И-02 и лп l ]б9 1.]

416 j4l].l025к И]мсоll l слll солротив,,lения ]af eMлeHll,i M416, Ф4 l0З и др 7R8 
,] 

l

.}_]lL4()jON И]мериl,ели токов короткого замыкания II14ll60 и лп 2 8 75.] ]

4]8 изNlсOитель паDаметDов тDаItсформаторов коэ66лuиент 2 8]5 ]]
419 ]4]r76]0K исlочяики плтання БS GDS SPS И ЛD 2 j95.]6

420 Стаяция катодяой защllты. блок телеметри TBeDua-900. твеDча-тМ 2 ]95 26

421 ].]Ll.]0LjK Измерптель показателей качества элеmрической эяергии РесчDс-UF2. ЭнеогомоIlитор-3.зТ пдр, 6 2]5.77

422 ].l Lr11)]0к И][1ерители парамеl'ров за1емляюших устройств, ]ащитного отключения MZc-]00, MRU-20,- l05,-l20. Ml ] ] 2] и 5р ] 7]91+

42з ],] l ,l0]7]l и.]меDптели лараметDон заземляlоu]tlх Yстройств MIll J,l00 MRlJ_ l01 _],] ] l]

424 ]4ю4l lK KiUl l jбратор-пзмеритеп ь КИСС-02,0э, \оКоuдцАСА', l lul,e 72J,r ro 5 ]]0 59

425 ].}к01l2к К;ш ибраторы-измерители ИкСУ_2000 Скс-6 и !D 6 4l2-64

426 ]4к0llзк IIPýJl] mАсil_R l0]02 и ло 2 ]95-26

А2т .].] trO ] ]0к ](мибраторы I]20 и,n 9 j05.26

42в ]1rt()4]0K 19'7 l1 до, l11з.7|
429 ]]1к04]5к ]{лецн элеmроизмериl'ельные аналоговые II-90 II450l Л90 и дD. 565.97

430 j,l к01.10к клеlци электDоиз]чlери,],ельные циФровые. клеtци-Nlультиметры Fluke. М266.2002РА и др l 2,1]. L ]

43] lloDTaTllBHыii ка,lибDатоо давленил (электроllный блок) ' Мвтпан' пкЛ,l0М] 50l-ГlкЛJ' l| xD 2 6.j2.77

4з2 ]1ю7j(]к I(aтylLlKи соIlротивлепия 1pJlp P]l0, J2 . ]22. ]2} 11| 1о| o|((-i 2l| |г ]]rj.6l

4эз ']4кl]92к ]tо ппе ы пзмеD ,Iельные K_j ] 506 54l к-50. 505. 540 и lo, 5 225.1l

434 ].1Nl0705к УнТТ и дD, ] 0,]6.j9

]],1м0715 к Mal аrиlIы солротивленпя МсР-60 бз Р-з26 327 48зlи до. l 622 ll
4зб ],1м0720к М^гilIllьl соппотивлеl,ия 909.59

]4Il()7]0K Маlit]иllы сопротпвленllя одllозначные Р400 40] 404.405 и лD. ll92,58
4з8 ],,1!0710к M.I п rйrlь! соппотивленl]я мllогозначные 2 076.9l

4з9 ']:l !2 ]6()к Мчльти],lстDы циФровые дРРА. Flчkе. М890G и др l965,7з

]4M2l30K МYльтIlмстр 'Ресурс-ПЭ'и др. :] 567 6]

1.1Il] l90K ll \l(п п( ll, lага\lе,ро,l jлс\,ппбе,о lаснос]и 1леhlго).ldl-овоl MP1-508. MPI_5l0, MPIJ]l, MP1_520, MPI_525

орт"7lзА. GPI_725A л дD
4 ]s1.Il8

442 ]1 j7]0K мо.ты пепсмснного тока Р525.5026 и до, ,] l0,].] 8

443 :].}\rj72 ]к Мосты леDеменного тока cA7l00 вЕкТоР-2 0М и лD 5бl927
j1! 585 jK Мб{j] ь постоrнного 1ока ММв МкМв и лп 8] ],79

]"1,15s7()r( MocтbL постоя}lного тока Р_,105] 4060 ]29 и ]]D .] 54].12

446 .] +lL60.]0lt Мос,l,ы оDдинаоные лостоян ного тока Р]]]и др, L 9lj.]0
j4NL0750K М4]00/]_5 Ф4l02- ЭС0202 и _пD 747.89

j.]Il{]7j5K МсlоNстрLl цItФровые Е6_24 Е6-зl М6. Мl,жТ. 1800 lN и !о l ]]9 t2

]1M2l65K МчльтиметDы цибоовые высокоточные многофYнкционаJlъные AM-l006 в7_62 бз 64 и пп 2 j95.26

l4о4420к оммФпы мили и микDоомметDы мИко Ф4I04 и лD l l] 1,9]

45] ] lo }r }0N омметDы ltиODовые ш-з0 Ш-з4. исо-] и дD. ] 78] 8l

452 llпlrбоD1,1.]ля контDоля сопDотивлснllя цепи |фаза-нуль" M4l7 иФн_200 EP-l80 п дD, 712.8.]

453 ]] п j7 l0K ПЛ-l пп-63 и rLD ] ]S0. 0

454 ]]l j7]()K lor el]l ометпы постоянllого 1,ока к10 01_0 05 P2ll Р]7 и 1о ] jl() (]

455 l]lI i 7.,l0 к lorсlr LlометDы постоянноfо тока Pj55 и пD j 
'.]].L,S

456 ],1]l57,15 к lnT.HrlLloveтnы пизкоомные Рз06 ]30 и др ] 506.99

]4п5SOOк ПDеобDазовател и-изi\{ерители lI16806 и лп 2 i0].]8
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.\ъ Iiojl срс]rс'lD
наплtеrlоваппt ctl, маркп! модель (вклlочпя комплсктацпю) Дпапазоl| пзлtсреппй, I$ракт€рнстпкi

точllости. тяп
Цсхi бсr I{ДС,

руб.

]4lбj20к Приборы комблнированIlые ц4зl2.4З5З и др, 909 59
459 j.llr6:]15K Прибор сравнения KIlT, ПСl' и др 5 912,68
400 j4llбj5(]K Прибор rllсргетика многоФункциояалы]ый портативнь,й ЭНЕРГОМЁРД СЕь02' lIrD ] 9.1 l 57
461 ]4Iiar]зr)K l lрllборы универсальн!lе из}lерIlтельнь]е Р48]з и др ] l)7 

, ],1
462 j4Il6] 8] к Прllборы уtlпверсапыlые УПиl1-6U и др ] ar78 ]j
46з Прllборы Nабельtlые ЛКП_2,З,4,5 и др ] ]]0. ]
464 ]4пl l00K Ilрllборы для и]мереllия показателвй качества элеmрической энерлии ПрорывJ(Э, Рэсурс-ПКЭ и др, з94]j7
465 ]4c5640ri солротив,,iения добавочные Дс и др. 298.14
466 j412840K

Е6_]з, E6_1JA и др, l 29] 64
]4!7400к Уста|tоDки для проверки параметоов элекIDической безопасности GPT_?980l 4 и дD 5 316 92

468 ]4\,77]0к Ус]ановки поверочньjе У-З00 и др 6 9.+8.29
],lv77l 1к ycTalroBKll лроUеDкл средств релейной зашиlы (ypaн_l). (УDа -2) 5 892.15

47Q :],1\,7760к r'строПстла llспь тlrтелLtrые ,РЕТоМ ll, PETOM_4l М), и:lD 5 892 l5
].1Y7?6]K Устройй'l]а llспь]тательllые комплектньlе (сатурн М, л др j j92,9()

472 ].h 77ar]K ycI пойства пDoBeDK]r lIl)остых зашl{т (Нептчнr, (Нелтун-2) ll др 3 j92,90
47з ] ]\ 77a]к ycjpoiicl ва проверкl] cpclcтB релейной заUпrгы ,Нел п H_]q и др, .] 592.9t)

з,lr7tiOOк Усгаllовкд для повеDки сче,гчиков элеmоической эяеогии цУ6800 и др, 7:188 99
475 _] 100] lj]l фазоNlетры Ц]lЗ2З9идр, 894.4]
476 jа00220к

Дs78 578l 5782 ЭАФlМ и xD 1 814 7,7

].l]ll3j6OK LU},HTl Рб и др, l197.6з
47а ]4r4225K ЭлемеIlты tsооммьн1,1е ] разояда х488 и дD. ] 6,1].1з

479 ]jllj]0l; лl]fu lн1.1торы тел(ll,онl]|,L\ кiнэлов АпСоm TDA,5. А-7. DLA_s. Dl_M-4 и lD 5 67.] 86
j5al5j(]il Л lлlrlrJlопы ИI(М ll передачи ]]снlrы{ Рчmа 4050E.4l00E_ 4200E 4]00Е и лD 8 ]18.0j

481 j5al550K Дrlill заторы цифровых noToKoB АN'Г-5 llдр, 8 76].]]
482 ]saj0.1t)K Апiurпrхгоры спеmра IltI Ск4,72.77 и дD 7 7] l ,1.]

48з ]j!]j{t)K Дlrмllзаторы цифровых ли llи й
EDT_l]5, ЕDт,lз0, EST,l25, EST,l20. EDсT 20

7 .]7а,]6

484 ljб452lк Блок Ilровсрки каналов пк_0l 1121.11
485 j5в5з]Oк Вольт!етры электронllые qо l000 МГЦ ] 067.]5
486 В. 1.1!.lpb ]слек]Iвl1,1е l,\силll,е] и се-еlсиьчь.е В6_].9, ]0 и lр. 4 lj j я

]5l266sK Генсраторы низкочасlотные
БВЧ(Блок выеокихч частог), Г3_j4, Г]-]], Гj-j6.
гз,54, гз_l02, гз_l07, г3_tl2, гз-ll2/l, гз_]l8,
гивч_77, гтч-O3м_80

з 067.]s

488 ]jг27,10к l снсраторы спгналов }lЧ прецизионIlые г3-105. Гз-l10. гз_l22 и jп 1790.5j
]5,]8.]0]i l L'Hcpal оры прямоугоrlьнь]х имл!,llьсов I'5-54. Г5_56. Г5-60_ ллсIl\т л лD, 2 7Г)'] )2

490 ]5г] l20[ Генераторы сllгналов высокочастотные R&S SMClO0A. г4-102(А), г4 l]6, г4_1l7, г4.
] 5 t. г4- l 58 г4_ l 61 (д). рr,l_ l 7_0 l. г4- ] 76. г.1-2 l 8

5]ar]t]

j5 г] l15K Ге repaгoplr сигналов спечиапьно1] формы

ГСС- , ГФ_05, Г6-27. -]4. _]5. _]7] сГс-82l0
82l5A, 82]9А, Аl(ип-]4l3/1_з, sFс-]O]0. SFG-
21 l0 и дD,

4 6]],7?

492 ]jг].i.}0l; снсг9l о|]ы телевиlиоl]llы{ сигнJлов SDA-5000. Г6_з0_ Г6_з5 и лD 5 599 0r)
j5llj3]5K Из lсрители коэффициента нелинейных искаrrенлй с6-8_ с6-1 l C6,12 и ло 1750.]0
ljllls.1(lK Сслсmивные измеоитсJlи уDовня. геяеDатооы ЕТ-40_ 70. l00. l l0 и ло 1 з1216

495 ]5п]970}i ИrIlер]lтспи раlиопоNе\ SMY-6 -7 -8 cTY_40] и лп 8 7]2.10
И:][lеDитель KaHfu loB тонtLпьной частоты ик-ТLI и лD

д97 ]5lr.1(]larli И ]Mcplr фIl переходllого rа'гуханl]я ИПЗ АЛ,ИllКlЧlLlп ] 69],9aj
498 l jIr.l0]0( l]{y(pl,1el l\lr.,H,l j]I l,LпuBl1,11.o,.l Ldc olb ИUjС_IlЧ и др, .t 86 ]l
tý9 jjll10.10K из\lеDители паDаметDов полчпDово-!никовых лDлбопов п)_2], лз_] 1790.5]
500 :]j Ll4']60K И]мерllтели lrеоднородности линий Р5-5: P5-I0. P5_10/l и лп ] 8]0.40

_]jl1.1j 75 к 1-1рllбор tабепьный переносной
иРк_пРо, Гк-2l0А-2, ГК ЗlOА-2. Поиск-2]0Д-2.
Поиск,]l0Д_2М. Поиск 4J0 Мастер и др.

,] 5li,]0

5о2 ]5tl4j8()K Лриборы кабельньJе с реФiек,гометром
мод, иРк-ПРо 74, иРк,ПРо АЛЬФА, иРк.
пРо Гамма и дD,

4 6]a,OJ

]5lra {)jil l(о]п PorLrenLr гиllа ОВЕН, METAKOIl_ ДDAM и др l]07.7+

5о4 ]5ll6()l0K }]злlсриlсльный канм лзмер теtы{о-вычислительных систеi!] и комплексов l 21)] 7,1

505 ]5rl.] ]6j к рЕйс-l05м, рЕйс-205. ри_l0м J, совА п др ] 8]0.]0
5об ']iи7(]0(lк Дзтоматизироваяные слiстемы и хомллексы (за l каям) Аиис куэ 06l l9
507 j5K0.1jOK каllибрагор осцлллолрафов И ]-9 и лп 4 з l0.46

]5о7905к ссциллограФы специмьные С9-7. c9-1. c9-18 и jD 4 619 0;l

509 ]5о7920к Осtlпллографы универсапыtые 2_канмьяые
с l-j5,64,70.77,8 1,82.8з,85. 92,9j,99. 1 02.
l04, ] l7, l ]8 l25 l2б '2-,lJ l,lJ'l,l{" ,5,,, оо
coS-. ASK- л лр.

] ] ]0..lб

5]0 .i5о7940к Осц]lлjlографы унпверсtrпьные 1 
_Kafi апыlые

c1_49,54,j7,65,67, 68,12.1з,16.78 .94, i0].l24
Fluke l23 и дп

l 0(, ]S

5]] ]jo7t)70K aJсцlljlлографы цл()ровые ]апоNlи|lаlощ!lе
TDS2012. WaveJet зl2. зl4. ]22А. Wачедсе |02.
1l2.202.2I2 х др.

б l72 2l
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.\',
IIлu\,сновяLпс сlI. illpKa. \lоJелl, (вклlочля коitплеrпяц ю, Диалазоп uзмереплй, Iiрактерлстика

ТОЧПОСТП. ТIlЛ
Цспа беr lIДС,

руб.

5,12 ]jo7950K Осчпллографьгмульти метры циdJровые

c1-107, cl-] l2, cl_]l2A. АкиI,]_4l25llА, Аск_
2028, АСк-2068. F]uke l90. Fluke i2], l24, l25,
F]uke l92B, l92c. ]96В. ]96С, l99B. l99c] и

s l2.10i

51з ]jIja)]60K lJDl борr,l и,]фепитель]lL е П-]2l М ll др 1598,50
514 j5п6550к П]2:] PSTR и лп 484i1]6
515 ]5 п6]]:](]к Уi,Llпепсшьяый сеппис,lый и]мепитель!ьlй kомплеm усик-0l l01s5 2R

516 .]5c20l0K ск-пп,O2м 7 ]50.12
5]7 j5т2460к Г(ст(OLl llнтеоФейсны\ с]|гнмов ТиС_Е l и дD 7 650 70
518 j5т2465к Iесrепы lrибповых потоков vikroгia viktor и лп l0 ]08.7]
5]9 ]]5т24?0к ТсстеDы цифDовых канапов TI]K_EI F2 и лп 61]27.0l
520 ]5т]175к Iecr епы телебонных апfiапатов ЕТТ l0 и по ] 69].96

521 :]5I218()l I естеры ци{hровых потоков
Sunset El, sunset El0, Sunset Е20, Sunlitc El и

7 7l l.],1

]'естеры uифровых лин ий
Морион El, MARCONl 285l, Мориоя El00,
МАкс F]0 и лп

6 978,6l

]5I2490]l ] е( fu,])ы Te,re4)oliltыx r и l]lli] AI-T2000, ]000; LAN EL]'5, LT 2000, ЕТТ20 и др ] 69],6

524 ]5T2l5jK I.cr спы |Nlп\тьсно,коловой лlолчlяuии БсOкw,Еl 4 07],9(.
525 ']5т2456N BERcul-SD1,I i0 ]08 7]
526 З5т2457к д1l?Lпл]атопы чнивепсаrLньiе телекоммчникаuионных сетей Беок!т_ММТ с мол\,лем Еl 7 7l ].j_l
527 ]]5T245sK тестеоы-анмизатоDы сетей Etheanet БеокуЁЕтх. Беок\т"ЕТ_ БеD}i\,рМХ 6 973 бl
52в ]5-t2460rt Тесrепы интеп.Ьеiiса Е1 Ат_Е1 7 7l l.].1
529 j j\ 7760к УстаlIоuки лля позеDкll вольтNlетDов В]-4.5 8илD, ] 592 90

']jv7770K 9 075.7з
5з1 jjt 7780к УсПД и ло 9 s05.26

И ]Nlсрlп,сльlrыс канмы аппаратуры вllбродиагностики

вllброускореllие 0.2, j45 м/с2 в :]папiвоне
чайоr 5 10000 Гц
впброскорость 0.] , ]00 мNl/с в.]иалаrопс частот
5,. , 10000 Гц
виброперемецеяие 10 , 12000 мкм в диала]оне
чаmот l0 ]400 ГlI

5зз ]6к17{)2к
llреобрiвователи виброизмерительяые бесконтактяые (проксиi{етры и

sлбDоN,етпы с лпоксиметпаNlи)
0.1 . l0 мм в диапазоне частот 5 10000 Гц ПГ +

5 ]0-2, . ]0-1 мм
2 б11,6l

534 .]6кLr{)]N ВI!броjlа1 чикIl, виброlIрсобразовтlспи

виброускорение 0,2, , З45 м/с2 в диапазоне
частот 5, , 10000 Гц
виброскорость 0,] l00 NlNl/c в лиалаrоllс частот
5 l0000 Гll
вибропереirlеuLение ]0 , l2000 rvкrv в диапазоне
частот l0 1400 Гl]

2 6 ]7.6l

l7a{larlOK дHmlIr.rтopb покiвстеjlеп гемоста]а r00 ]500)с ПГ+(l з]с ,] 
] l2I]]

5зб ]].rt)6] lк ql,J ll,{"lopLl , cll"Io'lol ,

Счетная концентрация лейкоци,гов (0,,.99,9) l09
l/л ПГ + l5 % ; Счетная концснтрацlrя

lритроцитов (0, 19,99) 1012 l/л ПГ + 15 % l

Массовая концентрация ге!1оглобина 0 ]00 г/л

ПГ+l0%; 0,6,,50,0 Nlмоль/л 0,5,,.]0 ьlмоль/л

] ]].3_]

5з7 ]]а46] ]к Анаlизаторы биохимические, Фотомfiры

0 ,з.0 Б пг+ 0,1 ,0,2 Б
ПГ+ l, 5 %, Молярная концентрация Nlочсвиflь]

в диаl]азоле 0,2,..1,2 мilоль/л ПГ + 15 % :

МолярrlФ концентрацие глюкозы в диапа:]оl]е

4,0 6,0' мrlоль/л ПГ * ]5 % ; Массовая
коIlцеIrграция ионов каl]ия в диалазоне 1,0 l60c
мг/л ПГ + l0 %; Массовая концентрация ионов
кмьцltя в диапазоне 10,.240 мг/л ПГ + I0 %;

МассоваJl концентрацля иоIlов натрия в

д апа3оне 460,,4600 мй ПГ + ]0 % ; Массовая

кояцеятрация ионов ).llopa в диалазоне 1,0, 700С

мг/л ПГ + ]0 % ; Массо8ая концентраllия ионов

л]lтия 1,4 з5 мг/л ПГ + ]0 %

3 l12,8]

'j7al ]2lк ДттенlоаторL оптиче(кие oLA-55, FОD-54]8 и др, 5 ]q6,a]

5з9 ]7вlбSlк Ватrметрьi (liзмерителп уровн' оllтической мощности)
FОD 1204. oLP-55, АлNl;з-zj, Рубин 20l, Толаr
7220 и пп

6 4j2.85

540 j7г061 lK I-еIlогlчбинометDы dотометDfi ческие ]] 067 ]5

]7д]j()]к Лиоптриметры
(минус З0, .+25 дптр) ПГ+(0,06,,0,25)лптр
I0 6 0] пп 1лтп ПГ * (0 l 0 15) .п rптп

2 587.29
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n'! liод (pct(l,t]
lIаимеllовл пе СИ, мхрка, },одсль (вклlочяя колtплсктпцию) Д rпr:,оп изуереппй, хrрактерлстяка

,гочпосl н. гшп
цспt бе] Ндс,

р),6,

542 ]]7ljlR8lk Источllики оптического излучения
А,rмаз-lI, Топаз ?102, Рубип l0З, oLS-55, ГОD
2l l2.570XL. 580XL и дD.

j 0.2 ],а8

54з ]7л9]70к

(0,0l - 200000)лк ПГ+(5 8)%
(0,0l - 200000) кд/м' ПГ+(6 ]0)%
(l _ l00) % пг + (6,., ]0) %
(0,0] _ 20) Вт/м' ПГ+(6 10)%
testo 540. teslo 545_ т](А-люкс и пD

2 061 75

]71000 ]N

(0,01 -200000)пк ПГ+(5 8)%
(0,0l - 200000) кrм' ПГ+(б ]0)%
(l- l00)% пг+(6 ]0)%
(0.0l - 20) Вт/м' ПГ+(6 10)% 'ГКА_

ПкМ мод,]llАDrvс_Ol и дD.

.1 l 18..1.}

]7х0002к Люксмстры_яркомеры

(0,0l-200000)лк ПГ + (5,.,8) %
(0,0l _ 200000) кrм2 ПГ + (6. l0) %
(l , I00) % ПГ+(6., l0)%
(0,0l _ 20) вт/м, пг+(6, l0)0/,o ткА_
С4l], ТКА_ПК, ТКА_ПКМ ivол,02, Apryc_l2, ТЕС
Э69] и дD

4 745 0l

546 l7л000']к ]lюксметры_лульсмс]'ры

i0.0
l0,0
ll-
l0,0

| - 200000)лк ПГ + (5 8) %
| - 200000) кд/м' ПГ + (6 l0) %
l00) % пг + (6, l0)%
l - 20) Вт/м] ПГ + (6, l0) %
/с-07- ткА-ПкМ rvo.D 08 и ло

] 7+5,0j

547 ]7j000,1K Ilриборы комбинированные (Jlюкомстр+УФ-радиомсгр )

(0,0
(0,0

(l-
(0,0

TKl

L - 200000) лк ПГ + (5, 8) %

L - 200000) кд/м' ПГ t (6 l0)%
l00) % ПГ+(6, l0) %

_ 20) Вт/м' ЛГ + (6 l0)%
-01/3 ТкА-ПкМ мол 06 и,lD

j }о6.ь0

548 ]7л0005к
Приборы комбинированные (люксметр + УФ:радиометр+ изм. влажности и

t)

(0,0l -200000)лк ПГ+(5 8)%
(0,0l - 200000) Kril: ГIГ + (6. , ]0) %
(], ]00)% пг+(6 l0)%
(0,0l _ 20) вт/м? пг + (6 , l0) %

ТКА-ЛКМ мол 42 и ло

? 87],п]

]7л0006к ГIрпборы комбинированные (люксметр+яркомер+измер, влажностн и 0

(0,0l - 200000)лк ПГ+(5,.8)%
(0,0l - 200000) кд/м' ПГ+(6,. 10)%
(l _ l00) % пг+(6,,l0)%
(0,0] - 20) Вт/м: ПГ+(6 I0)% ТКА_
ПкМ мол 4l и пD.

7ji9.]]

550 l7:000]к I lрllборы кошбинироваtlные (люксметр+яркомер+пульсметр)

(0,0

(0,0

(l_
(0.0

tc]

" 200000) лк ПГ + (5, ,8) %
- 200000) кrм' ПГ + (6 l0)%

l00) % пг+(6.. 10) %
,20)Вт/м'ПГ*(6 l0)% Эколайт

фотоголовкой).'ГКА-Пl{М, Iю]l 09 л.lр

j 760.76

551 l7]0008K Jl JоксNlетры-пульсrvетры

(0,01-200000)лк пг + (5,. 8) %
(0.0l - 200000) кrм' ПГ+(6 l0)%
(l_ 100)% пг+(6. l0)%
(0,0l -20) Вт/м' ПГ+ (6,,, l0) %
ТКА_ПЧЛЬС И ЛО

1937-61

37р00{]1к

i0,0
l0,0

l0,0
ll,] -(

- 200000)лк ПГ+(5,.8)%
- 200000) кд/м' ПГ * (6 l0)%
00) % пг + (6 l0),z"
_ 20) Вт/м] ПГ*(6. l0)'7o Арryс_

)4_,05.,06: РАТ и до,

]0r79l

55з ]7р0002к

(0,01 _200000)лк пг+(j 8)%
(0,0l - 200000) кдlм' пГ * (6,,. l0) %
(l _ l00)% пг + (6,,, l0) %
(0,0l - 20) Вт/м' ПГ*(6,.l0)% ТКА-
ЛкМ моп ]2 мол ]] _Авa я лп

4 l74,0з

554 _]7рбj ]1]]i Рс4)рактоý1 gтры оФтмьNlологические. рефраk-токератометры, кератометры

(минус 20,00,, +20,00 дптр) ПГ + (0.25, 0,50)

дптр
1560 ll20)ммПГ+005мNl

4 6.1q,0.,l

555 ]7я00()lк

(0,0l -200000)лк ПГ+(5 8)%
(0,0l - 200000) KrN,: ГIГ+(6. l0)%
(1 , 100) % лг + (6 ,, l0)%
(0,0l _ 20) Вт/м' ПГ + (6 .l0)% Арryс,
02иIп

4 ]74 0']
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.\'s
llпп},сllоsяппе Cll, MlpK{l пIодель (вкJ-lючзя комплсктацIIю)

Ilелх бtr lI.it(],

р}б.

556 ]7lr()(]{)]]l llрllборь] комбltнироваtlныс (люксметр+ измсрите]rь ма)(ности и l)

(0.0] - 200000) лк ГII-+(5 8)%
(0.0] - 200000) кд/м? l-]Гт(6 ]0)%
(1_ 100)% Ilг+(6, I0)%
(0,01 - 20) BT/Mr ПГ+(6,. l0)% ТКА-
пкМ мол.4з, ТкА-Пк и ID,

5 97].00

557 ]7l)S7.10K ОФтальмоN,етры l 965 7]

l]oj ](l]K Ана]l lаторы унивсрсмьныс 1,слекоNlNlуникационных сЕгсi]
Беркл-ММ'l' с б]окоNl олтllчсскогс
пеrhлеюомflпа L]i_o ГDR

9 277.86

559 ]7о5 ](] ]I ,]l 1,1,(. hl,с оФl,j еп,,\lе,р"l, (l (lev"l ol l,r,,(cK.rч ] lчеру lелоhыс
MTS-5000. 6000.-8000. гl'I]-200 и.lD

l] ]77lб

560 j7}r Lllr)llri
olI lllчсскllе ре(]лек"тоNlетры с изNlерителем lloLllHocти и сrочникоN1

АQ7275. сМА4000 и др
l] j72,06

56] l?c0]6.1K lcb гп0\lсlDь !)птl Ko-)лll1ccllo ll]Llc 0000l ,000% aко0005 ]% l 0]].]5
562 jic7Ot]OK ] 60%об ПГ*02%об "иконэI_МП' 2 _] 30, 1(l

]7л]0l(]к и]Ij(Dlj с, и lDо]озчнос]llalскол l00 % пг+ 2,.4 % ]s5l.зб
564 ]7T]78lK Tccтenb] aмчльтиметпы] оптичсские FоТ,]00 olT_js и лп 7138 99

565 j7(Ю]60к фOrометры пJlамепные автоматнческие
]j0,,950 HNl ПГr 1,5 %
0l 40мг/л ПГ+ 25%

,1 982 j5

и
566 j ii 1()l()6K И]!сDlllсr]l сllгнми]а ооь поllскопь]е 4 264 99
567 _]8.10 ]06к Белла] Мастеп_l:ЛБГ-Б: ЛБГБ_0l и пп l561.17
568 ]l l0]07K /lo 1!vcTD J_п.лиоNlстпы бLп,опьtr: иРЛ_O?Б А}lРи_0l и ln 56l .l7

569 ]ti.IL)] (lI },tl\]epиTe:lb Nlошности дозr,l
/llI5, иМл,lР ц др (п .1lrала]юне l1з!сроllllii ,,lc

200 !lР/ч)
10]7,.lS

570 l9а667(]к В('и аппiб.тоА НЧ тепапии не сl,ятых с обопчпования ll0l.б]
57] ]9а6672к 803.5з

572 j9_:r]OtlOK Де(|)1lбрll]лrlоры

(5 . ]50) Дж пГ+(]5 ]0)%
(0,4)кВ ПГ+(5, l0)%
r02 4\vспГ*O5Lt.

l051.09

57з l0.1]{) 0к

(5, З5O) Д)'t ПГ+(15 ]0)%
(0 4) кts I,1г+(5 l0)%
l0? .1]v.IlГ+(]5м.

l ,]65,la)

5-14 j9.Ij47()rr лппiппть rаrепной теп.пlli мчставг Узоп Рикта Уqей Митгl ! 1п ] ]37 5]

575 ]!\l]] ]0li
\,lo lllтopы медllциllские (реаниNlац, реанимато,rогические, прикроватные и

др)

Spo2 (60 l00) % ПГ-j%
PR(j0. 210) I/]vиH ПГ+] ]/!ин
т (20, 4]),с пг+0,1 ,с
ДД ( l5.,,300) мм рт.ст. ПГ + ] мм рт ст
ЧЛ rб 60] l/мии ПГ + ] l/мин

2 ]80,]0

576 j9!]20j]i l(оNlллекты r"lо}lлторов компыотеризироваяllые носимые мониторирования экг, Ал, чп 874.22

517 ]9020l0K ()ксlr йрь rl),льсовыс
Spo2 (60 l00) % IIГ t ] %
PR 1]0 ?40] l/trlIlH i-lг+ l ]fuин

l 005.6l

578 l9Ir]()()()( llсри!сr,ры lrojlя rрсни, (периодлческая ловерка)

(0. 90r пг+ з"
(0, ]60г пг + 2.5"
гlнр,2_0l

17.1],]9

579 ]9р]020к
R0 ]0 200 ом Ilг+2о\1
It() 200 1000 ом ГIГ + 5 ом

^Ii 
005 4ом ПГ+ l0., 15%

6a7.i9

580 ]9pj0]0K
l{о!lUlсllсы рсоlрафичесllие дJlя аOтомаrизированной оценки системного и

]]сгl]онаDноl о кOоRоl ока
2 779.]]

5в] ]9)](]5()ri
](омплексы компь]отерllь]е многоrDункционмьные дл'l исслслований ЭЭГ

вп и Э]чl]'
2 68].j0

]' J4]]lK l{o!lLncKcb] аlпаратно-програl\1мllые для фуIlкциональной дпагностики "В"Lпента' и др 2 97].].]

58з ]9}l].1]K Элек рокард]rографы одноканмыlые
0,0j, 10 мВ ПГ+ 5 , l5 %

0 .]00 ГlL пГ+5% l L92 j8

584 ,]9r42,1.] к
lio!]Lj ексь Nlсдиц,lllскпе дпагностические телеNlетричсские l]tJS.j']

585 j9Bl8]()K l]o,rloN,leTpы Nlеханическl|е
Э,2 . 1,0 л Пг*]5%
2 ,. з0 л/мян Пг + 15 %

5 з0 мин-] ПГ+ l0%
1j.],5 8

586 ]rD Lli.l0K i]оrк)Nlетры эпектронньLе
),2., 1,0 л пг + ]5 %
2 ,. з0 л/млн ПГ + l5%
5 ]0 ми1l"l пг * t0 %

87.1,]2

587 ]t)c L7)L)l ('IlI jDoa]la]1,1 ral оDы /0 ] ]?) п/. ПГ + 5 ol, ] зл0,5l
5в8 0 ] ]2] л/с llГ + 5 % ]l]l 26

5в9 ]9с 77()к 0] ]2]п/.ПГ=i% .] j5 ]]

590 _]9lJ250K f lcKlPOKJpJllUгpai}jbL п lo окэнаJl,,lье
].0З l0 мв ПГ+j lj%
] 400]'Il ЛГ+5%

] ,] 75 5a)



--

Наямеяовsпв€ СИ, мqркfi, моде.'Iь (вклюqsя комплекгацпю) Дпsп8зоЕ пзмерений, харrктерпстпк,
точцостg, тип

При выполнении калибровкп средств измерений при особыхуФоsиях заказчика размер
доппаты определяется протоколом соглашения договорной цены.

арифы мог}т бьпь увеличены на сумму затрат, связаfiных о командирO3очнымй,

(должнофь рФотниkа, отвфвенноф 9 о9гФиФшю

,дФжность рдфпик( фффsФноФъ форнировфие Пр.йqqрsн )

М.С, Леоников

О,В.Харинова
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