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JT, Iiод cptllcтB
llзмсреfillй

IIвfi м€lIовs8лс cI,I, мrркя, модель (вклrcчея копtплекгацпю) ДиАлАзон измсрallrй, ttрaктtр4стцкr
точностll| тlд

Цепr бс] lIЛС,
Dуб.

t 27б5320 Наборы приIGд,Iеr(ностей к плоскопараллельным концевым мерам длияь1

(l0 х 9 х 75) мм (ллоФкопsра,lл)
(2;5; l0; ]5) мм (радпусям)
пг+ 2 мкм

126,33

2 27б6820 Бруски контрольные (l50.,.320) мм: нп * {0.i..,0_6) мкм l 581,68,]
27г48з0 ГлYбляомеры яндикаторЕые (0,,,100)мм: ПГ+ 25 мхм 288.04

4 27г,1840 Глубиноrvеры микрометрические (0,, I00) ммi кт 2 l

5 27г5480 оловкх измерителыIые рычая(но_зубчатые

+ 50 мкм
+ l00 мкм
ПГ 1(0_4 ,, 1.2) мкм

j96,]9

6 2?.!548l Дозаторы - пробники ЖчDавлева 27смз. l7о бi2.09
1 27з8060 ЗубоN{сры смещения 12,,50) },м: пг+(9,, 50l MKM l 24,] l
8 27 2l60 И]i\lериlели деформации клейковины (0,,, ] 20) у.е,; пг + l у.е, 2 506.4,1

9 27л5l50 Иttликаторы многооборотпые
(],,,2) мм; цд 0,00l;0,002 MMl кт 0, кт t, пг *(2
5) мкм 1|1,51

]I) 27ll5l60 Индикаторы рычажяо-зубчатые l0,,.0.8) ммi ПГ + 0.0| мм 42.1,4ii
ll 27и5]75 инд|tкаторы часового типа Т0,,, t0) мм: кт 0. кт l 282.98
l2 27и5I80 Инjикатор1,1 часового типа i0.,25)ммiкт0.кТl 19j 2]

l,] 21л5120 Интерфероl"lетры контактные вертикаJlьные с переменной ценой деления i0 ,. l50) мм; ПГ * (0.035, ,0,084) мхм 2 076,9l

l4 27л]543 Iинеilкll поверочньLе (400, l000) MNl; КТ l, КТ 2 l lз?,17
5 27л3515 Jl]llleйKlr поверочные (1000 1600)MM] кт I кт l98j.9j

lб 27л]55J Iияейки лекальные (50,,.320) мм; КТ i ]6],81
11 27л]554 лtlllейка лекаIьвм (200.,, З20) мм; КТ 0 5,11 о2
l8 27л]560 Ilупы измерительные *7 мм:ПГ0 02 мм 646,82

I9 2?л]565 lиllейки дл, измереяия расстояяия между центрами зрачков глаз пациеята (20 ,,,40) мм; ПГ +0,З мм 480,06

20 27м0940 машины оптико-механические r0.,. l000) мм1 пГ+ (0.Е... 9л3) Mt(M б j21,68
]l 27м0980 МаLllины коордииатные измеритсльныс (0.,, l500) мм; ПГ +{2,9+U250) Mrм 6 8r7 75

22. 27м2656 Меры длины концевые ( l шт)
(0,5,,, l00) мм;3 разряд
пг + {0.1+lL) мкм

l l6,2з

2:] 27м2662 меры дли ы концсвые (lшт) (0.5,., ]00) мм;4 разряд
ПГ+ (0.2+2L) мкм

ll6.]]

11 27м2658 Меры ,Lппны концевые ( 1шт)
(0,1,,, I000) мм; З разряд
пг + r0 ]+l L] мкм

5lj .11

25 27M26j9 Меры длхлы концевые (] шт)
(0,],, ]000) мм; 4 разрrд
ПГ + (0.2+2L) MKi{

5l5.44

]6 2?м2660 Меры длины штриховые (мегры - компараторьD
(0,1,,. I000) мм; 4 разр!д
ПГ 1r2O+зOL) мкм

l4з5,11

)1 27Nl2950 M(pul l,лUс,rоrc угла прlIlма|ическ,]еl \гол, l0,,I00)';4разряд l36 44
28 27м]]040 Mcp,,l чсl,ановочхые к rчfiкDометDам лладхим |25,,125) мм l0 L.07
29 2 7llj0.] 5 Меры Yстаllовочные к микрометрам лладки11 l25, 600) мм 23].45
]0 27Ll']()i0 МеDы vстаllоDочные к ]vlиKDo]lleтDall со вставкамfi 0.,, l00) мм ] 8],L]t{
]l 27м]060 50,.. ]250) мм l!i0,06

з2. 27, ]]50 Мl{крокаторы, микаторы с ц д,0,0005 и менее

* 4 мкм; ПГ+ 0,08 мкм
+ б мкм, ПГ+ 0,10 мкм
+ ]5 мкм; ПГ + 0,15 мкм
+ з0 мкм;Пг+0,30 мкм
*60 мкм;пг+0,60 мкм
+ t50 мкм; пг + I,50 мкм
+ з00 мкм; Пг + 2,50 мкм
+ 50 мкм: пг + 1.0 мкм

l ]49.23



J\', Iiод (рсдств
Наямсяов8ние СИ, мяркаl 110дель (включrя комплек-тацпю) Дпдпi]оtl tlзмерсrl й, хараk-rерпстпкп

точност}ri rпп
ц€на беr IIлС,

руб.

зз 27м3]60 Микрокаторы, микаторы сцд 0,00l и более

!4 мкм;ПГ+0.08 мкм
! б мкм; пг + 0,10 мкм
! 15 мкм; пг * 0,15 мкм
+ з0 мкм; ПГ + 0,з0 мкм
+60 мкм;ПГ* 0,60 мкм
* 150 мкм, ПГ + 1,50 MKNI

+ 300 NlKM: пг + 2.50 мкм
+ 50 мкм, пГ + l 0 ,tKM

]066,2j

з4 27м]']70 Головкll изvери ге.,ьные рь,ча)(чо-пр\,l(инllые, миdикаIоры +40мкм кТ2 697 ]6

]5 27м3420 М крометры /0 50) мм KTl ПГ +r2_I5) мkм l71.8 ]

зб 27M]42s '0 l000} мм: кт2 пг+r2-15)мкм 272,88

з1 27мз4]0 Головки микDометDические :0 ,.25) мм: кТ 1.4 DазDяд 525,54

]8 27мз150 МllкDометDы Dычая(ные l0 l00] ьlм ПГ+2 мкм Пг+з мкм ]]8 57

:]9 27!:]4j l микпометпы пычажные l00 l000] мм: ПГ +(4 l8) мкм
,]84 

05

40 21мЗ46а МикDометDы со вставкаьlи Т0 l00) мм,Пг+4 tr KM 2з7.5l
41 27м']620 Т0 200] мм] ПГ+rl 2 з 9) мкм ] 259 ]8

42 27мЗбз0 МикDоскопы инстDчментальныс Т0 ]60] мм, ПГ + r] 7) MkM ] 869.72

1з 2?H]]l?l от l 2 м лосо ско 2 мм/км ] 592 90

27H]l75 Нивелпр технические с компенсатором отl2млоФ:Ско2мм/км { 072.96

45 27Hj640 по ']00 мм пГ + (] 25) мкм 576 08

46 27н87З0 н\тDомеры микрометрические 50 l75') ммl ПГ +14,20] мкм l 510-94

41 27н87 ]5 н\тDомеDы микDометDические 75 l250) мм: пГ +a4_20) мкм 1la'l'|6

48 2?lJ8760 lIл,роruеры лндикаторные
(50. ,260) мм; ПГ +(1,8. ,4,0) мкм цд0,001
0 002 мм

8о4,4]

49 27н8770 Н)тромеры индикаторные (]00,, l60) мм; ПГ*(1,8,.4,0) мкм цд, 0,0l мм ]2],4l

50 27о0640 ОбDаJ.rь. -хеоохоьа'lосl и поверLlос l,r (сравнсния) ( lшr) Ra r0 02 2s')мкм]ПГ+l2 r-l7)% 22,7 1о

j] 11o6-110
Гоrовки измсрительные пружинно-оптические, оптикаторы с ц,д. 0,0005 ilM

+ 12 мкм; ПГ + 0,1 мкм
+ 25 мкм] ПГ+0,2 мfiм
+ 50 мкм, ПГ + 0,4 NlKM

+ |25мкм пг+ 0,8 мкм

lбь7,jо

52 2'70614l)
Головки 

'lзмерительные 
пруя{инво-оптические, оптикаторы ц,д 0,00I мм и

I l2мкм;пГ+0,1Nlкь1
r25 мкм;пГ+ 0,2 мкм
{ 50 мкм;ПГ+ 0,4 мкм
+ I25MKM: ПГ+ 0.8 мкм

1 546,]l

s,] 27о6760 эптимФпы вептикальньjе и гоDизонтаjrьные r0 500') мм] пГ + (0.2.,,0_3) мкм l 010.98

54 21о6791 0пDавы пробные YнлвеDсмьные 24 4п\ мм пг +0 5 мм 540 70

55 27п4з20 Плиl ь] ловерочные 1250 l000) мм] кт 2 4j5.69

56 27Il4]]0 r750 ]000) мм кт2 2 l57.76

5,1 27п4]з l Плиты повеDочные 1250 1000) ммl кт ] l677.70

58 21|4з25 плпты повепочные r]00o 2500] мм кт l 6 225 61

59 27п4]10 l'l,rитLl повеDочные 11000 2500) мм: кт 2 кТ з 4 745.0j

60 21п1l4о liастины плоские стеклянные нижние и веохвие l,aмmn ло l20 Mil: кТ 2 192 0]

бl 27л4780 Пластины плоскопараллельные стеклянные
Диамsгр (]0,,,50) мм высота (]5 ,,90) мм;
Пг + 0.1 мкм

909,59

62 27п5360 ПроФилометры Ra {0 02 I00) мкм: ПГ+ 5% ] 562.j8

63 27п6209 пDибооы для олDеделеяия числа ладения lo qgs).,ПГ+lс ] 900 04

64 2'711611о ПDпбооы для поверки изIvlерит головок l0 l0) MNr] ПГ + a0 05 2)мкм з 5l2.04

65 ]7п62]0 ПDибоDы ,цля повеDкл MeD чгловых l90,.пг+5, ] 2l8 06

2?l162] l Приборы дл, поверки угольников 60 6]0) мм:пг + {0 9+2 l0_3 (н_60)) мкм ] бj2.77

61 2?п6640 ДяамегD I1.0l,.,4_98] мм: кт 2s2,67

27л68j0 llпибопы лл, схох(пения пеоедних колес автомобилей l050 I]40 мм: ПГ+O5мм 7?].5
69 27п6855 гlоибоDы пля пзмеDения Dасстояний 'Да,,lь' r0 9] м] пГ+2% l ]]9.12

70 2?n2']40 rn 5000\ мм ПГ + r0 l l) мм 111,51

1l 27р2 ]50 РостомеDы мелиuинские r0 2500) мм] пг + 5 мм 621,56

72 27n2з5l рчлетки метмлические измерительные с лотом r0 ]00) мКТ2: РlOУЗГ Р2OУзГ и дD, 62 ].56

7,] ]7c.]j40 Скобы Dычажные и индикатоDные r0 ]00] мм] пГ +10.0007-0.0I5) мм з2].4l

74 27c]j50 Скобы рычажные и индикаторньiе ( l00,,,500) мм. ПГ д(0.0007"0.0l5) мм 424,43

,/5
21сз160 Сита лабораторяые DtlзмеD ячеек (0.04,, 2.5) ммi ПГ+ 5 % 9,70,2з

27с7510 СтоЙки для измерительных го]rовок '0 2s0) ммl пГ +4 мкм z11.9з

71 ]7T2j29 l'ахеометры электронные
l0,,]60) "; пг+ (2,, l0),
l0,,. з000) м Пг+ (3. ,8) MM/KNI

7 l85,79

78 27т25]0 r0 ,]60]" скп 2" 5 750,66

79 2?т25]8 Теодоллт с компенсатороIl r0 з60]': скП 2 6 125 61

R0 27т2550 r0 з60,)" скп 5 4 ] ]0.46

8l 2h2552 ]'еодолит с компенсатором збпр.скп 5" ,1 790.j]

82 27т2580 r0 з60)'] Скп ]0" ] 8з0.40

8] 2]т5420 Толциномеры пядикаторвые r0 50) мм] ПГ +{0.08-0.15) мм 298.14

84 2'7-1542]L Стенкомерь индикаторные /0 5о] мм,пг+r0 0ls_0 l)MM 298 ]4

R5 27т5425 ТолшиномеDы чльтDазвYковые /0 2 з00) мм] ПГ +r0 0l 0.04') мм 2 I72.8]



}', lioд ср(д(тв
Ilлп},еховапие cll, марка, уодель (вклlочая комплектацию) Дпаппзоп fiзмср€llпй, xApnKTcpll(TпKlt

точпOстп. тип
Ц€,а бсl IlДС.

р),б,

86 ]7r5.1]1) Толщl]llоrlеры покрьпIlй l0.0] ]20) \lN1] ПГtlI 200),IK[t 2 25j,77
87 2 7! l.] ]0 Угlоrlеры с ноничсом, угломеры маятниковыс l0 , з60)о. lIг + (2, l0).пг+ ] ]0] l]
88 27vl5]]0 Угольники поверочные 90" l00,.630)мм:КТ l: K'I' 2 24]._Sб
89 27\ ]150 рейки дороr(ные универсальнь]е (0, ]000)NM; ПГ+5м{ l]j4 0]
90 27ч6550 Уровllи раNlные и брусковые 200 мм] пГ + 0.0,1 мм/м 651.88
9I 27v6562 Усrройство измерения длj]ны трYб (6000 ]l800)MM, ПГ* l0 мм l 197 6]
9)- 27ш0050 Шаблопы л}-гевые л п}теизмерительные r]5l0,,, ] 550) мм_ пГ + l мм 788.] l

93 27ul{]060 Шаблоны л}тевь,е контрольньlе l5195мм.пГ+0.1мм 672_09

27ttt70.]0 I1]тангсlIциркvilr l50 мм; кТ l, ItT 2

ПГ * 0.05 Nlrll

27lU70-15 Ш1аlil.еllцлркули
(]50 ]20) мм, КТ 1,IiT2
]'lг + 0.05 tlм

217a]

]7 l 702J Шт.] lге llч lLp li \ л l{ 6.]0 l600)MM. ПГ+0.1 i|I| .131] Uб
91 27ll7010 Штаllге]lциркуллl lз20. бЗO)мм: ПГ+ O lмм 288.04

27lll70,] 
'

штаllгенцtlркули п}тевые тип Пшв i0,,290) мм; от 0,, 200 мм П]- + 0.1 мм.
эвыше 200 мм ПГ + 0.2 мrч

1l7,51

99 27ul70s0 Штаltгенрсйс}lасы ]00 ,. 1000) Mil] ПГ 10 l мм з]],52
00 27IJI70j l ШтаIlгеllрейсмасы (0 6]0) I.м. ПГ + 0.05 мм 28].9lJ
0] 27lU7080 ШтангеIiгrубомеры (0 з00) MNl: ПГ + 0.05 мм 207.]9
02 ]7LIr8610 Щ) пl, ( щ\ п) 0,02 l) мч, кт 2 75 l]0
0,] 27r86]l }гаlоlrы чувствителыlоспl канавочные ( ] ступень) (0.1 . 4.0) ]vlM] ПГ] (0.05, 0.74) M\l ]26,j ]

]3в l6]6 Jlозаторы веqопые 0.5 ,.s00) кгi кТ 0.1, ,2.5 l 6]2 ]2
105 ]sB l 6'] 8 500, t000) кгi кТ 0.1 2.5 l 900.Ll1
l00 28в2029 Весы краяовые электронные (0.25,. 50 000) кгi кТ сDедний з 891.04
107 2яп2 00 Вссь,l;бораторнr,lе 0.002 мг, ,40 кгi сDедний l]6J.28
,]08 28в2 05 Вссы лабораторные с,002 мг,. 40 кл, Высокий l768.j9
]09 23в2 20 Весu лсiораторные Э,002 мг, 40 кг. специмьный 2 j26 j5
] ]с 2l Элек-],ронные компаDатоOы массь] 16,.4]000)г:Ско0_000З 5 мг 2 бз271
l] 2 8 в2'] l0 весы меллцинские мехаI|ичсские до 20 кг; КТ ср(Jниli 505,зj

]в!]]]0 весы Nелllцинские vехаllические до l50 кгl кТ соедяий 672 09
] 28]l2j40 l]есы rlспиIrинские rле(гпонные до ]0 хг; l(Т (редниЙ 672.09

2l]B2]]5() весы уехи!лнские элеmпонные (З0, ,l50) кл. КТ средIlлй l]08.80
]8L]j60 I]есы t]е,lицинскле эл е K-l,poн l]ы е l50 ]00): кТ соелний l11816
2Itu2400 I]есы платфор\lенllLlе 1,1сханические 10.25 , 5 000) кг] кТ спелний l]71.j0

,l7 ]8в]](]40 I]есьiавтомобхrьные (0.25. 40 000) кг: КТ спедний 4 ]7l ]0
]3вз04 ] весы автоr\]обильные r40 000 60 000) кг, кТ спелний 4 699,57
28Rl042 весы автомобильные 60 000 80 000) кг: КТ соеlrrlий 5 2]0 59

20 28R]016 Весы настопьные циФерблатные до 20 кг: кТ соепний 251,1
2Rв']0 50 Весы электронные торговые без опредеJrенля стопмости товара (0,00l ,, ]0) кг; КТ среднItй 151,91

22 ]sL]05] Весы элсктронные яапольлые r]0 l50) кг: кТ сDелвий 17.з1
23 23B.]0j,1 l]ссы )лскrронные наполыlые l50,.600) fiг: кТ сDеIll й l56l]l

28Bl0,i8 Весы пlатфор!еllllые электроянь]е 600, ,80 000) кгi КТ спелний 667.j]
25] 28s]Oа9 Весь] кр),тильлые (торсионные) 10.00l,,5]г:ПГ+ l0 l ]0) мг ,111 

s,7
2lг']0l0 Ilри обrлего 1|азначения мг l0 кг_ I(г Mi.4 оаrDяtr

127| ]8].]0l ] ирlr ооцсго нlLзначени, ]0 кг 20 кгl КТ М l 4 пазпял 576 08
128 2Rгl02{] ]-Irри обцсго назначеяия rиг ,. 10 кг] кТ F2_ ] 0азDял 2]7_60
129 ]sг]02l 0 кг ,, 20 кг] кТ F2 ] пазпяп 247 a

1з0 28г']0,i0 Гири общего llазначения мл .,, l0 кг: кТ Fl. 2 DазDял ]47.60
]31 28г]0.] L гпри общсго назяачения l0 кг ,. 20 кл: кТ Fl 2 пd]пял 247 60
1з2 28г]050 Гllпll обLцсго назнчченllя I г .,5 кг: I(T Е2. I DазDя! 960 l]

]iix]53_5 lll]наllометры медициllские r]0 5000) н пг+2% 52j,54
з4 ]S L]59j Динаrчометр обцего llазначсния l0 ,,5000) н пг+2% ] 066 25

23Il596 10.05 ]) tl] ПГ + 4 % j81.05
зб 23K19l0 ]( jl ючл !lо!е)lтные ]5 1500) н.м. ПГ а {] 8)% ] 0Sl .l

23кý6]() l{оп рl,] Nал lrrlb oBl- е 5 :]00] Лж: ПГ + '] ]l,k l 9a]5 ]j
38 23tl096] машиIlы испь]тательные 0.0l I00 000) н: пг + r ] 2)% l7U8.02
з9 2lNj096' Прессы ]0 l 000 000) нl ПГ+ l% 26з1.11

23м0975 I0,, ] 000 000] Н] Пг * l% ] 067 ]5
]i]л652{) Приборl'rтвердости по Бриннелю (за одну шка,lу) r75,..450) нВ: ПГ +(3,, 5) % 768.10

]42 ]3lбj50 Твердомеры Роквелла и

С! lер-Рокве.lла (за о.цну l!калу)

(70 ,.9з) HRA
(25 l00) HRB
(20 70) ]-IRc

i20 94) ]IRN
(l0 ,9]) HRT
пг +al ]) HR

7os.]()

28!6j5l t'cт.rHo lHll fля поверки спидоN|егров I20, 220) км/ч: пг + r0 5 l 5) км/ч ll97,6.]
',. ...]i,..:l,. ...]'..].l|].'l-]'.спir'йьrirмепеппq..х.т.йrsт

2ýл62']2 Приборь] для лроверки и реryлировки света фар
(0. ,l40); ПГ+ 15
(625.,.l0000) кд: пг+ l0%

z 299,25

]45 28и ]0:]0 Иrilеритепи cKopocTll автомобил(й r20 .]00) км/ч] пГ+rl 2) км/ч 1 5?] j8



Iiод срсдств
IlnиMeHoBaIlre CIl, мяркя, л|одель (вклIочsя комплектхцпю) ДияпазоU uзмереfi пй, х}рап,ерпстпка

тOчлостul тtlп
цела бсз [IДс,

р),б.

]46
28ll] L]

прибор1,1 для изIlерения суIlмарного лю{га рутевого управленrrя
азтотраlIсrrортных средств !20 20)"; ПГ + l l202,6.)

147
28с6]40 Спll,холlетры а8гомобилы]ые (20, 220) км/ч; ПГ +4 км/ч до 60 км/ч ЛГ

+(5+л) кNl/ч свь]ше 60 км/час
]lR,]6

148 28c72lj СтсlIды для баjIансировки колес автомо6] л9й (0, 800] г, пг +5 г 2 б12 ?7
23с7220 L|енды лrя поверки тормозныI систем аsтомобrlлей 50, ,6 000) н; ПГ+ 2 % 5 27j.6j

]50
]8(7]2j Стснlы для контроля углов установки колес автомобиля

(0 ,,30) мм; ПГ + 0,5 мм
l5";Пг+ 5' 6 ]з1.78

151 28y77j0 Ус'гановки для поверки тахографов и таксометров (2,. 200)км/ч] ПГ+ 1.0 % 4 750.]0
15? ]8\ 775l ТаксоNlетры r25 , l25) км/ч: ГIГ + ].0 % i076,з5

15з 28}7752 с lr.leMLl Jнмиrа .r u ll гdтел е й

(0 ,,80) кВ; ПГ + (l,, l5)%
(l, , l000) Д; ПГ + 5 %
(0. ]0) Nlом; ПГ t 2 %
(]Гц,25)МГц,ПГ+l%
(l00. lj000) об/Nlин , ЛГ + ]0 об/мин
(0,З60)";ПГ+6

2 6]2 77

281962l 1-ахограФы (25,, ]25) км/чi ПГ+ ].0 % ]076.]5
ll. оOьема аешесгв

]55 ]9а0006
Анемометры, термоаяеrtlомfiры, п]меритеjiи парал{етров во]душной средь1,

tрубкн напорttые моли()икаций НИИОГАЗ и Пито (за l датчик) l а70,7 
L

150 ]9J00l0 LLистерllы автомQбильные (за l секцию) (0.5 50) мз: ПГ + 0_4 % 5 002.77
157 2q, 8]0 Аспираторы одяоканапьные с ротаметром 0,L. 24 л/мин] пг+ 5 %: типа ПУ з0].l9
]58 s]l Дспиратqры дв)a{канапьные с ротаNlgграми 0,] , 24 л/мlIн; ПГ + 5 0о. типа ПУ j0j.] l
159 29а 8l] Аспираторы тре]ка альные с poтaNlel.paми 0,1 24 л/мин, ЛГ + ) Чо. тила lly 707.4]
160 ]9al8l] Аслllраторы четырехканмьные с ротаметрами 0.1. 21 л/rуин. пГ * 5 %i типа ЛУ 909.56

]6] 29(0]0] Ко}rlIлексы измерительно-вычлслитеJlьные 0. 5,0, 20.4.20мА, П] +

(0,05.0,])% l975,1].]

162 29к2345
вычислители количества лаза, корректоры объёма газа, вычлслители.

(0,. l0l0) rч3; ПГ + (0,1 0,]5)%
(0, l07) м3/ч; пг + (0,], 0,65)%
(минус 3З 60)'С, ПГ + 0,15 оС
(0, , l0) МПа; ПГ+ 0.] %
(0,. 40) кПа] ПГ+ 0.1 %

]9l5,20

]6з 29!2jl() Мер!ики мета"пJические 5 л ] разряд
пг+ (0,02 .0,|) %

1 627,1б

29}]25]] Меряики металлические 20л l разряд
Пl- + (0.02 0.1) %

] j9ý.]0

,]65
29Nl)5]U N'lcpHиKll уетаJlлическUе 20 л 2 разрлл

пг+ (0,02, 0,1) %
l l97.6j

1ý6 29\125:]1 Meplrl l.и Nlетаrлическllе l00 л 2 разряд
ПГ+ (0.02 0.1) %

l369,14

167 29м2 S ]6 МерникlI IIеталлические 500 л 2 раrряд
ПГ+ (0.02 0.])% 2 44j R0

]68 29м255] МерlIикл illетмпические с градуировочлой горловиной
20 л 2 разрял
пг+ (0,02 .0,|)% l 611 1о

]9\j26З0 MOpHllK]l N|етUIлическllе техIlичсские
(2 l000) л K'l- l. КТ 2

ЛГ + (0,2 0.5) %
4 836.54

170 ]9Nl26] i мсрнfi ки метмлическllе техняческие для спiи)iенfl ых гitзов I0дмз: ПГ+ 0.5 % l 627.]6

171 29п6]60
Преобра]ователи расхода, расходомеры )l{идкости, пара, газа]
l еплосчетчиtи (имитац|lонный Nlетод)

с 106мl/ч;пг+(L,з)%
J,,. ]09 Гдж (гкм), пг * (] 6)%
Э,,l09м3:ПГ+(l.,2)%

] lj7,76

172 29п0760 Расходомеры ЭХо,Р-02 и др 2 49].28
29D0765 Расходомеры "Гиперфлоу'. "СYперФлоу]' и дD .l 760.] l

1т4 29n0770 Расходоrчеры "ГлперФлоу-УС'и др, l2 4?6.60

175 ]9p077l Лреобра]ователи, расходомсры воды объемные
(0,0] ,,l55) м3/ч; Диаметр 20 ,40 мм:
ПГ + (] ,5) % (ультразвуковыс
эпектDомагнитные. вltхDевые и,lп )

2 107.2]

176 ]ор0772 llреобразоuатели, расходоNlеры воды объемные
(0.0],. l55) мз/ч; Диа\lетр 40 ,.50 M l.
ПГ + (] ,5) % (yjbтpajвyкoвb]e
)леmDоNIагнитнl,|е_ вихDсвые и .]n )

]:0j.],]

177 29р077З Преобра3овагели. расходоiuеры воды объеNlяые
l0,0З. l55) м]/ч; Диаметр 50 80 мм;
ПГ + (1.5) % (у.rrыlразвуковые.
)лектOомагнитные. вихоеаые и лD )

2 ]19.78

1тв 29р0774 Прсобразователи, расходомеры воды объемные
i0,0] , l55) м3/ч; !иаметр свыше 80 Mbr,

ПГ + (l ,5) % (ультразвуковыс,
)лектро]tIагнитные. влхDевые и nD )

2 491.23



r\', Коt срслс,гв
НппмспOвапиt CIl, уарка, модель (вклIочяя комплектяцllю) ДлаIlа:]оll u]мерени ji, хпраrгерl1стпка Цеtr,l бtl II,{С,

рtб.

179 29}656s Уровнсмеры магl]итострl!к0l]онные vBEDE]tlloo'l (за ] датчик)

Диапilзон измерения уровIL r(идкости от l22 дс
]660 мм ПГ + 1,0 NrM. диапазон измерения

рабочих темпераryр от минус 40 "С до ллlос 50

"С ГlГ * I.0"c, диапазо)l измерения плоl,носlи от
700 кr^l] jo 900кг/мз IlГ* l 0 кг/ ]

l 69].9l

]в0 ]916566
Уровнс\lеры чльтразlrуковые, попJавковые,б\,йковье. Nlикроволllовые

радарl]ье. устройства lll]мерительные, уровl]еNlеllы Tnlla (cTpylla) (за одlrlr
l0 50)!: Пl-+ lNlM, l]I +0.29,6

lминус 10 .80) 'С, l]I - 0,] 'С
1650.,l000) кг/мз: 1-IГ + O 5 кr/ýl]

] o97,9l

181 29.6567
Систе[lьi и комплексы измерительяые учета апкоголя и мкогольной
продукции за lKaнa,l

l0,12,250) мзл,] гIг+ 0,5 %

l0,3 ,, ]000) т/ч; ПГ + 0,З % типа
кДJIКО): (Бакvс)

l768,59

1а2 29к6568 Ко\1l1.1]ексныс латчикл с вычхслителсt1 расхода количества газа (за 1 датчик

l0,. 8 106 мЗ/ч] ПГ + 0,1 %
0.0], 9 l0З Гкап/ч; ПГ+O.З%
0.6 ].2 ]02 кгс/см2.ПI'- 0.0l ,0.0] %

0.06 . ].6 l02 кгсiсч2_ilI * 0.01, 0.0j %

960.]]

]8з 29кбj69 И]Nlерхlе.lьные комплексы со стандартными су)iающими устройстваNl!l Д) (50 ]20П) мм г]гt l .+ 04 пU p.lt\ol} 4 790.5]

]84 29к]056 колонкп топlиsопдлаточные схиженIiого газ. 1за ]пчкhв) a5 50J ]I/мин: ПГ + r0 5 l ()] % l 0lо.62
]85 29(]0j3 l(o]oHKlj топlивоDаздаI,очныс rза l DvKaB) (5,. l00) л/NIин: ПГ + r0 25 0 4) % 970 ]0
]86 29 r']Itj0 Дl]фмаIlоNlетрььрасхолоýlсры 2l7 tt5
]87 2rс9 ].} rl00,,1000)мз^I] пг+ll 5 4)% 2 966 29
188 29с9 25 '0.0lб 100) v]/ч: пГ + ( .5, 4) %] G 1.6 109.j2
]89 ]9.g 26 r0 0lб l00) !]/ч ПГ+r 5 .1]% с2 j ]09.]2
190 ]9с9 21 0.0lб ]00) ч]/ч_ ЛГ l ( 5 ,l]%] с]2 +09.]]

]9с9 ]3 r() 016 ]00] v']/ч l-]Г- :17j.{)]

192 ]9с9 29 0.016 ]00) м]/ч] пГ- { 5 4]% Gб ]r5 0]
]9з ]9с9 ]0 r0.0lб . l00) мз/ч: пГ а ( .5 4)%.с]0 5r6.08
194 29с9 ] r0.0lб l00) м]/ч] пГ а r 5 ,1)% G]6
]95 29с9 ]] r0.0lб ,. l00] мj/ч: ПГ + ( 5 4) %: G25 L Lj]. r
]06 29.9 ]] r0 0lб l00] Ll]/ч] ПГ+ / l]65.1б
]97 29.9 ].{ r0.0]6,l00)м3/ч]пГ+( 5 4) %: G65 1 l11.9l

29с9 j5 t0.016. l00) мз/ч: пГ * ( .5.])%.с]00 ] 6_i],93

199 ]9c9']6l четчики хоjlодной и горячей во]tы
(0,03 l55) м]/ч; ПГ+(1 5)%, ДУ
]5 20 мм

]86,97

29с9]70 Счсrчlкrr хо;lолной и горячей воды (с выездом на мес'го эксплуатации)
(0,03,,l55) м3/ч; ГlГ+(l ,5)%; ДУ
]5, 20 мм

l],] 52

2а1 29с9]7 ] счетчикл холодноi] и горячей во:lы l0.0] l55) Nl]/ч: ПГ+(1, 5)%, ДУ
2s Mrv

,11,1.] 7

2о2 ]i).9l7] Сч(т,ll гrlлUrlOlноll l1 орячеil 8о0,1 l0.0j l55) мЗЛ,. ]iI-+(] j)96: ЛУ
l0 Nlt1

5]5,5]

203 29с9З74 Lчс1Ilики хоJlоднои и горячеи воды
(0,0З, l55) мj/ч, ЛГ+(] 5)9;. ДУ
з2 мм

5j0.8 ]

204 ]9с9]]a) LчOтчllки хо.Jlолнои п горячеи воды
(0,0] l55) м]^] IIГ+(] 5)% ДУ
40 мм

111,s1

]rсr]77 Счетчjlкп холодной л горячеi! воды
(0,0], 155) м3/ч; ПГ+(l .5)%; ДУ
50 мм

768.10

206 29ct]j7] Счеl чllкl1 xojlOrHOii и Jорячеii воды
(0,0] ]55) !з/ч: пГ-(l 5)% лУ
свыlLlе 80 \rM ,1о 100 мм

li]8.6j

20l ]9с9]75 L.чеl чикl] \oj]o.]Hoп и гооячси tlо]tы
(0.0З lss) !]^l, lI] +(l 5)%: Л\'
свыше l0() Mil ]о ]50 NlM

l lL]l a]]

20в ]9т26,1l чI лL aчстч]|к|1, тепловL|ч]|сJ]и |еr и
(0,0з ]s5) м]Д; ПI-+(0.1 6)%

^ 
!=(3,. 90) "с: пг+(2.5.,4)% l67?.70

2п9 ]0в0875 BJK)) мilетпы
(минус 0,1,. 0) МПа; К'Г0,15.,0,4
зи4оазDяj:Во 1 24],]l

21а _]0г05{]l ГDчrr,l гDчзолоDшне8ого маllоNlсп]а { l шт] 10г 20кг кТF] F2 l]].]9
211 l(]ra'j(]j Мановак),}ýrNlетры груrопоршllевые G0,1 ,0.25) МПа] КТ0.05 0,2

2иЗDазряд:МвП-2.5
1 .jcs,,1l

212 J0l0j.]j ]\4alIoNlcTpы грчзолоршllевr,lе r0 ]00] Nli1 пr ст : ПГ r. ] б yNl, Ml1_04 ] 56] 5lj

]0l05l0 \.4alLoNlcTnLl грузоIlорlUнеRые
(0 6) МЛа: К-]'0,05 0 ]
2 ]l ] пазDя]r

]6 7.6

?14 jOг{)5.15 i{аl]омстры грузолоршлевые
(0 ,,60) МПа, КТ 0.05 0,2

2 и з оазDяд
] 7]9.]1

215 j()n)].]() Jа-lатчLlки _]авления
(0 0.25) МПаi кТ0.05.,0.2
2 и ] паrпял] АЗЛ_2 5 АзЛ_4

s ]?4,58

216 ]Ф0]60 ]адатчики давлеllия
(0. 60) МПа; К1'0.05 ,0,2
2 и з оазDял1 АзлГп,lб -60 -600

7a O ]r

217 jl]lr]6j0 /0 lno) Uv пт .т пг+ '
},il!сгlirсли артериапьного давления цифровые, электронllые

]00) мм рт, ст ПГ+2 6!м
200] vпl|_1 lll"* 2 5 %

)ll ]i



Iiод срелсrв
llаиIlеl|овппле Cl|. !лпкя. Iодель lвк,,rючпя коrlп.lекгацпю) ДпяпАзо|| fi змереUяй, xapBKTepfi cTllKa

тOчll0стшi тпп
цс it бсr IIДС,

рr-б,

219 зOи62l0 Прсобр],оваге,],] доме,lия однопредельные (в l ч JиФровь,е) Ntинч.0 l Iбj Мпа, кТ 0 06 0 25 .] l5].26

220 :]0и6220 Комплексы мя измерения дамения однопредельные
(минус 0,1,.l6) МПа; КТ 0,06,,,0.25; ИПД;
иппI I

2 420,5з

221 jOlr6280 ко!п,ексь для иr!lереhиядавлеdия !1ноlоl.рсfельные
(минус 0,] 0) МПа, (0 ,0.06З) МПа. (0, I6)

МПа: кТ 0 06 0 25: ипЛ: ИлЛU
4 750 l()

222 ]0к04]5 Модуль !авлсния

(миIlус 0,1 .60) МПа:КТ0,05., 0,2
2 и З разряд; к каллбратору "Метран' ПКД-l0М:
50l-ПкД.Р и пD

] ]4.1,]2

223 ']0к5,140 (0,. 60)МПа: кт 1.5,.1.0 ]j 8.78

224 ]0мOа80 Маllовакvv[IмеrDы )оrпкостные V-обDазные (минчс:l0 6:]0)кПа] кТ* l 5 40% l 73,] 8l
]0M0,1R] МаllометDы дяфбеDенцимьные r0 ']0]кПэ кТ]0 20 ]68,89

226 ]0м0482 Мfulометры с наклонной трубкой (0 240) мм вол сг,l к't l: мМН-240 1 l52 l5
221 ']0[l0485 Маl|о!rетDы.вакwмNlетDы кислоDодные MиHv.0l 60)Мпа KTl5 40 ],] t..l9

22в ]0il0490 Mal jоrlетDы.вакwмметры для точных измереяий lNrиHvc0l 60)МПа]кТ04 l0 ]]7.5 ]

229 :]0пl0495 Маноrчетры,вак}ryмNlетры элеlсгроконтактные, сигнализируюцие (минчс 0.L ,60) МПа: кТ ]_5.,,4_0 ]]7,5 ]

230 ]0м0496 МанометDы циODовые_ элеmоояные минчс 0 ] 60) МПа] кТ 1.5.,,4_0

231 ]0l]05t0 Маноrvетры
|0.,,60) МПа] КТ 0.]5 ,0,25
] Dезоял Мо

ll47.10

232 ]0rr05l l Манометрь] (гралуировка)
(0 ,,60) МПа; КТ 0,15 0,25 l]9].64

]0\r05l2 l0 60) МЛа; КТ 0.4
869 i7

2з4 jOм05l3 Манометры (градуrlровка)
(0,,60)МПа;КТ0,4

] 005,6l

2з5 ']0MOj2] МаномfiDы. маяовакwметDы двчхстрелочные ми|чс0l 60)МПа: кТ]5 40 l97.08
2зб зOм0540 М&lомстры. I",ановакwметры диставц!lоltлые миячс 0 l ,60] МПа: кТ ].5.. 4.0 505.]]

231 ']0Ln]j50 Манометры, мановаýryме,гры с униФицированным выходным сигналоN1 минус 0,I. ,60) МПа:К'Г I.5.,4.0 1 248,]7

238 jONljj80 MnlIo!eTD|,| с lJ -об DalH о li то\бrоii минчс 40 6]0) кпа] кт + 1.5 4.0 % ] ll7.89

2з9 :]0п626() llреобра]ователи давrения измеритеlыiые
минус 0,1 60) МПа] КТ 0.15 4,0 , КРТ. МТ
l00 МиЛА Зоl-]Д-l0'сапбип' ит п

] ]09,]6

240 j0I]6j2{] ПоllaоDьL l0 l000) мм воп.ст кТ 0.]: ПетDова IlГIР ] 7,1] 94

241 ]0р5550 Реле давления с настройкой
(минус 0,1,,бО) МПа: КТ 0,15., 4,0

8]].79

242 j()т79з0 НапороIlсры, тягомеры, тrгояапоромеры с меNlбравиой трубкой (минус40,, бЗ0) кПа;КТ+ 1,5,,4,0%] НМ ит п, ]j],52

243 ]0т7940 Гягоналоромеры,тягомеры, напоромеры
(минус 40,,6З0) кПа; КТ + 1,5, .4.0 %, ТМ, ТНМ ]5],]]

244 ягонапоро[lеры, тягоrllеры. напоромеры )(идкостны€ (минус 40, ,6З0) кГIа; КТ + 1,5 ,.4,0 0/о;ТНЖ и др 404.2a]

245 ]la0510 Аllмизаторы Nlолока

Массовм доля )lира (0,02, 60) %; ПГ
+ (0.10,.,0.50)%

Массовая доля белка (1,5, 26,0) %, ПГ
+(0,15.,0,5)%
Массовая доля СОМО (] , 15) %' ПГ
+r0l 020)%

l195.78

246 ] ]a(]5l5 АнJrlи laтopb пllшевь]\ продуктов

Массовая доля жира (0.02 , 60) %, ПГ
t (0,l0 ,.0,50) %

Массовм доля белка (],5 26.0) %, ]lГ
+(0,l5,,0,5)%
Массовм доля СОМО (3, ,15) %; ЛГ
r( 0,1,, 0.20) %

Массовая доля коллагене(0 ]0,0) %; ПГ r
0.5 %
5 sOOc: ЛГ+50%

I49j,78

24,| ] la()j9] Дllапизаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе
(0,. 2а0) мг/r"l3; ПГ + 48 мг/мЗ
св 1240 2000) мг/м]] ПГ + l0 20 %

2 19].2l]

24в ] ia] 120 Анализаторы растворенного кислорода
(0,,.20) мг/дмЗ; ПГ+(4 ,l5) %
(0,. 50) 'с: ПГ + 0.5 'С

] 8l0, 9

249 ] ]aj l]0 4lli иrаторы рт}тя /0 0l lý)мкг/лмз: ПГ+/10 25')% ] 592 90

250 ] la] l10 Анапизаторы рт}ти в воде
0, ,500 мймз пг + (],., ]) %

пг + (0.50+0.05 *сх) ] ?84.92

251 ]la]ls0 Аllzшлзаторы содерп(а! я 1llпродуктов в воле
0 500 мйNI3 пг + (l ])%
ПГ + {0 50+0 05 *Сх) ] 2l].l)0

252 ]] la ] 1a]0 Анаtизаторы серы волнодисперсионные рен'гlэнофлуоресцентные 10,0005 0,1J 0о пг+(l0 20)Uo 4 9IJ],55

25з .] lа] l65 Аппарат рентгеновский для спекгрального анапиза 70, ,l0000 с-] ПГ + 0,5 % ' Спеhтроскан" 5 7б5,82

254 ]lа507з Анмхзатор фоrометрический
i0.0l0,,]000) мг/дмз ПГ + (]0 .50) %;

'SPEсTRODUANT NoVA-60' и лр
2 97l,з4

:] la5074 Полqрографы п l ?00 N]kгlлм] ПГ +20 % АБс-l ] и лD. 2 68].]0



,\n liол (рсдстu
I,Iахлltповапfi е СИ, мrркпl iIодель (включая комплскT,ацпю) це,,а б€з нлс,

р}б,

256 ] la5075 Аllапизатор вольтаNlпсромсl'рический
(5, 500)rмкгiдм] (по РЬ(II) ПГ+ l5 %Авд_2;тд
2М. 'Суlьqrа1-1М'и,цр 2 68:] l0

251 :] ]а5080 Экспресс_анаппзатор чглерода (0.0з 9,999)%ско l5% 295] ]3

258 j la6270 Ареометры,]ля спирта
(0,. l05)%алк, ПГ+(0,1 . 1,0)%;АСП-I,АСtl.
2

a60,1j

,59 ] la62?l Ареометры для мо.лока
(650. 1840) кг/мЗ ЛГ + (0.5.. 20,0) кг/мЗ: АМ
AMl. АМТ и пD

l 020 77

260 ]la6272 Ареометры для IlеФти
(650, , ]840) кг/мЗ ПГ + (0,5 ,20.0) кг/мЗ1 AHl
AHTl АНТ2 Аон-4 и лп

l а2а,11

261 ] la627l Арсо!сIры общего нitзначеI|ия (650 l8a0) кгАl] П]-+(0.j 20.0)кг^{].ДОll lt)]t],77

] l в]77{) BlcHo]llILeTpы )(, овlои вяjкос пl
(]0 ]00) с ГIГ + З%
(0.2 ]000) ilNl2/сПГ + 1.0I/0

l 0]0 87

26з ] lг]010 l-i]зоа!аllизаторы, слгнмизаторы переносные(за l канап)
(0,,]0 )% об,доля ( 0, 50) % Н](ПР ПГ +

r0_5 ,,25] %
l з64.з1

264 ] lr]0]0 l азоанализаторы, сигнмизаторы стационарные (за l канал)
(0., ]0) % обдоля (0,.,50) % НкПР rIг +

r05 25]%
l]64,j1

265 jlll000l Измерlrтсли вла)rности и теIlпературы (за I датчик, l комбинированный
(0 ,, l00) %; ПГ + 0.5 7 %
(1инус40..,60)'С] ПГ + 0,2 0.5'С
минчс ]0,.,l80 оС: ПГ+0I ]ос

l t52.1i

260 З l ll0002 Из!ерllте]]и влаriности ll температуры (l зо,{д тем пераryр ы )

0. l00 %; ПГ+0,5, 7%
миllус 40,. 60'С; ПГ+0,2,.0,5"С
минчс ]0 , ]80'с] ПГ+01 з"с

l152.15

267 ] ]rl000j И]мерителп влаrrности итемлературы (l зопд влfuкности)
0,.,l00 %; пг + 0,5 7%
минус 40, 60'С; IIГ * 0,2 0,5'С
минYс з0,,. t80 "с] пГ + 0.1 , ]'с

]]52.]5

268 3]и2000 Идентификаторы метмлов я сплавов с 5 60 0 Мсм/м: ПГ + r0 0s+0 0зх) МСм/м j 487 R8

269 ] lK00 ]? I(oHU(Hl p.]ToNepLl
(0, ,500) мг/дм3 ПГ+(] ])%
ПГ+ (0.50+0.0j *сх) 2 850,06

,1а '] lKi22l liондукl ометры лабораторIlые N{ногопредельные
(10-6. , ]00) См/м; ПГ+(0,5.,l5)%
(0,.,400 ]03) мйм3; ПГ + (5 l0) % 'Марк
50l":'ЭкА-2' и т п.

] R60 ?2

]]i32jl Кондчктометры l]ортативныс

(l0_6. ,l00)cM/M, ПГ + (0,j ]s)%
(0, 400 ]0З) мл/дм3, ПГ +( 5, l0) % 'Сопmеl"]
'DIST'. "PWT' и т,п,

] 875 ]]

272 ]ll{50i0 Т0 00] l9990) мг/лмз Пг+ j 25 % 2 ]]95 26

273 '] ]о000 ] Окта]rомстры 67,0 ,,98,0) ед,ОЧ ПГ + 2,0%; Октан-ИМ и др. 2 728,78

214 ]lll6240 pH-ileTpb], иономеры лаборагорные одяолредельяые

iминус 20,,. 20) ед,рХ ; ПГ + (0,02,,0,З) ед,
(минус t, 14) ед. рН (рХ)
(мияус2000,.2000)мВ; ПГ+0,7,.,З,OмВ
iминус 20, , l50)'c; ПГ + 0,5,..2 "С
l],1иllус З200 ,.3200) мВ' ПГ + 1,5 мВ
02 (0,. 20) мг/дм3; ПГ+ 2,5 %

10.001 1999О] мг/дIl]. IlГ * 5 25 %

l768,j9

215 jln625() pIl_}reTpы, иономеры лабораторные многопредельяые

lминус 20 . 20) ед,рХ ; ]II + (0.02 0 ]) c]L

lrуинус l ,. i4) ед, рН (рХ)

lминус2000,.2000) мВ; ПГ+ 0,?. З,0 мВ
lминус 20, , l50) "С] пГ+0,5,.2'с
(минус 3200 , З200) мВ;ПГ+ 1,5 rчВ
02(0,, 20) мг/дмЗ; ПГ+2,5%
10_00] .. 19990] мл/лм]: пГ ! s 25yo

l 9l5,20

276 ] l п 7]]s0 I'lспхроýjетры аслирационные
l0 ,l00) %. лг+(0.5 7)%

l!и,lус 10 60 )"С; Г]Г + {0.2 . 0,5) 'С
:!инчс ]0 l80]'c] ПГ+i0l ']]"a

86_1, ]

277 ]lп1S80 1650, ll00) кг/мЗ ПГ + 0.5 кг/м]
\1инчс 60 l50'C ПГ + 0 '] 

"С
.1 ]? 0

] lT8761 Fj2o r0.0],,. l00) % пг + ]% ] 562 j8

']2 
п ]7']0

Вторичные приборы теплового коllтроля, преобразователи из[lеритеJIьные,
пз!lсриlеjIи-реryляторы температуры] измерители самопишушие, вторичные
l1зýrериl,еjlьные преобразоsатепи (тепловычлслители)

+ l00 мв; пг + (0,05,.,0,5) %
(0,,,20) мА] ПГ + (0,05 0.5)%
+ l0B; ПГ*(0,05,0,5)%
(0. ,2000) Ом] П]'+(0,05 1,5)%
(l0-4 l07) ГДr(: ПГ + (0,25 .2.5) %
(минус 200 2500)'С; ПГ * (0,05 0,5) % 2ТРМО,
2ТРМ] TPMI и лD,

2 ]70.00

280 з2к0,120 к опl1[1етоы с бомбой . 40] кД)(: ПГ+ 0.1 %l В_08 j 983.]6

2а1 j2к04,10 I(t!rllбраторы темлсратуры (в том чtlсле каппбраторы тсrlпературы
с\тоблочllые). печх

(_50 ,, l200).C, пг+(0.0l 6).с ]0 9?j.7,

2а2 ]2л5 i60 логометпы Nlагнитоэлеmпические (минчс 200,. 600]'С: K'I' l ] 50j.]]



лs liод tрсд(l в
Нап l€поваtlие СИ, марка, модель (вклrcчпп компл€ктпцию) Диапязош измерепий, tiрrкrсристrка

точ|l0стп, тил
цепв без IIдС,

рIб,

283 ]2у j7 l5 Милливольтметры пироýlетрfi ческие миflVс 50 ,,I600) 'C: кТ l,.,l s: Ш450I 66L.98

]2lj760 I lотсllцIlо\lетры постоянноrо тока и уравновешенные мос1ы автоматические

(минус l0,.200) мВ
(20. ,90) мА (90.2000)
Ом (минус j0 , l600)'C
кт 0,25 ,0,5

697,]6

]2л0004 ]пDометDы оптические минчс 20 0] "с: ПГ + 12 20) "с 5]]1 15
286 ]2п00()5 ПироNtетрь оптические r0 , l50) "с: ПГ+ (2 , 2]0'С ] ]70.00
287 ]2л0006 П и роNlетры оптическпе млнчс 20 ]50j "С] ПГ 1 /2 20] 'С

,] 2l8 95
288 ]2п0007 Пирометры оптические r0,.,600) "с: ПГ+ (2 ,.20l'c ] бl].]l
289 j2п0008 П ироNlетры оптические rvинчс 20 600) 'с] ПГ + 12 20] "с 4 12] ?l9
290 ']2п0009 ПlrDоNетDы оптические r0,. l l50] 'С] ПГ + 12. 20) "с 4 111.21
291 ]2lL00l0 lIлDометDы оптические минчс 20 ll50]'C г]г+12 20)оa 5 508,]0

]2п6250 I IоеобDазователи тспмоэjсктпические rгпапчиповка за тчkj минчс з0 ]200ос пг+0l l% 2 076_9l

293 ]]п6]70 П реобразова гел и тер Nl оэлектри чсски е минус З0. l200 "С I'll-+0.1 ,l%;ПП,ХА.Хl{ 24,] ll
294 ]]2п6290 ГIDсобра]ователи теDл,оэлектрическlrе ]200 "с пг+0.1, l%: тхА:lхк 980.j1

295 ]2р2l70 Реllляторы температуры, давления за l канал

l0, 2000) Ом ПГr0,0000l,. 0,045Ом

lмиflус l200,.,I200) мВ ПГ + (0,000l ,,0,062)мВ

iNlипус 270, ,2500 "С ПГ+(0,1,.0,2)ОС
|минус 200, ,962 "С ПГ + (0.00l,., 0,025ГС

111.51

]2т0002
'l'спjlовизоры, приборы l{ системы тепловизионньlе из]!lерительные,
геDNlогDафы компьютеDнь]е

(мин}с 20 ll50)"c; ПГ+(2 60)'С l4 ]7] j9

297 ]]125]0 'Герr!1омаIlомс,гры пока:jываюuпrе lмlнvc ']0 з00] "С пг i l0 2 l5) "a ]2l .l l

?98 ]2]2520 l'ермоNlегры NIаноNlетрические (Mttнvc ]0 ]00) "с Лl * l0 2 l5)'с
:]2T2j]]0 Tcp\roMcl ры биметмrичесrllе мин\,с ']0 ]00] "с пГ * ю 2 lj] '(' .lll()(){r

э00 j2I]670 млнчс з0,. l200)'C ПI'+a0.] l)'zo 930.]1
з01 ]]1]675 коi\lллекты TeDMoMeTDoB сопоотивления rиз лв!х теDNIомсгDов) rминчс]0 1200)"C ПГ+r0 l ]]%

з2-12616 комплек-rы TeDMoMeтnoB соппотивления rи] Tnex TenMoMeтnoB) rrvинчс ]0,, l200)'c ПГ+a0.1., t)% l]0].75
303 ]2г2680 'Гермометры сопрmхвления платиновые и медfiые разборные rмивчс з0 1200]'C Пг + r0 ] l) о/. 768 ]0

з04 з21-2110 TepMoMe-r ры стеклянные лабораторные
(минус 30.,.300) "С; ПГ+ (0,15 . l0) ОС

2 DазDяд: u,! 0.5,1.0
646 R2

з05 з1l1111 lсг]лlоilсLрь с г(кляннl, е лiбораторнь]е
(ми!lус ]0.,]00)'С; ПГ+ (0,15 . 10)'С
2Dа]ояп:оj 02

74] RJ

з06 ]2r2780 ]'ерNlометры с,геfiллнльLе 1ехническле
(IIинус ]0 З00) "С, ПГ + (0,1j l0) 'С j L_],.l0

307 j2r273] ]-cpNloNIe] ры складскле
(минус з0 ]00)'с:ПГ + (0.15 l0)'c
2 паlпял: Il л ]0 'гС_? итп ]5.80

з08 ]2т2782 Iермометры электронные медицинские
(минусЗ0,]00)'С; ПГ+(0,15,, l0)"c
2 пазпял oMRoN Flех Т_"mп Мa_705 и пп

]1],j0

з09 ]2r2860 l-epNloNleтpы электрлческие циФровые и стрелочяые (за один зонд)
(ми{ус 40 ,.I200) 'С; ПГ + (0,05 10) "С
ПГ+(l0.,,70)мин

yja,9 
L

з]0 ]2т2870 l'ерrtlометры электроконтакт!l ьlе
(минус 40 ]200) "С] ГIГ*(0,05,.l0)"c
Пг+ (]0 70) мин: ТПк Тэк 62] 56

з]1 ]2т0450 _50 l200).a пг +l0 0l 6]ос ,1 5j] 02

'] ]а]()()0 ABTo\l система повDе]\Iей,учета телефонных соединений ]0800] с пг + 0.з с _] 007.27
з]з 3]б4j]0 Блоки сNlснные к чдстотомепам 5r ]0_ 6 l0ý) с IIг+{]!l0_6)с ] Lj7 5j

3]4 ]:]л2l10 И]мерители временных интервалов
(l0-8 I0r) с пг+(l0-7тизrv+(),з5х|0-9)си2- l|

4 204,]5

з15 ]jк5440 l] 5 МГil нСБ + l0_]2 ra l с 5 cj].a +

з]6 :]:],l26,15 ГlDибоDы.JUlя повеDки таксобоноs 600] с ПГ+ 0.]5 %'комета' Il.!D 5 988.]a)
3]7 ]]п2650 Фоп\1лпозатель телеdоlIIlых соепинений 1 ]0800) с ПГ + 0'] .,'ппиlм.-я' и лп I] 252 04
зlв l:]c2'] ]0 секvндомеоы механические 0,.,60) i;иfi пг+{0 l l8)c ]58.78

3]9 ]jс2з20 Секундо[Iеры электронные (ручные) (0 ,60) мия ПГ+(0,1 1,8)с'ИнтеФмС-0] 401,26

з2а ]]с2]5] екундомеры элеmрические ý, l0 о l0j] с Пl , (j 0_ol с ПВ_jJ l ]р 4l1,]7

И ]\ерll rслLl параметров реле 0 100000) мс ПГ * 0 005 % Ф29l и по ]?0].9a)

з?? ]]c]54i) Сиптезаторы частоты 50 гц, lз()()мгц Ilг+ j ]07 LIб ]|7] 74иrр 6 jj].r]

]]]]с']550 С r; еvь,rrvерсн,rя,л,r,ельносjи соедиьепий
(l,.10800) с пг + l % сидс s]2. SI 2000
A]000 S ]r ELTA квАн'г-Е эЛкоМилп 2l57,76

з24 jЗт00l0 ТаDиdикатоDы таkсо{Ьононов rHa тпанслооте tJcM) t 600]с ПГ+015% 76],05
з25 :]jT00l1 Тапиlhикатопы TaK.od]oнoB rHa тпанспппте 1,kаlчика) 600). ПГ+ 0 15 0й 288,01
з26 ]]ч074? счетчпкл импчльсов rv tlогобчн к u и он a-Jl ьн ые l0_8 l02 с ПГ + r l0-7T изм+ 0 з5r l0_9) с 4 ]94 24
з27 ]:]ч07],1 20 20000Гtlпг+05 40% ] 067.J5
з2а ]jч0740 ЧастотоNеры электронIlые э 005 гU l5ггл пг+5l0_7 5 508 l0

]]\,0l ]0 Уоройства синхронизацllи времепп
о1 0с ПГ+(1 ].j) с/суrки ЛГ+(l0,] .]5()) I.]c

усв_2 усв,l 2 ]5 ],77



"\i код средств
НалмсповаIlяе cIl, маркп, модель (вклIоqая комплек,гацпю) Диапазоll измереllий, tарАrгер стпк1l

точrости, тлп
llel'a бс] llllC,

руб.

зз0 ]]]]v0] l l Установки для поверки слидометDов (20 220) км/ч ПГ + 0.5 км/ч ,1 790 5j
з31 з]ч0770 Ч,сlо]оч.ры с, релочные показываюцие (все) l20,,.20000) Гu ПГ+(05 40)%

зэ2 ]4J45l0 Дпларать испытанп':]l{элеmр ков

0,], . l00 KB ПГ+ 2,5 %
50 гц
0.0] j0 мА ПГ+2,5% Аи/1-
70ц, Аид,70м

5 9]2.68

ззз ]4a4jl5 дмперNlе']'ры,вольтметDы пос,гоянного тока до б пределов кл 0.I,0.5 l 1l]7 j]
]4а4516 АмпеDNlетDы. вольтметDы. ватrметDы постоянноl о r!Ka свыше б лDепелов кл 0 1_0 5 ]652..lj

з35 ] ] J,] j40 ВольтIIетры, ва,ггметры) ампермеIры постоянного и перемснного l.ока однопреjельнь]е кл 1_4 .]j],52

ззб ]4а,154l ВольтNlсгры, вап,Nlетры, амперметры одполреlеlь lые dл,]_.],lе снягыесобор)додапия 5з5,65

]1a46i5
АNlпервольтметры, аNllrерметры. вольтмеl,ры лостоянного, персменного

кл 0.1_0,5 l7.]8.J,1

зз8 j ]1l6]5 д\l |(пL.|"|уе|р"l l,о,lоя,lьоlоlj lepeмe,llolt lo<a ц1]ll ] j6] 53
j4а8640 Аппараты д,lя поверки !зм,трансd) к,507. АиТ. АТТ. к535 и дD 5 2]j. l

з40 ],1в()7l0 ВiLlI](lры постоянного lj персценного тока Д50l6.5020. 5l04 и _по ]617бl
з4] ВольтI]е,гры универсалы]ые в7-26.40. 5з и до, дяi|епt ]440lд и дD ] 7],1.j9

]4в5180 Волы мgrры цифровые постоянноп) и переLjенного тока однопр ЩЗ04,1,3020, исп СВЗ020-i00, СВЗ020_250 л др ]9 j2n
з4з ]4Bj490 ВольтамперфазоNtетры ВАФ: "ПаDма': "PeToMeTD' и лп ] 7R] 8l

з1lI2]50 изIlеDителх инjlvктиsяости емкости мосты пеDеменно.о тоkа Ё7- в7-8. Е7_14. Е7_]5. Е?-22 и лD. ] 330.9]
345 ]].1и2'];5 ИзIlерители lIотеяциала ИпI1-1. оРион ип_0] и по l ]69.}4
з46 ]1l1].] 10 имхтатоDы электDодной схс,геýlы и 0l. и_02 и др, l]69.,l4

з47 ].l ll41l l 5 Из!lоритеrь показателей качесl ва элекгрической энергии Pecypc_UF2, Энергомонrllор-3 ЗТ и др 6 ]]5,77

з48 ]]4п4020 И]!ср телп параметров зазеNlляющях устройств, ]ащитного отключенl,я МZС,З00. MRU_20,_ 105 _l20, М1 З l2З и др ] 7]а ]]

з!9 '].1и,10]j И]!lерители сопротивlения ]аземлснля М1l6. Ф4l0] и ,rD 7l]l] ] l

350 ]4 4027 И]rvlерители l laparveтpoB зазе]\{ляlоLllих YстDойств MIIU l00. MRU_101 l 24],l 1

]4и40]0 иri срllг(ли токов короткого ]аNlыкdнлл Il{]l]60идр, 2 375 ]]
з52 ]]|4(ll5 Измеритель параметров трансформатороs Коэффициент 2 875 ]]

_]4lr4050 Измерптели параметров УЗО Пзо-500 Пзо_500 ПРо и пп l96j.7]
ис,гочllики питания Б5, GDs, SPS и др 1з95 26

з55 ]4lj76l5 с lаlluпя католной заш!lты блок телеметпии TBenlla-900 TBeDlIa_TM 2 ]95.26

]4к0,1l l ](Jпl бга ор_и]меритслl, КИСС-02,0], YoKOGAWA CA7l. Flrrke 724 и др, ; 270,ja

з57 jlK04l] Кал ибратоDы-изrмеои,гсjr и ИКСУ_2000, СКС_6 ll др 6]l26.]
з58 1.1к01l ] UPS_lll, rTAcO _R. ]0]0] llдD, ] ]95 ]6
359 _] ]к0+]0 l(.LlllбратоOы Jl]20 Ll др. 9 j05 ]6

]1к04]0 l97 и др l 77]] 7l
з61 ],1к(l4j5 ](лсLl]Ll элек,l,роизмерительные анапоговые tI-90- U450l. Д90 и nD 565 97

з62 ]1x().t40 KieщIl злеft-rроизмерительные цлфровые- клеци-мультиметрьj Fluke, М266.2002РА и др. 24j l1

збз ],1r{0415 Портаги8ный кмибратор давленля (электDоняый блок) Метоан" ПкД-l0М:50l,ПКД-Р и лп 2 бз2,17

1.1K()7]() Кацшки солротявпепия З разр P3l0, ]2l, З22, ]2З. ]3l, 36],ОКС-],2 и др l293,64

365 ]_1кз,l92 l(оLl]llск'lы изNlеDителы]ые lt,s].506_ 541. к_50.505.510 и rD, 5 ]]5.
з66 ].:l!0705 УНТ] Jlln 2 0.]6 ]9
з67 j,1Il(]7l5 Маl.L]и ны сопротивлен1.1я МсР-606] Р-З26 ]2718з ]и дD ] 622, ] l
збв '].1лl0720

М Jгirrl j ны соп роти ь пеl l ll я кСМ-46 Рз] и jп
з69 ]4[l07j0 магазины сопротивлсн11я однозначные Р400, 40з, 404, 405 и др. ] l92 s8
з70 ]]4м0740 МаmзI|ны сопротивления многозначные P400l Р4002 и лп 2 076.9l
э11 ]1Nl0750 M4l00/1-5. Ф4l02-. Эс0202 и Jо 717 89
зJ2 l,]lLO7rj ]V{егометры циФровыс Е6-24. E6-3l. М6. Мl_жТ. l800 ]N и до l ]з9,12
37з ] +IL2 L60 МYльтиrчетры цl.ldJровыс АРРА. Fluke. М890G и пп l 965 7j

],lM2l65 М!льтиIlетры циФровые высокоточные многоФ!якционмьные AM-l006 в7_62 бз 64 ц пп ] j9j.]6
з75 ]4\j2 ]80 'Рссурс-ПЭ' и др ] j67 6l

з76 ]4\]2 ]90 Изус'ритеjlи пара,uетров эrеfi робезопаслости злектроустановок
мр]_508, MPI_5l0, MPI-5 ] l, MPI_520. MP1_52j
GРТ-7l5А GР],725А и лп

4 254.88

377 :]4vj7]0 мосты леDеLtепllого тока P52s_ 5026 и jn 4 ]0] ]8
з78 j4ýl572l мосты пеDеruенного тока СА7]00: ВЕктоР-2.0М и nD 5 бl9.]7
з79 1.1v5я5S мосты постояпного тока ММв. мкМВ и по 8]].79
з80 j,1Il5370 мосты постояliного тока Р_405'] 4060 з29 и лп ] j17.12
381 :]4Nl60]0 Р]]З и др, l 9lj.2t]
за2 ]4о4420 омметры. мили и lчIикроомметоы МИко Ф4l04 и пп l i]l94

]1o]4l0 омNlетDы uиdDовые ш,30. ш-з4. иСо-] и дD l 78].8l
з84 ]4л ]0l0 Приборы для контDоля соIlоотимснl]я цепи r'фаза,нулы| M,ll7 иФн_200 ЕР_]я0 и пп ?42 81



"\', Код срсцстu
llая[tепованяс clt, маркя1 молель (вклlочая комплек,гацпю) Дпsпазоfi и]мереfl нй, rхр:lкт€рис.гпка

'rочпос'r!i rfiп
Целп бс] II,itC,

р) б,

з85 зlпl ]00 приборы для измереяия локазателей качестsа элеmрической эяергил Iрорыв-](Э, Рэсурс-ПКЭ и др, з 911.57

з86 ]1п5710 Потенциометры ПП-l, ПП-6з и др .] ]80. Ll)
]1л5720 Пmеfi циометры постоянного тока кл 0.01-0.05 P2ll Р37 и др 2 ]80.]0

388 з4п5740 ]отснциоNIетры постоянного тока Р]55 и др 5 942 68
]4п5715 ] lотенциоrчетры низкооNlные Р306 ]з0 и др 3 506.99

з90 j4пj30(] Iреобраоватепи-rllмерителrr ]t(6806 и др, ] j0l.]ll
з9] j]пбj20 Приборы комбинированt!ые Ц4З l2,4З5] и др 909.59
зs2 зlлбjlj llрлбор сраsl{сния I(HT, ПсТ и др 5 9.12.63
39з ].1п6]50 Лрибор эIlсргетика многQФункционапьнUй портативный 'энЕРГоМЕРА сЕ602' и дD ] 94l 57
з94 зlп6]80 Приборы унивсрсальные измерительнь,е Р48]] r др 2 97l.]]
з95 ]4л6]82 Приборы чнхвсрсапьцые УПИП_60 л lp 2 678.25
з06 :].irlбj95 !рцОq]ы кабель]lые гIкП-2.].4.5 и дD ] ]j0.]]
з97 ]4с5640 сопрот|tвления добавочные Дс и др. 298.11

]Jc9:jj ччетчи(,l электроэнергии ицдукционяые qд!офазные l66 76
з99 j4с9]60 че1llllки электроэнергии индукционные 211,9зjlс9265 Счй,lпlоl электроэнсргllи элекl.ронные QдlIоФазные 45].30

]]{]r]70 чеl,чLlкli элеmроэнергии ]лектронные
4о2 ],1c927j aчетчllки ),rеmронныс этапонные ЦЭ6806 и др 7 665 36
40з ]4с928' Счстчfi ril j эJlсктро]l{сргии трехФаlныс Nlногобчнкционмыlь]е СэТ-4ТМ, МеDкчDий 2]0 Alt"] ll ,rn 2 006, iб]t 2ý.]0 fE)ao!lIrcTpы E6-]j. Е6_ 1]А llдр l ]')] .,.]
405 ]4r6(145 ']'рансФорм нqпряr(енtlя однофазныс НоМ-6i НоМ- 10 л дD, ] 7lj4.92
400 'l 

ран сФор Nl. llалряr(eн и я одлоф.rзн ые НЛЛ_З5;ЗНОМ-З5 и лр, 4 790 j]]
407 ]416050 TpaHcd]opM lIапря}кения трехфазные нАМИ_l0.тМи-]0llдD, 5 з66.60
408 ].,lг605 ] ГраllсФорv, н ап ряжея ия трсхФазн ые НДМИ_27.5] НДМИ-]5 и дD 8 600 72
400 ]1т6052 Трансформаторы напряжения НкФ_]l0, нАМи_ll0 и дD, 2] 477.6]
4]0 ]4l605] Трансtl)ормаlоры напряя{сния НКФ_220 и др з5 45] 9j

з.Jт6070 fрансфорNlаторы тока (повеDка в ЦСМ) Г_0 66 и др, jз].52
412 ].] lo07 L Гранс(Jорматоры тока (поверка на оборудован!lи заказчttка) Т-0.6б ll и ]lp 55.59
.413 ]1т6080 ГрансФорматоры тока и-54 утт 5 у],т-6м ] 2.]8 ]7

]4тan)8] |-рансфорtJаторы тока лабораторные И56l и др, 7 l85 79
]1г6090 тВЛМ-l0i ТПк-]0: ТПЛ_l0: ТоЛ_l0 я rn ] ]5 5.]9

4]6 :]]г6Oql TpJlrc4,opMa гор1,1 тока 'l'ФLl,]5, ТФЗМ-]5;ТПЛ-З5 и лD. 5 l]92 ]5
417 jlT609] I'ранс{i]орматоры тока ТФt]Д-Il0: ТФн,ll0 и !D 6 9,]8.29
з18 ]4т6094 ТрансФорматоры тока ГФНД_220 и др, 8 ]8],12
4]9 ]4г6095 Трансформаторь] TgKa свь]шс 5000 А l] 031.89

42о ],ly7400 yJ,JnoBK l uя пооверк,l лэраl\lеlров 1лектрической бе tolldcHoc lJ GРТ_7980l. 1 п др. 5 ]96.а]

42,| ]1!77]{) Устаповки поверочные У_з00 и дD, 6 94з ]9
422 j.]\77]l Устаllовки лроверки сOедств Dелейl]ой заши,rы (ypalr-l,,. !Уран_2), j 392 ]S
42з ]4\7760 \ clpollсTBJ l сльп а LеJrьные (РЕ'IоМ_1 l, PETOM,4l М, и др 5 892.1j
424 ]4\7]6L vсlгоitстtза иr l r,lтател r, н ы е ко]\lплgктные кСатчон Ml и др, з 592.90

,]4!776: Ус,гройства лроверки простых защлт (}lепryн). (Нептчл-2D и дD. ] j9].90
426 з4! 776l Устройства лроверки средств релейяой защи,гы (нелтчн_з} и до.

,] j92 90
j4y7800 Установка для поверки счетчиков электрической энеDгии ЦУ6800 и др. 7 488.99

42а j4d)02lj Д]l]2]9идр I]94 ] l
]1ф0220 Ф.!rометры д578 578l 5782 эАФlм и ло ]87,],77

4з0 з4lll8]]60 l]jунты 6 Jlлр l l97 6]]
]4]4225 Эiеýlенты Ilорммьные З разряда Х488 и др j 64].J]

4з2 ]jalj]0 Дн;Lпизаторы -rелеd)онных каlrапов Ancom TDA-5. А-7 и до, 5 674.86
4зз .l5аl5з0 4!4лlrjаторы ИКМ и передачп данных Puma 4050Е. 4]00Е. 4200Е. 4]00Е и пD 8 ]l8 05

j5a lj40 {lJлllra iоры Lи4,роз],lY лllний ЕDт_lз5, ЕD,г lз0, EST:l25, EST_]20, EDс,I,20
ипр 1919,1б

435 ]ja]55(l Аllмл]аторы цифровых потоков ANT-s и дD. 8 7r? ]]
]5а5040 \нлпизаторы слеmра НЧ ск4_72,77 и др ] l1),41

4з| ]jB5l'](] ВольтметрьJ электроняые до 1000 мгц ] 067 ]5
4з8 ]5R5550 Во]ьтIIетры селеmлвные 11 уснлители селекгпвные В6,], 9, l0 и др ,1 l5].8]

] s г]665 Генсраторы сигнаrов нrlзкочастотяые гз_з6, гз-54, г]-l02, г]-l07, г]_l l2, г]_l l2l], гз
l] 8, гивч_77, гтч_()зм_80 .] 067.]s

,] 
j г2 7ц0 Г(t сраторь] сllгнsriов l]Ч прецизионньс Гз-l05. Г]-I l0. Г3-122 л до, 1 790 5]

j5г28]0 Геlrераторы прял,lоYгоlьпых иNlпvj]ьсов Г5-54. Г5-56. Г5_60 Лиспчг и rn 2 70].5]

442 j5г]l]() Гсtlсраторы сигнмов высокочасl.отные R&S SMClO0A. Г4_]02(А). Г1-1l6. l1_1l7, 1,1

l5l, Г4 l58, Г1_ 164 (А), P]'.:1,17-0l, Г4_ ]76, ] 4 2lI]
5_}6].о]

]5гз l45 |-elLtpJTonb] сllгналов спеч исл ьной 4,орN|ы

ГСС- , ГФ_05, Г6_27, -]1. _]5, ,j7; GFG-82i0.
8?l5A, 82l9A, Акип_з4lз/l_з, Sгс-?0l0, SFG_
2l l0 и др,

4 62].77

j5гз440 Геllераторы телевизионfi ых сигнfu lов SDA_5000_ г6-30. г6_]5 и лп 5 599,06
]5l]]]45 ]lJv(nl,,е,,и ко ,ффи r,lcn.a нелllнеi Ilb, \ искa)кепий с6_8. C6_1]. С6- l2 и лD 4 750 l0



}ъ liод срсд(тв
IIахмсllовашпе СИ, MapKal ltlодсль (включая ко]uплеlсгаuию) Дпlлязоп и]мерсllий, IapaKTepfi сl'fi ка

точпостп! тип

Цtпа беl lljlc,
руб,

]5lI ]s40 Се,rектпвные измерители уровllя, генераторы Е-Г_,10.70. l00. 1l0 и !D 7 ]72.76
j 5l]]970 И:]мсритеr! рФlиопомех SMY-6. 7.8.cTY_40] ll ]lo 8 7l] (]

44а ]jll4015 изIlеDптель Kaяa,roB тонапыlой часготы ик_l'(l и др ] 69] 96
]5Ll1016 Измерtlтсли пgреходного зат)4(ания игlз_АЛ. иПкТЧ и до, ] 69.].96

450 ]5л4020 И ,чер,п е 1L Ll\vos,r си гl_аJ]ов hl11кой час lоlLl ишс-I,1Ll ll др. .1 86] 27
451 ]5и4040 Иrмерители параме.гров полупроводяиковых приборов л2"2з. лз-з 1790.5j

j5и4]б0 и]Llери,гели неоднородности лпний Р5-5, Р5_10. P5-10/l и до, з 8]0 40

453 j5l4]6j рЕйс_105м, рЕйс-205, ри_l0мl, совА и лр. ] 8]0,40

]5lj4]]75 Dl]оор каоелыlыи пеDсноснои ИРК-ПРо'_ ПкI1-5 и nn ] ,l7 L0

j 5I]Jjti0 I lpl jборы кабелыlые с реФлск-rоNlgrром
мод иРкЛРо 74. иРк-ПРо АльфА. ИРк-
ПРо ГаNlrvrа й дD

,l6.]9.0_1

]5rr60()j типа ОВЕН, МЕТДКОН. ADAM и др ]207,7]

А51 l5 60l0 Измерительный канм llзмерительно-вычислительных систем и комплексов l207,7.1

458 ]5и7000 ДL о\_l,,,,lропаннь,есисlе\lы,.l hоI1плекс"l (ia l,rанал, Аиис куэ 06l t9
459 ]5к0150 Каrибратор осциллографов Иl-а и др 4 ]l0.,lб

460 зjо7920 Осчпллографы универсаlы{ьiе 2-1(анальнь]е

с]_55. c1_64 с]_69, с]_77, с]-8]. с1,97.
C1_ 102, с 1_ 10з, с l,l l8. с ]_ l] l, с l- i37, с 1_ 15 ].
GoS_620, GоS_6l0з, GDs_8]0S, GDS,8]0, GDS-
840с, ADS_2l2]M
и ДР.

.1 ] 0,1al

46] ]5о794{] Осчrlллографы уrlивеDсiLпьllые l -канi!,lьные 1-65. с]"65А. c1_68. С]_7] c1-94 и лп з 067.]5

462 j5о7950 ОоцllrlлоФаd)ы_мультиметры цифровые

c1,107, C1_1l2, c]_ll2A, Акип_4l25/lл, ACl(_
2028, АСК-2068, Flttke l90, Fluke ]2]. l24, l25;
}-luke l92B. ]92С, l96B, l96C, i99B, l99c; и

5 l24.0s

]5о7970 Осциллографы циФровые запоминаоцие TDS20I2, WaveJet З]2, ]l4, З22А: WачеДсс l02,
ll2,202,2l2 и др.

6 ]7] ]l
464 ]5п6:]r Лриборы измерительные гI-321 М и дD, 4 598,50

]5ll6550 Псо{)ометры П]2], PSTR и др 1 8,] 1.06
466 j5r245j Тсстеры импухьсно-коliовой N]од\llяции Берк}.t_Е l 4 0]2.9a)
467 jjT].]56 BERcut.SDH l0 ]08.7]

]5l24,j7 д!аплзагоDы унивеDсiLпl,ньLс,],елекомNч}lикаUllоннь]х сетей БеDклт_ММ']- с молчjlеIt Е] 7 7 ] l.]4
469 ]sl2:1jl] l есгеры,анмизаторы сетей Ethenlet Берк_!т-Е'I'Х, Беркут-ЕТ. Берк\,т-lч]Х

.]5r2460 Тестеры пнтерфейса El Ат-Е1 77l]]4
]5г2460 Iсст(ры llHтepl|,eiicHы\ сигналов Тис-Еl и дD, 7 бJ0 70

412 ]5т2465 Тестеры лпd]ровых лотоtiов viktoгia. viktог и по l0 ]08.7]
413 l5r2470 Г(стерl, UифроuLlt калэJlов ТЦК_Еl.Е2 и дD 6 8]7.0 L

j5т2475 TecтepbJ телефонных аппаDатов ЕТТ l0 и др, ] 69].96

415 lir 2,1S0 Тестеры цлФровых поl'оков SuлSе1 Еl, Sunset El0, SunSeI Е20. sunlite El ll
др

7 7] l.з.1

476 j5T2485 ']'('с lеры циФровь]х плний
N,Iорло1l El. MДRCONI 285l. Мориоll Е]00.
МАкС El0 и дп

69]l]6]

]5т2490 lестсры rеjlсфонных лllн и й А]"Т2000. ]000, LAN El_T 5, L-I'2000. E't"I'20 и,rp

478 ]5!7760 установки пля пoBeDKll вол ьтметпов В1-4 5 8илD ] 592,9t)
]5v7770 в]_]5. Iб и д0 9 07j.7]

480 ]5у7780 ycTDoijc1вa сбоDа ll пег) УСлД и др 9 505,26

_]6к l70l 1.1 J\rср тсjlьные каllальL all lараlуры вибродиаглостики

виброускореtlие 0,2,, ]45 м/с2 вдиалазояе
частот 5 l0000 Гll
виброскорость 0,]. ,l00 rlrrc Е диапа]о|rе частот
5 l0000 Гll
Uиброперемещение l0. l2000 NjKM вдиапа]оне
частот l0 ]100 ГlI

2 6 ]7,6 ]

4а2 ]6к ]70]
Прсобразователи виброизмериlt.rlьные бесконтаmные (проксимсгры
DUбDо\rсIDы с пDоксиNlеl,оа[lц)

э,I l0 NlM в диапаrоне частог 5 ]0000 Гц ГlГ +

5 l0-2 , l0_1 мм
2 б t7.6l

483 ]6lll70] Вlrбролаl чикп, вибропреобразочагсли

вяброускореяие 0,2 ,. З45 м/с2 в диапа]ояе
частот 5 l0000 Г,l
виброскорость 0,] l00 rrM/c в диапазоне частот
s , 10000 гrr
вибропере]!lещение l0 12000 MKrv в диапазоllс
часгот l0,, 1400 Гц

2 6 ]7.6 ]

' "з7 '.оптrii?.кпr''
1?аa)6]г) Днаillrаторы пока]ателей гемост?ва r00 1500)с ПГ+rt ']) ]]12ý]



.\_ъ I{on ср€лсго
Il{HMcl|oBaHиe cll, марка, ltlодель (sклlоча,l комплеk-таци'о) Дllяпазон п3}lереl,ий, хrраrтерfi с-|'u{r

точllостц! тил
цешл бе] ндс,

руб,

485 ]7a06l l Днмпзаторы гематологичесхие, глюкозь] и лакгата

счетная концентрация лейкоцитов (0 ,99,9) l09
]/л ПГ + l5 % ; счетная концснтрацr|,
эритроцитов (0, l9,99) l012 l/л ПГ * l5 % :

Массовая коrrцеflтрация гсмоглобина 0,. 300 г/л

ПГ + l0 %; 0,6. ,50,0 ммоль/л 0.5 . ]0 ммопь/л
ско не более 7 %

з l12.83

486 ]7a1l2l А,гlенlоаторы оптические oLA-55 FоD_54lя и пп ý ]96 92

4а1 ]7146]1 ДtlмllзаторьL биохимичесNие, фотоNIетры

0 ,.з.0 Б пг+ 0.1 ,.0.2 Б
ПГ * l ,.5 %; Молярная концентрация мочевl{яы
в диапазоне 0,2,, 1,2 мrvоль/л пг + ]5 % :

Молярная концентрация глюкозы в диапазояе
4,0,, 6,0 ммоль/л ПГ + l5 % : Массова,
концентрация ионов кми,1 в диалазоне 1,0,.]60С
мй пГ + l0 %; Массовая конц€нтрация ионов
кмьциJl в диапt!зоне l0 210 мг/л ПГ + ]0 %:

МассоRм концентрация nbnou no.pno о

диапазоне 460, ,4600 мг/л ПГ + l0 % ; Массовая
концентрацйя ионов мора в диапазоне 1.0 .700с
мй ПГ + l0 % ; Массова.я колцеятраци, ионов
лития I,4,,з5 мг/л ПГ+ l0%

] l ]2,sз

']7п]68l В_j, !e'pl.' (иjчер llc, и !р,,вья оп||lчес,tоi vоцносrи)
FoD 1204, oLP_55. Алмаз_2], Рубин 20l, Топа
7220 и до

6 4]2.85

']7г06l] ГеNlогJубинометры фотометрические :] 067:]5

490 Дllоп грпметры
(MltHyc З0 +25 дптр) ПГ + (0,06 0.25) лптр
r0 6 0] по ллтп l']Г * {0 ] 0 l5) пп лптп

2 51t7,]9

491 з7иl88] Источникн оптического излученltя
Алмаз-ll, Топаз 7l02, Рубин l0], oLS 55, ГОD
21 l2 570xL sROхl.и пп

5 022,98

492 з7л9]70 ЛIоксNIетры за l параrvетр

(0,01 , 200000) лк ПГ + (5, ,8) %
(0,0] -200000)кrм' ПГr(6 l0)%
(1- 100)"/o ПГ+i6, I0)%
(0,0l _ 20) Вт/м' ПГ + (6 l0) %
testo 540. tes1o 545. т](А-Люкс и дD,

l657,42

49з ]71000l J]юKcIreтpl,] за l парамс,гр

(0,0

(0,0

(l_
(0,0

пк}

- 200000) лк ПГ + (5, 8) %
- 200000) кrм' Пl- + (6 l0)%
00) % пг + (6,,. 10) %

- 20) Вт/м' ПГ + (6 .. l0)% ТКА_
iмол зl:Аlrrvс_Ol и лD

l 657,]]

494 ]710002 Л,оксrvетры-яркомеры

(0,0l - 200000) лк ПГ + (5 ,8) %

(0,0t - 200000) кrм' ПГ + (6.,. l0) %

(] _ l00)% пг+(6 ]0)%
(0,0] -20)Вт/м' IlГ+(6. l0)% ТКА-
04/3, ТКА_ПК, ТКА-ПКМ мод 02. Apryc"l2, ТЕС
069] и лп

] 74j.05

495 з7i0()0з Люксметры-пульсметры

(0,0

(0,0

(l_
(0,0

_ 200000) лк пг + (5 ,8) %
-200000) кд/м' ПГ+ (6, l0)%

l00) % пг+(6 I0)%
- 20) Вт/м? ПГ+(6,, l0)%

/с-07 ТкА-ПкМ Moj 08 и лD

1715.05

j7л0004 Приборы комбj{нхроваIUlые (люксметр+УФ-радиометр )

(0.0

(0,0

(l-
(0,0

TKl

- 200000) лк пг * (5. ,8) %
, 200000) кд/м' ПГ + {6 l0)%
00) % пг + (6,. I0).%
_ 20) BT/MI пг+(6,, l0)%

_0I/:] ТкА_ПкМ мол 06 и лD

j ]66,60

497 j7л0005 Приборы комбинироваIlные (люксметр + УФ-радиомgrр+ изм влФкностп и

t)

(0.0l _ 200000) лк пг+(5. 8)%
(0.0] _ 200000) кд/м' ПГ + (6, l0) %
(l- l00)% пг+(6, l0)%
(0.0] -20)Вт/м'ЛГ+(6 l0) %

гкА,ЛкМ мод 12 и lD

7 87],01

498 ]7л0006 l'1риборы комбинированные (люксметр+яркомер+измер, влажвости и t)

(0.0

(0,0

(] _

(0,0

пк}

- 200000) лк ПГ + (5 8) %,

-200000) кд/м' ПГ+(6. l0)%
00) % пг * (6,., l0) %

20) BT'v: ПГ - (6, l0) 0о ТКА-
lMoj 4l и лп

7 5]9,]l

Стра!rица 12 из ]4



Нпплtеllовsхпе CrI, маркп, модель (вклrcчая копlплек-тацию) Ди.lпаr0Il ll]м€репи й, InPaгrepлc1,!Kll
точllостtl. тиlI

цепа бсl l1.1C.

руб.

499 ]7л0007 Прлборь] ком би н и ро ван н ы е (л lоксметр+я рко мер+п}т ьсметр)

(0,0I-200000)лк ПГ+ (5 .8) %
(0,0l - 200000) кд/м] ЛГ+(6 .l0)%
(1- 100)% пг+(6 I0)%
(0.0] ,20)Вт/м] r]Г+(6 l0)% Экоjайт
(с q,o1,1orobdoJ], lkА_ПКМ \lol0 ,l ,п

5 760.76

500 jrtr0(){)з Люксмстры-пульсметры

(0.0] _200000)лк ПГ+(5 8)%
(0,0] - 200000) K,r/M' ПГ - (6 l0)%
(]_ l00)% пг+(6, l0)%
(0,0l - 20) Вт/м] ПГ+ (6, l0)%
ТкА-пчJьс л rо.

] 937.6l

50,] ]lF0()0+

(0,0l - 200000) лк пг*(5 8)%
(0,0l _ 200000) кд/м? ПГ * (6, . l0) %
(1_ 100)% ПГ+(6 l0)%
(0,0] - ?0) Вт/м' ПГ + (6 , l0) % Арryс_
0] -04 _05 ,06l РАТ и лп

.] 067.9l

]7р0002

(0,0l- 200000)лк ПГt(5 8)%
(0,0i - 200000)кд/rv: ЛГ+(6,. 10)%
(1_ 100)% пг+(6 l0)%
(0,0l _ 20) Вт/!,' I-IГ * (6 ]0) % ТКА-
ПкМ Nlол ]2 мо.I Iз -Авс и лп

] l74.0]

50з ]7])6jj0 Рефрактоtlетры оФтrLпьNlологичсские, рефрактокератометры. кератометры

(ми]lус 20,00 +20,00 длтр) ПГ + (0,25 0,50

дlп'р
15.60,,l1.20) мм ПГ+ 0 05 ум

16,+9.(],1

J71000l
']рNомеры

(0,01 -200000)лfi ПГ+(5,8)%
(0.0] ,200000) KrNl' IlГ + (6 l0)%
(l- 100)% пг+(6 10)%
(0,0] _ 20) tsт/м' ПГ * (6 ]0)% Арryс,
с2идD

.] 7,],0j

5о5 ]7ll0007 liрl{боры коr\Iбинированлые (люксýlетр+ измеритель вл кности и t)

(0,0] 200000) лк ПГ+(j 8)%
(0,0l - 200000) кrN' Пl * (6 l0)%
(l , 100) % пгi(6 ]0)%
(0,0l -20)вт/м'ПГ*(6 l0) % Ткд,
ПкМ мол 4] ТкА-Пк 

'l 
лп

5 97J.00

]7о8740 1965.7з

507 ]7ojl0l Оптllческие рефлеmометры, систе]!lы оптические измерительные
MTS-5000. -6000_-8000. F-TB-200 и по

9 277,86

508 ]7ojl(]2 Анаrхзаторы уNиверса|lьные l елеко!мунхкационных сетей
Берк},т,ММТ с блокоý1 оп,гическоIо
оеФлектометоа B5-oTDl(

9 277 lta)

]7р l(]00
Оптllческпе рефлсrlоNlстры с измери,|,еJlсN{ Nlolllнocт,] и источнико\]
о]ll,t]ческого rlзпYчени, ло7275. сМА4000 л ]lD

l l j7] 1l(,

5 0 ]7с0264 СпектроNlетDы олтико-эNlиссиоll]]ые ]-0001 5000% ско0005 2% 1] 0]].25
1 ]7с7000 Спиртомер оптическиli 60%об пl-+0 2%об "икпнэт_МП" 2 ]80 l0

5 2 ]7Il]0l0 иr\lепl|те!и ппозпачности mекоп 100%пг+2.4% l j5l.jб
5 з j?T]78l ']-естепы rмчльтиметпы) оптические Fот_']00 oI.T_55 и пп ? 488 99

5]4 ]7l])0460 ФотоNlетры пламенные автоматлческие
350.,950 ям [Г * 1,5 %
lll40мг/лпг+25оl. 4 982.55

5]5 ]8I()l1lб и l\l(DLп слl -сllгнмиlатUоы поllсковые 4 ]6,1.o,)
516 ]8,L0]06 Б.пJ. М..геп,l ЛБГ,Б ЛБГБ_0] i 1п

j3rl0]07 ДU]lLNетрL -рýJllUметрLr бытовLrе иРЛ-O2Б АнРи-0 ] и пп l56 ]]
5]8 ]3!0] l0 И]Nlсритсrь мощности,]озы ДП-5, ИМД-lР и др (в дllапазоllс изNlереllиj] ,1о

200 Nl]'/ч]
,]] (]27,]l]

5]9 ]9а6670 вСИ .ппапатов HLl тепэпий не .няrыl с.бппчппRания l l0l 62
]raar672 808.5з

521 ]9.(j000 Лефпбрилляторы

(5.,з5O)дж пг + (l j.,]0) %
(0 4) кВ ПГ*(5 l0)%
(0.2 4)мсПГ*O5 с

1 051,09

522 ]9_1j0l0 Дефибрилляторы-i"lониторы

(5, З5O)Дж ПГ + (l5 ]0)%
(0 . 4) кts ПГ+ (5 l0) %
(02 4)NlспГ*O5мс

1465.]6

52з ]9l],]70 ,\ппаратL lJrеDlrой r epc,lllll Мчстанг. yroD. Рикга_ Улей. Милга ll ,rD l ]я? ýl

524 ]91142,10
]\4онllторы NlедицIlliсклlе (реаиимац, реаниматологическле, лрllкроватные и

др)

spo2 (60 ,. |00) % ПГ+З%
PR(30. ,240) l/мин I']Г * 2 I/мин
'l'(20 4З)'С ПГ+0,1"С
АД (]5 ]00) ItM рт ст ЛГ + З мм рт ст
Чл (6, 60) l/rчин ПГ + ] l/Nlия

2 ]80.]0

525 j9!420j КоNlллекты Nlони,l,оров компью,геризлрованные носимые Nlониторирования экг, Ад, чп 87.1,2]



,\'!
l{ппуtllовапп( си,лlltpKa, одель(вкJlю.lllя ко[lплектliцию) Дпiпtзоп пзмерехпй, хлрпктсрпс,rикп

точllости. т}lп
l(ела без lI.ЦС,

р),б.

52в j9020l0 Оксиметры пульсовые Spo2 (60 l00)% пг+]%
PR (з0, 240) l/rvин ПГ + 2 l/Mlrll

] 005 бl

521 ]9rl_i600 , lсгl,.tе pr, ло,lя ,peH,l,] l ll<рl,оJиl,есl,iая повер<аl
(0 90r пг + ]"
(0. з60г пг + 2,5"
лнр,2_0l

l74].],

]rр]020
R0 ]0.,200ом ПГ+2ом
R0 200,, 1000 ом iIГ * 5 ом

^R 
0.05 ,.1ом Пг + l0 15 %

l667.59

..]9р30]0
l(oiLrlJLeKcы реограФлческие дlя автоматизлрованной оценки систе]!Iного и

рег]lоrlарIlого кDозотока 1']-ls з)

530 ]9э]050
l(оslllIlсllсы коупыотерlrые уногофункциопа.Jrыrые для иссrедоваllий Э:)Г,

Bljx эМГ ] бt]]. ](

531 ]9r ]])8 КоrlrLлексы алпаратrlо-программные для функционапьной дпагностики "ВалеlIта' п др 2 971,.]4

5з2 ]9r,l242 ЭлеmрокардиограФы однокаfl апьlIые
с,Oз,.]0мв ПГ+5,.15%
Э,. 400 Гц пг*5% l ]92.j8

5зз l9r12.r]
](оNIIl]lсксы медl{цинские диагностические телеметрические

Iрелекс и др, ]288.59

5з4 ]t] в l S](l I]о,rю[lсгры NlеханL,lческие
0,2,1,0л jlГ+ 15 %
2 ]0 л/[Iин lll + l5 %

6 j0 NlиH-l пгi ]0%
:l.].] sз

5з5 j9u1840 lЗоlrlолсr ры элеmроrrrrые
0.2. 1,0 л ПГ+ 15%
2. ,]0л/мин ПГ+ l5 %

6.. з0 мин_] ПГ+ I0%
871.22

5зб (0.L, ]2)л/спГ+5% з {l10.5l
5з7 ]9ct]60 Слllромстры сухие (0.1 , ]2) л/с пг + 5 "о 78].]6

lgcl77{) Спllрографы портативные, ]\Iикропроцессорные r0.1 t2') л/с пг + 5 % j4]5,14

5з9 ]9],1]50 Электрокардиоlрафы Irногокаliаlьl]ые 0.0з. ,l0 MB пг+5 l5%,
0,.,100 Гц л]-+5% l]]5 sar

хзмOrr0ilий., .] ]. .. .].

Нацеllli;L Ja lll)Bepliy срелств измерениi] вне графика llри необходямости провести
I|eтpoxoJ |чсскllе рабоlЫ pallcc илн лозднее чсм lIa оппн Nlесяц, относительно сроков
оговоренны\ в Графиrlс поверки (ка"lибровки) средств изrvсреllиЙ и,rи Irри отсутствlи графпка,

llаце]iка за выс]д к заказчикч и ловеркy средств измеDений на месте их yстановки, в Dаrпlспс 25%
Нацеllка,.]а cpo.lHocTb псполнсния поверки средств измеDений сDоком от 2 до ] !ней
1laueltKa за поверкч cpe,rcтB пз rсренлй внерабочие дни,
llauertKa за сро.lность исполllецllя поверки средств измерений в день обрацения, если это
Bo,1I1orilro lю Nlс]олике ловерки о palltlcpc ltlO%

llаценка ]tl поDерк) срс_lсl'в изNlерениi,i не сllятых с оборудования в parDtept l00'/o
liри выпо:rrеrrиrl rrовсрки срслств измерений при особых условиях заказчика раз[lер доплаты
lrlределяеrсл I]роl!колом со|]лашенля договорной цены.
TapIlq)ы MoDn бьпь увеlпчены на cyмNly затрагl связапных с коl\{аIlдйровочными!
I l)irlicлo|l1]]ы! jr рпсхо]хамп

обrас lи обеспсчеl{л, сrи|с,rва измереllпй JосударстI}енныNIн регионмьными цеятраNlи мс,грологии, -/'

(]ornнoc,рiбот!!ti.о,зсl.rзёнлоrоrформiроUi, rсПреliсхfрщта)
О В XaprrloBa


