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В последнее время США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против ряда российских 

предприятий оборонного комплекса и приоритетных отраслей промышленности, включая отечественных разработчиков 

и изготовителей средств измерений.  

Складывающаяся внешнеполитическая ситуация вынудила наше государство принять действенные меры по 

удовлетворению спроса крупных целевых потребителей за счёт предложений отечественных производителей на 

внутреннем рынке. В первую очередь данное обстоятельство обусловлено тем, что на текущем этапе развития экономики 

в Российской Федерации государство является самым крупным собственником производственных мощностей в 

профилирующих отраслях промышленности, в таких как ОПК, а также связанных с добычей и переработкой нефти и газа. 

Безусловно данная конъюнктурная тенденция для развитого и устойчивого общества является не временным явлением, а 

постоянной составляющей внутренней государственной политики, снижающей риски в сфере экономической 

безопасности страны. В сложившейся ситуации импортозамещение измерительной техники необходимо для обеспечения 

национальной безопасности страны.   Реализация импортозамещения измерительной техники окажет существенное 

влияние на   снижение стоимости продукции основных производств. 

Выступая 1 декабря 2022 года в центре «Сириус» в Сочи на встрече с молодыми учеными Президент России В.В. 

Путин отметил: «К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым 

направлениям до 90%. И в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается". 

С 2016 года Росстандарта проводит работы по анализу потребностей российской экономики в продукции 

приборостроения, а также по изучению возможностей отечественных изготовителей средств измерений осуществить 

импортозамещение.  

При формировании Программы импортозамещения измерительной техники на 2022-2030 годы были использованы 

следующие источники исходной информации: 

- данные Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (далее ФИФ); 

- предложения отечественных изготовителей по импортозамещению средств измерений; 

- предложения организаций Росстандарта и основных потребителей измерительной техники по выявлению 

потребностей в продукции приборостроения; 

В настоящее время в ФИФ внесено 95709 записи, которые включают 29821 средство измерений отечественного 

производства и 19770 средств измерений зарубежного производства с действующими сертификатами об утверждении 
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типа. На рис.1 представлены количественные данные по средствам измерений с действующими сертификатами об 

утверждении типа по странам.  

 

 
 

 

 

Рис.1. Средства измерений с действующими сертификатами об утверждении типа 
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Данные ФИФ о количестве поверенных средств измерений 

 

 
 

Рис. 2. Количество поверенных средств измерений 

 

Сравнительный анализ характеристик утверждённых типов средств измерений отечественного и зарубежного 

производства показывает, что преобладают отечественные средства измерений в сфере: 

- весоизмерительной техники; 
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- приборного учета воды, газа, электроэнергии и тепла у физических лиц;        

- измерений характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант. 

В тоже время импортные средства измерений продолжают доминировать на российском рынке в области измерений 

геометрических величин, физико-химических измерений, радиотехнических и радиоэлектронных измерений, оптических 

и оптико-физических измерений, биологических и медицинских измерений. 

В программу вошли предложения: 

- около 100 приборостроительных предприятий, том числе АО «Завод ПРОТОН», г. Москва, ООО «НПП «Госметр», 

г. Санкт-Петербург, АО «ПГ «Метран», г. Челябинск, ЗАО «Промсервис», г. Димитровград, АО «НИИФИ», г. Пенза, ЗАО 

«МИДАУС», г. Ульяновск, ЗАО «Время-Ч», Н. Новгород, ООО «НПП Марс-Энерго», г. Санкт-Петербург, АО «СКАРД-

Электроникс», г. Курск, АО «НПФ «Микран», г. Томск, АО «СКБ «Виброприбор», г. Таганрог, АО «ОПТЭК», г. Санкт-

Петербург; 

- 39 государственных региональных центров метрологии, осуществивших опрос приборостроительных предприятий 

в своём регионе; 

- ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИОФИ» и ФГБУ «ВНИИМС». 

Программа состоит из двух разделов: 

1. Средства измерений, разрабатываемые и планируемые к выпуску. 

2. Потребности в средствах измерений.  

В разделе 2 Программы указаны уровни потребности в конкретных типах средств измерений: 

- ОВ - очень высокий; 

- В – высокий; 

- С – средний; 

- Н – низкий.  
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Включенные в Программу предложения приборостроительных предприятий о разрабатываемых и планируемых к 

выпуску в рамках импортозамещения средствах измерений отражены в Таблице 1. 

 

 

Таблица 1. 

Планирование приборостроительными предприятиями России 

выпуска средств измерений, заменяющих импортные аналоги 

 
Вид измерений 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

Измерения геометрических величин 12 24 9 10 - - - - - 55 

Измерения механических величин 36 3 3 - - - - 5 - 47 

Измерения параметров потока, расхода, уровня, 

объёма веществ 

37 9 7 1 - - - - - 54 

Измерения давления, вакуумные измерения 13 3 4 - - - - - - 20 

Измерения физико-химического состава и свойств 

веществ 

27 9 5 8 3 - 1 - - 53 

Теплофизические и температурные измерения 12 4 1 - - - - - - 17 

Измерения времени и частоты 14 3 - 2 - - - - - 19 

Измерения электрических и магнитных величин 47 5 1 2 - - - - - 55 

Радиотехнические и радиоэлектронные измерения 38 21 5 5 - - - - - 69 

Виброакустические измерения 9 6 1 - - - - - - 16 

Оптические и оптико-физические измерения 6 2 2 - - 1 - - 1 12 

Измерения характеристик ионизирующих 

излучений и ядерных констант 

9 2 1 1 - - - - - 13 

Биологические и медицинские измерения 2 - - - - - - - - 2 

Итого 263 91 39 29 3 1 1 5 1 429 
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Потребности экономики России в продукции приборостроения по видам измерений для решения задачи 

импортонезависимости представлены на рис.3. 

 

 
 

 

Рис. 3. Потребности экономики России в продукции приборостроения по видам измерений 

Анализ полученной информации о потребности в измерительной технике показывает, что наибольшая  потребность 

в средствах измерений радиотехнических и радиоэлектронных  величин (22,9% от общего объёма потребностей), 
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средствах измерений геометрических величин (17,2 % от общего объёма потребностей) и электрических и магнитных 

величин (12,4% от общего объёма потребностей). Эти виды измерений составляют более половины всех потребностей. 

Представленные в Разделе 2 Программы данные о потребности экономики России в продукции приборостроения с 

указанием уровня потребности в конкретных типах средств измерений могут быть использованы приборостроительными 

предприятиями для планирования разработки и постановки на производство средств измерений.  

Росстандарт провел анализ выполнения Программы в 2017-2021 годах 62-мя изготовителями СИ, представившими 

предложения в Программу. 

 

Годы План (количество СИ, включенных 

в программу) 

Факт (количество утвержденных типов 

СИ по данным ФИФ) 

% выполнения программы 

2017 84 58 69% 

2018 49 51 104% 

2019 96 81 84% 

2020 58 67 116% 

2021 68 56 82% 

Всего 355 313 88% 

 

В настоящее время решение задач импортозамещения осуществляется, как правило, за счёт собственных средств 

предприятий. 

В этой ситуации необходима поддержка и стимулирование отечественных производителей, добившихся 

технического уровня и качества лучших зарубежных аналогов измерительных приборов. Необходимо создать режим 

наибольшего благоприятствования для производства средств измерений, замещающих импортные, а также субсидировать 

затраты на их испытания в целях утверждения типа.  
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Раздел 1 Средства измерений, разрабатываемые и планируемые к выпуску 

Измерения геометрических величин 
 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

1 Микрометры  

МК 

Диапазон измерений 0 – 3000 мм 

Погрешность от ± 2 мкм 

ООО «ГЦ Тулз», 

г. Димитровград 
2022 г. 

2 Комплексы 

измерительные с 

видеофиксацией  

«Кордон-Кросс», 

«Кордон-Кросс» В 

Измерение расстояния до ТС относительно места установки 

комплекса: от 10 до 80 м, ППГ ±0,8 м; 

Измерение углов положения ТС относительно оси комплекса: 

от −15 до +15°, ППГ ±2°; 

Погрешность синхронизации внутренней шкалы времени с 

национальной шкалой координированного времени UTC(SU), 

ППГ ±5 мкс 

ООО «Симикон», 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

3 

 

Дефектоскопы 

внутритрубный 

магнитный  

6-МСК.02-00.000-01 

Диапазон измерений толщины стенки трубопровода магнитным 

методом, мм: 4...9. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

толщины стенки трубопровода магнитным методом: ±30 %. 

Диапазон измерений координат дефекта (вдоль оси трубы), мм: 

168…18000. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

координат дефекта (вдоль оси трубы), мм: ±(34+0,0083L). 

АО «Транснефть-

Диаскан» 

МО, г.Луховицы 

2022 г. 

4 Дефектоскопы 

внутритрубный 

ультразвуковой  

10- УСК.04-00.000 

Диапазон измерений координат дефекта (вдоль оси трубы), мм: 

278…18000. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

координат дефекта (вдоль оси трубы), мм: ±(34+0,0083L). 

Диапазон измерений толщины стенки трубопровода УЗК 

методом, мм: 3…30. 

АО «Транснефть-

Диаскан» 

МО, г.Луховицы 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

толщины стенки трубопровода УЗК методом, мм: ±0,3. 

Диапазон измерений времени отражения эхо-сигнала, мкс: 

3...40. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

времени отражения эхо-сигнала, мкс: ±0,5. 

Диапазон измерений амплитуды эхо-сигнала, дБ: 3…40. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

амплитуды эхосигнала, дБ: 

В диапазоне (3…35) дБ: ±3,0; 

В диапазоне (35...40) дБ: ±3,5. 

5 

 

Дефектоскопы магнитные 

комбинированные  

МСК 

(12-МСК.02-00.000, 

14-МСК.02-00.000, 

20-МСК.03-00.000, 

28-МСК.02-00.000), 

32-МСК.02-00.000, 

40-МСК.03-00.000 

Диапазон измерений координат дефекта (вдоль оси трубы), мм: 

278…18000. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

координат дефекта (вдоль оси трубы), мм: ±(34+0,0083L). 

Диапазон измерений толщины стенки трубопровода магнитным 

методом, мм: 

12-МСК.02-00.000: 6...14; 

14-МСК.02-00.000: 7…14; 

20-МСК.03-00.000: 6...16; 

28-МСК.02-00.000: 6...24; 

32-МСК.02-00.000: 8...26; 

40-МСК.03-00.000: 11…26. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

толщины стенки трубопровода магнитным методом: ± 30 %. 

АО «Транснефть-

Диаскан» 

МО, г.Луховицы 

2022 г. 

6 Микрометры 

специальные МКД 

Диапазон измерений 0 – 1000 мм 

Погрешность от ± 2 мкм 

ООО «ГЦ Тулз», 

г. Димитровград 
2022 г. 

7 Нутромеры 3-х точечные 

микрометрические 

Диапазон измерений 2 - 1000 мм 

Погрешность от ± 2 мкм 

ООО «ГЦ Тулз», 

г. Димитровград 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

8 Шаблоны путевые 

электронные  

«Нева-2» 

Ширина колеи - 1505...1560 мм, аб. погр. 1 мм Ординаты 

переводных кривых - 100…1500 мм, аб. погр.1 мм 

Расстояния между рабочими гранями сердечника крестовины и 

контррельса – 1460...1500 мм, аб. погр.1 мм 

Расстояния между рабочими гранями усовика и контррельса - 

1420…1460 мм, аб. погр.1 мм. Вертикальные отклонения 

элементов стрелочных переводов - минус 35...+ 20 мм, аб. 

погр.1 мм. 

Ширина желобов – 40…600 мм, аб. погр.1 мм. Боковой износ 

головок рельс - 0...20 мм, аб. погр.1мм. 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 
2022 г. 

9 Электронные приборы 

для измерений 

подуклонки рельсов  

«Свирь» 

Наклон рельса относительно вертикали в диапазоне ± 9°, абс. 

погр. 0,3°. 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

10 Измерители возвышения 

порогов 

металлоконструкций и 

криволинейных рельсов 

электронные 

«Охта» 

Измерение возвышения и понижения порогов 

металлоконструкций и головок криволинейных рельсов 

относительно головок ходовых рельсов в диапазоне от минус 

70 до +50 мм, аб. погр.1 мм 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

11 Системы воздушного 

сканирования  

АГМ-ВС35 

Частота лазерных импульсов - до 500 кГц 

Максимальная дальность - 500 м 

Поле зрения - 90° 

Частота сканов - 200 Гц 

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения 

дальности - 30 мм, 

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения 

координат точек отражения - 30 мм 

ООО «АГМ 

Системы» 

г. Краснодар 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

12 Толщиномеры-

дефектоскопы 

термоэлектрические  

ТЭС-364М 

Диапазон измерений толщины покрытия: 

0-50(мкм) 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

дефектоскопа-толщиномера при измерении толщины покрытия 

± (1мкм + 0,1 Н) где Н – толщина покрытия 

ООО «НПП 

«Машпроект», 

г. Санкт-Петербург 2022 г. 

13 Профилемеры 

многоканальные с 

навигационной системой 

(40-ПРН.02-00.000) 

Диапазон измерений координат дефекта (вдоль оси трубы), мм: 

418...18000. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

координат дефекта (вдоль оси трубы), мм: ±(34+0,0083L). 

Диапазон измерений глубины дефекта, выступающего внутрь, 

мм: 4…185. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

глубины дефекта, выступающего внутрь, мм: ± 2. 

АО «Транснефть-

Диаскан» 

МО, г.Луховицы 

2022-2023 гг. 

14 Машины координатные 

измерительные  

КИМ-1800 

Диапазон перемещений, мм 

 по оси X - от 0 до 1800 

 по оси Y - от 0 до 1700 

 по оси Z - от 0 до 1150 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерительной щуповой головки, MPEp. мкм -   ±2,4 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности объёмных 

измерений (L - номинальная длина измеряемого отрезка в мм), 

МРЕЕ, мкм 

 стандартная точность - ±(3,6+L/300) 

 повышенная точность - ±(2,4+L/300) 

Разрешающая способность датчика линейных перемещений, 

мкм-     0,079 

ООО «Лапик», 

г.Саратов 

2022-2023 гг. 

15 Угломеры специальные 

УС-4 

1-9º 

ПГ ±30´´ 
ООО «Завод 

трубопроводных 

систем», 

2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

г. Пенза 

16 Штангенциркули 

"NORGAU" серии 040 

005,040 027, 040 040, 040 

051 

Диапазон измерений от 0 до 2000 мм; 

Цена деления от 0,01 до 0,05 мм - зависит от диапазона 

измерений; 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности от ± 0,03 до ± 

0,2 мм- зависит от диапазона измерений 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 2023 г. 

17 Штангенрейсмасы 

"NORGAU" серии 043 

108,043 041 

Диапазон измерений от 0 до 1000 мм; 

Цена деления от 0,01 до 0,05 мм - зависит от диапазона 

измерений; 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности от ± 0,03 до ± 

0,1 мм- зависит от диапазона измерений 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 2023 г. 

18 Микрометры "NORGAU" 

серии 041 001, 041 057 

Диапазон измерений от 0 до 300 мм; 

Цена деления 0,01 и 0,001 мм - зависит от серии; 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности от ± 2 до ± 9 

мкм- зависит от диапазона измерений 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 
2023 г. 

19 Индикаторы часового 

типа "NORGAU" серии 

042 035, 042 042 

Диапазон измерений от 0 до 100 мм; 

Цена деления 0,01 и 0,001 мм - зависит от серии; 

Наибольшая алгебраическая разность погрешностей при 

прямом и обратном ходе измерительного стержня от 3 до 35 

мкм- зависит от диапазона измерений 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 2023 г. 

20 Индикаторы рычажно-

зубчатые "NORGAU" 

серии 042 083 

Диапазон измерений от 0 до 1,6 мм; 

Цена деления 0,01 мм; 

Наибольшая алгебраическая разность погрешностей при 

прямом и обратном ходе измерительного стержня от 0,003 до 

0,020 мм 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 2023 г. 

21 Нутромеры индикаторные 

NORGAU серии 042 004 

Диапазон измерений от 6 до 800 мм; 

Цена деления от 0,001 мм до 0,01 мм зависит от комплектации; 

Пределы допускаемой погрешности от ±0,0018 мм до ±0,022 

мм 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 
2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

22 Штангенглубиномеры 

NORGAU серии 040 

201,040 200, 040 223, 040 

224 

Диапазон измерений от 0 до 1000 мм; 

Цена деления от 0,01 мм до 0,05 мм зависит от исполнения; 

Пределы допускаемой погрешности от ±0,030 мм до ±0,15 мм. 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 
2023 г. 

23 Шаблоны измерений 

габарита платформ 

«Волхов - 1» 

Высота платформ в диапазоне от 150 до 220 мм и от 1050 до 

1320 мм, абс.погр. 5 мм. 

Смещение (расстояние) боковой поверхности платформ от оси 

пути в диапазоне от 1720 до 1930 мм, абс.погр. 5 мм. 

Ширину рельсовой колеи в диапазоне от 1505 до 1560 мм, 

абс.погр. 3 мм 

Возвышение рельсов относительно друг друга в диапазоне от 

минус 160 до 160 мм, абс.погр. 3 мм 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 
2023 г. 

24 Приборы лазерные 

измерений габарита 

платформ  

«Волхов - 3» 

Высота платформ в диапазоне от 150 до 220 мм и от 1050 до 

1320 мм, абс.погр. 5 мм. 

Смещение (расстояние) боковой поверхности платформ от оси 

пути в диапазоне от 1720 до 1930 мм, абс.погр. 5 мм. 

Ширину рельсовой колеи в диапазоне от 1505 до 1560 мм, 

абс.погр. 3 мм 

Возвышение рельсов относительно друг друга в диапазоне от 

минус 160 до 160 мм, абс.погр. 3 мм 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 
2023 г. 

25 Шаблоны катучие 

электронные для 

измерений габарита 

контактного рельса 

 МСД-01 

Высота рабочей поверхности контактного рельса относительно 

УГР - 140...300 мм, абс. погр. 1 мм Смещение от внутренней 

грани ходового рельса до внутренней грани контактного рельса 

- 620...670 мм, абс.погр. 1 мм 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 

2023 г. 

26 Шаблоны точечные 

электронные для 

измерений подвески 

контактного рельса  

Высота рабочей поверхности контактного рельса относительно 

УГР - 140...300 мм, абс. погр. 0.5 мм 

Смещение от внутренней грани ходового рельса до внутренней 

грани контактного рельса - 620…670 мм, абс.погр. 0.5 мм 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

МСД-02 г. Санкт-Петербург 

27 Измерители перемещений 

(деформаций) 

высокотемпературные 

ТС703-В 

Диапазон измерений перемещений 

от минус 10 до плюс 100 мм 

Пределы допускаемой погрешности измерений перемещений в 

диапазонах: 

 от 0 до 300 мкм– ±1,5 мкм 

 свыше 300 мкм – ±0,5 % 

ООО 

«Тестсистемы», 

г. Иваново 
2023 г. 

28 Датчики смещений 

«Вибробит S100» 

Диапазоны измерения относительного перемещения: 

от 0,0 до 4,5 мм, от 0 до 70 мм, от 0 до 360 мм; 

Пределы отклонения коэффициента преобразования от 

номинального значения в нормальных условиях: ±1,5 %; 

Пределы абсолютной погрешности установки выходного 

сигнала, соответствующего начальному расстоянию 

относительного перемещения: ±0,4 мА, ±0,03 мА; 

Нелинейность амплитудой характеристики: ±1,5 % 

ООО НПП 

«ВИБРОБИТ», 

г. Ростов-на-Дону 

2023 г. 

29 Интерферометры 

OptoTL 60/125 с блоком 

измерений радиусов 

Диапазон контролируемых радиусов 3-400мм. 

Точность измерения радиусов поверхностей (в зависимости от 

номинала) 2-10 мкм 

ООО «Опто-ТЛ», 

г. Санкт-Петербург 2023 г. 

30 Нутромеры 2-х точечные 

микрометрические 

Диапазон измерений 50 - 5000 мм 

Погрешность от ± 2 мкм 

ООО «ГЦ Тулз», 

г. Димитровград 
2023 г. 

31 Индикаторы рычажно-

зубчатые ИРБ 

Диапазон измерений от ± 0,12 до ± 1,6 мм 

Погрешность от ± 2 мкм 

ООО «ГЦ Тулз», 

г. Димитровград 
2023 г. 

32 Индикаторы часового 

типа ИЧ 

Диапазон измерений 0 - 150 мм 

Погрешность от ± 2 мкм 

ООО «ГЦ Тулз», 

г. Димитровград 
2023 г. 

33 Машины координатно-

измерительные 

портативные Integra Ridge 

P, Integra Ridge M, Integra 

Ridge E 

Диапазон измерений, м:  

Мин.: 0-1,5 

Макс.: 0-4,5 

Повторяемость результата измерений координат точки (при 

измерениях контактным датчиком), мм 

АО «КАМАДИ» 

 2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

Мин.: 0,024 

Макс.: 0,128 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

геометрических параметров (при измерениях контактным 

датчиком), мм 

Мин.: ± 0,022 

Макс.: ± 0,120 

34 Cистемы 

видеоизмерительные 

Integra Peek МB, Integra 

Peek SAE, Integra Stark 

AP, Integra Stark AU 

(Plus), Integra Stark AHE 

Диапазон измерений линейных размеров по оси, мм XYZ 

Мин.: 200х100х150 

Макс.: 1000х1200х300 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

длины по осям Х, Y, мкм 

Мин.: 1.8+L/200  

Макс.: 3,0+L/100 

АО «КАМАДИ» 

 

2023 г. 

35 Приборы для измерения 

отклонений формы и 

расположения 

поверхностей Integra 

Course A10, A20, S10, S20 

Диапазон измерений индуктивного датчика, мкм 

±300 / ±500 

Диапазон измерения по оси Z, мм 

Мин.: 320 

Макс.: 620 

Диапазон измерения по оси X, мм 

165 

Максимальный диаметр детали, не более, мм 

Мин.: 260 

Макс.: 600 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

отклонений от круглости, мкм 

±(0.025+6H/10000) 

АО «КАМАДИ» 

 

2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

осевого биения, мкм 

± (0.025+6r/10000) 

36 Приборы для измерений 

параметров контура и 

профиля (а также контура 

отдельно, профиля 

отдельно) Integra Versus 

PR10, R10, P10, PR20, 

R20, P20, PR30, R30, P30, 

IX8, IX10. 

 

Ось Х (Горизонтальная), мм 

Мин.: 150 

Макс. : 220 

Ось Z (Колонна), мм 

Мин.: 320 

Макс. : 620 

Ось Z1 (Диапазон вертикального перемещения датчика), мм 

Датчик контура:  

Мин.: 10 мм (±5 мм)  

Макс. : 60 (±30 мм) 

Датчик Шероховатости: ±420мкм / ±620мкм 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейных 

измерений по оси Z1, мкм 

Мин.:  ± (1.5 + |0,2Н|) мкм, 

где H – измеряемая высота по оси Z, мм 

Макс.: ± (0,5 + |0,08Н|) мкм 

где H – измеряемая высота по оси Z, мм 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

радиусов, мкм 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

шероховатости по параметру Ra, % 

3% 

АО «КАМАДИ» 

 

2023 г. 

37 Нутромеры индикаторные 

НИ 

Диапазон измерений 0 - 150 мм 

Погрешность от ± 2 мкм 

ООО «ГЦ Тулз», 

г. Димитровград 
2024 г. 

38 Приборы для поверки 

индикаторных головок 

Погрешность от ± 2 мкм ООО «ГЦ Тулз», 

г. Димитровград 
2024 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

39 Приборы для измерений 

шероховатости и 

волнистости  

ПШВ 

Ra от 0,04 до 12,5 мкм 

Rz от 0,16 до 50,0 мкм 

ПГ ±5% 

ООО «Завод 

трубопроводных 

систем» 

г. Пенза 

2024 г. 

40 Нутромеры специальные 

НС-2 

28-189 мм 

ПГ ±5% 

ООО «Завод 

трубопроводных 

систем» 

г. Пенза 

2024 г. 

41 Мобильные мишенные 

комплексы 

ММК-500 

Допускаемая абсолютная погрешность измерения координат 

точек попадания пуль в мишенную плоскость при 

доверительной вероятности 0,95±2 мм. Размеры зоны 

измерения координат точек попадания пуль 500 х 500 мм. 

АО 

«ЦНИИТОЧМАШ», 

МО, г. Подольск 
2024 г. 

42 Датчики перемещения 

магнитострикционные 

ВПИ: до 1 м  

Абс.погрешность: ± 1 мм  

ООО «АВИСКОМ», 

г. Омск 
2024 г. 

43 Лазерная система 

определения параметров 

подвешивания 

контактного провода 

"ИВОЛГА" 

Высота контактного провода относительно уровня головок 

рельсов - 5400...6900 мм, абс. погр. 10 мм 

Смещение контактного провода относительно оси пути 

±600мм, абс. погр. 10 мм 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 

2024 г. 

44 Приборы для измерений 

параметров контактной 

сети  

«Телекс-3» 

Высота контактного провода относительно уровня головок 

рельсов - 5400...6900 мм, абс. погр. 20 мм 

Смещение контактного провода относительно оси пути 

±600мм, абс. погр. 20 мм 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 

2024 г. 

45 Сканирующие ручные 

лазерные измерители 

параметров подвешивания 

контактного провода 

«Телекс-4» 

Высота контактного провода относительно уровня головок 

рельсов - 5400...6900 мм, абс. погр. 15 мм 

Смещение контактного провода относительно оси пути 

±600мм, абс. погр. 15 мм 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 

2024 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

46 Бесконтактные 

оптические измерители 

скорости движения вагона 

ОИС-1 

Диапазон измерения скорости - 0.1 м/с ...100 м/с, линейность - 

не хуже ±0.5% 

ООО «Мобильные 

системы 

диагностики 

Холдинг» 

г. Санкт-Петербург 

2025 г. 

47 Приборы для измерений 

шероховатости наружной 

сферической поверхности 

детали «СЕЙТРОНИК 

УШС-1» 

Ra 0,04...12,5 мкм 

Rmax 0,16...50,0 мкм 

Sm 0,16...50,0 мкм 

Rz 8,0...250,0 мкм 

ПГ ±5% 

ООО «Завод 

трубопроводных 

систем» 

г. Пенза 
2025 г. 

48 Ультрапрецизионные 

линейные датчики 

голографические 

ЛДГ-1000 

Точность (мкм): ± (0,02+0,4L / 1000) (L - mm) 

Разрешение (нм): 10 

Измеряемая длина (мм): 100 – 1000 

НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ, 

г. Москва 
2025 г. 

49 Ультрапрецизионные 

линейные датчики 

голографические 

ЛДГ- 300 

Точность (мкм): ± (0,02 + 0,4L / 1000) (L - mm) 

Разрешение (нм): 1 

Измеряемая длина (мм): 300 

НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ, 

г. Москва 
2025 г. 

50 Ультрапрецизионные 

линейные датчики 

голографические 

ЛДГ-850 

Точность (мкм): ± (0,02 + 0,4L / 1000) 

Разрешение (нм): 1 

Измеряемая длина (мм): 0-850 

НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ, 

г. Москва 
2025 г. 

51 Ультрапрецизионные 

плоскомеры 

голографические 

ПГ 

Точность (мкм): ±1 

Разрешение (нм): 10 

НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ, 

г. Москва 
2025 г. 
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52 Ультрапрецизионные 

длиномеры 

голографические  

ДГ-30/100/200 

Точность (мкм): 0,1/0,2/0,4 

Разрешение (нм): 10 

Измеряемая длина (мм): 30/100/200 

НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ, 

г. Москва 
2025 г. 

53 Ультрапрецизионные 

нанодлиномеры 

голографические 

НДГ-70 

Точность (мкм): ±0,2 

Разрешение (нм): 1 

Измеряемая длина (мм): 70 

НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ, 

г. Москва 
2025 г. 

54 Ультрапрецизионные 

нанодлиномеры 

голографические с 

дифференциальным 

датчиком касания  

НДГ - ДК – 200 

Точность (мкм): ±0,25 

Разрешение (нм): 1 

Измеряемая длина (мм): 200 

НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ, 

г. Москва 
2025 г. 

55 Ультрапрецизионные 

двухкоординатные 

наноизмерительные 

голографические машины 

с датчиком касания  

2D НАНО КИМ ДК 

Точность (мкм): ± (0,5 + L/300) 

Разрешение (нм): 10 

Измеряемая длина (X, Z) (мм): 500 x 120 

НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ, 

г. Москва 
2025 г. 
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Измерения механических величин 
 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

1 Компараторы массы Максимальная допускаемая нагрузка от 20 до 2000 кг, 

дискретность отсчета от 0,1 до 10 г 

ООО «Симикон», 

г. Санкт-Петербург 
2022 г. 

2 Весы неавтоматического 

взвешивания 

медицинского назначения 

Мах от 20 до 300 кг, класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 

– средний (III) 

ООО «Симикон», 

г. Санкт-Петербург 
2022 г. 

3 Весы неавтоматического 

действия  

МОНОЛИТ 

Максимальная нагрузка: 500 – 150 000 кг; 

Поверочный интервал, действительная цена деления: 0,2 - 100 

кг; 

Число поверочных интервалов: 3000 - 1500; 

НАО «ЭТАЛОН 

ВЕСПРОМ», 

г. Челябинск 
2022 г. 

4 Автоматические 

весоизмерительные 

устройства 

Мах от 1 до 200 кг, класс точности по ГОСТ Р 54796-2011– XII, 

XIII, XIIII 

ООО «Симикон», 

г. Санкт-Петербург 
2022 г. 

5 Рабочие эталоны 

твёрдости по шкалам 

Мартенса и шкалам 

индентирования 

Размах значений чисел твёрдости, 

не более 0,15·HM и 0,15·HIT, 

где – HM и HIT вычислены в ГПа. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 
2022 г. 

6 Комплекты средств 

метрологического 

обеспечения 

унифицированных 

многокомпонентных 

измерительных платформ 

для исследования 

динамических 

характеристик 

космических аппаратов, 

шифр «Платформа» 

Диапазон измерений силы: 

по осям X и Y от минус 2,5 до 2,5 кН; 

по оси Z от 0 до 10 кН. 

АО «НИИФИ», 

г. Пенза 

2022 г. 
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7 Датчики угловой скорости 

инерциальный (гироскоп) 

Диапазон измерений: от минус 499 до 499 º/с, полоса 

пропускания до 120 Гц, нестабильность нуля <10°/ч, одноосевой 

(по оси z) 

ООО «Совтест 

АТЕ», 

г. Курск 

2022 г. 

8 Отвертки моментные 

предельные NORGAU 

серии NTS 

Диапазоны измерений крутящего момента силы от 20 до 360 сН-

м и от 0,4 до 100 Н-м; 

Цена делений шкал от 2 до 5 сН-м и от 0,1 до 5 Н-м - зависит от 

диапазона измерений; 

Пределы относительной погрешности измерений крутящего 

момента силы ± 6% 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 
2022 г. 

9 Ключи моментные 

предельные NORGAU 

серии NTW 

Диапазон измерений крутящего момента силы от 5 до 3000 Н-м; 

Цена деления шкалы от 0,2 до 50 Н-м - зависит от диапазона 

измерений; 

Пределы относительной погрешности измерений крутящего 

момента силы ± 3% по и против часовой стрелке 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 2022 г. 

10 Измерители крутящего 

момента силы NORGAU 

серии NETT и NITT 

Диапазон измерений крутящего момента силы от 0,1 до 2200 Н-

м; 

Цена деления шкалы от 0,0001 до 0,1 Н-м — зависит от 

диапазона измерений; 

Пределы относительной погрешности измерений крутящего 

момента силы ± 1 % 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 
2022 г. 

11 Гайковерты 

электрические моментные 

NORGAU серии NETW 

Диапазон измерений крутящего момента силы от 50 до 12000 Н-

м; 

Пределы относительной погрешности измерений крутящего 

момента силы ± 5 % 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 
2022 г. 

12 Гайковерты 

аккумуляторные 

моментные NORGAU 

серии NBTW 

Диапазон измерений крутящего момента силы от 50 до 8000 Н-

м; 

Пределы относительной погрешности измерений крутящего 

момента силы ± 5 % 

ООО «Норгау 

Руссланд»,  

г. Москва 
2022 г. 
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13 Твердомеры 

универсальные  

ТОР-С, ТОР-3, ТОР-4. 

Диапазоны измерений твердости (абсолютной погрешности): 

По Бринеллю (HB): 

8-150 (± 10) 

150-300 (± 15) 

300-650 (± 25) 

По Роквеллу “С” (HRC) 

20-70 (± 2) 

По Вккерсу (HV) 

8-500 (±15) 

500-800 (±20) 

800-1500 (±25) 

По Шору (HSD) 

20-100 (±2) 

ООО «НПП 

«Машпроект», 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

14 Комплексы измерительно-

вычислительные  

ТН-01 

Измерение 4-20мА, ПГ ± 0,01мА; 

Формирование 4-20мА, ПГ ± 0,05мА; 

Измерение периода импульсного сигнала 1-10000Гц, ПГ ± 

0,0015 %, 

Измерение количества импульсов 1-10000 Гц, ПГ ± 0,005 % 

АО «Транснефть – 

Верхняя Волга», 

г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 

15 Комплексы измерительно-

вычислительные  

ТН-02 

Измерение 4-20мА, ПГ ± 0,1%; 

Формирование 4-20мА, ПГ ± 0,1%; 

Измерение частоты (периода) импульсного сигнала 1-10000Гц 

±0,01 %; 

Количество импульсов 1-10000 Гц ± 1 имп; 

Измерение сигналов термопреобразователей сопротивления в 

диапазоне – 50… +150 Со, ПГ ± 0,15 % 

АО «Транснефть – 

Верхняя Волга», 

г. Нижний 

Новгород 2022 г. 

16 Комплексы измерительно-

вычислительные 

ШТМ 

Измерение 4-20мА, ПГ ± (0,1 - 0,3) %; 

Формирование 4-20мА, ПГ ± (0,15 – 0,30) %; 

Измерение 0-10 В пост. тока, ПГ ± (0,10 – 0,25) %; 

АО «Транснефть – 

Верхняя Волга», 

г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 
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Измерение сигналов термопреобразователей сопротивления в 

диапазоне – 50… +150 Со, ПГ ± (0,15 – 0,50) % 

17 Копры маятниковые  

КМ 

(0,5-900) Дж ООО «Метротест», 

г. Москва 
2022 г. 

18 Прессы 

электрогидравлические 

испытательные  

ПИ 

(10-2000) кН; 

(0,1-600) мм 

ООО «Метротест», 

г. Москва 
2022 г. 

19 Машины испытательные 

универсальные  

РГМ 

(100-2000) кН; 

(0-9000) мм 

ООО «Метротест», 

г. Москва 2022 г. 

20 Машины испытательные 

универсальные  

РЭМ 

(0,1-300) кН; 

(0,05-2880) мм 

ООО «Метротест», 

г. Москва 2022 г. 

21 Копры вертикальные  

КВ 

(300-100000) Дж ООО «Метротест», 

г. Москва 
2022 г. 

22 Твердомеры (дюрометры) 

портативные  

ТПШ 

(10-100) ед. тв.; 

(8-50) Н 

ООО «Метротест», 

г. Москва 2022 г. 

23 Твердомеры переносные 

Роквелла  

ТПР 

(70-93) HRA 

(25-100) HRB 

(20-70) HRC 

ООО «Метротест», 

г. Москва 2022 г. 

24 Твердомеры переносные 

гидравлические  

ТПБ-ГМА, ТПБ-ГРА 

(8-650) HB ООО «Метротест», 

г. Москва 2022 г. 

25 Твердомеры  

ИТВ 

(8-2000) HV ООО «Метротест», 

г. Москва 
2022 г. 

26 Твердомеры  

ИТБ 

(8-650) HB ООО «Метротест», 

г. Москва 
2022 г. 
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27 Твердомеры 

ИТБРВ 

(8-2000) HV 

(8-650) HB 

(70-93) HRA 

(25-100) HRB 

(20-70) HRC 

(20-94) HRN 

(10-93) HRT 

ООО «Метротест», 

г. Москва 

2022 г. 

28 Твердомеры  

ИТР 

(70-93) HRA 

(25-100) HRB 

(20-70) HRC 

(20-94) HRN 

(10-93) HRT 

ООО «Метротест», 

г. Москва 

2022 г. 

29 Машины испытательные 

универсальные 

гидравлические  
УИМ-Д 

(2-1000) кН; 

(2-75) мм 

ООО «Метротест», 

г. Москва 
2022 г. 

30 Датчики 

весоизмерительные 

тензорезисторные  

ТЕМ-258 

Диапазон измерения нагрузки, т……………………..… от 0 до 16 

Номинальный выходной сигнал, мВ/В……………….……….. 2,0 

Предел допускаемой относительной погрешности, %...............0,1 

Значение входного сопротивления датчика, Ом…………..750±10 

Значение выходного сопротивления датчиков, Ом ………..703±5 

Предельные значения температуры, С…………… от –40 до +60 

ООО «ИЦ «АСИ», 

г. Кемерово 

2022 г. 

31 Датчики 

весоизмерительные 

тензорезисторные 

ТЕМ-253 

Максимальное число поверочных интервалов, nmax = Еmax 

…..……………………………………………….3000, 4000, 6000 

Максимальная нагрузка, Еmax, т……………………. 20; 30; 40; 60 

Минимальный поверочный интервал, min, 

кг…………………………………...………Еmax /10000, Еmax /12000 

Доля от пределов допускаемой погрешности весов, pLC………….0,8 

Предельные значения температуры, С……………. от –50 до +50 

ООО «ИЦ «АСИ», 

г. Кемерово 

2022 г. 
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32 Датчики 

весоизмерительные 

тензорезисторные  

ТЕМ-254 

Максимальное число поверочных интервалов, nmax = Еmax 

/……………………………………………………3000, 4000, 5000 

Максимальная нагрузка, Еmax, т ….1; 2,2; 4,7; 10; 15; 22; 33; 47; 

68; 100 

Номинальный выходной сигнал, мВ/В………………………. 2,85 

Доля от пределов допускаемой погрешности весов, pLC………… 0,7 

Значение входного сопротивления датчиков, Ом ………4480±50 

Значение выходного сопротивления датчиков, Ом …….4010±0,5 

Минимальный поверочный интервал, min, кг ……...... Еmax 

/20000, Еmax /24000 

Предельные значения температуры, С……………. от –50 до +50 

ООО «ИЦ «АСИ», 

г. Кемерово 

2022 г. 

33 Датчики 

весоизмерительные 

тензорезисторные  

ТЕМ-267 

Диапазон измерения нагрузки, т……………………….. от 0 до 10 

Предел допустимой нагрузки (Еlim), % от Еmax………………………… 120 

Доля от пределов допускаемой погрешности весов, pLC………….. 

0,7 

Предел допускаемой относительной погрешности, %...............0,5 

Предел допускаемой относительной погрешности, %....0,35±0,05 

Значение входного сопротивления датчика, Ом………..…..310±5 

Значение выходного сопротивления датчиков, Ом ……..…290±5 

Предельные значения температуры, С ……...……. от –50 до +60 

ООО «ИЦ «АСИ», 

г. Кемерово 

2022 г. 

34 Весы вагонные 

«ПЕЛЕНГ» 

Максимальная нагрузка (Мах), т…………………………….. 200 

Минимальная нагрузка (Min), т………………………………….4 

Максимальная нагрузка на платформу от оси вагона до 

суммирования (Махп), т…………………………………………30 

Минимальная нагрузка на платформу от оси вагона до 

суммирования (Мinп), 

т………………………………………………………………...……4 

Класс точности при взвешивании вагона…………………..….2, 5 

Класс точности при взвешивании состава ……………...…..1, 2, 5 

ООО «ИЦ «АСИ», 

г. Кемерово 

2022 г. 
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Пределы допускаемой погрешности весов при взвешивании                    

вагона  …………………………………………………………1; 2,5 

Пределы допускаемой погрешности весов при взвешивании 

состава в целом в диапазоне от Min·n до 35 % Max·n включ., % 

от                                 35 % Max·n ………………………..0,5; 1; 

2,5 

Пределы допускаемой погрешности измерений массы тележки 

вагона в диапазоне от Min до 20 % Max включ., кг………………. 

35 Измерители деформации 

клейковины  

ИДК-М 

Диапазон измерений деформации клейковины, усл. ед. (ед. 

ИДК):  0 до 150,7 

(от 10,55 до 0 мм) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, усл. ед. (ед. 

ИДК): ±0,5 

ООО «БФА», 

г. Москва 

2022 г. 

36 Регистраторы скорости 

полета пули  

РС-4М 

Калибр испытуемого оружия, мм 

 нарезного 4,0… 14,5 

 гладкоствольного (от 28 до 4 калибров) 13,4…26,5 

Диапазон измерений скорости, м/c    60...1300 

Предел допускаемой относительной погрешности измерений, %: 

В диапазоне скоростей от 60 до 100 включ.  м/с ................... ± 1,7 

В диапазоне скоростей св. 100 до1300 м/с .............................± 1,0 

ООО «МГП 

Нанотех», 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

37 Подкладные весы Максимальная нагрузка 

Мах=0,6/1/1,5/2/3/5/10/15/20 

/30 т. 

Класс точности по ГOCT OIML R 76-1-2011 (III) 

Цена деления 1/2/5/10/20 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности. 

0<m<500e +1.0e 

500eSm<2000e +2.0e 

2000eSm<3000e +3,0e 

ООО «НАИС», 

г. Ростов-на-Дону 

2023 г. 
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38 Машины для испытаний 

конструкционных 

материалов на 

длительную прочность и 

ползучесть  

УТС 1300-Х 

Диапазоны предельных нагрузок: 

от 0,01 до 800,00 кН 

Пределы допускаемой погрешности измерений силы: ±0,5 %; 

±1,0 % 

Диапазоны воспроизводимой температуры:  

 от минус 100 °С до плюс 400 °С; 

 от плюс 50 °С до плюс 1300 °С. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

температуры: ±1,8 °С 

Диапазон измерений деформации 

 от минус 10 до плюс 100 мм. 

Пределы допускаемой погрешности измерений деформации:  

±0,0015 мм (±0,05 %) принимается наибольшее из значений 

ООО 

«Тестсистемы», 

г. Иваново 

2023 г. 

39 Весы электронные  

Альфа АП 

Максимальная нагрузка (Мах) – 2…200т 

Максимальная нагрузка (Мах) – 0,02…2т 

действительная цена деления (d) – 1…100кг 

Закрытое 

акционерное 

общество «Альфа-

Эталон МВК» 

(ЗАО «Альфа-

Эталон МВК») 

2023 г. 

40 Гравиметры 

высокоточный 

относительные  

Рабочий диапазон измерений разности значений ускорения 

свободного падения: 80-100 мГал Пределы допускаемой 

абсолютной погрешности измерений разности значений 

ускорения свободного падения в рабочем диапазоне ±5 мкГал 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2024 г. 

41 Астроизмерители 

уклонений отвесной 

линии 

Погрешность определения составляющих УОЛ (СКО) - не более 

0,3 угл. сек Время измерения в одной точке - не более 1 ч. 

Электропитание - от источника переменного тока (электросеть, 

генератор) 220 В или от внешней аккумуляторной батареи 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2024 г. 
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42 Молотки Шмидта Энергия удара (0,6 — 2,5) Дж 
Жёсткость пружины (0,3 — 0,7) Н/м 

Доля начальной кинетической энергии, оставшейся у бойка 

после удара об исследуемую поверхность 1 0— 1 00 %  

Относительная высота отскока бойка 10 — 100 % 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2024 г. 

43 Твердомеры-компараторы 

Бринелля ТБ-ТС 

Испытательные нагрузки и диапазоны измерений твердости по 

шкалам Бринелля, HBW 

HBW 2,5/62,5 (613 Н) от 32 до 218 HBW 

HBW 2,5/187,5 (1839 Н) от 95 до 650 HBW 

HBW 5/250 (2452 Н) от 32 до 218 HBW 

HBW 5/750 (7355 Н) от 95 до 650 HBW 

HBW 10/500 (4903 Н) от 16 до 100 HBW 

HBW 10/1000 (9807 Н) от 32 до 218 HBW 

HBW 10/1500 (14710 Н) от 48 до 325 HBW 

HBW 10/3000 (29420 Н) от 95 до 650 HBW 

Пределы допускаемой погрешности измерений твердости ±1,0 % 

Размах показаний ±1,0 % 

ООО 

«Тестсистемы», 

г. Иваново 

2029 г. 

44 Меры твердости 

эталонные Роквелла 

МТРТС 

80-86 HRA 

80-100 HRB 

20-70 HRC 

2 разряд 

ООО 

«Тестсистемы», 

г. Иваново 
2029 г. 

45 Меры твердости 

эталонные Супер-

Роквелла МТСР-ТС 

15N 90-94 HR 

30N 76-84 HR 

30N 40-50 HR 

45N 43-55 HR 

30T 70-82 HR 

30T 40-50 HR 

2 разряд 

ООО 

«Тестсистемы», 

г. Иваново 

2029 г. 
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46 Меры твердости 

эталонные Бринелля МТБ-

ТС 

75-450 НВ 

2 разряд 

ООО 

«Тестсистемы», 

г. Иваново 

2029 г. 

47 Меры твердости 

эталонные Виккерса 

МТВ-ТС 

375-850 HV 

2 разряд 

ООО 

«Тестсистемы», 

г. Иваново 

2029 г. 
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Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 
 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

1 Теплосчетчики  

«ПРАМЕР-ТЕПЛО-ВР» 

Диаметры условного прохода (Ду): 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100 

мм. 

Пределы допускаемой относительной погрешности расчета 

тепловой энергии: 

 закрытая система теплоснабжения: 

 ± (2+4∙∆tН/∆t+0,01∙GВ/G) % - для класса 1 по ГОСТ Р 51649-

2014, ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011; 

±(3+4∙∆tН/∆t+0,02∙GВ/G) % - для класса 2 по ГОСТ Р 51649-

2014, ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011; 

 открытая система теплоснабжения: 

± 3,5+10/∆t+0,005∙GВ 

/G1/1-(G2∙t2)/(G1∙t1) 

ЗАО «Промсервис», 

г. Димитровград, 

Ульяновская 

область 

2022 г. 

2 Счетчики-расходомеры 

массовые  

Turbo Flow CFM 

Диаметр условный Dу, мм: от 10 до 300; 

Класс точности: от 0,1 до 0,5; 

Диапазон температур измеряемой среды, ºС: 

от –200 до +400; 

Диапазон плотности измеряемой среды, кг/м3: 

от 0,5 до 3000; 

Давление измеряемой среды, МПа, не более: 100 

ООО НПО 

«Турбулентность-

ДОН», 

г. Ростов-на-Дону» 2022 г. 

3 Установки поверочные  

СПУ-7 

Условный диаметр поверяемых приборов, мм: 

от 15 до 250; 

Максимальное значение воспроизводимого и измеряемого 

объёмного расхода воздуха, м3/ч: 

от 6 до 6500 

Минимальное значение воспроизводимого и измеряемого 

объёмного расхода воздуха, м3/ч: 

от 0,003 до 1,0; 

ООО НПО 

«Турбулентность-

ДОН», 

г. Ростов-на-Дону» 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

Относительная погрешность: ±0,3 % 

4 Измерительные установки 
«Дебит-МР» 

- массовый расход скважинной жидкости, т/ч (т/сут) - от 0,08 

до 100 (от 200 до 2400); 

- объемный расход свободного попутного нефтяного газа, 

приведенный к стандартным условиям, м3/ч (м3/сут) - от 

8,33 до 62500 (от 200 до 1500000); 

- предел допускаемой основной относительной погрешности 

установки при измерении массы и массового расхода 

скважинной жидкости, % - не более ±2,5; 

- предел допускаемой основной относительной погрешности 

установки при измерении массы и массового расхода 

скважинной жидкости за вычетом массы воды и попутного 

нефтяного газа, при содержании воды в скважинной 

жидкости (в объемных долях), %: 

а) от 0 до 70 % - не более ±6; 

б) свыше 70 до 95 % - не более ±15: 

предел допускаемой относительной погрешности измерений 

объема попутного нефтяного газа в составе 

нефтегазоводяной смеси, приведенного к стандартным 

условиям, % - не более ±5; 

АО «НРС», 
г. Нижневартовск 

2022 г. 

5 Модули для измерений, 

контроля и регулирования 

температуры  

УМКТ 

кл. точности 0,25 ООО «ФЭА», 

г. Самара 
2022 г. 

6 Преобразователь расхода 

турбинный  

«Стриж» 

Расход измеряемой среды, м3/ч: от 9 до 570 

пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении объема жидкости в потоке и объемного расхода 

жидкости, %: 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 

ООО «Метрология и 

Автоматизация», 

г. Самара 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

7 Многофазные расходомеры 

на основе микроволновых 

технологий 

Диапазон измерений жидкой фракции углеводородов  

от 0 до 95 % 

Диапазон измерений объемной доли воды от 0 до 98 % 

Диапазон измерений объемного содержания свободного газа 

(GVF) от 0 до 95 % 

Относительная погрешность измерений ± 6 % 

ООО «НПО 

«Вымпел», 

г. Дедовск, г. 

Саратов 
2022 г. 

8 Датчики измерений расхода 

газа 

Диапазон давлений до 20 бар 

Погрешность 1% 

АО «АП Восход», 

г. Москва 
2022 г. 

9 Счетчики воды  

«Профит» 

Диапазон расходов м3/ч, 0,01…2500 

Диапазон температур °С, 0…1200 

ООО «ИВК-

САЯНЫ», 

г. Москва 

2022 г. 

10 Счетчики газа  

«Геликон» 

Диапазон расходов м3/ч, 0,02…10 ООО «ИВК-

САЯНЫ», 

г. Москва 

2022 г. 

11 Ультразвуковые 

расходомеры жидкостей и 

нефтепродуктов  

Turbo Flow UFL 

-диаметр номинальный Dn, мм:  

от 50 до 2000; 

-относительная погрешность:  

до 0,15%; 

 -диапазон температур измеряемой среды, ºС: 

от -200 до +250 

ООО НПО 

«Турбулентность-

ДОН», 

г. Ростов-на-Дону» 
2022 г. 

12 Ультразвуковые 

расходомеры газа с 

врезными датчиками  

Turbo Flow UFG-I 

-диаметр номинальный Dn, мм:  

от 140 до 15000; 

-относительная погрешность:  

до 1,5%; 

-диапазон температур измеряемой среды, ºС: 

от –400 до +450; 

-давление измеряемой среды, Па: от -5000 до 2000 

ООО НПО 

«Турбулентность-

ДОН», 

г. Ростов-на-Дону» 2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

13 Ультразвуковые 

расходомеры газа с 

накладными датчиками 

Turbo Flow UFG-P 

-диаметр номинальный Dn, мм:  

от 50 до 1400; 

-относительная погрешность:  

до 1%; 

-диапазон температур измеряемой среды, ºС: 

от –50 до +450; 

-давление измеряемой среды, МПа, не более: 25   

ООО НПО 

«Турбулентность-

ДОН», 

г. Ростов-на-Дону 2022 г. 

14 Колонки раздаточные 

сжиженного газа серии  

ВМР 20хх/LPG 

Максимальный расход 50 л/мин, 

Минимальный расход, 5 л/мин,  

Минимальная доза выдачи 5 л,  

Пределы допускаемой относительной погрешности колонки 

±1,0% 

КОИИ ООО 

«ТАТСУНО РУС», 

г. Рязань 2022 г. 

15 Колонки раздаточные 

сжатого природного газа 

серии  

BMP 20xx.Oxx/CNG 

Диапазон массового расхода от 2 до 70 кг/мин, Минимальная 

доза 2 кг,  

Пределы допускаемой относительной погрешности колонки 

±1,0% 

КОИИ ООО 

«ТАТСУНО РУС», 

г. Рязань 
2022 г. 

16 Системы измерительные 

регистрирующие 

SEITRONIC SIR-PG-S 

Диапазон измерений объёмного расхода (утечек), см3/мин: 

- при испытании водой 

от 0 до 14 

- при испытании воздухом 

от 0 до 15 

Пределы допускаемой приведённой погрешности измерений 

объёмного расхода (утечек), % 

- при испытании водой ±2 

- при испытании воздухом ±3 

ООО «Завод 

трубопроводных 

систем», 

г. Пенза 

2022 г. 

17 Топливораздаточные 

колонки  

1КЭД «Ливенка», 2КЭД 

«Ливенка» 

ПГ измерения объема +0,25%; 

ПГ измерения массы +0,25%;  

номинальный расход 10-400л/мин 

ООО «Ливенка», 

г. Ливны 
2022 г. 
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п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

18 Топливораздаточные 

установки  

УТЭД-М 

ПГ измерения объема +0,15%, +0,25%; 

ПГ измерения массы +0,15%, +0,25%; 

номинальный расход 50-400л/мин 

ООО «Ливенка», 

г. Ливны 2022 г. 

19 Установки измерения 

объема или массы 

сжиженных газов УИЖГЭ 

ПГ измерения объема +0,5%; 

ПГ измерения массы +0,5%;  

номинальный расход 10-50л/мин 

ООО «Ливенка», 

г. Ливны 2022 г. 

20 Расходомер 

электромагнитный  

«Волга ЭМ» 

Диапазон измерений скорости потока  

- исполнение Волга ЭМ ПП от -10 до 10 м/с 

- исполнение Волга ППМ от 0,06 до 9 м/с 

Пределы допускаемой относительной 

погрешности при измерении расхода ± 0,5% 

Диапазон условного прохода Ду от 10 до 1200 мм 

ООО НКФ «Волга»,  

г. Москва 

2022 г. 

21 Расходомер гибридный 

«Волга Тритон» 

Диапазон измерений скорости потока от 0,02 до 15 м/с 

Диапазон измерений глубины потока от 0 до 10 м 

Пределы допускаемой относительной 

погрешности при измерении скорости потока: (±1/v) %, где v 

– средняя скорость потока, м/с 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при 

измерении глубины потока ±10 мм 

ООО НКФ «Волга»,  

г. Москва 

2022 г. 

22 Расходомер ультразвуковой 

«Иволга» 

Диапазон измерений скорости потока от 0,01 до 12 м/с 

Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении объемного расхода и объема ±1% 

ООО НКФ «Волга»,  

г. Москва 2022 г. 

23 Измерители расхода 

жидкости  

РУД-342 (маркировка 

взрывозащиты 0Ex ia IIB T5 

Ga X) 

Диапазон измерений скорости жидкости ±0,03...12,2 м/c,  

диаметр труб (внутренний) 12,7...4500 мм, погрешность 

измерений расхода 2%,  

частота излучения 640 кГц 

ООО НПК 

«Геоэлектроника 

сервис», 

г. Тверь 

2022 г. 

24 Мерники эталонные 2-го 

разряда  
ПГ измерения вместимости 0,05%; 0,1% АО «Промприбор», 

г. Ливны 
2022 г. 
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п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 
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М2р 

25 Расходомеры  

«ВоСток» 

Наименование характеристики Значение ООО «Аква-тэк 

СП», 

г. Екатеринбург 

2022 г. 

Диапазон измерений скорости 

жидкости, м/с: 

радарный датчик скорости (ДС-6) 

погружной датчик Доплера (ДП) 

накладной датчик Доплера (ДН) 

от 0,05 до 6,0 

от -13,2 до -0,05 и 

от +0,05 до +13,2 

от 0,5 до 10,0 

Пределы допускаемой 

относительной погрешности при 

измерении скорости жидкости v, 

%: 

радарный датчик скорости (ДС-6) 

погружной датчик Доплера (ДП)  

накладной датчик Доплера (ДН) 

± (1,5 + 0,1/v) 

± (1 + 0,1/v) 

± (3 + 0,3/v) 

Диапазон измерений уровня 

(расстояния) ультразвуковым 

датчиком уровня (ДУ-3), м 

от 0 до 2,860 (от 0,140 до 3,0) 

Диапазон измерений уровня 

жидкости погружным датчиком 

Доплера (ДП), м: 

Ультразвуковой преобразователь 

гидростатический преобразователь 

от 0,02 до 5,0 1) 

от 10-3 до 10,0 

Пределы допускаемой абсолютной 

погрешности измерений уровня 

(расстояния) ультразвуковым 

датчиком уровня (ДУ-3), мм 

±3,0 

Пределы допускаемой 

приведенной к верхнему пределу 

измерений погрешности при 

измерении уровня жидкости 

погружным датчиком Доплера 

(ДП), %: 

ультразвуковой преобразователь 

гидростатический преобразователь 

±0,1 

±0,2 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 
Диапазон измерений расхода 

жидкости, м3/c 

от S·Vмин до S·Vмакc 
2) 

Пределы допускаемой 

относительной погрешности 

измерений объемного расхода и 

объема жидкости, % 

- модификация ВоСток 1В0А-С-

Л/Н 

- модификация ВоСток 1В0А-П 

- модификация ВоСток 2Е0А-C-

Л/Н 

- модификация ВоСток 1Е0А-С-

Л/Н 

- модификация ВоСток 1Д0А-С-

Л/Н 

- модификация ВоСток 0А1А-С-

Л/Н 

- модификация ВоСток 0А1А-П 

- модификация ВоСток 0А2А-С-

Л/Н 

- модификация ВоСток 0А2А-П 

±√𝛿𝑉
2 + 𝛿𝐻

2  3) 

Пределы допускаемой 

относительной погрешности 

измерений объемного расхода и 

объема жидкости, % 

- модификация ВоСток 1А0А-C-

Л/Н 

- модификация ВоСток 2А0А-C-

Л/Н 

±√𝛿1
2 + 𝛿𝐻

2  3) 

Пределы допускаемой 

относительной погрешности 

измерений объемного расхода и 

объема жидкости, % (в напорном 

трубопроводе) 

±δV 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 
- модификация ВоСток 0А0В1-С-

Л/Н 

- модификация ВоСток 0А0В2-С-

Л/Н 

- модификация ВоСток 0А0В3-С-

Л/Н 

- модификация ВоСток 0А0В1-П 

- модификация ВоСток 0А0В2-П 

- модификация ВоСток 0А0В3-П 
1)  от верхней части корпуса датчика ДП; 
2) S – площадь поперечного сечения потока, м2, 

Vмин – минимальная скорость измеряемого потока, м/с, 

Vмакc – максимальная скорость измеряемого потока, м/с;  
3) δ1 – пределы допускаемой относительной погрешности согласно МИ 

2220-13, % 

  δV – пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

скорости жидкости, % 

  δH - пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

уровня, %: 

𝛿𝐻 =
𝛾𝐻 ·𝐻в

𝐻
,   

 где Н – значение уровня, м, 

𝐻В  -  верхний предел измерений уровня, м, 

𝛾𝐻  - пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений 

погрешности при измерении уровня жидкости, % 

26 Преобразователи расхода 

жидкости ультразвуковые 

Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении объема в диапазоне измерений расхода, %  

±0,10 

±0,15 

±0,20 

ООО «НГМ», 

г. Москва 

2022 г. 

27 Расходомеры жидкости 

турбинные PTF, PNF 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

счетчиков в комплекте с ПВ, реализующими кусочно-

ООО «НГМ», 

г. Москва 
2022 г. 
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п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

линейную аппроксимацию градуировочной характеристики 

(далее - ГХ) ПР, %: 

– для модификации PTF 015-±0,25 

– для остальных модификаций - ±0,15 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

ПР в точке диапазона расхода, %: 

– для модификации PTF 015-±0,25 

– для модификаций PTF 020 и PTF 025 - ±0,15 

– для остальных модификаций - ±0,10 

Пределы допускаемой относительной погрешности ПР в 

диапазоне расхода при реализации ГХ в виде постоянного 

среднего коэффициента преобразования, %: 

– для моделей PNF и PTF кроме модификации PTF 015 - 

±0,25; ±0,50; ±1,0 

– для модификации PTF 015 - ±0,50; ±1,0; ±5,0 

– для модели PTF-Н - ±0,15; ±0,25 

28 Преобразователи расхода 

турбинные HTM 

Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении объема в диапазоне измерений расхода, % 

±0,10; ±0,15 

ООО «НГМ», 

г. Москва 2022 г. 

29 Счётчики холодной и 

горячей воды крыльчатые 

электронные НОРМА СВКД, 

НОРМА СВКР 

Диаметр условного прохода: от 15 до 50 мм; Диапазон 

измерений расхода от 0,015 до 30 (м3 /ч) рабочая 

температура от 5 до 95 оС. 

Рабочее давление 1,6 МПа 

Класс точности «В, С» ГОСТ P 50193.1 Пределы 

допускаемой относительной погрешности до ±2% от Qt до 

Qmax  

Система передачи данных – беспроводной интерфейс. 

ООО «НОРМА ИС», 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 
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30 Счётчики холодной и 

горячей воды турбинные 

электронные НОРМА СТВД 

Диаметр условного прохода: от 50 до 150 мм; 

 Диапазон измерений расхода от 0,09 до 300 (м3 /ч) рабочая 

температура от 5 до 95 оС 

Рабочее давление 1,6 МПа 

Класс точности «В, С» ГОСТ P 50193.1 Пределы 

допускаемой относительной погрешности до ±2% от Qt  до 

Qmax  

Система передачи данных – беспроводной интерфейс. 

ООО «НОРМА ИС», 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

31 Расходомеры многофазного 

потока  

«РМП» 

Диапазон измерений жидкой смеси, т/ч: от 0,6 до 625 

предел допускаемой относительной погрешности 

расходомера при измерении массы и массового расхода 

сырой нефти, %: 2,5 

ООО «Метрология и 

Автоматизация», 

г. Самара 
2022 г. 

32 Расходомеры многофазные 

«СТРИЖ» 

Диапазон измерений массового расхода нефтегазоводяной 

смеси (скважинной жидкости) от 0,6 до 123 т/ч. 

Диапазон измерений объёмного расхода газа в рабочих 

условиях от 7 до 600 м3/ч. 

Погрешности не превышают требования ПНСТ 360-2019 

ООО «Метрология и 

Автоматизация», 

г. Самара 2022 г. 

33 Рулетки электронные Минимальный определяемый уровень жидкости, мм: 3. 

Минимальный определяемый уровень жидкости на дне 

резервуара, мм: 10. 

Погрешность датчика при измерении уровня, мм: ±1. 

Доступные длины рулетки, м: 15 и 35. 

ООО «Метрология и 

Автоматизация», 

г. Самара 2022 г. 

34 Установки поверочные 

передвижные  

Пума 

Диапазон воспроизведения расхода, т/ч (м3/ч): от 4,4 до 409 

Расширенная неопределенность при измерении массы 

жидкости в потоке, %: 0,043 

Расширенная неопределенность при измерении массового 

расхода жидкости, %: 0,045 

Расширенная неопределенность при измерении объема 

жидкости в потоке, %: 0,043 

ООО «Метрология и 

Автоматизация», 

г. Самара 

2022 г. 
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Расширенная неопределенность при измерении объемного 

расхода жидкости, %: 0,046 

35 Установки поверочные 

расходомеров-счетчиков газа 

УПРСГ 

Диапазон воспроизводимых объемных расходов газа, м3/ч: 

от 0,1 до 3000 

Предел допускаемой относительной погрешности установки, 

%: ±0,3 

ООО «Метрология и 

Автоматизация», 

г. Самара 
2022 г. 

36 Установки поверочные с 

весовыми устройствами 

Калибр-ВУ 

Массовый и объемный расход рабочей жидкости, 

воспроизводимый установкой поверочной с 

весоизмерительными устройствами, т/ч (м3/ч): 

- наименьший: 0,01 

- наибольший: 1000 

ООО «Метрология и 

Автоматизация», 

г. Самара 2022 г. 

37 Комплексы учета 

энергоносителей  

ТИРЭС-Т 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

при измерении массы пара: ±3% 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

при измерении массы воды: ±2% 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

при измерении тепловой энергии в водяных и паровых 

системах теплоснабжения: ±3% 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

при измерении количества газа: ±1,5% 

ООО «ИВП 

ТИРЭС», 

г. Казань 

2022 г. 

 

 

38 Кориолисовые массовые 

расходомеры 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

при измерении массы и массового расхода: 

рабочая среда- жидкость: ±0,1%; 

рабочая среда- газ: ±0,5%; 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при 

измерении плотности среды, кг/м3: ±0,5 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при 

измерении температуры среды, ºС: ±0,5 

ООО «ИВП 

ТИРЭС», 

г. Казань 

2022-2023 гг. 
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39 Термовихревые массовые 

расходомеры 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

при измерении массы и массового расхода: 

рабочая среда- жидкость: ±0,7%; 

рабочая среда- газ: ±1,2%; 

ООО «ИВП 

ТИРЭС», 

г. Казань 
2022-2023 гг. 

40 Расходомеры массовые 

TSERUS 

Диапазон измерений массового расхода, кг/мин: от 2 до 30; 

от 3 до 70; 

Диапазон измерений температуры жидкости, °С: от -45 до 

+80; 

Диапазон измерений плотности жидкости, кг/м3 от 0,5 до 1,1;  

Минимальная масса, измеряемая с нормированной 

погрешностью, кг: 2; 3; 

Пределы относительной погрешности измерений массового 

расхода (массы) жидкости и газа, %, не более: ±0,95; 

Пределы абсолютной погрешности измерений температуры 

жидкости, °С, не более ±1,0;  

Пределы абсолютной погрешности измерений плотности 

жидкости, кг/м3, не более ±1,0; 

Максимальное давление измеряемой среды, МПа, не более: 

30. 

ООО «НПК 

«ШЕЛЬФ», 

Ростовская обл., г. 

Шахты 

2022-2023 гг. 

41 Теплосчётчики 

ультразвуковые 

НОРМА СТКМ 

Диаметр условного прохода: от 10 до 40 мм; 

Объёмный расход м3 /ч Qi - 0,012, Qs - 20. рабочая 

температура от 5 до 95 оС 

Рабочее давление 1,6 МПа 

Класс точности 2 по ГОСТ Р 51649–2014  
Система передачи данных – беспроводной интерфейс.  

ООО «НОРМА ИС», 

г. Санкт-Петербург 

2023 г. 

42 Счётчики холодной и 

горячей воды ультразвуковые 

НОРМА СВУ 

Диаметр условного прохода: от 15 до 50 мм; Диапазон 

измерений расхода от 0,01 до 50 (м3 /ч) рабочая температура 

от 5 до 105 оС 

Рабочее давление 1,6 МПа 

ООО «НОРМА ИС», 

г. Санкт-Петербург 
2023 г. 
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Класс точности «В, С» Пределы допускаемой относительной 

погрешности до ±1% от Qt до Qmax  

Система передачи данных – беспроводной интерфейс. 

43 Теплосчетчики «Комбик» Диапазон расходов м3/ч, 0,01…5 

Диапазон температур °С, 0…100 

ООО «ИВК-

САЯНЫ», 

г. Москва 

2023 г. 

44 Расходомеры 

электромагнитные 

штанговые  

«Волга ЭМ ВР» 

Диаметр водовода от 150 до 2000 мм 

Диапазон измерений скорости потока от 0,3 до 6 м/с 

Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении объемного расхода и объема ±1% 

ООО НКФ «Волга»,  

г. Москва 
2023 г. 

45 Анеморумбометры 

акустические АРМ-А 

Диапазон измерений скорости горизонтального ветра от 0,4 

до 55 м/с. 

Погрешность измерений скорости горизонтального ветра: 

∆ = ± 0,2+0,02*Vh, м/с. 

Диапазон измерений направления горизонтального ветра от 0 

до 360°. 

Погрешность измерений направления горизонтального ветра: 

∆ = ± 4°. 

ООО 

«Сибаналитприбор», 

г.  Томск 

2023 г. 

46 Датчики уровня топлива 

Sekee LL 

Условная длина чувствительного элемента, мм - 1000, 2000, 

3000 

Диапазон измерений уровня в зависимости от исполнения, 

мм - от 0 до 1000,  

2000, 3000 

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 

измерений уровня относительно диапазона измерений ± 1% 

ООО ТД 

«Технодар», 

г. Петрозаводск 

2023 г. 

47 Датчики степени сухости 

пара 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

при измерении степени сухости пара: ±3% 

ООО «ИВП 

ТИРЭС», 

г. Казань 

2023-2024 гг. 
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48 Измерители количества и 

интенсивности осадков, Х 

Диапазон измерений количества осадков от 0.2 до 200 мм. 

Погрешность измерений количества осадков: 

∆ = ± 0,2 мм 

для X ≤ 1.0 мм; 

δ = ± 5 % 

для X> 1.0 мм. 

ООО 

«Сибаналитприбор», 

г.  Томск 
2024 г. 

49 Расходомеры погружные, 

электромагнитные 

ВРПЭ 

от ДуЗ00 до Ду2000, для работы в системах холодного 

питьевого водоснабжения согласно заданным параметрам 

ООО «Завод 

Водоприбор», 

г. Малоярославец 

2024 г. 

50 Водосчетчики крыльчатые  

ВВК 

Ду15 Ду20 для работы в системах холодного питьевого 

водоснабжения согласно заданным параметрам. 

Метрологический класс С и выше в любом 

пространственном положении прибора. Невосприимчивость 

к искусственно создаваемым сильным магнитным полям. 

ООО «Завод 

Водоприбор» 

г. Малоярославец 2024 г. 

51 Датчики уровня 

магнитострикционные 

ВПИ: до 6 м 

Абс. погрешность: ± 1 мм 

ООО «АВИСКОМ», 

г. Омск 
2024 г. 

52 Уровнемеры поплавковые 

растворов  

УПР-30 (маркировка 

взрывозащиты 0Ex ia IIB T5 

Ga X) 

Диапазон измерений уровня 0,5…6,0 м, 

погрешность измерений ± 5 мм 

ООО НПК 

«Геоэлектроника 

сервис», 

г. Тверь 

2024 г. 

53 Датчики контроля 

параметров растворов 

ДКПР-1 (маркировка 

взрывозащиты 0Ex ia IIB T5 

Ga X) 

Диапазон измерений: 

- плотности 800…2400кг/м3, погрешность измерений ±10 

кг/м3; 

- уровня 0,5…6,0м, погрешность измерений ±5 мм; 

- температуры  

-55…+85ºС, погрешность измерений ±0,5ºС. 

ООО НПК 

«Геоэлектроника 

сервис», 

г. Тверь 
2024 г. 

54 Многофазная 

автоматизированная 

Диапазоны измерений массового расхода сырой нефти в 

трубопроводе при рабочих условиях, т/ч: DN50: 1 … 20 

ООО «Квалитет», 

г. Москва 
2025 г. 
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измерительная установка 

МФР.0704 

Диапазоны измерений объемного расхода свободного 

нефтяного газа при рабочих условиях в составе продукции 

скважины, м3/ч:  

DN50: 0,1 … 200 

Полный расход нефтегазоводяной смеси при рабочих 

условиях, м3/ч, не более: 300 

Относительная погрешность измерений 

- массы и массового расхода сырой нефти, %: от 2,5 до 5,0 

- объемного расхода свободного нефтяного газа при рабочих 

условиях, %: от 5,0 до 10,0 

Абсолютная погрешность измерений содержания объемной 

доли воды в сырой нефти, %: от 2,0 до 8,0 
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Измерения давления, вакуумные измерения 
 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

1 Блоки питания и 

преобразования сигналов 

МИДА-БПП-102 

Потребляемая мощность, В.А, не более: 

 10 - для двухканального блока; 

 7 - для одноканального блока.  

Напряжение на искробезопасных входах, В: 

 не менее 16 

Пределы допускаемой основной погрешности, приведенной 

к диапазону выходного сигнала, %:  

 не более +0,1  

Пределы допускаемой дополнительной приведенной 

погрешности, вызванной изменением температуры 

окружающей среды, относительно диапазона изменения 

выходного сигнала, %/10 °С: 

 не более ±0,1  

ЗАО «МИДАУС», 

г. Ульяновск 

2022 г. 

2 Комплекты задатчиков 

давления  

КЗД-ОЗ 

Предназначен для поверки тонометров ТГДЦ-02, 
ТГДц-04 

АО «ГРПЗ», 
г. Рязань 2022 г. 

3 Тонометры внутриглазного 

давления через веко 

цифровые портативные 

ТГДц- 04 

Диапазон измерений ВГД по Гольдману с цифровым 

отображением на дисплее от 2 до 60 мм рт. ст. 

Предел допускаемой погрешности измерения ВГД в 

диапазоне от 2 до 20 мм рт.ст. должен быть ± 2 мм рт.ст., а в 

диапазоне от 20 до 60 мм рт.ст. ± 10%. 

Диапазон измерений ВГД по Маклакову с цифровым 

отображением на дисплее от 5 до 63 мм рт. ст. 

Предел допускаемой погрешности измерений ВГД в 

диапазоне от 5 до 20 мм рт.ст. должен быть ± 2 мм рт.ст., а в 

диапазоне от 20 до 60 мм рт.ст. ± 10%. 

АО «ГРПЗ», 
г. Рязань 

2022 г. 
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4 Датчики давления 

ТЖИУ406-3000 

Пределы измеряемых давлений от 0,16 кПа до 100 МПа; 

Класс точности от 0,075%; 

Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 80 °С; 

Выходной сигнал 4-20 мА (прямая, обратная, 

корнеизвлекающая характеристики) + дискретный выход с 

оптоэлектронными реле; 

Вид взрывозащиты – взрывнепроницаемая оболочка, 

искробезопасная электрическая цепь, комбинированная 

ФГУП «ВНИИА», 

г. Москва 

2022 г. 

5 Контроллеры давления 

специальные одноканальные 

КДС-1 

Диапазон измерений абсолютного давления: 

КДС-1-1 от 0,5 до 160 кПа 

КДС-1-2 от 0,5 до 300 кПа 

Относительная погрешность 0,01% 

ООО Предприятие 

«БАРОМЕТР», 

г. Москва 
2022 г. 

6 Калибраторы абсолютного 

давления 

Диапазон измерений абсолютного давления: 

 от 0,6 до 280 кПа; погрешность ±5 Па (от 0,6 до 100 кПа) 

± 0,005% (свыше 100 кПа) или ±10 Па (от 0,6 до 100 кПа) 

± 0,01% (свыше 100 кПа) (в зависимости от модификации 

СИ). 

АО «АП Восход», 

г. Москва 

2022 г. 

7 Системы измерительные 

регистрирующие 

SEITRONIC SIR-PG-S 

от 0 до 250 МПа 

ПГ ± (0,1 — 0,4) % 

ООО «Завод 

трубопроводных 

систем» 

г. Пенза 

2022 г. 

8 Генераторы давлений 

модификации  

ГДМЦ-1 

Диапазон измерений абсолютного давления, мм рт.ст. (кПа): 

- канал статического давления от 5 до 900 (от 0,67 до 119,99);  

- канал полного давления от 5 до 2100 (От 0,67 до 279,98). 

Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности, 

мм рт.ст. (кПа): 

 - для канала статического давления: ±0,07 (±0,009);                                                  

- для канала полного давления: ±0,014%·pизм
* + 0,008%·pВПИ

** 

АО «УКБП», 

г. Ульяновск 

2022 г. 
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9 Термоманометры кварцевые 

глубинные  

zPas-10 

Диапазон измерений давления, МПа от 0 до 100 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 

давления, % от ВПИ ±0,018 

Разрешение давления, МПа   0,00001 

Диапазон измерений температуры, °С от 0 до +160 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

температуры, °C ±0,2 

ООО «Зетскан», 

г. Казань 

2022 г. 

10 Датчики избыточного 

давления измерительные 

ДВД-320 (маркировка 

взрывозащиты 0Ex ia IIB T5 

Ga X) 

Диапазон измерений давления 0…100Мпа 

приведенная погрешность измерений ±0,5% 

ООО НПК 

«Геоэлектроника 

сервис», 

г. Тверь 

2022 г. 

11 Микроманометр  

МКМ 

Диапазон измерения давления 0,05…5000 Па, класс точности 

0,005 

ООО 

«Альфапаскаль», 

г. Челябинск 

2022 г. 

12 Точечный кварцевый датчик 

давления и температуры 

Диапазон измерения 

температуры, оС 

от -20 до +175 ЗАО «Геоптикс», 

г. Екатеринбург 

2022 г. 

Пределы допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерений температуры, оС 

± 0,1 

Диапазон измерения давления, 

МПа 

0,1-140 

Пределы допускаемой 

приведённой к верхнему 

пределу погрешности измерений 

давления, % от ВПИ в рабочем 

диапазоне температур 

± 0,02 

13 Датчики давления  

СТ 

Погрешность до 0,04%; 

Срок службы до 20 лет; 

ООО «Тюмень 

Прибор», 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

МПИ 2 года; 

T окр. среды -60…70 °С; 

T раб. среды -40…125 °С; 

г. Тюмень 

14 Генераторы давлений 

модификации  

ГД-1 

Диапазон измерений абсолютного давления, мм рт.ст. (кПа): 

- канал статического давления от 5 до 900 (от 0,67 до 119,99);  

- канал полного давления от 5 до 2100 (От 0,67 до 279,98). 

Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности, 

мм рт.ст. (кПа): 

 - для канала статического давления: ±0,07 (±0,009);                                                  

- для канала полного давления: ±0,014%·pизм
* + 0,008%·pВПИ

** 

АО «УКБП», 

г. Ульяновск 

2023 г. 

15 Манометры эталонные 

МЭ-1 

Диапазон измерений абсолютного давления: 

канал Р1 от 0,5 до 130 кПа; 

канал Р2 от 0,5 до 400 кПа. 

Допустимая погрешность измерений: 

В диапазоне от 0,5 до 100 кПа   ±7 Па; 

свыше 100 кПа:  

±(7+0,04* (Ртек-100)) Па 

ООО Предприятие 

«БАРОМЕТР», 

г. Москва 

2023 г. 

16 Микроманометры  

МКВ 

Диапазон измерения давления 0…2500 Па, класс точности 

0,02 

ООО 

«Альфапаскаль», 

г. Челябинск 

2023 г. 

17 Калибраторы давления  

АПК 

Диапазон измерения давления -0,1…40 МПа, класс точности 

0,01 

ООО 

«Альфапаскаль», 

г. Челябинск 

2024 г. 

18 Датчики давления Пределы измерений: 0 – 2,5; 0 – 6; 0 – 10; 0 – 16 кг/см2 

Кт: 0,4; 0,6; 1; 1,6 

ООО 

«АВИСКОМ», 

г. Омск 

2024 г. 

19 Датчики давления  

ЭнИ-100 

Основная приведенная погрешность: 0,075%; 0,1%; 0,15%; 

0,2%; 0,25%; 0,5% 

Диапазон измеряемых давлений: до 100 МПа 

ООО «ИТеК 

ББМВ», 

г. Челябинск 

2024 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Долговременная метрологическая стабильность, повышение 

надежности за счет увеличения перегрузочной способности в 

2-3 раза 

20 Измерительные 

преобразователи 

избыточного давления 

Диапазон давлений: от 0 до 250, от 0 до 400, от 0 до 600, от 0 

до 800, от 0 до 1000 МПа. Пределы допускаемой основной 

погрешности: ± 0,5 %. 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2024 г. 
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Измерения физико-химического состава и свойств веществ 

 
№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

1 Буферные растворы рН Значение показателя рН в диапазоне от 1-12 с погрешностью 

±0,01 при Т=25С 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 

2022 г. 

2 СО неорганических 

компонентов 

Значение массовой доли неорганического компонента в 

диапазоне 0,1 мкг/кг до 100 г/кг. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 

2022 г. 

3 СО массовой концентрации Значение массовой концентрации неорганического 

компонента в диапазоне 0,1 мкг/л до 100 г/л  

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 

2022 г. 

4 Система эрозии и коррозии 

металла Echo-ECMS 

Контроль степени коррозии и эрозии металла;  

цифровая обработка полученного сигнала; 

оценка уменьшения толщины стенок трубы. 

АО 

«Электронстандарт

-прибор», 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

5 Анализаторы кремния 

МАРК-1202 

Диапазон SiO2, 0-5000 мкг/дм3 

Точность ±(1+0,05*А) в диапазоне 0-500; 

±0,07*А в диапазоне 500-5000 

ООО «ВЗОР», 

г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 

6 Спектрометры «Гранд-СВЧ» Спектрометр с азотной микроволновой плазмой.  

Одновременная регистрация спектров эмиссии в 

спектральном диапазоне 190-780 нм;  

разрешение  

0,01 нм в области 190-350 нм,  

0,03 нм в области 350-780 нм;  

диапазон концентраций определяемых элементов до 5 

порядков;  

пределы обнаружения при времени интегрирования 10 секунд 

меньше 1 мкг/л для элементов Ag, B, Ba, Be, Cr, Cu, Mg, Mn, 

V и меньше 5 мкг/л для элементов Al, Cd, Co, Fe, Ni, Pb, Zn;  

ООО «ВМК-

Оптоэлектроника», 

г. Новосибирск 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

долговременная стабильность сигнала <2 % ОСКО без 

внутренней стандартизации и коррекции дрейфа сигнала.  

7 Спектрометры  

«Гранд-ИСП» 

Спектрометр с аргоновой индуктивно-связанной плазмой.  

Одновременная регистрация спектров эмиссии в 

спектральном диапазоне 190-780 нм (возможно исполнение с 

диапазоном 130-780);  

разрешение  

0,01 нм в области 190-350 нм,  

0,03 нм в области 350-780 нм;  

диапазон концентраций определяемых элементов до 8 

порядков. Аксиальное/осевое и радиальное наблюдение 

плазмы.  

Пределы обнаружения при времени интегрирования 10 секунд 

меньше 0,5 мкг/л для элементов Ag, B, Ba, Be, Cr, Cu, Mg, Mn, 

V и меньше 1 мкг/л для элементов Al, Cd, Co, Fe, Ni, Pb, Zn;  

долговременная стабильность сигнала <2 % ОСКО без 

внутренней стандартизации и коррекции дрейфа сигнала. 

ООО «ВМК-

Оптоэлектроника», 

г. Новосибирск 

2022 г. 

8 Спектрометры  

«Гранд-ААС» 

Атомно-абсорбционный спектрометр с электротермической 

атомизацией для определения элементов за один цикл 

электротермической атомизации. Одновременная регистрация 

спектров поглощения в спектральном диапазоне 190-855 нм;  

разрешение  

0,01 нм в области 190-350 нм,  

0,03 нм в области 350-855 нм;  

диапазон концентраций определяемых элементов до 4 

порядков при пределах обнаружения до сотых долей мкг/л.  

ООО «ВМК-

Оптоэлектроника», 

г. Новосибирск 

2022 г. 

9 Газоанализаторы 

КОЛИОН-1ВН 

Летучие органические вещества: 

- диапазон измерений -  

от 0 до 4000 мг/м3 

- погрешность измерений: 

ООО «БАП 

«Хромдет-

Экология», 

г. Москва 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

0, 0  = ±15 % 

Метан, этан, пропан и другие углеводороды: 

- диапазон измерений -  

от 0 до 50 % НКПР 

- погрешность измерений: 

0  = ±10 % 

Диоксид углерода: 

- диапазон измерений -  

от 0 до 5 %об. 

- погрешность измерений: 

0, 0  = ±15 % 

Кислород: 

- диапазон измерений -  

от 0 до 30 %об. 

- погрешность измерений: 

0  = ±3 % 

Оксид углерода: 

- диапазон измерений -  

от 0 до 300 мг/м3. 

- погрешность измерений: 

0, 0  = ±15 % 

Сероводород: 

- диапазон измерений -  

от 0 до 30 мг/м3. 

- погрешность измерений: 

0, 0  = ±15 % 

Диоксид серы: 

- диапазон измерений -  

от 0 до 30 мг/м3. 

- погрешность измерений: 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

0, 0  = ±15 % 

Диоксид азота: 

- диапазон измерений -  

от 0 до 10 мг/м3. 

- погрешность измерений: 

0, 0  = ±15 % 

10 Анализаторы автоматические 

биохимические  

ДДС-240 

Диапазон измерений оптической плотности, Б - 

от 0,01 до 3,50 

Пределы абсолютной погрешности измерений оптической 

плотности, Б, в диапазоне измерений от 0,01 до 2,00 Б 

включительно - 

±0,06 

Пределы абсолютной погрешности измерений оптической 

плотности, Б, в диапазоне измерений св. 2,00 до 3,50 Б -  

±0,60 

АО «ДИАКОН-

ДС» 

2022 г. 

11 Рабочие эталоны активности 

ионов в водных растворах 

Ионная активность (рХ) в водных растворах  ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 

2022 г. 

12 Термогигрографы 

автономные ТГГА-1 

Диапазон измерений относительной влажности от 0 до 98 %; 

диапазон измерений температуры,  от 0 до 50 °С; 

абсолютная погрешность измерений относительной 

влажности при 23°С, 

в диапазоне от 0 до 98% не более  3%; 

абсолютная погрешность измерений температуры ±1°С. 

ООО Предприятие 

«БАРОМЕТР», 

г. Москва 
2022 г. 

13 ИК датчики углеводородов с 

открытым оптическим 

трактом 

Датчик углеводородов (диапазон: 0…50 % НКПР; абсолютная 

погрешность: ± 3 % НКПР;  

дополнительная относительная погрешность от изменения 

температуры* в долях от основной на каждые 10 ºС: 0,5) 

ООО «ПОЛИТЕХ-

ФОРМ-М», 

г. Красногорск 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

14 Портативные 

взрывозащищенные 

газоанализаторы ПГА-ЭСП 

«БЕСТия 

Определяемые газы: СН4, СЗН8, Н2, 02, H2S, СО. АО 

«Электронстандарт

прибор»,  

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

15 Датчики электропроводности 

жидкости измерительные 

ДЭИ-3291.1 

Диапазон измерений УЭП 0,02…20См/м, 

приведенная погрешность измерений ±0,5% 

ООО НПК 

«Геоэлектроника 

сервис», 

г. Тверь 

2022 г. 

16 Газоанализаторы 

хроматографические 

полевые ГХ-П001.2-2М 

Определяемый 

компонент 

В диапазоне 

измерений 

объемной доли 

компонента, % 

Пределы 

допускаемой 

приведенной 

погрешности, % 

ООО НПК 

«Геоэлектроника 

сервис», 

г. Тверь 

2022 г. 

водород (H2) от 0,0001 до 2,00 5,0 

метан (CH4) от 0,0001 до 2,20 2,0 

этан (C2H6) от 0,0001 до 1,25 2,0 

пропан (C3H8) от 0,0001 до 1,10 2,0 

изобутан (i-C4H10) от 0,0001 до 0,60 5,0 

бутан (C4H10) от 0,0001 до 0,70 10 

пентан (C5H12) от 0,0001 до 0,70 15 

Пределы допускаемой приведенной погрешности вне 

указанного диапазона измерений (метан (CH4) до 80% 

объёмной доли), не более  10% 

17 Суммарные газоанализаторы 

АГАТ-3И-01.1-4А 

Каналов измерений-2, 

Диапазон измерений: 

- метана 0,01…80% объёмной доли; 

- суммы тяжелых углеводородов 0,01…20; 

погрешность измерений ±10,0%  

ООО НПК 

«Геоэлектроника 

сервис», 

г. Тверь 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

18 Газоанализаторы 

универсальный  

СИГМА-03М 

Контролируемые вещества: Взрывоопасные газы и пары 

(канал Ex), массовая концентрация хладонов, О2, SF6, СО2, 

СО, NH3, H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, HCl, CH2O, O3, H2 и др.; 

Взрывозащита: ДА; 

Используемые чувствительные элементы в датчике (сенсоры): 

оптический, термокаталитический, электрохимический, 

полупроводниковый; 

Количество каналов: до 16; 

Количество порогов: до 3-х уровней на канал; 

Количество реле управления: до 16 (10А); 

Расстояние до датчиков (макс): до 2500 м.; 

Пылевлагозащита: IP 54/ 65/ 68; 

Интерфейсы связи: RS 485, Bluetooth 4.0, GSM; 

Экран: цветной сенсорный дисплей 2,4 дюйма; 

Журнал событий: более 1 года и 100000 записей; 

Вес: до 10 кг; 

Габариты размеры: 450х310х120 мм; 

Диапазон рабочих температур: от -40 ℃ до +50 ℃. 

ООО 

«Промприбор-Р», 

г. Москва 

2022 г. 

19 Анализатор ртути Диапазон измерений массовой концентрации общей ртути, 

мкг/дм3 0,1-10,0 

ООО «НПО 

«Метрология», 

г. Казань 
2022 г. 

20 Измерители 

комбинированные 

лабораторные (рН-метры, 

иономеры) 

рН: от 0,00 до 14,00 / 0,01 / Δ±0,04 

мВ: от -2000 до +2000 / 0,1 / Δ±0,5 

конц: от 10-4 до 10-2 мг/дм3 

T: от +5,0 до +90,0°С / 0,1 / Δ±0,5 

ООО «Сканлаб» 

МО, г. Орехово-

Зуево 
2022 г. 

21 Газоанализаторы ЕН7000-

ТМК 

Измерение кислорода О2 в газовых смесях АО «ЭНАЛ» 
2022 г. 

22 Анализаторы влажности 

«Эвлас PRO» 

Предназначен для экспрессного определения массовой доли 

влаги в зерновых культурах: пшеница, рожь, ячмень, овес и 

любых других сыпучих веществах. 

ООО ВПК 

«Сибагроприбор», 

г. Новосибирск 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

Без размола и пробоподготовки (насыпка в измерительный 

стакан)  

Время измерения: 5 секунд 

Диапазон измерений влажности: 8-35%  

Диапазон измерений температуры: +5/+35      

Погрешность измерения: ±0,5% 

Питание: аккумулятор 

Масса: <= 1 кг 

Автоматическая компенсация по температуре 

23 Анализаторы влажности 

«Эвлас-5» 

Предназначен для быстрого определения влажности и 

температуры зерна  (диэлькометрический метод).  

Влагомер переносного типа с автономным питанием, с 

погружной штангой 1 метр. 

Используется в местах хранения, не требует пробоподготовки. 

Интеллектуальная автоматическая компенсация по 

температуре и плотности насыпки зерна! ПШЕНИЦА, РОЖЬ, 

ЯЧМНЬ, ОВЕС 

Время измерения: 5 секунд 

Диапазон измерений влажности: 10-23% Диапазон измерений 

температуры: +5/+35      

Глубина погружения штанги: 0,3 - 1,0 метра                             

Предел допустимой абсолютной погрешности измерения 

влажности:  

±1,5-2,5% 

Питание: аккумулятор 

Масса: <= 1 кг 

ООО ВПК 

«Сибагроприбор», 

г. Новосибирск 

2022 г. 

24 Стандартный образец 

состава раствора бария (ИСП 

- СО Ва) 

Массовая доля бария от 900 мг/кг до 1100 мг/кг 
Массовая концентрация бария от 900 мг/дм3 до 1100 мг/дм3 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 

Московская 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

область, п/о 

Менделеево 

25 Стандартный образец 

состава раствора цинка (ИСП 

- СО Zn) 

Массовая доля цинка от 900 мг/кг до 1100 мг/кг 
Массовая концентрация цинка от 900 мг/дм3 до 1100 мг/дм3 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2022 г. 

26 Стандартный образец 

состава мультиэлементного 

раствора металлов (ИСП - 

СО Multi 1) 

Массовая доля металлов (Li, Со, Cd, Zn, Ва, Pb) от 900 мг/ кг 

до 1100 мг/кг 

Массовая концентрация металлов (Li, Со, Cd, Zn, Ва, Pb) от 

900 мг/дм3 до 1100 мг/дм3 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2022 г. 

27 Газоанализаторы 

 ЕН7000-ТМК 

Измерение кислорода О2 в газовых смесях АО «ЭНАЛ», 

г. Москва 
2022 г. 

28 Анализаторы влажности 

«Эвлас-6» 

Предназначен для быстрого определения влажности и 

температуры почвы (диэлькометрический метод).  

Влагомер переносного типа с автономным питанием, с 

погружной штангой 1 метр. 

Не требует пробоподготовки. 

Время измерения: 5 секунд 

Диапазон измерений влажности: 10-23% Диапазон измерений 

температуры: +5/+35      

Глубина погружения штанги: 0,3 - 1,0 метра                             

Предел допустимой абсолютной погрешности измерения 

влажности:  

±1,5-2,5% 

Питание: аккумулятор 

Масса: <= 1 кг 

ООО ВПК 

«Сибагроприбор», 

г. Новосибирск 

2022-2023 гг. 

29 Линия поточного измерения 

pH для агрохимслужбы 

Производительность 1000 образцов в смену 

Диапазон измерений pH 0-12 

ООО ВПК 

«Сибагроприбор», 
2022-2023 гг. 



59 

 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

Погрешность ±0,1% г. Новосибирск 

30 Весы пропорционального 

взвешивания для 

агрохимслужбы 

Диапазон взвешивания сухой пробы 2-40г 

Диапазон дозирования объема 

 25-200 мл 

Погрешность соблюдения соотношения объема дозы к массе 

пробы – не более ±1% 

ООО ВПК 

«Сибагроприбор», 

г. Новосибирск 2022-2023 гг. 

31 Генератор влажного газа 

СЕВЕР-4 

Диапазон воспроизведения: 

- температуры точки росы, °С……………..от минус 70 до +20; 
- объемная доля влаги, млн'1…………………….от 5 до 23 000; 

- относительная влажность, %......................................от 0 до 98. 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
воспроизведения: 

- температура точки росы, не более, °С……………………± 0,5 
- объемная доли влаги, не более, млн'1…………………….± 2,5 

- относительная влажность, не более, %..............................± 1,0 

±0,5 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

ВСФ, Московская 

область, п/о 

Менделеево 
2022-2023 г. 

32 Переносные газоанализаторы 

Анкат 

Диапазон измерений 

СН3ОН 0-100 мг/м3  

Погрешность измерений в диапазоне 0-5 мг/м3 ±1,25 мг/3  

Погрешность измерений в диапазоне 5-100 мг/м3 ±25% 

HCN 0-50 мг/м3 

Погрешность измерений в диапазоне 0-10 мг/м3 ±2 мг/3  

Погрешность измерений в диапазоне 10-50 мг/м3 ±20% 

СН2О 0-10 мг/м3 

Погрешность измерений в диапазоне 0-0,5 мг/м3 ±0,25 мг/3  

Погрешность измерений в диапазоне 0,5-10 мг/м3 ±20% 

C5H12O 0-3500 мг/м3 

Погрешность измерений в диапазоне 0-100 мг/м3 ±15 мг/3  

Погрешность измерений в диапазоне 100-3500 ±15% 

НАФТИЛ 0-50% НКПР 

ФГУП «СПО 

«Аналитприбор», 

г. Смоленск 

2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

Погрешность ±5% НКПР. 

С4Н10О 0-50%НКПР 

Погрешность ±5% НКПР. 

C2H6O 0- 50 %НКПР 

Погрешность ±5% НКПР. 

33 Бытовые сигнализаторы 

СГГ-10Б-СО-СН 

Диапазон измерений горючих газов 0-50% НКПР, 

погрешность ±5% НКПР. 

СО 0-200 мг/м3  

Погрешность измерений в диапазоне 0-20 мг/м3 ±5 мг/3  

Погрешность измерений в диапазоне 20-200 мг/м3 ± 25%.  

ФГУП «СПО 

«Аналитприбор», 

г. Смоленск 2023 г. 

34 ЯМР- релаксометр (с 

ячейкой  высокого давления) 

1) Измерение открытой пористости образцов керна. 

2) Измерение времен релаксации Т1 и Т2 

водородосодержащей жидкости в образце. пластовых 

термобарических условиях 

ООО «МСТ» 

2023 г. 

35 Влагомеры «ФАУНА» Диапазон измерений массовой доли влаги (влажности), 

%: 

- зерновых и зернобобовых культур  

- масличных культур  

- продуктов переработки 

-  семян трав 

от 7 до 30 

от 4 до 28 

от 7 до 22 

от 6 до 22 

ООО фирма 

«Лепта» 

2023 г. 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

влагомера, %: 

в диапазоне: от 4 % до 18 % вкл.  

                      св. 18 % до 30 % 

 1,0 

 1,5 

36 Меры размера, счетной 

концентрации и дзета-

потенциала 

Размер частиц, массовая и счетная концентрация частиц, 

дзета-потенциал 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2023 г. 

37 Титраторы лабораторные 

полуавтоматические/ 

рН: от 0,00 до 14,00 / 0,01 / Δ±0,05 

мВ: от -2000 до +2000 / 0,1 / Δ±0,5 

ООО «Сканлаб» 
2023-2024 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

автоматические AutoTrate T: от +5,0 до +90,0°С / 0,1 / Δ±0,5 

V: до 30 мл / 0,01 / ±0,5% 

МО, г. Орехово-

Зуево 

38 Датчик плотности Пределы измерений: 800 – 880 кг/м3 

Абс. погрешность: ±3 кг/м3  

ООО АВИСКОМ», 

г. Омск 
2024 г. 

39 Измерители плотности 

вибрационные ВИП-328 

(маркировка  взрывозащиты 

0Ex ia IIB T5 Ga X) 

Диапазон измерений плотности 800…2400кг/м3,  

приведенная погрешность измерений ±0,5%; 

ООО НПК 

«Геоэлектроника 

сервис», 

г. Тверь 

2024 г. 

40 Электрод сравнения 

эталонный «ЭСЭ-рН» 

Потенциал электрода относительно нормального водородного 

электрода при 20 °С от 199,5 до 204,5 мВ. Температурный 

коэффициент потенциала электрода, не более минус 0,2 

мВ/°С. 

Нестабильность потенциала электрода, не более 0,5 мВ. 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2024 г. 

41 Комбинированный 

анализатор ЛИДЕР-700 

Измерение удельной электропроводности УЭП воды и слабо 

концентрированных водных растворов в диапазоне от 40 

нСм/см…40 мСм/см, температуры пробы и УЭП, 

приведенной к температуре 25 С. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерения УЭП при температуре окружающей среды (20±5) 

°С: ± 1.0%; 

Измерение pH в диапазоне 0…14pH 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

pH ±0,05 

ООО «НПП 

«ТЕХНОПРИБОР» 

г. Москва  

2024 г. 

42 Анализатор кислорода 

ЛИДЕР  

Диапазон измерений массовой концентрации растворённого 

кислорода (О2) - от 0,1 до 200 мкг/дм3   

Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности 

измерений массовой концентрации растворённого кислорода, 

% - ± 3,0 

ООО «НПП 

«ТЕХНОПРИБОР» 

г. Москва  

2025 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

43 Датчики плотности 

ареометричесакие 

измерительные ДПА-327 

(маркировка  взрывозащиты 

0Ex ia IIB T5 Ga X) 

Диапазон измерений плотности 800…2500кг/м3,  

приведенная погрешность измерений ±1,0%; 

ООО НПК 

«Геоэлектроника 

сервис», 

г. Тверь 

2025 г. 

44 Влагомер многофазный 

поточный «Квалитет» 

ВМП.0704-16 

1. Диапазон измерений, % объемной доли воды: 0,01 – 99,9 

2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности:  

- при объемной доле свободного газа от 0 до 30%: ±2,0 

- при объемной доле свободного газа от 30 до 60%: ±3,0 

-  при объемной доле свободного газа от 60 до 90%: ±5,0 

ООО «Квалитет», 

г. Москва 

2025 г. 

45 Газоанализаторы контроля 

отходящих газов АКВТ-04 

О2 0-100% об. доли 

Погрешность измерений в диапазоне 0-3% об. доли ±0,1% об. 

доли. 

Погрешность измерений в диапазоне 3-20 % об. доли  - 

относительная погрешность ±3%. 

Погрешность измерений в диапазоне 20-70 % об. доли  - 

относительная погрешность ±1,5%. 

Погрешность измерений в диапазоне 70-100 % об. доли  - 

±0,1% об. доли. 

СН4 0-2,5% объемной доли 

Погрешность ±0,25% об. доли. 

СО 0-5% об.доли 

Погрешность измерений в диапазоне 0-500 ppm ли   ±30ppm 

Погрешность измерений в диапазоне 0-1000 ppm ли   ±50ppm 

Погрешность измерений в диапазоне 0-2000 ppm    ±100ppm. 

Погрешность измерений в диапазоне 0-1% об. доли ли   

±0,03% об.доли. 

Погрешность измерений в диапазоне 0-5 % об. доли ли   

±0,1% об. доли. 

ФГУП «СПО 

«Аналитприбор», 

г. Смоленск 

2025 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

46 Счетчик аэрозольных частиц Размер частиц: (0,3... 10) мкм ПГ ± 20 % ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 
Московская 
область, п/о 
Менделеево 

2025 г. 

47 Измерители массовой 

концентрации взвешенных 

частиц в воздухе 

Массовая концентрация пыли, РМ10, РМ2,5 Пределы 

допускаемой относительной погрешности ±20 % 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 
Московская 
область, п/о 
Менделеево 

2025 г. 

48 Счетчик частиц в жидкости Размер частиц: (1,0...10,0) мкм ПГ ± 20 % ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 
Московская 
область, п/о 
Менделеево 

2025 г. 

49 Рабочие эталоны активности 

ионов в водных растворах 

Ионная активность (рХ) в водных растворах ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 
Московская 
область, п/о 
Менделеево 

2025 г. 

50 Газоанализаторы 

технического мониторинга 

ГАММА-200 

Диапазон измерений  

NO 0-4 мг/м3 

Погрешность измерений в диапазоне 0-0,04 мг/м3 ±0,008 

мг/м3. 

Погрешность измерений в диапазоне 0,04-4 мг/м3  - 

относительная погрешность ±20%. 

NO2 0-4 мг/м3 

ФГУП «СПО 

«Аналитприбор», 

г. Смоленск 

2026 г. 



64 

 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

Погрешность измерений в диапазоне 0-0,04 мг/м3 ±0,008 

мг/м3. 

Погрешность измерений в диапазоне 0,04-4 мг/м3  - 

относительная погрешность ±20%. 

NН3  0-4 мг/м3 

Погрешность измерений в диапазоне 0-0,04 мг/м3 ±0,008 

мг/м3. 

Погрешность измерений в диапазоне 0,04-4 мг/м3  - 

относительная погрешность ±20%. 

SO2  0-5 мг/м3 

Погрешность измерений в диапазоне 0-0,04 мг/м3 ±0,008 

мг/м3. 

Погрешность измерений в диапазоне 0,04-5 мг/м3  - 

относительная погрешность ±20%. 

H2S  0-1 мг/м3 

Погрешность измерений в диапазоне 0-0,008 мг/м3 ±0,002 

мг/м3. 

Погрешность измерений в диапазоне 0,008-0,2 мг/м3  - 

относительная погрешность ±25%. 

Погрешность измерений в диапазоне 0,2 - 1 мг/м3  - 

относительная погрешность ±20%. 

O3 0-10мг/м3 

Погрешность измерений в диапазоне 0-0,1 мг/м3 ±0,02 мг/м3. 

Погрешность измерений в диапазоне 0,1-1 мг/м3 

относительная погрешность ±6%. 

Погрешность измерений в диапазоне 1-10 мг/м3 

относительная погрешность ±7%. 

SO2 0-200 ppm относительная погрешность ±10%. 

SO2 0-1000 ppm относительная погрешность ±10%. 

SO2 0-1 % об. доли относительная погрешность ±10%. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на производство 

SO2 0-10 % об. доли относительная погрешность ±10%. 

SO2 0-30 % об. доли относительная погрешность ±10%. 

SO2 0-50 % об. доли относительная погрешность ±10%. 

51 Датчики разлива кислот и 

щелочей ДАКЩ 

Азотная кислота HNO3 

0,075 – 40 мг/м3 

Фтороводород HF 0-10 мг/м3. 

Хлороводород HCL 0-100 мг/м3. 

Щелочи NaOH, KOH 0-10 мг/м3. 

Ортофосфорная кислота H3PO4 0-20 мг/м3 

Кислота серная H2SO4 0-20 мг/м3. 

Синильная кислота HCN 0-50 мг/м3 

ФГУП «СПО 

«Аналитприбор», 

г. Смоленск 

2026 г. 

52 Буферные растворы pH Значение показателя pH в диапазоне от 0,01-13 с 

погрешностью ±0,01 при Т=25°С 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2026 г. 

53 Прецизионный 

измерительный комплекс 

водородного показателя в 

водных средах «ВОДРУС-

М» 

Значение показателя pH в диапазоне от 0,01-13 с 

погрешностью ±0,01 при Т=25°С 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ» , 
Московская 
область, п/о 
Менделеево 

2028 г. 
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Теплофизические и температурные измерения 
 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

1 Термостаты воздушные 

прецизионные ТВ-2 

Диапазон воспроизводимых температур: 15-25 ˚С. 

Точность поддержания температуры: ±0,01 ˚С. 

Шаг установки температуры: 0,01 ˚С. 

Объем камеры: 225 л. 

Градиент: 0,2 ˚С. 

Точность воспроизведения температуры: 0,05 ˚С. 

Доступ к камере без открывания дверцы термостата. 

Термостатирование крупногабаритных объектов, ОМЭС, 

ММЭС и нормальных элементов. 

ООО предприятие 

«ЗИП-Научприбор», 

г. Краснодар 

2022 г. 

2 Средства измерений 

температуры на основе 

термометра сопротивления 

Диапазон измерений от 2 до 300 К. 

Суммарная стандартная относительная неопределенность не 

более 0,25 %. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 
2022 г. 

3 Термопреобразователи 

сопротивления типа ТСЛ 
Рабочий диапазон температур ТСЛ для ЧЭ: 

- из платины от минус 50 до плюс 400 °С, для классов 

допуска А. В, С; 
- из платины от минус 50 до плюс 250 °С, для класса 

допуска АА; 
- из меди от минус 50 до плюс 200 °С, для классов 

допуска В, С. 
ТСЛ могут изготавливаться с следующими классами 

допуска по 
ГОСТ 6651: 

- для НСХ 50П, 100П, 500П - А, В, С; -для НСХ 10П-В.С; 
- для НСХ Pt50, Pt100, Pt500 - W0,15, W0,3, W0,6; 
- для НСХ РИО - W0,3, W0,6; 
- для НСХ 50M, 100M-B, С. 

ФГУП «НИИ НПО 

«ЛУЧ», 

г. Подольск 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год 

постановки на 

производство 

ТСЛ с исполнением монтажной 
(погружной) части диаметром 4 мм, могут изготавливаться с 

классом допуска АА для НСХ 50П, 100П или с классом 

допуска W0,1 для НСХ Pt50, Pt100. 

4 Системы измерительные 

регистрирующие 

SEITRONIC SIR-PG-S 

от 0 до 100 оС 

ПГ ± (0,15 — 0,4) оС 

ООО «Завод 

трубопроводных 

систем», 
г. Пенза 

2022 г. 

5 Регистраторы температуры 

и влажности БЕРЕГ (с 

каналом Bluetooth, 

возможность передачи On-

Line посредством / GSM/ 

Bluetooth шлюза) 

(-40…+85) °С, δ≥±0,3°С 

(0…100) %, δ≥±2% 

ООО «Инженерные 

Технологии», 

г. Челябинск 
2022 г. 

6 Термоманометры кварцевые 

глубинные zPas-10 

Диапазон измерений давления, МПа от 0,1 до 100 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 

давления, % от ВПИ ±0,018 

Разрешение давления, МПа   0,00001 

Диапазон измерений температуры, °С от 0 до +160 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

температуры, °C ±0,2 

ООО «Зетскан», 

г. Казань 

2022 г. 

7 Системы измерения 

температуры «НИКА» 

1. Диапазон измерений температуры: от -40 д +70 °С; 

2. Дискретность отчета на экране ПЭВМ и дисплее АБИ: 0,1 

°С; 

3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений температуры: ±2 °С 

ООО «Воронежская 

инжиниринговая 

компания», 

г. Воронеж 

2022 г. 

8 Диапазоны измерений 

температуры, °С: 

от – 196 до + 300 ЗАО «Геоптикс», 

г. Екатеринбург 
2022 г. 
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Модуль измерения 

распределённой 

температуры 

Пределы допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерений температуры в 

стандартном и расширенном 

диапазоне, °С 

±0,1 

Период пространственной 

дискретизации при 

измерениях температуры, м 

0,5; 1; 2 

9 Смарт-зонды ТЕХНО-АС Диапазон измерений температуры, °С: -40 до +600 (в зависимости 

от типа используемого датчика) 

Показатель тепловой инерции, с: 2-10 

Пределы допускаемой основной погрешности измерений 

температуры, С: 

Абсолютная: ±0,5 

Относительная: ±0,5 

Измерение физических величин с разрешением 0,01. 

Запись измеренных значений с интервалом от 5 секунд до 23 

часов 59 минут 59 секунд (только смарт-зонды со встроенной 

памятью). 

Передача данных об измеренных физических величинах по 

Bluetooth на устройство с установленной программой 

ThermoMonitor, Android. 

Передача информации о состоянии заряда встроенного 

аккумулятора по Bluetooth на устройство с установленной 

программой ThermoMonitor, Android. 

Автоматический переход в спящий режим через 50 секунд. 

Возможность подключения внешнего питания. 

Возможность калибровки. 

ООО «НПО ТЕХНО-

АС», 

МО, г. Коломна 

2022 г. 
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10 Настенные смарт-зонды 

ТЕХНО-АС 

Диапазон измерений температуры, °С: -40 до +600 (в зависимости 

от типа подключаемого зонда) 

Показатель тепловой инерции, с: 2-10 

Пределы допускаемой основной погрешности измерений 

температуры, С: 

Абсолютная: ±0,5 

Относительная: ±0,5 

Измерение физических величин с разрешением 0,01. 

Запись измеренных значений с интервалом от 5 секунд до 23 

часов 59 минут 59 секунд (только смарт-зонды со встроенной 

памятью). 

Передача данных об измеренных физических величинах по 

Bluetooth на устройство с установленной программой 

ThermoMonitor, Android. 

Передача информации о состоянии заряда встроенного 

аккумулятора по Bluetooth на устройство с установленной 

программой ThermoMonitor, Android. 

Автоматический переход в спящий режим через 50 секунд. 

Возможность подключения внешнего питания. 

Возможность калибровки. 

ООО «НПО ТЕХНО-

АС», 

МО, г. Коломна 

2022 г. 

11 Преобразователь 

измерительный  

ЭнИ-3330-RTD/ТС 

Предел допускаемой основной приведенной погрешности от 

0,0001% 

Пользователь может задать любой диапазон измерений, при 

этом при уменьшении диапазона приведенная погрешность 

увеличивается, абсолютная погрешность остается 

неизменной, и рассчитывается по формуле:  

δ = Δ / (Tмакс – Тмин) • 100 %. 

Предел допускаемой абсолютной погрешности от 0,004% для 

ТС, 0,04 % для ТП  от 0,04% 

ООО «Энергия-

Источник», 

г. Челябинск 

2022 г. 
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Выходной токовый сигнал 4…20 мА/HART 

Диапазон измерений, для ТС –200…+850- °С, для ТП -270… 

+2500 °С 

12 Преобразователи 

термоэлектрическое 

ТХА-Пр. 103.010 

- трехзонный; 

- рабочий диапазон измерений температуры от 0°С до 

+1100°С; 

- тип К по ГОСТ Р 8.585-2001; 

- класс допуска 2 ГОСТ 6616-94 (ГОСТ Р 8.585-2001) 

АО «НИКИЭТ», 

г. Москва 

2022 г. 

13 Набор однозначных мер 

электрического 

сопротивления 

термостатированный 

МС3050Т 

0,001 Ом – 100 кОм 

к.т. до 0,0005,    P=50 мВт 

НСХ: Cu, Ni, Pt, П 

Количество температурных точек 

1-9 шт. 

Температура термостатирования  ±0,02˚С 

ООО «ЗИП-

Научприбор», 

г. Краснодар 
2022-2023 гг. 

14 Многозначная мера 

электрического 

сопротивления  

МС3071 

0,1 Ом-10 кОм   

Шаг 0,0001 Ом,   к.т. до 0,0005 

Функция имитации температур термосопротивлений 

НСХ: Cu, Ni, Pt, П 

ООО «ЗИП-

Научприбор», 

г. Краснодар 
2022-2023 гг. 

15 Однозначные меры 

сопротивления  

МС3050М-1 

0,001 Ом – 100 кОм 

к.т. до 0,0005,   P=50 мВт 

НСХ: Cu, Ni, Pt, П 

ООО «ЗИП-

Научприбор», 

г. Краснодар 

2022-2023 гг. 

16 Излучатели абсолютно 

черное тело  

ОИ АЧТ «Демэйр» 

Диапазон воспроизводимых температур от минус 50 до +50 

гр. Цельсия 

ООО «НПЛ 

«МЕТРОПИР», 

г. Санкт-Петербург 

2023 г. 

17 Термометры сопротивления 

родий-железный эталонный 

капсульный 

Диапазон измерений от 0,8 до 273,16 К. Расширенная 

неопределённость измерений не более 1,4 мК 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 

Московская область, 

п/о Менделеево 

2024 г. 
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Измерения времени и частоты 
 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

1 Генераторы прецизионных 

сдвигов по частоте и фазе 

Разрешающая способность по времени 0,3 фс. 

Разрешающая способность по частоте 

5,0·10-19 

Диапазон перестройки по частоте ± 2,0·10-7 

ЗАО «Время-Ч», 

г. Нижний 

Новгород 
2022 г. 

2 Малогабаритные 

рубидиевые стандарты 

частоты, шифр «НАП 

КПН» 

Формируемый стандарт частоты, МГц 5 и 10 

Нестабильность частоты за 1 сек,  

не более 510-11 

Нестабильность частоты за 100 сек,  

не более 810-12  

Нестабильность частоты сутки,  

не более 510-12 

Потребляемая мощность в рабочем режиме, не более 150 мВт 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 

2022 г. 

3 Унифицированные 

частотомеры в диапазоне 

частот от 78,33 до 118,1 

ГГц, шифр «Черёмуха-1» 

Диапазон измеряемых частот от 78,33 до 118,1 ГГц. 

Погрешность относительного измерения частоты не более 

210-7. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 

4 Счетчики импульсов 

«Домовой» 

Диапазон частот Гц, до 32 ООО «ИВК-

САЯНЫ», 

г. Москва 

2022 г. 

5 Мультисистемные 

многочастотные 

приемники сигналов 

глобальных навигационных 

спутниковых систем 

Пределы допускаемой погрешности сравнения шкал времени 

± 2 нс 

ОА «РИРВ», 

АО «КБ НАВИС» 

г. Санкт-Петербург 
2022 г. 
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6 Программно-

аналитический комплекс 

«СПЕКТР-Д» 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

синхронизации текущего времени комплекса с национальной 

шкалой координированного времени UTC(SU), с, не более ±1 

Границы допускаемой погрешности (по уровню вероятности 

0,95 и геометрическом факторе PDOP ≤ 3) определения 

координат в плане, м ±3 

ООО 

«ГОРОДСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 2022 г. 

7 Имитаторы сигналов 

ГЛОНАСС и GPS 

Номинальные значения выходных частот, МГц: 

КНС ГЛОНАСС (L1) 1602+n*0,5625, 

КНС ГЛОНАСС (L2) 1246+n*0,4375, 

где n принимает значения от минус 7 до 6 

КНС GPS (L1) 1575,42. 

Предел допускаемого СКО случайной составляющей 

погрешности воспроизведения псевдодальности до НКА КНС 

ГЛОНАСС и GPS по фазе дальномерного кода по любому 

каналу в штатном режиме не более 5 м;  

Предел допускаемого СКО случайной составляющей 

погрешности воспроизведения скорости изменения 

псевдодальности до НКА КНС ГЛОНАСС и GPS по любому 

каналу в штатном режиме, не более 0,07 м/с. 

АО «АП Восход», 

г. Москва 

2022 г. 
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8 Стандарт частоты и 

времени водородный Ч1-

1003М 

Номинальные значения частот выходных синусоидальных 

сигналов 5, 10 и 100 МГц. 

Нестабильность частоты (относительное 

среднеквадратическое двухвыборочное отклонение частот 

выходных сигналов 5; 10; 100 МГц), не более: 

- для интервала времени измерений  

1 с - 2,010-13; 

- для интервала времени измерений  

10 с - 3,010-14; 

- для интервала времени измерений  

100 с - 7,010-15; 

- для интервала времени измерений  

1 сутки - 1,010-15. 

ЗАО «ВРЕМЯ-Ч», 
г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 

9 Компаратор фазовый 

многоканальный VCH-315 

Номинальное значение частоты синусоидального входного 

сигнала 1; 10; 100 МГц. 

Вносимая компаратором нестабильность частоты (среднее 

квадратическое относительное двухвыборочное отклонение 

результата измерений частоты входного сигнала, при 

максимальной разности частот входных сигналов ± 5,010-9) в 

двухканальном режиме, не более: 

- для интервала времени измерений  

1 с - 6,010-14 

- для интервала времени измерений  

10 с - 2,010-15 

- для интервала времени измерений  

100 с - 3,010-15 

- для интервала времени измерений  

ЗАО «ВРЕМЯ-Ч», 

г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 
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1000 с - 5,010-16 

- для интервала времени измерений  

1 час -3,010-16 

- для интервала времени измерений  

1 сутки - 1,510-16 

10 Компаратор-анализатор 

фазовый многоканальный 

VCH-325 

Диапазон частот входных синусоидальных сигналов от 1 до 

100 МГц. Среднеквадратическое значение напряжения от 0,6 

до 1,2 В, на нагрузке (50±1) Ом. 

Основная погрешность измерения (нестабильность частоты, 

вносимая прибором - среднее квадратическое относительное 

двухвыборочное отклонение, СКДО) для входных 

синусоидальных сигналов в режиме «Два входа» и в режиме 

«Три входа» (кросс-СКДО): 

- в полосе пропускания 100 Гц при интервале времени 

измерений 0,01 с – 310-13, 

- в полосе пропускания 10 Гц при интервале времени 

измерений  

0,1 с - 110-13, 

- в полосе пропускания 0,5 Гц при интервале времени 

измерений  

1 c - 110-14, 

- при интервале времени измерений  

10 с - 210-15, 

- при интервале времени измерений  

100 с - 110-15, 

- при интервале времени измерений  

1 ч - З10-16, 

- при интервале времени измерений  

ЗАО «ВРЕМЯ-Ч», 

г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 
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1 сут - 110-16. 

Уровень собственных фазовых шумов при частоте входного 

сигнала 5 МГц в режиме «Три входа» при частоте анализа, 

дБн/Гц: 

- 1 Гц - минус 135 

- 10 Гц - минус 150 

- 100 Гц - минус 155 

- 1 кГц - минус 160 

- 10 кГц - минус 163 

- 100 кГц - минус 163 

11 Компаратор фазовый 

многоканальный VCH-

315M 

Номинальное значение частоты синусоидального входного 

сигнала 1; 10; 100 МГц. 

Диапазон значений напряжения входных сигналов частотой 5, 

10 и 100 МГц на нагрузке (50±1) Ом, В синусоидальных 

входных сигналов 5, 10, 100 МГц. Вносимая компаратором 

нестабильность частоты (среднее квадратическое 

относительное двухвыборочное отклонение результата 

измерений частоты входного сигнала, при максимальной 

разности частот входных сигналов ± 5,010-9) в двухканальном 

режиме, не более: 

- для интервала времени измерений  

1 с - 2,010-14; 

- для интервала времени измерений  

10 с - 3,010-15; 

- для интервала времени измерений  

100 с - 1,010-15; 

- для интервала времени измерений  

1 час - 2,010-16. 

ЗАО «ВРЕМЯ-Ч», 

г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 
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12 Стандарт частоты и 

времени водородный VCH-

1008 

Номинальные значения частот выходных синусоидальных 

сигналов 5, 10 и 100 МГц. 

Номинальные значения частот выходных импульсных 

сигналов 1Гц, 1/60 Гц, 

2,048 МГц и 1 МГц. 

Среднеквадратическое значение напряжение выходных 

синусоидальных сигналов на нагрузке (50±0,3) Ом,  

от 0,8 до 1,2 В. 

Параметры импульсных сигналов частотой 1, 1/60 Гц: 

- полярность - положительная; 

- амплитуда от 2,5 до 5 В; 

- длительность импульсов 100±0,01; 10±0,01; 1±0,01; 0,1±0,01 

мкс; 

- нарастание фронта 15 нс. 

Уровень выходных импульсных сигналов 

2.048 МГц и 1 МГц, от 2,3 до 2,7 В. Нестабильность частоты 

(относительное среднеквадратическое двухвыборочное 

отклонение частот выходного сигнала 

5 МГц, не более: 

- для интервала времени измерений  

1 с - 5,010-13; 

- для интервала времени измерений  

10 с - 2,010-13; 

- для интервала времени измерений  

100 с - 5,010-14; 

- для интервала времени измерений  

1 час - 9,010-15; 

- для интервала времени измерений  

1 сутки - 3,010-15. 

ЗАО «ВРЕМЯ-Ч», 

г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 
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Спектральная плотность мощности случайных отклонений 

фазы в спектре выходного сигнала 5 МГц, дБ/Гц, не более: 

- на частоте (1±0,3) Гц, минус 105; 

- на частоте (10±3) Гц, минус 130; 

- на частоте 100 Гц±10 %, минус 145; 

- на частоте 1 кГц±10 %, минус 155; 

- на частоте 10 кГц±10 %, минус 155.  

Пределы допускаемой относительной погрешность по частоте 

в режиме слежения за НКА ГЛОНАСС/GPS  

±1,010-13 

13 Измерители частоты 

сигналов МЧ8-PXIe 

Предназначены для измерений частоты сигналов по восьми 

измерительным каналам 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2022 г. 

14 Измерители частоты 

сигналов МНЧ8-PXIe 

Предназначены для измерений частоты сигналов по восьми 

гальванически развязанным измерительным каналам 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2022 г. 

15 Датчики частоты вращения 

«ВИБРОБИТ N100» 

Диапазон измерений частоты вращения: от 0,5 до 6000 Гц, 0,5 

до 17000 Гц; 

Диапазон показаний частот вращения: от 0 до 6000 Гц; 0 до 

20000 Гц; 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 

частоты вращения ±0,1 % 

ООО НПП 

«ВИБРОБИТ», 

г. Ростов-на-Дону 
2023 г. 

16 Дисциплинированный 

рубидиевый стандарт 

частоты 

Номинальные значения частот выходных сигналов: 1; 5-106; 1-

107 Гц. Среднее квадратическое относительное 

двухвыборочное отклонение результатов измерений частоты 

выходных сигналов 5 и 10 МГц, не более: 

- для интервала времени измерений 1 с -1,4 • 10'11; 
- для интервала времени измерений 10 с - 5,0 • 10'12; 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2023 г. 
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для интервала времени измерений 100 с -1,4 • 10‘12. Пределы 

допускаемой абсолютной погрешности внешней 

синхронизации импульсного сигнала 1 Гц: ± 100 нс 

17 Малогабаритный 

рубидиевый стандарт 

частоты 

Формируемый стандарт частоты 5 и 10 МГц. 

Нестабильность частоты за 1 сек не более 5 х Ю'11. 

Нестабильность частоты за 100 сек не более 8><10'12. 

Нестабильность частоты сутки не более 5хЮ'12. Потребляемая 

мощность в рабочем режиме не более 150 мВт 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2023 г. 

18 Измеритель интервалов 

времени и частоты 

Предел допускаемого значения среднего квадратического 

отклонения случайной погрешности измерений не более 20 пс. 
Пределы допускаемой систематической погрешности 

измерений ± 80 пс. 
Предел допускаемой относительной погрешности по частоте 

при выпуске из производства ±5-10п. 

Средняя относительная систематическая погрешность частоты 

с подстройкой по сигналам ГНСС не более ±5-10'12. 

ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 
2025 г. 

19 Частотомеры 

универсальный в диапазоне 

частот от 37,5 до 118,1 ГГц, 

шифр «Черёда-118» 

Диапазон измеряемых частот от 37,5 до 118,1 ГГц. 

Погрешность относительного измерения частоты не более 

2·10-7. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2025 г. 
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Измерения электрических и магнитных величин 

 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

1 Наборы однозначных мер 

электрического 

сопротивления постоянного 

тока термостатированный 

МС3050Т-9 

Класс точности (нестабильность): 

0,0005; 0,001; 0,002; 0,005. 

Диапазон сопротивлений: 

0,001-100 000 Ом. 

Кол-во ОМЭС: до 9 шт. 

ООО предприятие 

«ЗИП-

Научприбор», 

г. Краснодар 

2022 г. 

2 Многозначная мера 

электрического 

сопротивления постоянного 

тока МС3072 

Класс точности (нестабильность): 

0,0005; 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05. 

Возможность термостатирования внутреннего блока 

резисторов: да. 

Диапазон воспроизводимых сопротивлений: 0,01-100 000 Ом. 

Шаг: 0,001 Ом. 

Схема подключения: 2х/4хзажимная. 

Возможность подключения к ПК: да. 

Имитация термодатчиков: платина, никель, медь 10, 50, 100, 

500, 1000, 10000 Ом. 

Расчет неопределенности: да. 

Учет и компенсация начального сопротивления и 

погрешности изготовления резисторов: да. 

ООО предприятие 

«ЗИП-

Научприбор», 

г. Краснодар 

2022 г. 

3 Барьеры безопасности 

активные ИКСА-5000 

Входной и выходной сигналы 4-20 мА; 

Класс точности 0,1 %, 0,15 %, 0,25 %; 

Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 50°С 

ФГУП «ВНИИА», 

г. Москва 2022 г. 

4 Многофункциональные 

измерительные 

преобразователи Е900ЭЛ, 

преобразователи активной 

и реактивной мощности 

Номинальное напряжение (фазное/линейное):  

57,7/100 В, 220/380 В, 230/400 В; 

Номинальный ток: 1 А; 5 А; 

Частота сети: от 45 до 55 Гц. 

Пределы основной погрешности: 

- по току и напряжению: ± 0,2 %; 

ОАО 

«Электроприбор» 

г. Чебоксары 
2022 г. 
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Е849ЭЛ  (модернизация в 

новом корпусе) 

- по мощности: ± 0,5 %; 

- по частоте: ± 0,01 Гц; 

- по аналоговому выходу: ± 0,5 %. 

Измерение параметров качества электроэнергии: 

- отклонение частоты (-5...5 Гц); 

-  длительность провала напряжения (0,02...60 с); 

- глубина провала напряжения (10...95 %); 

- длительность прерывания напряжения (0,02...60 с); 

- длительность временного перенапряжения (0,02...60 с). 

5 Многофункциональные 

электроизмерительные 

приборы с функцией 

контроля качества 

электроэнергии Е911ЭЛ 

Номинальное напряжение (фазное/линейное):  

57,7/100 В, 230/400 В; 

Номинальный ток: 1 А; 5 А; 

Частота измерений входного сигнала тока/напряжения: от 

42,5 до 57,5 Гц. 

Контроль качества электроэнергии согласно ГОСТ 

30804.4.30-2013 (класс А), ГОСТ 32144-2013, 

ГОСТ 30804.4.7-2013. 

Измерение параметров электрической сети: 

- ток, погрешность не более ±0,1 % 

- напряжение, погрешность не более ±0,1 % 

- электрическая мощность, погрешность не более ±0,5 % 

- активная энергия (погрешность не более ±0,5 %) и 

реактивная энергия (погрешность не более ±1,5 %) 

ОАО 

«Электроприбор», 

г. Чебоксары 

2022 г. 

6 Стенды измерительные для 

контроля параметров 

микроэлектронных 

компонентов FT-17Mini и 

FT-17Mini-9U 

Диапазон измерений напряжения компараторов: 

От -0,5 до 10,0 В. Погрешность ±30 мВ 

Амплитуда сигнала драйвера (источника напряжения): от 0,2 

до 11 В. Погрешность ±30 мВ 

Диапазон измерительных источников питания 

от -2 до 12 В 

ООО «Совтест 

АТЕ», 

г. Курск 
2022 г. 
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Диапазон задания частоты генератора тестовой 

последовательности: от 97,56 кГц до 50 МГц 

7 Стенды измерительные для 

контроля параметров 

микроэлектронных 

компонентов FT-17HF-768 

и FT-17DT-256 

Диапазон измерений напряжения компараторов: 

от -1,4 до 6,0 В. Погрешность ±15 мВ 

Диапазоны воспроизведения напряжения драйвера 

(источника напряжения): от -1,5 до 6 В погрешность ±15 мВ. 

Диапазон воспр. напряжения измерительных источников 

питания: от -5,5 до 14 В 

Диапазон задания частоты генератора тестовой 

последовательности: от 0,006105 до 200 МГц 

ООО «Совтест 

АТЕ», 

г. Курск 

2022 г. 

8 Тестер реле FT-17R Низковольтное тестирование: 

Диапазон регулировки/измерений напряжения на обмотке: от 

0 до 300 В 

Диапазон регулировки/измерений тока обмотки: от 0 до 2.5 А. 

Точность установки напряжения на обмотке 

±(0.5%Uуст+Δст). Точность установки тока обмотки - 

±(0.5%Iуст+Δст). 

Частота питающего переменного напряжения: от 40 Гц до 1 

кГц 

Высоковольтное тестирование: 

Диапазон регулировки/измерений напряжения по 

постоянному току с шагом 1В: от 50 до 1000 В 

ООО «Совтест 

АТЕ», 

г. Курск 

2022 г. 

9 Установки для проверки 

проводного монтажа 

W434R 

Диапазон измерений электрического сопротивления от 1 Ом 

до 1 ГОм 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

измерений электрического сопротивления: 

– в диапазоне от 1 Ом до 10 МОм - ± (5 + 5∙10-6 ∙Rк/R) % где 

Rк = 10 МОм 

– в диапазоне от 10 МОм до 50 МОм - ± 5 %, 

ООО «Совтест 

АТЕ», 

г. Курск 

2022 г. 
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– в диапазоне от 50 МОм до 1 ГОм - ± 10 % 

Диапазон измерений электрической емкости: 

от 1 мкФ до 1 мФ 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

измерений электрической емкости ± (10 + 10-2∙Ск/С) %, где 

Ск = 1 мФ 

10 Точки автоматизированные 

коммерческого учета 

электроэнергии 6(10) кВ 

- Диапазон измерений среднеквадратических значений 

напряжения переменного тока, В от 0,8Uном до 1,2Uином 

- Пределы допускаемой относительной погрешности 

измерений 

среднеквадратических значений напряжения переменного 

тока в диапазоне от 0,8Uном до 1,2Uном для класса 

точности 0,2 по САПМ.411733.001 ТУ, % ±0,2 

- Номинальные значения силы переменного тока Iном, А 5; 

10; 15; 20; 30; 40; 50; 

75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750 

- Максимальное значение силы переменного тока Iмакс, А от 

1,0Iном до 8Iном 

- Диапазон измерений среднеквадратических значений силы 

переменного тока, А от 0,01Iном до Iмакс 

- Класс точности при измерении активной электрической 

энергии 0,5S 

- Класс точности при измерении реактивной электрической 

энергии 1,0 

- Диапазон измерений частоты переменного тока основной 

гармоники, Гц от 42,5 до 57,5 

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

частоты переменного тока основной гармоники, Гц ±0,01 

ООО НПО «ЦИТ», 

г. Иваново 

2022 г. 
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- Диапазоны измерений коэффициента мощности cos от -1 

до -0,25; 

от 0,25 до 1 

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

коэффициента мощности соs  ±0,01 

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

текущего времени, при отсутствии синхронизации, с/сут ±1,0 

11 Наборы однозначных мер 

электрического 

сопротивления 

термостатированные 

МС3050Т 

0,0001 Ом – 1 Ом 

к.т. до 0,001,   P=1 Вт 

Количество мер 1-4 шт. 

Температура термостатирования ±0,02˚С 

ООО «ЗИП-

Научприбор», 

г. Краснодар 2022-2023 гг. 

12 Системы измерительные 

регистрирующие 

SEITRONIC SIR-PG-S 

от 4 до 20 мА 

ПГ ± 0,1 % 

ООО «Завод 

трубопроводных 

систем» 

г. Пенза 

2022 г. 

13 Технические средства 

УКТС- АК-М 

Прием и измерение сигналов постоянного тока 4-20 мА, 0-5 

мА, постоянного напряжения 0-10 В, 2-10 В, сигналов от 

термопреобразователей сопротивления ТС, 

термоэлектрических преобразователей ТП Пределы 

допускаемой основной погрешности ± 0,2% 

ООО «Московский 

завод 

«ФИЗПРИБОР», 

г. Москва 

2022 г. 

14 Устройства 

дистанционного 

управления оборудованием 

систем безопасности УДУ 

Прием и измерение сигналов постоянного напряжения 2 - 10 

В. Пределы допускаемой основной погрешности ± 1% 

ООО «Московский 

завод 

«ФИЗПРИБОР», 

г. Москва 
2022 г. 

15 Вольтметры переменного 

тока В3-… 

Измерение среднеквадратического значения (произвольной 

формы) напряжения переменного тока в частотном диапазоне 

5 Гц – 10 МГц: : 0,1 мВ - 300 В, 1 – 10 % 

АО «НПК 

«МЕРА», 

г. Краснодар 

2022 г. 
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Измерение напряжения переменного тока с помощью 

выносного пробника 1:1 в частотном диапазоне 0,1 – 1000 

МГц в том числе в коаксиальном тракте с помощью тройника: 

10 мВ - 10 В, 3 – 20 % 

Измерение напряжения переменного тока с помощью 

выносного пробника 1:10 в частотном диапазоне 0,1 – 300 

МГц: 0,1 В - 100 В, 6 – 20 % 

Измерение частоты: на коаксиальном входе с уровнем от 0,1 

до 30 В: 5 Гц – 1000 МГц, 0,0005 % 

Измерение частоты: с помощью выносного пробника с 

уровнем от 0,1 до 3 В: 1 – 8000 МГц, 0,0005 % 

16 DC-AC мультиметры-

калибраторы В7-90 

Измерение, воспроизведение напряжения постоянного тока: 

1нВ – 1000В 

 Измерение, воспроизведение напряжения переменного тока 

(синус): 100 μВ – 1000В на частотах 0,1 Гц – 1 МГц 

Измерение, воспроизведение силы постоянного тока: 10 рА – 

20 А 

Измерение, воспроизведение силы переменного тока: 100 рА 

– 20 А; 0,1 Гц – 10 кГц 

Измерение сопротивлений постоянному и переменному току: 

0,1 μОм – 1000 МОм 

АО «НПК 

«МЕРА», 

г. Краснодар 

2022 г. 

17 Счетчики электроэнергии 

«КСЕ» 

Диапазон, максимальный ток, А до 60 ООО «ИВК-

САЯНЫ», 

г. Москва 

2022 г. 

18 Преобразователи 

измерительные ИКСА-5100 

(измерение сигналов 

термопар и 

Входные сигналы: от минус 150 до плюс 150 мВ; от 5 до 400 

Ом; 

Выходной сигнал 4-20 мА (20-4 мА); 

Класс точности 0,1 %, 0,05 %; 

Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 70 °С 

ФГУП «ВНИИА» 

г. Москва 

2022 г. 
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термопреобразователей 

сопротивления) 

19 Источники питания 

постоянного тока Б5-85/3 

- Пределы установки выходного напряжения 1,00…75,00В с 

дискретностью 10 мВ 

- Пределы установки выходного тока 0,01…30,00 А  

с дискретностью 10 мА 

- Максимальная выходная мощность 450 Вт 

- Погрешность установки: напряжения ± (0,001 Uвых + 0,005) В 

тока ± (0,005 Iвых + 0,005) А 

Нестабильность выходного напряжения: 

- по сети ± (0,001 Uвых + 0,001) В  

- по нагрузке   ± (0,001 Uвых + 0,005) В 

Нестабильность выходного тока: 

- по сети ± (0,001 Iвых + 0,005) А 

 - по нагрузке ± (0,005 Iвых + 0,005) А 

АО «Компания 

«РИТМ», 

г. Краснодар 

2022 г. 

20 Мера напряжения на основе 

джозефсоновской 

микросхемы 

высокотемпературного 

сверхпроводника (Н4-21) 

Номинальное значение воспроизводимых напряжений: 

0,1-10В. 

Шаг изменения номинальных значений воспроизводимых 

напряжений: 

0,1В. 

Относительная нестабильность за 1 год: 

 не более 2·10-7. 

Относительное значение СКО: 

не более 5·10-8. 

АО «ННПО имени 

М.В. Фрунзе», 

г. Нижний 

Новгород 

2022 г. 

 Устройство преобразования 

аналоговых сигналов 

микропроцессорное 

Требования к входу тока для целей РЗА: 

- Относительная погрешность измерений действующего 

значения силы переменного тока не выше 1 % в диапазоне от 

0.04 до 60 Iном, и не выше 0.5% в диапазоне от 0.2 до 2 Iном; 

ООО 

«Релематика», 

г. Чебоксары 
2022 г. 
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- Погрешность измерений фазы не более 0.1° в диапазоне от 

0.2 до 2 Iном; 

- Длительно допустимый ток не менее 4 Iном; 

- Ток термической стойкости не менее 100 Iном в течение 1 сек 

и не менее 30 Iном в течение 10 сек; 

- Потребление входа тока не более 0.2 ВА/фазу при Iном = 5 А. 

Требования к входу напряжения для целей РЗА: 

- Предел линейного измерений напряжения переменного тока 

не менее 300 В; 

- Относительная погрешность измерений действующего 

значения напряжения переменного тока не выше 0.5 % в 

диапазоне от 0.01 до 3 Uном; 

- Погрешность измерений фазы не более 0.05° в диапазоне от 

0.5 до 2 Uном, и не более 1° в диапазоне от 0.01 до 0.005 Uном; 

-Длительно допустимое напряжение не менее 240 В; 

- Термическая стойкость входа напряжения обеспечиваться 

при 300 В в течение 10 сек; 

- Потребление входа напряжения должно быть не более 0.1 

ВА/фазу при Uном = 100 В. 

Требования к входу тока для целей телеизмерения и учета: 

- Предел линейного измерения силы переменного тока не 

менее 12 А; 

- Приведенная погрешность измерений действующего 

значения силы переменного тока не выше 0.2 % в диапазоне 

от 0.01 до 1.2 Iном; 

- Погрешность измерений фазы не более 0.05°; 

- Длительно допустимый ток не менее 12 А; 

- Ток термической стойкости не менее 100 А в течение 1 сек и 

не менее 30 А в течение 10 сек; 
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- Потребление входа тока не более 0.2 ВА/фазу при Iном = 5 А. 

Требования к входу напряжения для целей телеизмерения и 

учета: 

- Предел линейного измерения напряжения переменного тока 

не менее 300 В; 

- Относительная погрешность измерений действующего 

значения напряжения переменного тока не выше 0.5 % в 

диапазоне от 1 до 300 В: 

- Приведенная погрешность измерений действующего 

значения силы переменного тока не выше 0.2 % в диапазоне 

от 0.05 до 1.2 Uном; 

- Погрешность измерений фазы должна быть не более 0,05°; 

- Термическая стойкость входа напряжения обеспечиваться 

при 300 В в течение 10 сек; 

- Абсолютная погрешности измерений частоты должна быть 

не более ±0.01 Гц. 

Требования к входу тока для КИВ и ШОН: 

- Относительная погрешность измерений действующего 

значения силы переменного тока не выше 1 % в диапазоне от 

0.001 до 1 А; 

- Погрешность измерений фазы должна быть не более 0.05°; 

- Длительно допустимый ток не менее 1 А; 

- Ток термической стойкости не менее 10 А в течение 1 сек и 

не менее 3 А в течение 10 сек; 

- Потребление входа тока КИВ должно быть не более 0.1 

ВА/фазу. 

21 Контроллер 

телеметрический Standard 6 

0...5(B), 0...100 (В), 0...75 (мВ) ООО 

«СервисСофт», 

г. Тула 

2022 г. 
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22 Контроллер 

промышленный 

многофункциональный 

SmartNexus 110D (PRIME 

EX SE), SmartNexus 3408 

(8AI EX SE) SmartNexus 

330C (12DI EX SE) 

0...5 (В), 4...50 (мА), Счетчик импульсов ООО 

«СервисСофт», 

г. Тула 

2022 г. 

23 Счетчики электрической 

энергии статические Милур 

107S 

- Номинальное фазное напряжение Uном=230 В 

- Базовый (максимальный) ток Iб (Iмах) = 5(100) А 

- Номинальная частота сети fном =50 Гц 

- Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений активной электрической энергии и 

мощности КТ 1 – (1,0 ÷1,5) % 

- Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений реактивной электрической энергии и 

мощности КТ 2 – (2,0 ÷2,5) % 

- Диапазон измерений коэффициента мощности cos φ, sin φ = 

от -1 до +1 

АО «ПО 

«Электроприбор» г. 

г. Пенза 

2022 г. 

24 Счетчики электрической 

энергии статические Милур 

307S 

- Номинальное фазное/линейное напряжение Uф.ном/ Uл.ном = 

3×230/400 В 

- Базовый (максимальный) ток Iб (Iмах) = 5(100) А 

- Номинальная частота сети fном =50 Гц 

- Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений активной электрической энергии и 

мощности КТ 0,2S и 0,5S – (0,2 ÷1,0) % 

- Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений реактивной электрической энергии и 

мощности КТ 0,2S и 0,5S – (0,5 ÷1,5) % 

АО «ПО 

«Электроприбор» г. 

г. Пенза 

2022 г. 
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- Диапазон измерений коэффициента мощности cos φ, sin φ = 

от -1 до +1 

25 Магнитопорошковые 

дефектоскопы СТРИМ-10 (-

15, -20, -30, -50, -100) 

переносные 

Измерение амплитудных значений силы тока (0-1000, 0-

2000,0-3000,0-50000,0-10000) Ампер 

Погрешность измерений не более 10%. 

ООО «НПП 

«Машпроект»,  

г. Санкт-Петербург 
2022 г. 

26 Многофункциональный 

измерительный 

преобразователь ST500-M2 

Класс точности 0.2S, 0.5S ООО «Завод 

Промприбор», 

г. Владимир 

2022 г. 

27 Однофазный счетчик 

электроэнергии Квант СТ1 

Класс точности 1(2) ООО «Завод 

Промприбор», 

г. Владимир 

2022 г. 

28 Трехфазный счетчик 

электроэнергии Квант СТ3 

Класс точности 0.5S, 1(2) ООО «Завод 

Промприбор», 

г. Владимир 

2022 г. 

29 Антенна измерительная 

АИ5-3 

0.009 ... 2000 МГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 
2022 г. 

30 Антенна измерительная 

АИ4-1 

0.1 ... 2000 кГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 
2022 г. 

31 Логореоиодическая 

измерительная антенна 

ЛПА-2 

1 ... 12,5 ГГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 2022 г. 

32 Антенна измерительная 

АИР3-3 

0.009 ... 30 МГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 
2022 г. 

33 Антенна измерительная 

АИР3-1 

0.1 ... 400 кГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 
2022 г. 

34 Токосъемник 

измерительный ТИ2-1 

0,1 ... 4000 кГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 
2022 г. 
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35 Токосъемник 

измерительный ТИ2-4 

0.009 ... 400 МГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 
2022 г. 

36 Пробник напряжения ПН-

102 

0,003 ... 400 МГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 
2022 г. 

37 Антенна рамочная 

передающая АРП-1 

0.009 ... 30 МГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 
2022 г. 

38 Логопериодическая 

передающая антенна АЛП-

1 

30 МГц … 1 ГГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 2022 г. 

39 Магнитный индуктор ИМ-2 20 Гц...600 МГц ООО «РусИнтелл», 

г. Москва 
2022 г. 

40 Калибратор универсальный 

Н4-57 

Воспроизведение напряжения постоянного тока: 

диапазон от 100 нВ до 1100 В 

допустимая погрешность 

 от 0,0017 до 0,0033 % 

Воспроизведение напряжения переменного тока: 

диапазон от 0,05 мВ до 1020 В  

частотный диапазон от 10 Гц до 1000 кГц 

допустимая погрешность 

 от 0,0044 до 0,67 % 

Воспроизведение силы постоянного тока: 

диапазон от 1 нА до 31 А 

допустимая погрешность 

 от 0,0044 до 0,016 % 

Воспроизведение силы переменного тока: 

диапазон от 1 мкА до 31 А 

частотный диапазон от 10 Гц до 12 кГц 

допустимая погрешность 

от 0,022 до 0,55 % 

ООО 

«Конструкторское 

бюро «ИС», 

г. Краснодар 

2022 г. 
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Воспроизведение сопротивления постоянному току: 

диапазон от 0,01 Ом до  

100 МОм (декадные значения) 

допустимая погрешность 

от 0,02 до 0,15 %. 

Воспроизведение сопротивления переменному току: 

диапазон от 0,01 Ом до 100 Ом 

(декадные значения) 

допустимая частотная погрешность от 0,005 до 1 %. 

41 Система контроля, 

управления и диагностики 

ИТ14 (новый канал 

измерения заряда) 

Диапазон измерений заряда  10000 пКл; пКл 

Рабочий диапазон частот при измерении заряда 

для диапазона ±10000 пКл – от 2 до 15000 Гц 

для диапазона ±500 пКл – от 5 до 1000 Гц 

Пределы основной абсолютной погрешности при измерении 

заряда  0,01·Qизм+0,2 

Неравномерность АЧХ при измерении заряда  5% 

ООО «НПП 

«Измерительные 

технологии» 

г. Саров, 

Нижегородская 

область 

2022 г. 

42 Распределенный, 

модульный, проектно-

компонуемый 

измерительный контроллер 

«Радуга-М» 

Модули измерения аналоговых сигналов (сила постоянного 

тока, напряжение постоянного тока, сопротивление 

постоянному току) – приведенная погрешность -0.05 %; 

Модули измерения частоты, периода, интервалов времени – 

относительная погрешность - 0.001%. Модули измерения 

числа импульсов –относительная погрешность +-1 имп. или 

0.005%. 

ООО ИПФ 

«Турбулент», 

г. Омск 

2022 г. 

43 Измерители для 

резистивных мостовых 

схем МТМ8-PXIe 

Предназначены для измерений резистивных мостовых схем 

по восьми измерительным каналам 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2022 г. 

44 Измерители мгновенных 

значений силы тока 

МТД48С-PXIe 

Предназначены для измерений мгновенных значений силы 

постоянного тока по сорока восьми дифференциальным 

каналам 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2022 г. 
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45 Измерители мгновенных 

значений напряжения 

МН12ИП-PXIe 

Предназначены для измерений мгновенных значений 

напряжения по двенадцати гальванически развязанным 

дифференциальным каналам 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2022 г. 

46 Источники питания 

программируемые 

модульные серии МСП 

1600А 

Предназначены для воспроизведения стабилизированных 

значений постоянного напряжения и силы постоянного тока 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 
2022 г. 

47 Вольтампер-фазометр 

«ПАРМА ВАФ-А(М2) 

U пост.тока: диапазон -±1000 В, ПГ δ=±(0,2+0,04х(Uк/Uи-1)% 

U перем.тока: диапазон-±1000 В,  

ПГ δ=±(0,2+0,04х(Uк/Uи-1)% 

I пост.тока: диапазон -±1000 А,  

ПГ ɣ=±0,075 %, δ=±1.5 % 

I перем.тока: диапазон (0,004-3000) А, 

ПГ ɣ=±0,01 %, δ=±2,0 % 

Частота 40-65 Гц, Δ=± (0,003…0,03) Гц; 

Угол сдвига фаз между напряжением (током) и током 

(напряжением) частоты сети: диапазон: 0…360 (градус), Δ= ± 

(0,2…2,0) ° 

Активная, реактивная, полная мощности: 

диапазон- от 0.3 Вт (вар, В•А) – 1950,0 кВт, 

δ=± (1,5-3,5) % 

ООО «ПАРМА», 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

48 Мультиметры цифровые 

МЦММ1-PXIe 

Предназначены для измерения напряжения и силы 

постоянного и переменного токов, сопротивления 

постоянному току и частоты переменного тока 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2023 г. 

49 Источники напряжения 

постоянного тока 

МОН16П-PXIe 

Предназначены для воспроизведения напряжения 

постоянного тока по шестнадцати каналам 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2023 г. 
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50 Магазины сопротивления 

постоянному току МЭМС-

PXIe 

Предназначены для воспроизведения сопротивления 

постоянному току 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2023 г. 

51 Устройство преобразования 

аналоговых сигналов 

микропроцессорное 

Требования к входу тока для целей РЗА: 

Относительная погрешность измерения действующего 

значения силы переменного тока не выше 1 % в диапазоне от 

0.04 до 60 Iном, и не выше 0.5% в диапазоне от 0.2 до 2 Iном; 

Погрешность измерения фазы не более 0.1° в диапазоне от 0.2 

до 2 Iном; 

Длительно допустимый ток не менее 4 Iном; 

Ток термической стойкости не менее 100 Iном в течение 1 сек 

и не менее 30 Iном в течение 10 сек; 

Потребление входа тока не более 0.2 ВА/фазу при Iном = 5 А. 

Требования к входу напряжения для целей РЗА: 

Предел линейного измерения напряжения переменного тока 

не менее 300 В; 

Относительная погрешность измерения действующего 

значения напряжения переменного тока не выше 0.5 % в 

диапазоне от 0.01 до 3 Uном; 

Погрешность измерения фазы не более 0.05° в диапазоне от 

0.5 до 2 Uном, и не более 1° в диапазоне от 0.01 до 0.005 Uном; 

Длительно допустимое напряжение не менее 240 В; 

Термическая стойкость входа напряжения обеспечиваться 

при 300 В в течение 10 сек; 

Потребление входа напряжения должно быть не более 0.1 

ВА/фазу при Uном = 100 В. 

Требования к входу тока для целей телеизмерения и учета: 

Предел линейного измерения силы переменного тока не 

менее 12 А; 

ООО «Релематика» 

2023 г. 
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Приведенная погрешность измерения действующего значения 

силы переменного тока не выше 0.2 % в диапазоне от 0.01 до 

1.2 Iном; 

Погрешность измерения фазы не более 0.05°; 

Длительно допустимый ток не менее 12 А; 

Ток термической стойкости не менее 100 А в течение 1 сек и 

не менее 30 А в течение 10 сек; 

Потребление входа тока не более 0.2 ВА/фазу при Iном = 5 А. 

Требования к входу напряжения для целей телеизмерения и 

учета: 

Предел линейного измерения напряжения переменного тока 

не менее 300 В; 

Относительная погрешность измерения действующего 

значения напряжения переменного тока не выше 0.5 % в 

диапазоне от 1 до 300 В: 

Приведенная погрешность измерения действующего значения 

силы переменного тока не выше 0.2 % в диапазоне от 0.05 до 

1.2 Uном; 

Погрешность измерения фазы должна быть не более 0,05°; 

Термическая стойкость входа напряжения обеспечиваться 

при 300 В в течение 10 сек; 

Абсолютная погрешности измерения частоты должна быть не 

более ±0.01 Гц. 

Требования к входу тока для КИВ и ШОН: 

Относительная погрешность измерения действующего 

значения силы переменного тока не выше 1 % в диапазоне от 

0.001 до 1 А; 

Погрешность измерения фазы должна быть не более 0.05°; 

Длительно допустимый ток не менее 1 А; 
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Ток термической стойкости не менее 10 А в течение 1 сек и 

не менее 3 А в течение 10 сек; 

Потребление входа тока КИВ должно быть не более 0.1 

ВА/фазу. 

52 Меры напряжения 

постоянного тока 

транспортируемые МН-ЗМ 

Значения выходных напряжений 1,018 В и 10 В; 1,2 разряд 

согласно приказу 3457 от 30.12.19 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2023 г. 

53 Комплекс программно-

аппаратный PLATFORM 
Uперем.тока: диапазон - 0.0007…1000 (В), ПГ -  = ±0,05%; 

Uпост.тока: диапазон +0…1000 (В), ПГ -   = ±0,05%; 

I перем.тока: диапазон 0,000025…40 (А),   = ±0,05%; 

I пост.тока: диапазон: + 0…30 (А),   = ±0,05%; 

Угол сдвига фаз между напряжением (током) и током 

(напряжением) частоты сети: диапазон - 0…360 (градус),  

Δ = ±0,05; 

Частота электрического тока: диапазон - 40…65 (Гц), Δ = 

±0,05; 

Активная мощность по 1 (3-м) фазе (-ам), Вт.  от UН·IН до 

UК·IК  (от UН·IН до 3·(UК·IК)), δ=±[0,5+0,05(Рк/Ри-1)]%, 

 при cos  0,2; 

Реактивная мощность по 1 (3-м) фазе (-ам), вар - от UН·IН до 

UК·IК (от UН·IН до 3·(UК·IК)), 

δ =±[0,5+0,05(Qк/Qи-1)] %, при sin  0,2; 

Полная мощность по 1 (3-м) фазе (-ам), В•А, 

от UН·IН до UК·IК (от UН·IН до 3·(UК·IК)),  

δ=±[0,5+0,02(Sк/Sи-1)] % (* 
(* Примечание: 

–  Uи – измеренное значение напряжения; 

ООО «ПАРМА», 

г. Санкт-Петербург 

2023-2024 гг. 
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– Uк (Iк) – конечное значение (верхний предел) диапазона 

измерения напряжения (силы тока); 

– Uн (Iн) – номинальное действующее значение напряжения 

(тока), определяется выбранным диапазоном измерений; 

– Pк(Qк) (Sк)– конечное значение диапазона измеряемой 

активной/реактивной/полной мощности; 

– Pи (Qи) (Sи)– измеренное значение активной/ 

реактивной/полной мощности 

54 Однозначные меры 

сопротивления 

МС3052 

1 МОм – 10 ТОм 

к.т. до 0,005, P=50 мВт 

Напряжение до 10 кВ 

ООО «ЗИП-

Научприбор», 

г. Краснодар 

2024-2025 гг. 

55 Набор однозначных мер 

электрического 

сопротивления 

термостатируемый 

МС3050Т 

1 МОм-10 ТОм 

кт до 0,005, р=50 мВт 

Напряжение до 10 кВ 

Количество мер от 1 до 9 

Температура термостатирования ± 0,02ºС 

ООО «ЗИП-

Научприбор», 

г. Краснодар 2025 г. 

  



97 

 

Радиотехнические и радиоэлектронные измерения 
 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

1 Измерители интервалов 

времени одноканальные и 

многоканальные 

Диапазон измерений временных интервалов от 0 до 1000 с. 

Пределы допускаемой погрешности измерений временных 

интервалов ± 0,5 нс. 

Диапазон установки времени задержки 

от 0 до 1000 с. 

Пределы допускаемой погрешности установки времени 

задержки ± 0,5 нс. 

Дискретность установки времени задержки 

5,0 пс. 

АО «ННПО им. 

М.В. Фрунзе», 

г. Нижний 

Новгород 

ДФ ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 

2022 г. 

2 Генераторы сигналов в 

диапазоне частот 0,001 Гц - 

37,5 ГГц, шифр «Зебра-1» 

Диапазон частот: 0,001 - 37,5 ГГц 

Дискретность перестройки частоты: не более 0,001 Гц 

Погрешность установки частоты: ±(1·10-6·f), 

где f - установленное значение частоты. 

Максимальное значение уровня выходной мощности не 

менее: 

20 дБм в диапазоне частот до 17,85 ГГц, 

13 дБм в диапазоне частот до 37,5 ГГц, 

Виды модуляции: АМ, ЧМ, ИМ 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2022 г. 

3 Генераторы сигналов в 

диапазоне частот 37,5-53,57 

ГГц», шифр «Зебра-2» 

Диапазон частот: 37,5-53,57 ГГц 

Дискретность перестройки частоты: не более 0,01 Гц 

Погрешность установки частоты: ±(1·10-6·f), 

где f - установленное значение частоты 

Максимальное значение уровня выходной мощности не 

менее 20 мВт 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Погрешность установки опорного уровня мощности: не 

более ±3 дБ 

Пределы регулировки мощности выходного сигнала: 0-10 дБ 

(20 дБ) 

Виды модуляции: импульсная и частотная. 

4 Генераторы сигналов в 

диапазоне частот 53,57 - 

78,33 ГГц», шифр «Зебра-3» 

Диапазон частот: 53,57 - 78,33 ГГц 

Дискретность перестройки частоты: не более 0,01 Гц 

Погрешность установки частоты: ±(1·10-6·f), 

где f - установленное значение частоты 

Максимальное значение уровня выходной мощности не 

менее 10 мВт 

Погрешность установки опорного уровня мощности: не 

более ±3 дБ 

Пределы регулировки мощности выходного сигнала: 0-10 дБ 

(20 дБ) 

Виды модуляции: импульсная и частотная. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2022 г. 

5 Цифровые осциллографы с 

полосой пропускания 350 

МГц, шифр «Осветитель» 

Замена отечественных аналогов С1-177, С8-55 и 

зарубежного аналога TDS3032C (ф.Tectronix Inc США). 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2022 г. 

6 Ваттметры поглощаемой 

мощности коаксиальные 

Диапазон частот от 0,05 до 18 ГГц. 

Тип тракта: 7/3,04 мм. 

Диапазон измерений мощности от 0,1 до 10 мВт. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерений мощности от ± 2 до ± 4 %. 

Коэффициент стоячей волны по напряжению 

не более 1,4. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 
2022 г. 

7 Ваттметры поглощаемой 

мощности коаксиальные 

Диапазон частот от 0,05 до 26 ГГц. 

Тип тракта: 3,5/1,52 мм. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Диапазон измерений мощности от 0,1 до 10 мВт. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерений мощности от ± 2 % 

до ± 4 %. 

Коэффициент стоячей волны по напряжению 

не более 1,4. 

г. п. Менделеево 

8 Ваттметры поглощаемой 

мощности волноводные 

Диапазон частот от 18 до 178,4 ГГц. 

Типы волноводных трактов: 11×5,5 мм, 

7,2×3,4 мм, 5,2×2,6 мм, 3,6×1,8 мм, 2,4×1,2 мм, 1,6×1,2 мм, 

WR15, WR10, WR6. 

Диапазон измерений мощности от 0,1 до 10 мВт. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерений мощности от ± 3 

до ± 12 %. 

Коэффициент стоячей волны по напряжению 

не более 1,4. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 

2022 г. 

9 Ваттметры поглощаемой 

мощности М3-115, М3-

115/1, шифр «Мегаватт-

2014» 

Количество каналов -2.  

Диапазон рабочих частот, ГГц -0,02-37,5.  

Диапазон измерений средних значений мощности:  

от 0,01 мкВт до 100 Вт – М3-115;  

от 0,01 мкВт до 200 Вт – М3-115/1.  

Погрешность измерений мощности, % - 3,5-6.  

КСВН – 1,3-2,5. 

Функции прибора: самодиагностика; измерение и индикация 

результатов в единицах Вт (нВт, мкВт, мВт),дБм, дБ, %; 

усреднение результатов измерений, определение 

минимального и максимального значений средней мощности 

на заданном интервале времени измерений; автоматический 

ЗАО 

«Супертехприбор», 

г. Мытищи 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

выбор диапазонов (пределов) измерений; автоматическое 

определение подключенных измерительных 

преобразователей; накопление, хранение, представление и 

передача в локальную сеть результатов измерений в 

цифровом виде; встроенная проверка и коррекция «нуля»; 

пороговые измерений (сравнение с «эталоном», сравнение с 

заданным порогом, сравнение по допуску); курсорные 

измерения; вычисление импульсной и пиковой мощности, 

коэффициента передачи (усиления, ослабления) по 

мощности при двухканальных измерениях, суммы и 

разности мощностей в каналах; вычисление и 

автоматизированный ввод температурных и частотных 

поправок; стробирование (синхронизация) измерений.  

Интерфейсы – USB2.0, LAN.  

10 Векторные анализаторы 

цепей Р4250 

Диапазон частот от 0,01 до 50,00 ГГц. 

ПГ ±2·10⁻6. 

Динамический диапазон измерений коэффициента передачи 

(ФПЧ 10Гц) 135·дБ. 

ПГ ± (0,3…2,5) дБ. 

Диапазон измерений коэффициента отражения 

от 0 до 1. 

ПГ ± (0,01… 0,05). 

Уровень выходной мощности от минус 90 

до 10 дБм. 

АО «НПФ 

«Микран», 

г. Томск 

2022 г. 

11 Наборы мер комплексных 

коэффициентов отражения и 

передачи 

Волноводные тракты: 90×45; 72×34; 58×25; 48×24; 35×15; 

28,5×12,6; 23×10; 17×8; 16×8; 11,0×5,5; 7,2×3,4; 5,2×2,6; 

3,6×1,8; 2,4×1,2; 1,6×0,8 мм; 

Отрезки линий: λ/8, λ/6, λ/4. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Мера короткого замыкания. 

Согласованные нагрузки: подвижная и фиксированная. 

Пределы допускаемой погрешности длины отрезков линий 

λ/8, λ/6, λ/4 от ± 5 до ± 10 мкм. 

предел допускаемого значения модуля коэффициента 

отражения нагрузки согласованной фиксированной 0,03. 

Предел допускаемого значения модуля коэффициента 

отражения волновода нагрузки согласованной подвижной 

0,01. 

Предел допускаемого значения модуля коэффициента 

отражения поглощающего элемента нагрузки согласованной 

подвижной 0,04. 

12 Комплекты прецизионных 

волноводно-коаксиальных и 

волноводно-волноводных 

переходов 

Диапазон частот от 2,59 до 178,4 ГГц. 

Типы волноводных трактов: 90×45 мм, 72×34 мм, 58×25 мм, 

48×24 мм, 35×15 мм, 28,5×12,6 мм, 23×10 мм, 17×8 мм, 16×8 

мм, 11×5,5мм, 7,2×3,4мм, 5,2×2,6 мм, 3,6×1,8 мм, 2,4×1,2 мм, 

1,6×1,2 мм, WR15, WR10, WR6. 

Типы коаксиальных трактов: 16/6,95 мм, 16/4,65 мм, 

7/3,04мм, 3,5/1,52 мм, 2,92/1,26 мм, 2,4/1,04 мм, 1,85/0,8 мм. 

Коэффициент стоячей волны по напряжению волноводно-

волноводных переходов 

не более 1,2. 

Коэффициент стоячей волны по напряжению волноводно-

коаксиальных переходов 

не более 1,4. 

Модуль коэффициента передачи не менее 0,3 дБ. 

Доверительные границы относительной погрешности 

значений модуля коэффициента передачи на фиксированных 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

частотах 

от 0,02 до 0,10 дБ. 

Доверительные границы погрешности значений модуля 

коэффициента отражения на фиксированных частотах не 

более 0,015. 

13 Стандартные образцы 

подложек с калибровочными 

элементами мер 

Диапазон частот от 5 до 110 ГГц. 

Погрешность модуля комплексного коэффициента 

отражения в диапазоне частот 

от ± 0,05 до ± 0,25. 

Погрешность модуля комплексного коэффициента передачи 

в диапазоне частот 

от ± 0,5 до ± 1,5 дБ. 

АО «НПП «Исток» 

имени А.И. 

Шокина», 

г. Фрязино 
2022 г. 

14 Калибраторы мощности 

коаксиальные 

Диапазон частот от 0,05 до 67 ГГц. 

Типы коаксиальных трактов: 7/3,04 мм, 

3,5/1,52 мм, 2,92/1,26 мм, 2,4/1,04 мм, 

1,85/0,08 мм. 

Диапазон выходной мощности от 0,1 до 10 мВт. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

установки мощности электромагнитных колебаний на 

выходе в диапазоне частот, без учета погрешности из-за 

рассогласования от ± 1,5 до ± 4 %. 

Модуль эффективного коэффициента отражения выхода не 

более 0,3. 

Модуль эффективного коэффициента отражения выхода при 

измерениях с Г-коррекцией 

не более 0,05. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 

2022 г. 

15 Синтезаторы частот Г7М-50 Диапазон частот от 0,01 до 50 ГГц. 

ПГ ±1·10⁻6. 

АО «НПФ 

«Микран», 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Уровень выходной мощности от минус 90 

до 10 дБм. 

ПГ ± 2 дБ. 

Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ. 

Фазовый шум при отстройке 100 кГц относительно 1 ГГц 

минус 120 дБл/Гц. 

г. Томск 

16 Осциллографы цифровой 

С8-56 

Полоса пропускания до 350 МГц. 

Количество каналов 2. 

Диапазон измерений напряжения от 40 мВ до 250 В. 

Частота дискредитации сигналов 1600 МГц. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2022 г. 

17 Анализаторы спектра СК4-

105 

Диапазон частот от 9 кГц до 20 ГГц.  

Пределы основной погрешности измерений частоты (f) 

сигнала не более ± (3·10-7·f + 0,2 Гц). 

Полосы обзора  0; 10 Гц - 20 ГГц. 

Полосы пропускания минус 3 дБ от 1 Гц до 8 МГц.  

Уровень собственных шумов от минус 155 до 150 дБ мВт/Гц.  

Основная погрешность измерений уровня ± (1 – 1,8) дБ. 

Амплитудные шкалы: линейная, квадратичная, 

логарифмическая 0,1 – 20 дБ/дел. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2022 г. 

18 Приборы для измерений 

ослабления ДК1-28 

Диапазон частот от 100 кГц до 37,5 ГГц. 

Максимальный уровень сигнала на входах опорных каналов 

не менее 0,1 мВт. 

Диапазон измерений ослабления (относительно 0 дБ) не 

менее 120 дБ. 

Погрешность измерений ослабления (в зависимости от 

диапазона частот) ± (0,01 – 1,6) дБ. 

Погрешность измерений разности фаз (в зависимости от 

диапазона частот) ± (0,02 – 10) о. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

КСВН входа прибора (в зависимости от диапазона частот) от 

1,15 до 2,0. 

19 Устройства контроля 

синхрочастот 

ТСЮИ.468213.035 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

измерений среднего квадратического значения 
переменного напряжения частотой 5 МГц, % 

- (4+0,5/ииэм), где иизм – измеренное значение переменного 

напряжения 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений амплитуды повторяющегося импульсного 
сигнала амплитудой от 1 до 10 В, частотой повторения 1 Гц 

и длительностью импульса на уровне 0,5 амплитуды от 0,2 

до 10,0 мкс, % 

- ±(4+0,5/иизм) 

АО «Российский 

институт 

радионавигации и 

времени», 

г. Санкт-Петербург 
2022-2030 гг. 

20 Измерители параметров 

сигналов ТСЮИ.468169.019 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений среднего квадратического значения 
напряжения синусоидального сигнала частотой 5; 

10 МГц, % 

- (4+0,5/иизм), где иизм – значение напряжения измеря- 
мого сигнала 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений амплитуды повторяющегося импульсного 
сигнала в диапазоне от 1 до 10 В, при длительности 
импульса на уровне 0,5 амплитуды от 0,2 до 10 мкс, %  

-  ± (4 + 5/изм) 

АО «Российский 

институт 

радионавигации и 

времени», 

г. Санкт-Петербург 
2022-2030 гг. 

21 Измерители параметров 

формы сигнала 

ШВЕА.468166.005 

Пределы допускаемой средней квадратической 
Погрешности (СКП) единичных измерений 
Нормированных амплитуд полуволн высокочастотного (ВЧ) 

заполнения радиоимпульса в диапазоне 

АО «Российский 

институт 

радионавигации и 

времени», 

2022-2030 гг. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

изменения нормированных амплитуд полуволн 
радиоимпульса от 0,02 до 1 

- 0,005 

Предел допускаемой СКП измерений значения 
рассогласования фазы ВЧ заполнения и огибающей 

радиоимпульса (РФО), мкс 

- 0,2 

г. Санкт-Петербург 

22 Устройства измерения 

частотных характеристик 

ТСЮИ.468169.048 

Среднее квадратическое относительное случайное двух- 

выборочное отклонение результатов измерений частоты 

сигналов «5 МГц» и «10 МГц» при работе от опорного 

сигнала частотой 5 МГц, при уровнях входных сигналов от 

0,1 до 1 В на нагрузке 50 Ом при расхождении 

действительного значения частоты опорного и измеряемого 

сигнала в пределах ± МО»8 с погрешностью, не более: 
при Ти = 1 с, Тв = 1 с, тн = 100 с – 3 * 10 -12 

при Ти = 1000 с, Тв = 1000 с, Тн = 30000 с - 3 * 10 -13 

где Ти, Тв, Тн - интервалы времени измерений, выборки и 

наблюдения, соответственно 

Определение относительной погрешности частоты 

измерения синусоидального сигнала с номиналами 
частот 5 МГц и 10 МГц 

- 3 * 10 -13 

АО «Российский 

институт 

радионавигации и 

времени», 

г. Санкт-Петербург 

2022-2030 гг. 

23 Стенды программно- 

аппаратной отладки 

радиоприемной аппаратуры 

сигналов импульсно-

фазовой 

Диапазон установки амплитуд РИ на розетке «Выход» (для

 сигналов каждой НПС основной и 

дополнительной цепи ИФРНС) на нагрузке (50±0,5) 

Ом, В 

- от 1 * 10 -3 до 1 

АО «Российский 

институт 

радионавигации и 

времени», 

г. Санкт-Петербург 

2022-2030 гг. 
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радионавигационной 

системы ТСЮИ.468211.057 

Диапазон установки периодов повторения пакетов РИ с 

дискретностью 10 мкс, мкс 

- от 40000 до 100000 

24 Приемники 

синхронизирующие КНС 

ГЛОНАСС/GPS «ПС- 161 

«ТСЮИ.461531.032 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
определения координат (при доверительной 
вероятности 0,95), м 
при работе по КНС ГЛОНАСС: 
- в плане: ± 15 
- по высоте: ± 25 
при работе по КНС GPS: 

- в плане: ± 11 
- по высоте: ± 16 
при работе по КНС ГЛОНАСС/GPS 

- в плане: ± 10 
- по высоте: ± 15 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений скорости (при доверительной вероятности 0,95) 

при работе по сигналам КНС ГЛОНАСС, GPS и 

ГЛОНАСС/GPS м/с: 

- в плане: ± 0,05 
- по высоте: ± 0,08 

АО «Российский 

институт 

радионавигации и 

времени», 

г. Санкт-Петербург 

2022-2030 гг. 

25 Генераторы сигналов в 

диапазоне частот 78,33-118,1 

ГГц», шифр «Зебра-3» 

Диапазон частот: 78,33-118,1 ГГц 

Дискретность перестройки частоты: не более 0,01 Гц 

Погрешность установки частоты: ±(1·10-6·f), 

где f - установленное значение частоты 

Максимальное значение уровня выходной мощности не 

менее 10 мВт 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 2022 г. 
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Погрешность установки опорного уровня мощности: не 

более ±3 дБ 

Пределы регулировки мощности выходного сигнала: 0-10 дБ 

(20 дБ) 

Виды модуляции: импульсная и частотная. 

26 Малогабаритные 

анализаторы спектра с 

внешними гармониковыми 

смесителями до 110 ГГц, 

шифр «Серенада КВЧ» 

Замена зарубежных аналогов фирм Anritsu, Япония (до 43 

ГГц), Keysight, США (до 20 ГГц), Китая (до 44 ГГц), Rohde 

& Schwarz, Германия (до 20 ГГц), которые не имеют 

возможности расширения диапазона частот до 110 ГГц. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2022 г. 

27 Аппаратно-программный 

комплексы 

высокоскоростных 

измерений электромагнит-

ных излучений с полосой 

сигнала до 1 ГГц, 

детектирования 

современных аналоговых и 

цифровых стандартов связи 

и протоколов в диапазоне 

частот от 10 Гц до 50 ГГц», 

шифр «Фаза-В». 

Диапазон рабочих частот от 10 Гц до 50 ГГц. 

Фазовый шум гетеродина на частоте 1 ГГц при отстройке 10 

кГц не более минус 135 дБн. 

Полосы фильтров ПЧ по CISPR 16-1-4—2013 200 Гц, 9 кГц, 

120 кГц и 1 МГц. 

ФГУП «НПП 

«Гамма», 

г. Москва 

2022 г. 

28 Измерители фазовых шумов 

ХК6М-06 

Диапазон частот от 0,01 до 6,0 ГГц. 

Диапазон отстроек от несущей частоты 

от 1 до 1·108 Гц. 

Минимальный уровень чувствительности к фазовому шуму 

минус 170 дБн/Гц. 

ПГ ± 3дБ 

АО «НПФ 

«Микран», 

г. Томск 2022 г. 
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 Измеритель модуляции СК-

734 

Диапазон частот входного сигнала     

100 кГц – 1 ГГц  

(опционально 3 ГГц)   

Измерение частоты входного сигнала     

100 кГц – 1 ГГц  

(опционально 3 ГГц)     

ПГ ± 1· 10-6 

Измерение АМ сигнала 

(0 – 100) % ПГ ± 0,02·А 

20 Гц – 200 кГц ПГ ± 0,001 % 

Измерение ЧМ сигнала     

100 Гц – 1 МГц ПГ ± 5 % 

20 Гц – 200 кГц ПГ ± 0,001 % 

Измерение коэффициента гармоник модулирующего сигнала 

(1 – 30) % ПГ ± 0,02·Кг 

20 Гц – 200 кГц ПГ ± 0,001 % 

Уровень входного сигнала несущей частоты 

10 мВ – 2 В 

ООО НПО 

«Радиотехнические 

системы», 

г. Челябинск 

2022 г. 

29 Осциллограф цифровой 

ОСЦ7 AXIe 

4-x канальный цифровой осциллограф ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2022 г. 

30 Осциллограф цифровой 

ОСЦ201-PXIe 

2-х канальный цифровой осциллограф ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2022 г. 

31 Синтезатор частоты 

SYN20A 

Синтезатор частоты до 20 ГГц ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2022 г. 
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32 Модуль SYN-20G AXIe-0 Комбинированный прибор: рубидиевый стандарт и 

синтезатор частоты до 20 ГГц 

ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2022 г. 

33 Осциллографы цифровой 

С8-56/1 с полосой 

пропускания 500 МГц, шифр 

«Сигнал-500» 

Полоса пропускания до 500 МГц. 

Количество каналов 2. 

Диапазон измерений напряжения от 40 мВ до 250 В. 

Диапазон измерений временных интервалов от 5 нс до 5 с. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2022 г. 

34 Комплекты коаксиальных 

переходов с канала 7/3,04 

мм на канал 3,5/1,52 мм и 

делитель мощности, шифр 

«Переход-18» 

Комплект коаксиальных переходов с канала 7/3,04 мм на 

канал 3,5/1,52 мм: 

- диапазон частот от 0 до 18 ГГц; 

- КСВН переходов 1,15; 

- соединители типа IX и III по ГОСТ РВ 51914-2002. 

Делитель мощности: 

- диапазон частот от 0 до 40 ГГц; 

- КСВН входа 1,5; 

- соединители типа I по ГОСТ РВ 51914-2002. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2022 г. 

35 Комплекты смесителей 

сверхширокополосных в 

диапазонах частот 2 – 18 

ГГц, 2 – 26 ГГц, 4 – 40 ГГц, 

шифр «Смеситель» 

Смеситель в диапазоне частот 2 – 18 ГГц  

Смеситель в диапазоне частот 2 – 26 ГГц  

Смеситель в диапазоне частот 4 – 40 ГГц  

Диапазон промежуточной частоты 0 – 1 ГГц. 

Потери преобразования не более 13 дБ. 

Мощность гетеродина не более 17 дБм. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2022 г. 

36 Комплекты детекторов 

волноводных в диапазоне 

частот 37,5 – 178 ГГц, шифр 

«Детектор-М» 

Диапазон частот от 37,5 до 178,4 ГГц. 

Минимальная чувствительность в диапазоне частот: 

37,5-53,57 ГГц – 500мВ/мкВт (неравномерность 3дБ), 

53,57-78,83 ГГц – 400мВ/мкВт (неравномерность 4 дБ), 

78,33-118,1 ГГц – 300мВ/мкВт (неравномерность 5 дБ), 

118,1-178,4 ГГц – 200мВ/мкВт (неравномерность 6 дБ). 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 2022 г. 
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37 Калибраторы 

универсальный Н4-24 

Диапазон воспроизведения постоянного напряжения от 0 до 

1000 В. 

Пределы основной погрешности воспроизведения 

постоянного напряжения ± (0,0015 – 0,003) %. 

Диапазон воспроизведения переменного напряжения от 0,9 

мВ до 1050 В в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц. 

Пределы основной погрешности воспроизведения 

переменного напряжения ± (0,01 – 0,33) %. 

Диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 2 

А (до 20 А с преобразователем напряжение-ток Я9-44). 

Пределы основной погрешности воспроизведения силы 

постоянного тока ± (0,005 – 0,031) %. 

Диапазон воспроизведения силы переменного тока: 

от 0,9 мкА до 2,1А (в диапазоне частот от 10 Гц до 10 кГц); 

от 2,1 до 21 А (в диапазоне частот от 10 Гц до 5 кГц) с 

преобразователем напряжение-ток Я9-44. 

Пределы основной погрешности воспроизведения силы 

переменного тока ± (0,017 – 0,16) %. 

Диапазон воспроизведения сопротивления постоянному 

электрическому току от 1 Ом до 100 MОм. 

Пределы основной погрешности воспроизведения 

электрического сопротивления ± 0,01 %. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2022 г. 

 

38 Аттенюаторы волноводные, 

шифр «Аттенюатор-В» 

Диапазон частот от 17,44 до 78,33 ГГц 

Ослабление 6, 10, 20 дБ. 

КСВН 1,25 – 1,3. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2022 г. 

 

39 Цифровые осциллографы с 

полосой пропускания 500 

МГц, шифр «Осветитель-2» 

Замена зарубежных аналогов фирм Keysight, США, Китая, 

Rohde & Schwarz, Германия. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2023 г. 
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40 Генератор сигналов ГС201-

PXIe 

2-х канальный генератор сигналов  ООО «VXI-

Системы», 

г. Москва 

2023 г. 

41 Комплекты осциллографов с 

полосой пропускания до 20 

ГГц, шифр «Фокус» 

Полоса пропускания (полоса анализа) 

не менее 20 ГГц. 

Максимальный объем памяти 2 Гвыб. 

Разрядность АЦП не менее 8 разрядов. 

Минимальный уровень шумов при коэффициенте 

отклонения 50 мВ/дел 

не более 5 мВ. 

Зональный запуск во временной и частотной областях. 

ФГУП «НПП 

«Гамма», 

г. Москва 

2023 г. 

42 Измерители модулей 

коэффициентов передачи и 

отражения в диапазоне 

частот от 37,5 до 118,1 ГГц, 

шифр «Разбег» 

Диапазон частот от 37,5 до 118,1 ГГц. 

Диапазон измерений ослабления от 0 до 35 дБ. 

Пределы допускаемого значения погрешности измерений 

ослабления не более ±(0,3+0,04∙А) дБ, 

где А - значение ослабления, дБ. 

Пределы измерений КСВН от 1,1 до 5. 

Пределы допускаемого значения погрешности измерений 

КСВ (К) не более ±(5∙К + 2) %. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2023 г. 

43 Приборы для измерений 

ослабления в диапазоне от 2 

до 78,33 ГГц, шифр 

«Дипломат» 

Диапазон частот от 2 до 78,33 ГГц 

Пределы измерений ослабления: 

от 0 до 120 дБ в диапазоне частот от 2 

до 17,85 ГГц; 

от 0 до 100 дБ в диапазоне частот от 17,85 

до 37,5 ГГц; 

от 0 до 80 дБ в диапазоне частот от 37,5 

до 78,33 ГГц. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2023 г. 
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44 Измерительные приемники, 

шифр «Уровень П» 

Диапазон частот от 20 Гц до 40 ГГц. 

Фазовый шум на частоте 1 ГГц при отстройке от несущей 

10 кГц, типовое, не более -105 дБн/Гц 

Средний уровень собственных шумов на частоте 1 ГГц, 

нормированный в полосе пропускания 1 Гц, с включенным 

предусилителем должен быть, не более -160 дБм 

Полосы пропускания для измерений побочных 

электромагнитных составляющих (-6 дБ) 200 Гц, 9 кГц, 120 

кГц и 1 МГц. 

Замена зарубежных измерительных приемников: MXE 

N9038A Keysight и ESU, ESR Rohde&Schwarz. 

ФГУП «НПП 

«Гамма», 

г. Москва 

2023 г. 

45 Комплекты анализаторов 

сигналов диапазона до 

4/18/40 ГГц», шифр 

«Уровень» 

Диапазон частот от 20 Гц до 3,6; 8,4; 13,6; 26,5; 40 ГГц. 

Фазовый шум опорного генератора должен быть, не более 

минус 145 дБн при отстройке 10 кГц 

Фазовый шум на частоте 1 ГГц при отстройке от несущей 

10 кГц, не более: 

минус 110 дБн/Гц (стандартное исполнение); 

минус 122 дБн/Гц (опция). 

Средний уровень собственных шумов на частоте 1 ГГц, 

нормированный в полосе пропускания 1 Гц, с включенным 

предусилителем должен быть, не более -160 дБм 

Полосы пропускания для измерений побочных 

электромагнитных составляющих 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц и 1 

МГц. 

Замена зарубежных анализаторов Keysight «Х» серии 

нижней ценовой категории - модели CXA и EXA, 

Rohde&Schwarz FSW8/13/26/43 (без опций расширения 

полосы анализа). 

ФГУП «НПП 

«Гамма», 

г. Москва 

2023 г. 
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46 Антенна измерительная 

рупорная ЭЛ - 02 

Диапазон частот: 1 ГГц-18 ГГц (имеет защиту от 

агрессивных воздействий окружающей среды) 

ООО «Электис», 

г. Нижний 

Новгород 

2023 г. 

47 Антенна измерительная 

рупорная ЭЛ - 03 

Диапазон частот: 17,44 ГГц-40 ГГц (имеет защиту от 

агрессивных воздействий окружающей среды) 

ООО «Электис», 

г. Нижний 

Новгород 

2023 г. 

48 Антенна измерительная 

рупорная ЭЛ - 04 

Диапазон частот: 0,75 МГц - 18 ГГц (имеет защиту от 

агрессивных воздействий окружающей среды) 

ООО «Электис», 

г. Нижний 

Новгород 

2023 г. 

49 Антенна рамочная активная 

ЭЛ - 05 

Диапазон частот: 9 кГц - 30 МГц (имеет защиту от 

виброакустических воздействий) 

ООО «Электис», 

г. Нижний 

Новгород 

2023 г. 

50 Антенна измерительная 

дипольная ЭЛ - 06 

Диапазон частот: 30 МГц-3 ГГц ООО «Электис», 

г. Нижний 

Новгород 

2023 г. 

51 Анализаторы спектра СК4-

105/1, шифр «Серенада-50» 

Диапазон рабочих частот от 9 кГц до 50 ГГц. 

Пределы основной погрешности измерений частоты (f) 

сигнала не более ± (3·10-7·f + 1 Гц). 

Пределы основной погрешности измерений уровня сигнала: 

± 1,5 дБ в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц; 

± 2,0 дБ в диапазоне частот свыше 8 ГГц до 20 ГГц; 

± (2,0 – 3,0) дБ в диапазоне частот свыше 20 ГГц до 50 ГГц. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2023 г. 

52 Анализаторы спектра СК4-

105/2 с комплектом внешних 

гармониковых смесителей 

до 118 ГГц, шифр 

«Серенада-118» 

Диапазон рабочих частот от 9 кГц до 118,1 ГГц. 

Пределы основной погрешности измерений частоты f 

сигнала не более ± (3·10-7·f + 10 Гц). 

Пределы основной погрешности измерений уровня сигнала: 

± 1,5 дБ в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц; 

± (2,0 – 3,0) дБ в диапазоне частот свыше 8 ГГц до 50 ГГц; 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2023 г. 
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± (3,0 – 5,0) дБ в диапазоне частот свыше 50 ГГц до 118,1 

ГГц. 

53 Калибраторы переменного 

напряжения 

высокочастотный Н5-… 

Диапазон воспроизведения переменного напряжения от 3 

мкВ до 10 В в диапазоне частот от 10 Гц до 2 ГГц. 

Пределы допускаемой основной погрешности 

воспроизведения переменного напряжения ± (0,4 – 6,0) %. 

Диапазон воспроизведения постоянного напряжения от 0,2 

до 10 В. 

Пределы допускаемой основной погрешности 

воспроизведения постоянного напряжения ± (0,04 – 0,07) %. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2023 г. 

54 Генераторы сигналов 

высокочастотный (до 17,85 

ГГц), шифр «Генератор-П» 

Диапазон частот 1 МГц до 17,85 ГГц. 

Дискретность перестройки частоты: не более 1 Гц. 

Погрешность установки частоты не более ± (3·10-6). 

Максимальное значение уровня выходной мощности не 

менее 100 мВт. 

Режимы работы: НК. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2023 г. 

55 Генераторы сигналов в 

диапазоне частот 37,5-53,57 

ГГц, шифр «Вагон-1» 

Диапазон частот: 37,5-53,57 ГГц 

Дискретность перестройки частоты: не более 0,01 Гц 

Погрешность установки частоты: ±(1·10-6·f), 

где f - установленное значение частоты 

Максимальное значение уровня выходной мощности 

не менее 20 мВт 

Погрешность установки опорного уровня мощности: ±3 дБ 

Пределы регулировки мощности выходного сигнала: 0-10 дБ  

Виды модуляции: импульсная и частотная. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2023 г. 

56 Генераторы сигналов в 

диапазоне частот 53,57 - 

78,33 ГГц, шифр «Вагон-1» 

Диапазон частот: 53,57 - 78,33 ГГц 

Дискретность перестройки частоты: не более 0,01 Гц 

Погрешность установки частоты: ±(1·10-6·f), 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

где f - установленное значение частоты 

Максимальное значение уровня выходной мощности  

не менее 10 мВт 

Погрешность установки опорного уровня мощности:  

не более ±3 дБ 

Пределы регулировки мощности выходного сигнала:  

0-10 дБ (20 дБ) 

Виды модуляции: импульсная и частотная. 

57 Генераторы гармоник 

пассивный (генератор сетки 

частот), шифр «Гармоника-

40» 

Диапазон частот от 0,5 до 40 ГГц. 

Частота входного сигнала от 0,5 до 4 ГГц (Fвх). 

Уровень гармоник не менее -20 дБм при Fвх=2-4 ГГц 

Мощность входного сигнала от 100 до 200 мВт. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2023 г. 

58 Ваттметры поглощаемой 

мощности волноводные 

Диапазон частот от 18 до 178,4 ГГц. Типы волноводных 

трактов: 11x5,5 мм, 7,2x3,4 мм, 5,2x2,6 мм, 3,6x1,8 мм, 

2,4x1,2 мм, 1,6x1,2 мм, WR15, WR10, WR6. Диапазон 

измерений мощности от 0,1 до 10 мВт. Пределы 

допускаемой основной относительной погрешности 

измерений мощности от ± 3 до ± 12 %. Коэффициент стоячей 

волны по напряжению не более 1,4. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2023 г. 

59 Калибраторы мощности 

волноводные 

Диапазон частот от 18 до 178,4 ГГц. Типы волноводных 

трактов: 11x5,5 мм, 7,2x3,4 мм, 5,2x2,6 мм, 3,6x1,8 мм, 
2,4x1,2 мм, 1,6x1,2 мм, WR15, WR10, WR6. Диапазон 

выходной мощности от 0,1 до 10 мВт. Пределы допускаемой 

основной погрешности установки мощности 

электромагнитных колебаний на выходе в диапазоне частот, 

без учета погрешности из-за рассогласования от ± 1,5 до ± 10 

%. Модуль эффективного коэффициента отражения выхода 

не более 0,05. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

60 Комплекты радиочастотных 

преобразователей в 

диапазоне от 50 до 300 ГГц, 

шифр «Фактор-Б» 

Диапазон рабочих частот от 50 до 75 ГГц; от 60 до 90 ГГц; 

от 75 до 100 ГГц; от 90 до 140 ГГц; от 110 до 170 ГГц; от 140 

до 220 ГГц; от 220 до 300 ГГц. 

Тип присоединительного волноводного фланца WR15, 

WR12, WR10, WR8.0, WR6.5, WR5.1, WR3.4 

ФГУП «НПП 

«Гамма», 

г. Москва 
2024 г. 

61 Приборы для измерений 

разности фаз и отношения 

уровней в диапазоне от 2 до 

37,5 ГГц, шифр «Фугас» 

Диапазон частот от 2 до 37,5,1 ГГц. 

Пределы измерений модуля коэффициента передачи от 

минус 60 до 30 дБ. 

Пределы измерений разности фаз от минус 180 до 180 

градусов. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2024 г. 

62 Генераторы сигналов 

высокочастотный с 

широкими 

функциональными 

возможностями (до 17,85 

ГГц), шифр «Гамбит-2» 

Диапазон частот от 0,001 Гц до 17,85 ГГц. 

Погрешность установки частоты не более ± (3·10-7). 

Максимальное значение уровня выходной мощности не 

менее 100 мВт. 

Пределы регулировки выходной мощности не менее 20 дБ. 

Режимы работы: НК, АМ, ЧМ, ИМ. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2024 г. 

63 Генераторы сигналов в 

диапазоне частот 0,001 Гц - 

37,5 ГГц, шифр «Зебра-1» 

Диапазон частот: 0,001 - 37,5 ГГц 

Дискретность перестройки частоты: не более 0,001 Гц 

Погрешность установки частоты: ±(1·10-6·f), 

где f - установленное значение частоты. 

Максимальное значение уровня выходной мощности 

не менее: 20 дБм в диапазоне частот до 17,85 ГГц, 

                 13 дБм в диапазоне частот до 37,5 ГГц, 

Виды модуляции: НК, АМ, ЧМ, ИМ. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 

2024 г. 

64 Генераторы сигналов в 

диапазоне частот 78,33-118,1 

ГГц, шифр «Вагон-2» 

Диапазон частот: 78,33-118,1 ГГц 

Дискретность перестройки частоты: не более 0,01 Гц 

Погрешность установки частоты: ±(1·10-6·f), 

где f - установленное значение частоты 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 
2024 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Максимальное значение уровня выходной мощности  

не менее 1 мВт. 

Погрешность установки опорного уровня мощности:  

не более ±3 дБ 

Пределы регулировки мощности выходного сигнала:  

0-10 дБ (20 дБ) 

Виды модуляции: импульсная и частотная 

65 Измерители мощности в 

диапазоне частот до 18 ГГц, 

шифр «Мощность-18» 

Диапазон рабочих частот от 20 МГц до 18 ГГц. 

Диапазон измерений уровней средней мощности 

синусоидального сигнала от -50 дБм до 20 дБм. 

Пределы погрешности измерений средней мощности 

синусоидального сигнала не более ± 6,0 %. 

АО «НПФ 

«Техноякс», 

г. Москва 2025 г. 

66 Универсальная тестовая 

платформа для разработки и 

испытаний интерфейса 

беспроводных устройств, 

шифр «Тестер-Б» 

Диапазон рабочих частот от 70 МГц до 6 ГГц. 

Виды сигналов АМ, ЧM, ФM, ASK, FSK, MSK, BPSK, 

QPSK, OQPSK, π/4-DQPSK, 8PSK, 16PSK, D8PSK, 4QAM, 

16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, аддитивный 

гауссовый белый шум, цифровых стандартов (GSM/EDGE, 

3GPP2 CDMA, 3GPP W-CDMA FDD, WLAN IEEE 802.11, 

LTE, IEEE 802.16 WiMAX, IEEE 802.16 OFDM, Bluetooth) 

ФГУП «НПП 

«Гамма», 

г. Москва 
2025 г. 

67 Портативные анализаторы 

сигналов, шифр «Уровень 

М» 

Диапазон частот от 20 кГц до 20 ГГц. 

Фазовый шум на частоте 1 ГГц при отстройке от несущей 

100 кГц, типовое, не более -95дБн/Гц. 

Средний уровень собственных шумов на частоте 1 ГГц в 

режиме свипирования не более 155дБм/Гц. 

Полосы пропускания для измерений побочных 

электромагнитных составляющих (-6 дБ) 9 кГц, 120 кГц и 1 

МГц. 

ФГУП «НПП 

«Гамма», 

г. Москва 

2025 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Замена зарубежных анализаторов MICRONIX серии 

MSA500 и AEROFLEX 9102, 9103 

68 Ваттметры поглощаемой 

мощности коаксиальные 

Диапазон частот от 0,05 до 18 ГГц. Тип тракта: 7/3,04 мм. 

Диапазон измерений мощности от 0,1 до 10 мВт. Пределы 

допускаемой основной относительной погрешности 

измерений мощности от ± 2 до ± 4 %. Коэффициент стоячей 

волны по напряжению не более 1,4. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2025 г. 

69 Ваттметры поглощаемой 

мощности коаксиальные 

Диапазон частот от 0,05 до 26 ГГц. Тип тракта: 3,5/1,52 мм. 

Диапазон измерений мощности от 0,1 до 10 мВт. Пределы 

допускаемой основной относительной погрешности 

измерений мощности от ± 2 % до ± 4 %. Коэффициент 

стоячей волны по напряжению не более 1,4. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская 

область, п/о 

Менделеево 

2025 г. 
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Виброакустические измерения 

 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

1 Микрофоны измерительные Диапазон частот от 0,01 до 100 кГц. 

Чувствительность не менее 4 мВ/Па. 

Динамический диапазон не менее 140 дБ. 

АО «СКБ 

«Виброприбор», 

г. Таганрог 

2022 г. 

2 Микрофоны измерительные Диапазон частот от 0,1 до 1000 Гц. 

Чувствительность не менее 10 мВ/Па. 

Динамический диапазон не менее 135 дБ. 

АО «СКБ 

«Виброприбор», 

г. Таганрог 

2022 г. 

3 Аппаратура виброконтроля 

СВКА 1 
Количество каналов до 255 
Интерфейс обмена:  

RS485, Ethernet  

Параметры:  

Виброускорения,  

виброперемещение,  

виброскорость 
Основная погрешность не более 5%. 

АО «НПО ИТ», 

г. Королёв 

2022 г. 

4 Датчики ускорения 

инерциальный 

(акселерометр) 

Диапазон измерений от минус 5 до 5g, полоса пропускания 

до 500 Гц, 

низкий шум <250 μg/√Гц, двухосевой (оси x, y). 

ООО «Совтест 

АТЕ», 

г. Курск 

2022 г. 

5 Система эрозии и коррозии 

металла Echo-ECMS 

Контроль степени коррозии и эрозии металла; Цифровая 

обработка полученного сигнала; Оценка уменьшения 

толщины стенок трубы. 

АО 

«Электронстандарт-

прибор»,  

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

6 Детектор выноса песка и 

капельной влаги ДВПЭС 

«Echo» 

Контроль моментов превышения уровней дебита твердых 

включений в потоке газа на стадии до обводнения 

скважины и капельной влаги на стадии обводнения 

скважин. 

АО 

«Электронстандарт-

прибор»,  

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

7 Контрольно-измерительный 

модуль КИМ8ХХХ 

Диапазон измерений амплитуды виброускорения –от 0,1 до 

850 м/с2 

ООО «ДИАМЕХ 

2000», 
2022 г. 
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Предел основной относительной погрешности измерений  

± 3 % 

Диапазон частот: от 2 до 12000, Гц 

г. Москва 

8 Пьезоэлектрические 

акселерометры ВС-102 и ВС 

404 

Диапазон амплитуд виброускорения 

 – от 0,1 до 2000 м/с2 

Предел нелинейности АХ ± 1 % 

Диапазон частот: от 2 до 10000, Гц 

ООО «ДИАМЕХ 

2000», 

г. Москва 
2022 г. 

9 Датчик вибрации 

ИТ12.35.600 

Диапазон измерений СКЗ виброускорения от 0 до 80 м/с2 

Диапазон измерений СКЗ виброскорости от 0 до 20 мм/с 

Диапазон рабочих частот измерения от 2 до 1000 Гц 

Основная абсолютная погрешность измерения СКЗ 

виброускорения на базовой частоте 40Гц (0.1∙Aизм + 0.1) 

м/с2 

Неравномерность АЧХ в диапазонах частот, не более: 

от 2 до 700 Гц ±5 % 

от 700 до 1000 Гц ±20 % 

Относительный коэффициент поперечного преобразования 

не более 5% 

ООО «НПП 

«Измерительные 

технологии», 

г. Саров, 

Нижегородская 

область 2022 г. 

10 Вибропреобразователь icp- 

4-20mA 

Измерение виброскорости до 50,8мм/с CRP 

От 3 до 1000Гц 

ООО «ВиброТест», 

г. Москва 
2022-2023 гг. 

11 Вибровыключатель 

электронный 

С выносным датчиком в т.ч. для ЕХ зон ООО «ВиброТест», 

г. Москва 
2022-2023 гг. 

12 Универсальный 

вибропреобразователь с RS-

485 

С выносным акселерометром. 

Вых. 4-20мА RS-485 (Modbus) выключатели 

ООО «ВиброТест», 

г. Москва 2022-2023 гг. 

13 Переносной виброметр С приложением под Android для измерения: 

Виброускорение 

Виброскорость 

Виброперемещение 

ООО «ВиброТест», 

г. Москва 
2022-2023 гг. 

14 Датчики смещений 

«Вибробит S100» 

Диапазон измерения относительного виброперемещения: 

от 25 до 500 мкм, от 50 до 1000 мкм; 

Диапазон частот относительного виброперемещения: 

ООО НПП 

«ВИБРОБИТ», 

г. Ростов-на-Дону 

2023 г. 
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от 0,05 до 1500 Гц; 

Базовая частота относительного виброперемещения: 40 Гц; 

Пределы основной относительной погрешности измерения 

относительного виброперемещения при номинальном 

зазоре ±4,0 %; 

Нелинейность амплитудой характеристики: ±1,5 %; 

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики 

(АЧХ) ±5,0 % 

15 Приборы 

виброизмерительные  

АГАТ-2 

Диапазон измерений амплитуды виброускорения –от 1,0 до 

200 м/с2 

Предел основной относительной погрешности измерений ± 

6 % 

Диапазон частот: от 10 до 2000, Гц 

ООО «ДИАМЕХ 

2000», 

г. Москва 2023 г. 

16 Микрофоны измерительные 

конденсаторные 

Уровень чувствительности -26,0±2,0 дБ отн. 1 В/Па; 

Верхний предел диапазона измерений 145 дБ отн. 20 мкПа; 

диапазон частот от 2 до 20 000 Гц 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

Московская область, 

п/о Менделеево 

2024 г. 
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Оптические и оптико-физические измерения 

 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

12 Измеритель влажности 

оптический 

Диапазон измерений от 10 до 98 %. 

Погрешность измерений: 

∆ = ± 5 % 

для t ≥ минус 10 °С; 

∆ = ± 10 % 

для t <минус 10 °С. 

ООО 

«Сибаналитприбор», 

г. Томск 
2024 г. 

10 Интерферометр OptoTL 

60/125 

Со сферическими насадками 

в диапазоне +/-1000мм 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

отклонений от сферичности выпуклых и вогнутых 

поверхностей,  

±0,06 мкм 

ООО «Опто-ТЛ», 

г. Санкт-Петербург 

 
2023 г. 

11 Инфракрасные 

интерферометры длина 

волны λ=10,6 мкм 

Погрешность 0,1 λ 

Относительное отверстие 1:0,7; 

1:1; 1:1,5; 1:3; 1:7  

АО «НИИ ОЭП», 

г. Сосновый Бор 2024 г. 

9 Инфракрасные 

интерферометры длина 

волны λ=3,39мкм 

Погрешность 0,1 λ 

Относительное отверстие 1:0,7; 

1:1; 1:1,5; 1:3; 1:7  

АО «НИИ ОЭП», 

г. Сосновый Бор 2023 г. 

8 Модифицированный 

вариант рефлектометра 

инфракрасного «РИ-К» на 

доступных и 

импортозамещённых 

комплектующих 

Спектральный диапазон, мкм- 3 – 20 

Диапазон измерений интегрального коэффициента 

отражения- 0,10 - 0,95 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

интегрального коэффициента отражения ±0,08 

АО «Композит», 

г. Королев 

2022-2030 гг. 

7 Модифицированный 

вариант рефлектометра 

солнечного «РС-К» на 

доступных 

Спектральный диапазон, мкм- 0,25 - 2,20 

Диапазон измерений интегрального коэффициента 

отражения-0,04 - 0,95 

АО «Композит», 

г. Королев 

2022-2030 гг. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

импортозамещённых 

комплектующих 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений интегрального коэффициента отражения ±0,03 

1 Оптические анализаторы 

спектра 

Спектральный диапазон: 400-1700 нм 

Разрешение: от 0.05 нм 

Динамический диапазон: не менее 55 дБ 

Предприятие 

«Ломо», 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

2 Оптические анализаторы 

спектра 

Спектральный диапазон: 1200-2500 нм 

Разрешение: от 0.05 нм 

Динамический диапазон: не менее 55 дБ 

Предприятие 

«Ломо», 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 

3 Ряд зеркальных 

коллиматоров 

Отклонение волнового фронта от плоскостности 

PV=0,25 λ 

 (λ=0,63 мкм) 

Фокусное расстояние 800,  

1000, 2000 мм 

Световой диаметр 

200, 250, 350 мм 

АО «НИИ ОЭП», 

г. Сосновый Бор 

2022 г. 

5 Ряд расширителей для 

интерферометров световым 

диаметром 100 мм 

Отклонение волнового фронта от плоскостности 

PV=1 λ  

(λ=0,63 мкм) 

Световой диаметр 

200, 300, 500 мм 

АО «НИИ ОЭП», 

г. Сосновый Бор 

2022 г. 

6 Ряд эталонных 

пластин/зеркал 

Отклонение от плоскостности 

PV=0,1 λ 

 (λ=0,63 мкм) 

Световой диаметр 

200, 300, 500 мм 

АО «НИИ ОЭП», 

г. Сосновый Бор 

2022 г. 

4 Широкоугольные 

инфракрасные коллиматоры 

для диапазона 3 -5 мкм, 8-12 

мкм 

Отк. волн. фронта от плоскостности 

PV=0,25 λ 

 (λ=3,39 мкм, 10,6 мкм) 

Фок.расст. 1000мм 

АО «НИИ ОЭП», 

г. Сосновый Бор 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Св. диам. 200 мм 

Угл. поле 3 град 
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Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант 
 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

1 Дозиметры фотонного 

излучения ДКГ «Неман» 

Измерение мощности дозы: от 0,01 мкЗв/ч до 12,0 Зв/ч. 

Измерение дозы: от 0,1 мкЗв до 20,0 Зв. 

Погрешность измерений: ±25%. 

Диапазон регистрируемых энергий: от 15 кэВ до 3 МэВ. 

Беспроводные интерфейсы связи. 

Диапазон температур: от – 20°C до +50°C. 

Размеры: 50x50x18 мм. 

Масса 40 г. 

Степень защиты: IP68. 

ООО 

«ПОЛИТЕХФОРМ-

М», 

г. Красногорск 

2022 г. 

2 Дозиметры гамма-излучения 

ДКГ «Валдай» 

Измерение мощности дозы: от 0,1 мкЗв/ч до 25,0 мЗв/ч от 1 

мкЗв до 10,0 Зв  

Диапазон регистрируемых энергий: от 0,03 до 3,0 МэВ   

Погрешность измерений АЭД: ±10% 

Энергетическая зависимость: ±25% 

Погрешность измерений МАЭД: ±13% 

ООО 

«ПОЛИТЕХФОРМ-

М», 

г. Красногорск 
2022 г. 

3 Дозиметры - радиометры 

ДРБП-03М «Тобол» 

3 внешних блоков α-, β-, γ- излучений. 

Измерение мощности дозы фотонного излучения 

от 0,01 мкЗв/ч до 5,0 Зв/ч 

Погрешность измерений: ± 15%. 

Регистрируемые энергии: от 30 кэВ до 3,0 МэВ. 

Измерение плотности потока α- излучения: от 1,0 до 25 000 

см-2∙с-1. 

Измерение плотности потока β- излучения: от 1,0 до 30 000 

см-2∙с-1. 

ООО 

«ПОЛИТЕХФОРМ-

М», 

г. Красногорск 

2022 г. 

4 Дозиметры гамма-

нейтронного излучения 

(макетный образец) 

Полупроводниковый детектор. 

Регистрация дозы γ-излучения до 20,0 Гр. 

Регистрация дозы n-излучения до 20,0 Гр. 

ООО 

«ПОЛИТЕХФОРМ-

М», 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Автоматическая температурная стабилизация измерений. 

Компактный считыватель для быстрого съема информации. 

Запись в историю до 1000 событий. 

г. Красногорск 

5 Установки контроля 

загрязненности персонала 

РЗБ-05ДМ «Таймыр» 

Диапазоны измерений плотности потока:  

β излучения: от 10 до 35 000 мин-1см-2; 

α излучения: от 1 до 9999 мин-1см-2. 

Погрешность: ± (20 +200/Рβ) %. 

Диапазон энергий β излучения:  

от 150 кэВ до 3,5 МэВ. 

Диапазон энергий α излучения: от 4.2 до 5,6 МэВ. 

Диапазон рабочих температур: от 0 до 50°C. 

Время измерения, не более 20 с 

ООО 

«ПОЛИТЕХФОРМ-

М», 

г. Красногорск 

2022 г. 

6 Радиометры объемной 

активности радона, торона 

Диапазон измерений объемной активности радона-222: от 10 

до 2·106 Бк/м3  

Диапазон измерений ЭРОА: от 100 до 2·105 Бк/м3  

Погрешность измерений ± 4 % 

ООО «НТМ-

ЗАЩИТА», 

г. Москва 
2022 г. 

7 Стандартные образцы 

поглощенной дозы 

фотонного ионизирующего 

излучения на основе 

силикатного стекла с 

добавкой никеля 

Диапазон измерений поглощенных доз фотонного излучения 

от 5 до 1200 Гр 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 
2022 г. 

8 Стандартные образцы 

поглощенной дозы 

фотонного и электронного 

излучений на основе 

сополимеров с 

азокрасителями 

Диапазон измерений поглощенной дозы от 5∙102 до 5∙105 Гр 

в диапазоне мощностей поглощенной дозы от 10 до 105 Гр/с. 

ФГУП 

«ВНИИФТРИ», 

г. п. Менделеево 
2022 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

9 Установки для поверки 

средств измерений 

ионизирующих излучений 

УДГА-КЗМ9100 

Средние значения энергии гамма-излучения, МэВ: 0,662; 

1,25. 

Диапазоны значений воспроизводимых дозиметрических 

величин: 

- мощности кермы в воздухе (МКВ), Гр/ч;                               

от 3,610-7 до 2101. 

- мощности экспозиционной дозы (МЭД), Р/ч;   

от 3,610-5 до 2103.  

- мощности поглощенной дозы (МПД), Гр/ч;                 

от 3,610-7 до 2101. 

- мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), Зв/ч 

от 3,610-7 до 2101. 

- мощности индивидуального эквивалента дозы (МИЭД), Зв/ч 

от 3,610-7 до 2101. 

Доверительные границы основной относительной 

погрешности при доверительной вероятности, равной 0,95, %: 

- МКВ и МЭД не более 2,5. 

- МПД не более 4. 

- МАЭД не более 4,5. 

- МИЭД не более 4,5. 

АО «ННПО имени 

М.В. Фрунзе» - 

филиал «Курский 

завод «Маяк», 

г. Курск 

2022 г. 

10 Измерители (дозиметры) 

мощности поглощенной 

дозы фотонного и 

электронного излучений 

Диапазон измерений мощности поглощенной дозы от 5∙10-6 

до 1∙106 мГр/с. 

Погрешность измерений ±2,5 %. 

ООО НПП 

«ПОЛИТЕХФОРМ-

М», 

г. Москва 

2023 г. 

11 Дозиметры-радиометры 

МКС-8 «Дон» 

Радиометрия и дозиметрия α -, β-, γ-, n- излучений в 

широких диапазонах. 

9 внешних блоков детектирования 

Регистрация γ-n импульсов ядерного взрыва. 

Носимое, бортовое, стационарное и морское исполнения. 

ООО 

«ПОЛИТЕХФОРМ-

М», 

г. Красногорск 

2023 г. 
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№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

Набор дополнительных аксессуаров: интеллектуальная 

штанга, GPS/ГЛОНАСС. 

Высокочувствительный поисковый блок детектирования. 

12 Комплекс программно-

технический аппаратуры 

контроля сигналов камеры 

деления 

Относительная погрешность измерения частоты следования 

импульсов: 

- от 5,0 до 100,0 Гц не более 2,0 %; 

- от 100,0 до 106 Гц не более 1,0 % 

2 Относительная погрешность 

измерения значений силы постоянного тока: 

- от 0,05 до 2,0 мкА не более 2,0 %; 

- от 2,0 до 240,0 мкА не более 1,0 % 

3 Относительная погрешность 

вычисления периода экспоненциального увеличения 

усредненной ППН (т) в диапазоне изменения от 180 до 15 с 

не более 10 % 

АО «НИКИЭТ», 

г. Москва 

2024 г. 

13 Спектрометры энергии 

гамма-излучения с 

полупроводниковыми 

детекторами на основе особо 

чистого германия 

Энергетическое разрешение ПШПВ линии 1332 кэВ <1,8 кэВ ЗАО НПЦ 

«АСПЕКТ», 

г. Дубна 2025 г. 
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Биологические и медицинские измерения 
 

 

№ 

п/п 
Наименование и тип СИ Основные метрологические характеристики Изготовитель 

Год постановки 

на 

производство 

1 Электрокардиографы Диапазон измерений выходных напряжений 

Предел допускаемой основной дополнительной 

погрешности ±10% 

Диапазон измерений частоты сердечных сокращений от 30 

до 300 мин-1 

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности ± 

4 мин-1 

ООО «Нейрософт», 

г. Иваново 

2022 г. 

2 Система мониторинга 

уровня глюкозы в крови 

«Сателлит® Online» 

Концентрация глюкозы в крови от 1,7 до 22,2 ммоль/л ООО «Компания 

«ЭЛТА», 

г. Москва 

2022 г. 
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Раздел 2 Потребности в средствах измерений 

 
Измерения геометрических величин 

 
№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 2 3 4 

1 Автоколлиматоры  (0 – 4) º; ПГ ± (0,05 – 2,5)'' ОВ 

2 Аппаратура геодезическая 

спутниковая 

границы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний (при 

доверительной вероятности 0,95) ± (3,0+0,5·10-6D), 

где D – измеряемое расстояние в мм 

В 

3 Высокоточные тахеометры Параметры абсолютного дальномера 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний ± 

(1+1·10‾6·D) мм, D - измеренная длина базиса в миллиметрах 

Абсолютные угловые характеристики 

Диапазон измерений горизонтальных углов ± 360° 

Диапазон измерений вертикальных углов ± 145° 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений горизонтальных и 

вертикальных углов 0,5» 

ОВ 

4 Гиротеодолиты (0 - 360) º; ПГ ± 2-5» ОВ 

5 Глубиномеры 

микрометрические и 

индикаторные 

(0 – 300) мм 

КТ 1 

КТ 2 

С 

6 Гониометры, гониометры - 

спектрометры 

(0 – 360) º; ПГ ± (0,2 – 1)'' ОВ 

7 Дальномеры лазерные (0 – 800) м; ПГ ± (0,3 – 5) мм ОВ 

8 Дефектоскопы 

ультразвуковые, 

вихретоковые, магнитные 

минимальный дефект: 0,1 мм; 

глубина залегания дефекта: (10 – 100) % толщины стенки; ПГ ± (0,1 – 15) % 

В 
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9 Длиномеры горизонтальные и 

вертикальные (высотомеры)

  

(0 – 5000) мм; ПГ ± (0,3 - 50) мкм ОВ 

10 Измерители перемещений 

лазерные 

(10-9 - 10-2) м; ПГ ± (0,5 – 10) нм ОВ 

11 Индикаторы многооборотные, 

индикаторы часового типа, в 

т.ч. цифровые 

(0 – 100) мм 

КТ 1 

КТ 2 

С 

12 Интерферометр большого 

поля зрения 

 В 

13 Интерферометр контактный 

вертикальный 

компьютеризированный  

(0 – 150) мм; ПГ ± 0,04 мкм С 

14 Интерферометры для 

измерений параметров 

отклонений от плоскостности 

(0 – 200) мм; ПГ ± (0,02 - 0,04) мкм В 

15 Интерферометры лазерные (0 – 80) м; ПГ ± (0,2L – 0,5L) мкм ОВ 

16 Калибры: 

- резьбовые метрические,  

- резьбовые трубные 

цилиндрические, 

- резьбовые трубные 

конические,  

- замковой резьбы   

 

(1 – 350) мм; (2 – 10) ст. точн.  

(1/8 -20)''; ПГ ± (9 – 26) мкм 

 

(1/8 – 20)''; ПГ ± (5 – 25) мкм  

 

З 65 - З 203; ПГ ± (5 – 18) мкм 

В 

17 Координатно-измерительные 

машины типа «рука» 

(1,2 – 3,7) м; ПГ от ± 0,018 мм ОВ 

18 Кругломеры 1. Шпиндель: 

Радиальная погрешность (над уровнем стола): 

± 0,02 мкм + 0,0003 мкм/мм; 

Осевая погрешность (радиус от центра): 

± 0,02 мкм + 0,0003 мкм/мм; 

ОВ 
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Точность позиционирования: ± 0,2º 

Разрешение: 0,02 град.; 

Минимальное перемещение: 0,1º; 

Количество точек: 18,000 (максимум) 

2. Измерительный датчик: 

Тип датчика  индуктивный; 

Диапазон / разрешение: 

± 1,00 мм / 0,030 мкм, 

± 0.20 мм / 0,006 мкм, 

± 0.08 мм / 0,0012 мкм; 

Измерительное усилие: 0 – 15 г (регулируемое) 

19 Курвиметры полевые, 

курвиметры дорожные 

(0 – 150000) мм; 

ПГ ±(0,01+0,005L) м,  

где L – длина, м 

В 

 

20 Лазерные нивелиры и 

построители плоскостей  

Дальность действия: 30 м, 50 м, 100 м, 200 м; 500 м; 700 м 

ПГ ± 0,1мм на 10м 

ОВ 

21 Лазерный измеритель 

диаметра 

0,2-25 мм, ±1мкм; 0,5-50 мм, ±2,5 мкм  

1,0-100 мм, ±5мкм  

C 

22 Лазерный измеритель 

скорости и длины 

Измерение длины:  

(0,2 - 9999) м; ПГ ±0,1%; 

Измерение скорости:  

(0,001 - 50) м/с; ПГ ±0,1% 

В 

23 Лазеры перестраиваемые и 

газовые непрерывного 

действия  

λ = (0,4 – 11) мкм; ПГ ± (3⋅10-8 - 1⋅10-4) ОВ 

24 Ленты измерительные 

эталонные  

(0 – 30) м; 2, 3 разряда 

 

В 

25 Линейки охватывающие 

(циркометры) ЛИОД 

(0 – 8500) мм 

ПГ ± (0,1 – 7,5) мм 

С 

26 Линейки синусные (60 – 500) мм 

КТ 1 

КТ 2 

С 
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27 Меры внутреннего диаметра 

(кольца) и наружных размеров 

- калибры гладкие (пробки)  

(0,5 – 500) мм  

(ГОСТ 14865-78, ГОСТ 2015-84, ГОСТ 2216-84) 

В 

28 Меры длины концевые 

плоскопараллельные 

(0,1 - 1000) мм 1, 2, 3 разрядов В 

29 Меры длины штриховые (тип I 

и II) 

(0,1 – 1000) мм; КТ 0; 1; 2; 3; 4; 5 В 

30 Меры толщины (0,01 – 500) мм; ПГ ± (0,1 – 5000) мкм ОВ 

31 Меры толщины покрытий (0,001 – 20) мм; СКО (0,2 – 120) мкм  ОВ 

32 Меры шероховатости Ra (0,001 – 400) мкм 

1, 2 разряд 

В 

33 Меры шероховатости и 

образцы шероховатости 

поверхности (сравнения) 

Ra (0,01 - 50) мкм; RzRmax (0,01 - 200) мкм 

ПГ ± (6 – 50) % 

В 

34 Микроинтерферометр  В 

35 Микрометрический 

инструмент (микрометры, 

головки микрометрические, 

скобы рычажные и 

индикаторные и пр.) 

(0 – 3000) мм;  

ПГ ± (0,7-25) мкм 

ОВ 

36 Микроскоп 

видеоизмерительный 

В диапазоне измерений от 0 до 250 мм 

от 0 до 360° с погрешностью измерений от 3,5 до 6,6 мм 

В 

37 Микроскопы измерительные (0 - 300) мм; ПГ ± (0,05 - 10) мкм В 

38 Микроскопы измерительные 

металлургические 

(0-25) мм, ПГ ±0,005 мм В 

39 Монохроматоры (0,4 – 1) мкм; ПГ ± (10-5 - 10-3) нм ОВ 

40 Наборы принадлежностей к 

плоскопараллельным 

концевым мерам длины 

(боковики радиусные, 

плоскопараллельные) 

Н: 10 мм 

R: (2 – 15) мм  

ПГ ± (1 – 2) мкм 

ПГ ± (1 – 2) мкм 

В 
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41 Накладные приборы 

измерений наружной и 

внутренней сфер 

Диапазон измерений (50 - 100) мм 

Цена деления 0,001 мм 

Погрешность не более 0,003 мм 

В 

42 Нивелиры с компенсатором (0 – 360) º; 

СКП (0,2 – 2) мм на 1 км двойного хода 

диапазон работы компенсатора ±15',  

СКП компенсатора на 1' наклоне нивелира 0,5» 

В 

43 Нутромеры  (0,3 – 4000) мм; 

ПГ ± (1,8 – 60) мкм  

 

В 

44 Нутромеры повышенной 

точности, нутромеры 

индикаторные 

(0 – 700) мм 

КТ 1 

КТ 2 

ПГ ± (0,0018 – 0,008) мм 

С 

45 Объект-микрометры (0 – 1) мм 

(ГОСТ 7513-75) 

В 

 46 Оптические делительные 

головки 

(0 – 360) º; ПГ ± (2 – 20)» В 

47 Пластины плоские стеклянные 

для интерференционных 

измерений 

Ø (30 – 200) мм;  

ПГ ± (0,1 - 0,4) интерференционной полосы 

В 

48 Преобразователи линейных 

перемещений, экстензометры 

(0,01 – 7000) мм; ПГ ± (0,05 - 20) мкм В 

49 Преобразователи угловых 

перемещений (энкодеры) 

(0 – 360) º; ПГ ± (0,1 – 300) ОВ 

50 Приборы для измерений 

текстуры поверхности  

Ra от 0,001 до 750 мкм  

ПГ ± (1 – 2) % 

В 

51 Приборы для измерений 

шероховатости поверхности  
Ra (0,001 - 400) мкм;  

RzRmax (0,001 - 3000) мкм; 

ПГ ± (2 – 50) % 

ОВ 
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52 Приборы для поверки щупов и 

образцов толщины 

(0-15) мм; ПГ ±0,3 мкм С 

53 Приборы измерительные 

двухкоординатные, в т.ч. 

проекционнные и микроскопы 

видеоизмерительные 

(0 – 1000) мм 

ПГ ± (0,001 – 3) мм 

(0 – 360) º 

ПГ ± (3 - 5) ´ 

В 

54 Приборы контроля зубчатых 

колес: биение зубчатого венца, 

погрешность профиля, 

накопленная погрешности 

шага, разность окружных 

шагов. 

Диаметр делительной окружности до 120 мм 

Модуль до 5 мм 

Погрешности измерений указанных параметров не более 0,003 мм. 

Для работы в цеховых условиях  

В 

55 Приборы с индуктивным 

преобразователем 

 

(0 - 30) мм, 

ПГ ± 0,001 мм 

С 

56 Приспособления для проверки 

индикаторных нутромеров 4 

разряда 

До 450 мм С 

57 Проволочки и ролики для 

измерений резьбы 

Диаметр: (0,101 – 35,0) мм 

КТ 0 

КТ 1 

В 

58 Профилометры-контурографы Прямолинейность направляющей: 

0,4 мкм на 50 мм, 

0,2 мкм на 20 мм; 

Диапазон измеряемых углов: ±35º; 

Погрешность измерений углов: 

(при Ra <0,1) не более 3 %; 

Отклонение от дуги (P+V) на калибровочной сфере: 0,25 мкм/9,5 мм; 

Погрешность измерений радиусов: 

2,00 % – 1,0 мм, 

0,04 % – 12,5-28,0 мм, 

0,20 % – 1000 мм; 

В 
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Погрешность измерений высотных параметров: 

2 % ± 6 нм 

59 Профильпроектор (измерений 

линейных размеров и 

профилей) 

Ø (4 -1 50) мм; ПГ (0,001-0,03) мм  В 

60 Рулетки измерительные  (0,001 – 100) м; КТ 2, 3 В 

61 Светодальномеры диапазон измерений 24 – 10000 м ОВ 

62 Системы для измерений 

гладких и резьбовых калибров 

и деталей сложной формы 

(0 – 200) мм; ПГ ± (0,2 – 30) мкм В 

63 Системы лазерные 

измерительные 

(0 – 100) м; ПГ ± (0,1∙L) мкм 

(0 – 360) º; ПГ ± (0,1 – 2)» 

В 

64 Системы лазерные 

координатно-измерительные 

(1,5 - 6000) м; ПГ ± 15 мм 

 

В 

65 Системы лазерные 

координатно-измерительные 

(включая трекеры и сканеры 

лазерные) 

(0,1 – 3500) м; ПГ ± (0,003L - 0,5L) мм 

±80º; ПГ ± (1 – 10)» 

ОВ 

66 Сканеры авиационные Диапазон измерений (наклонная дальность) 200-6300 м 

Допускаемое СКО измерений координат точек земной поверхности: 

в плане (центр скана/край скана) 70 мм/ 640 мм 

по высоте (центр скана/край скана) 80 мм/ 240 мм 

ОВ 

67 Средства измерений радиуса 

собственного изгиба 

оптического волокна 

радиусы изгиба 2 – 10м В 

68 Стенкомеры индикаторные (0 – 50) мм 

ПГ ± (0,015 –  0,100) мм 

С 

68 Столы поворотные   (0 – 360) º; ПГ ± (0,3 – 1)'' ОВ 

70 Тахеометры электронные 

 

(0 – 10000) м; ПГ ± (0,5 + 1∙10-6L) мм (L в метрах); 

(0 – 360)º;  ПГ ± (0,5 – 10)» 

ОВ 
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71 Теодолиты (0 – 360) º; ПГ ± (0,1 – 30)'' В 

72 Толщиномеры для измерений 

толщины бумаги (ГОСТ 27015-

 

Диапазон измерений (0 - 12) мм 

Цена деления не менее 0,001 мм 

ПГ ±0,0025 мм 

Отклонение от параллельности не более 0,005 мм 

Давление, создаваемое подвижной измерительной пяткой (100±5) кПа 

Площадь контакта измерительных поверхностей (200±10) мм 

Скорость опускания измерительной пяты (5±1) м/с 

С 

73 Толщиномеры индикаторные (0 – 50) мм 

ПГ ± (0,018 – 0,150) мм 

С 

74 Толщиномеры ультразвуковой (0,2 – 500); ПГ ± (3 – 50) мкм 

(4500 – 6400) м/с; ПГ ±0,3 % 

В 

75 Трекеры Бесступенчатое горизонтальное вращение: +/-360˚ 

Бесступенчатое вертикальное вращение: +/- 145˚ 

Типовая рабочая измерительная зона: 320 м 

Абсолютные угловые характеристики 

Угловая разрешающая способность: 0,07 угловых секунд 

Погрешность (MPE - макс. допустимая): +/- 15 мкм + 6 мкм/м Погрешность по 

воспроизводимости (MPE - макс. допустимая): +/- 7,5 мкм+ 3 мкм/м  

Точность установки по углу (2у): +/- 1 угловая секунда 

Параметры абсолютного дальномера 

Разрешающая способность: 0,1 мкм 

Погрешность (MPE - макс. допустимая): +/- 10 мкм  

Погрешность по воспроизводимости (предел MPE): +/- 5 мкм 

ОВ 

76 Угловые меры, в т.ч. призмы 

многогранные  

(ГОСТ 2875-88) 

(0 – 360) º; ПГ ± (5 – 30)'' ОВ 

77 Угломеры, угломеры 

оптические с нониусом 

(0 – 360) º 

ПГ ± (2 – 60) ´ 

В 

78 Уровни рамные и брусковые 250 мм 

ПГ ± (0,005 – 0,04) мм/м 

В 
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79 Уровни с микрометрической 

подачей ампулы  

тип 1; 2 

±30 мм/м 

ПГ ± (0,02 – 0,1) мм/м 

С 

80 Уровни электронные ±300''; ПГ ± (0,1 - 5)» 

±90º; ПГ ± (10 - 100)» 

ОВ 

81 Частотно-стабилизированные 

лазеры 

λ = (0,4 – 11) мкм; ПГ ± (10-12 - 10-8) ОВ 

82 Штангенинструмент 

 

(0 – 4000) мм; ПГ (0,01-0,50) мм ОВ 
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Измерения механических величин 
 

№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 Весы лабораторные 

электронные 

НПВ до 60 кг, КТ специальный, высокий В 

2 Весы платформенные 

электронные 

НПВ до 1 т, КТ средний Н 

3 Весы торговые для 

определения массы и 

стоимости товара 

НПВ до 30 кг,  

КТ средний 

Н 

4 Гиря массой 10кг, класса 

точности Е1 

Пределы допускаемой погрешности ± 5мг В 

5 Датчики 

весоизмерительные 

тензорезисторные 

п> 5000 С 

6 Датчики крутящего 

момента 

0-1500 Нм, 1% В 

7 Датчики крутящего 

момента силы 

М = 1 ÷ 20000 Нм, 

δ = ± (0,05….0,5) %; 

В 

8 Датчики тензометрические 0-100 т, 0,24% С 

9 Измерители крутящего 

момента силы  
Диапазоны измерений: 0,9  55,0 Нм; 9  320 Нм; 90  1100 Нм;  

Погрешность ± 1 % 

В 

10 Ключи 

динамометрические  

 

Диапазоны измерений: 5  110 Нм, 60  300 Нм, 

100  550 Нм, 140  980 Нм; 

Погрешность ± 3 % 

В 

11 Ключи 

динамометрические 

Диапазон (2-10) Нм. ПГ 2%. 

Шаг шкалы 0,2 Нм. 

Исполнение ключа: должен состоять из корпуса, рукоятки, шкал с указателями, 

фиксатора, предельного механизма, головки с шариковым фиксатором и возможностью 

С 
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установки ключа съемного рожкового, ключа съемного накидного, трещотки съемной 

реверсивная. 

Система срабатывания должна подавать тактильный и звуковой сигнал. 

Должна быть высокая степень безопасности при настройке требуемого значения 

крутящего момента. 

Дополнительная микрометрическая шкала для точной настройки промежуточных 

значений. 

12 Ключи 

динамометрические 

Диапазон (2-25) Нм;  

ПГ 3% 

Шаг шкалы 1 Нм. 

Щелчкового типа с приводным квадратом и встроенной трещоткой, для контролируемой 

затяжки по часовой стрелке. 

Реверсивный квадратный привод с полукруглой головкой и шариковым фиксатором. 

Система срабатывания должна подавать тактильный и звуковой сигнал 

Увеличительное стекло с маркировкой для сведения к минимуму ошибок при 

считывании. Должна быть высокая степень безопасности при настройке требуемого 

значения крутящего момента. 

Дополнительная микрометрическая шкала для точной настройки промежуточных 

значений. 

С 

13 Ключи 

динамометрические 

Диапазон (20-200) Нм. 

ПГ 3% 

Шаг шкалы затягивания 10 Нм. 

Исполнение ключа: должен состоять из корпуса, рукоятки, шкал с указателями, 

фиксатора, предельного механизма, головки с трещоткой и присоединительного квадрата 

с шариковым фиксатором. 

Щелчкового типа с приводным квадратом и встроенной трещоткой, для контролируемой 

затяжки по часовой стрелке. Должен быть реверсивный квадратный привод с 

полукруглой головкой и шариковым фиксатором. 

Система срабатывания должна подавать тактильный и звуковой сигнал. 

Увеличительное стекло с маркировкой для сведения к минимуму ошибок при 

считывании. Должна быть высокая степень безопасности при настройке требуемого 

значения крутящего момента. 

С 
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Дополнительная микрометрическая шкала для точной настройки промежуточных 

значений. 

14 Компаратор массы 

 

От 1 мг – до 200 г 

СКО (0,0004 – 0,01) мг 

В 

15 Компараторы массы Для поверки гирь класса точности Е1, Е2, F1, F2 В 

16 Компараторы массы Компараторы массы для поверки гирь класса точности Е2 массой от 1 мг до 500 г  

СКО-0,001 мг 

В 

17 Компараторы массы 

 

Компараторы массы для поверки гирь класса точности Е2 и F1, массой от 1 до 10 кг  

СКО - 0,25 мг 

В 

18 Меры твёрдости по 

шкалам Мартенса и 

шкалам индентирования из 

поликарбоната, 

плавленного кварца 

(Hysitron) 

Относительное СКО результата измерений твёрдости составляет 5 % В 

19 Микротвердомеры  Диапазон приложения нагрузок от 1 гс; 

Погрешность измерений твёрдости не более 10 % 

С 

20 Набор гирь 1г-500г, класса 

точности F1 

Пределы допускаемых погрешностей от ± 0,10 мг до ± 2,5мг В 

21 Набор гирь 1мг-500мг, 

класса точности F1 

Пределы допускаемых погрешностей от ± 0,02мг до ± 0,08мг В 

22 Отвертки 

динамометрические 

Диапазон (1-6) Нм. ПГ 6%. 

Шаг шкалы затягивания 0,1 Нм. 

Отвертка должна быть с автоматическим срабатыванием, круглой шкалой и измерителем 

крутящего момента, регулируемая с микрометрической шкалой, работать в двух 

направлениях, с 1/4'' внутренним шестигранником. 

С 

23 Силоизмерительные 

тензометрические датчики 

F = 0,016 ÷ 2000 кН, 

δ = ± (0.01…0,06) % 

С 

24 Твердомеры портативные 

динамические 

Диапазон измерений: 

По Бринеллю (90-450) НВ, 

По Роквеллу (20-70) HRC, 

Пределы допускаемой погрешности: 

С 
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По Бринеллю ±10 НВ в диапазоне (90-150) НВ,  

По Бринеллю ±15 НВ в диапазоне (150-300) НВ,  

По Бринеллю ±20 НВ в диапазоне (300-450) НВ,  

По Роквеллу ±2 НRC, 

Температура эксплуатации от -15°С до +35°С 

25 Твердомеры: 

- Бринелля ТБ 

- Виккерса ТВ 

- Роквела 

- Шора  

и др. 

 

(8 – 450) HB; ПГ ± (4 – 5) % 

(8 – 2000) HV 30; ПГ ± (3 – 5) % 

(20 – 67) HRC; ПГ ± (1 – 2) HRС 

(20 – 100) HSD; ПГ ± (1 – 3) HSD 

 

С 

26 Тензиометры 

 

Диапазон измерений (0-50) сН,  

погрешность ±1%, используется для замера натяжения нити на прядильных машинах  

С 
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Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 

 
№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 Мерники эталонные 

динамические 

Вместимость мерника, м3 – 0,2 … 2; 

Пределы допускаемой относительной погрешности, % - ± 0,015; 

Пределы абсолютной погрешности при счете импульсов, имп. - ± 1 

 

ОВ 

2 Радарные уровнемеры для 

сыпучих продуктов,  

Уровнемер диапазон измерений от 1 до 30 м,  

абсолютная погрешность не более ± 3 мм  

В 

3 Расходомеры вихревые  Расходомер для пара, воды на отопление, природного и нефтяного газов Ду 50…200 мм,  

относительная погрешность не более ± (1,0…1,5) % 

Н 

4 Расходомеры массовые 

(кориолисовые)  

Однотрубный расходомер неэлектропроводных жидкостей Ду 10…50 мм,  

относительная погрешность не более ± 0,1 % 

В 

5 Расходомеры с 

осредняющей напорной 

трубкой 

Расходомер для газов и жидкостей Ду 250…1000 мм,  

относительная погрешность не более ± 1,5 % 

Н 

6 Расходомеры 

ультразвуковые, 

электромагнитные, 

вихревые  

Ду от 50 до 300 мм Н 

7 Расходомеры 

электромагнитные  

Расходомер с покрытием типа Hard Rubber, PFA для жидкостей, пульп, рассолов  

Ду 10…400 мм,  

относительная погрешность не более ± (1,0…2,0) % 

Н 

8 Ротаметры 10-100 л³/ч В 

9 Ротаметры (0,6-16) м³/ч   

δ=1% 

В 

10 Счетчики-расходомеры 

массовые 

Пределы основной относительной погрешности измерений, % - 0,1; 0,2; 0,25 

Пределы основной абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м3 - ± 0,3 

В 
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11 Уровнемеры лазерные, 

ультразвуковые, 

радиоволновые, 

электронные, 

микроволновые, радарные, 

емкостные, волноводные, 

поплавковые 

(0 – 100) м,  

ПГ ± (0,25 – 100) мм 

В 

12 Установки для поверки  

уровнемеров 

 

(0 – 50) м,  

ПГ ± (0,1 - 30) мм 

 

В 
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Измерения давления, вакуумные измерения 

 
№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 Вакуумметр электронный  р = 10-9 ÷ 760 мм рт. ст., 

δ = ± 15 % (760 ÷10-2 мм. рт. ст.), 

± 0,2 от отобр. декады (10-3 ÷10-9 мм. рт. ст.) 

В 

2 Датчик абсолютного 

давления 

Диапазон измерений: от 0 до 130 кПа, от 0 до 10 МПа.  

Класс точности 0,2. 

В 

3 Датчик избыточного 

давления 

Диапазон измерений: от -100 до 100 кПа, от 0 до 4 МПа, 0 до 10 МПа.  

Класс точности 0,2. 

В 

4 Дифференциальные 

манометры для крио 

технологии 

Аналоги манометров Wika модели 712.15 

Диапазон измерений (0…80) мбар 

Диапазон измерений (0…2300) бар 

Рабочее давление 50 бар 

 

В 

5 Калибраторы давления  Верхний предел измерений 100 – 1000 МПа,  

класс точности 0,1  

В 

6 Манометры  

 

Верхний предел измерений 250 – 1000 МПа,  

класс точности 1,0 

Н 

7 Манометры 

грузопоршневые   

Верхний предел измерений 400 – 600 МПа,  

класс точности 0,005 – 0,05 

С 

8 Манометры двухтрубные Диапазон измерений: 10000 Па и более С 

9 Манометры технические (0-600) кгс/см², к.т 1,5 В 

10 Манометры технические (0-1) Мпа, к.т 2,5 В 

11 Преобразователи давления  Верхний предел измерений 100 – 1000 МПа,  

класс точности 0,25 

ОВ 

12 Преобразователи давления  Верхний предел измерений 1200 – 1600 МПа,  

класс точности 1,0 

Н 
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13 Установка 

вакуумметрическая 1 -го 

разряда 

(10-3 - 103) Па  

ПГ ± (3...2) % 

Н 
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Измерения физико-химического состава и свойств веществ 
 

№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 Анализаторы влажности и зольности 

конвейерные 

Диапазон определения зольности: 

0...90 % 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при 

измерениях массовой доли золы, %, в диапазоне: 

 от 0 до 10 % (масс.) ± 1,0 

 от 10 до 25 % (масс.) ± 2,0 

 от 25 до 90 % (масс.) ± 3,0 

Диапазон определения влажности: 

0...50 % 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при 

измерениях массовой доли влаги: 

± 0,3 % 

С 

2 Анализаторы дрейфовой подвижности 

 

 

Диапазон измерений 5 - 1000 нм. 

Максимальная концентрация (частицы 10 нм) 107 см-3  

Расход 

Аэрозоль 0,1 -1,5 л/мин  

Обдув 1 - 15 л/мин 

Н 

3 Анализаторы жидкости 

кондуктометрические 

Удельная электрическая проводимость от 0 мСм/см до 500 мСм/см, ±1% С 

4 Анализаторы жидкости 

кондуктометрический  

(0 – 1999) мг/дм3 

КТ 0,05 

С 

5 Анализаторы зольности портативные Рабочая температура: 

от –20 °С до + 50 °С 

Точность измерений: 

Погрешность измерений — 1% от содержания золы 

С 

6 Анализаторы микропримесей азота в 

аргоне 

Диапазон 0-100ррм 

Предел допускаемой приведенной погрешности в диапазоне 0-100ррм не 

более 10% 

В 
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7 Анализаторы паров этанола в 

выдыхаемом воздух 

0,05 мг/л;  

0-0,48-0,95 мг/л 

В 

8 Анализаторы размера частиц в 

жидкостях 

Диапазон измерений 0,001 - 100 мкм  

допускаемой абсолютной погрешности измерений горизонтальных и 

вертикальных углов 0,5» 

В 

9 Анализаторы размеров микрочастиц, в 

т.ч. в аэрозолях 

 ОВ 

10 Анализаторы размеров наночастиц  В 

11 Анализаторы размеров частиц жидких 

сред и порошкообразных материалов 

(измерители дисперсных параметров, 

анализаторы взвесей) 

Размер частиц (0,05 – 1000) мкм 

Пределы допускаемой относительной погрешности ±10 % 

В 

12 Анализаторы серы/углерода (0,0004 - 3,5) % 

КТ 0,02 

С 

13 Анализаторы термогравиметрические 

органических, неорганических и 

синтетических образцов 

Точность анализа: 

±0,2 % относительного СКО 

Точность весов: 

0,0001 г 

Диапазон температуры печи: 

100...1000 °С 

Точность поддержания температуры: 

±2 % или ±2 °С - что больше 

Скорость нагрева: 

15 °С/мин. (Tкомн....104 °С);  

50 °С/мин. (104...1000 °С) 

Газовый поток: 

Низкий - 3,5 л/мин.  

Пониженный - 5,0 л/мин.  

Средний - 7,0 л/мин.  

Повышенный - 8,5 л/мин.  

Высокий - 10,0 л/мин. 

Давление газа: 

С 
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воздух 45 psi (3,06 атм);  

азот 35 psi (2,37 атм);  

кислород 35 psi (2,37 атм) 

Вентиляция: 35...75 л/с 

14 Анализаторы углерода/азота/серы в 

органических макрообразцах 

Диапазон измерений: 

0,002...30 % (N) 

0,002...20 % (C) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений: 

± (0,016+0,009·mн) * (N) 

± (0,016+0,012·mн) * (C) 

 * mн – масса азота (углерода) в пробе, мг 

 Масса образца:  

1 г  

С 

15 Анализаторы 

углерода/водорода/азота/серы/кислорода 

в микрообразцах углей  

Диапазон измерений: 

50 ppm...50 % (С) 

200 ppm...50 % (H) 

80 ppm...50 % (N) 

Точность: 

±25 ppm или ±0,5 % (C) - что больше 

±100 ppm или ±1 % (H) – что больше 

±40 ppm или ±0,5 % (N) – что больше 

Масса образца:  

350 мг (стандартно) 

С 

16 Влагомеры (анализаторы влажности) Влагомер по принципу измерений величины ослабления СВЧ энергии 

влажным материалом,  

диапазон измерений массовой доли гигроскопической воды от (0,2…10,0) 

%,  

абсолютная погрешность соответственно не более ± (0,1…0,5) % 

С 

17 Влагомеры (анализаторы влажности) Изменение инфракрасного излучения от содержания влаги в продукте 

(0,3…10,0) %,  

абсолютная погрешность соответственно не более ± (0,1…0,5) % 

С 

18 Влагомеры весовые Диапазон измерений влажности (0,1-90) %, С 
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Дискретность взвешивания 0,001 г. 

Предел допускаемой абсолютной погрешности влагомера 0,01/0,1 %. 

Температура сушки (50-200) °С 

19 Газоанализаторы H2S Диапазон измерений: 0-150 мг/м3  

Пределы допускаемых значений основной погрешности:  

± 3 мг/м в диапазоне 0-30мг/м3 

 ± 15% в остальных диапазонах 

С 

20 Газоанализаторы на основе 

спектроскопии внутрирезонаторного 

затухания для измерений объемной доли 

формальдегида, а также СО, СО2, СН4, 

отношений изотопов 13С/12С 

Измерения по формальдегиду: 

диапазон от 0 до 20 млн-1 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности: 

± 25 % 

Измерения отношений изотопов 13С/12С: диапазон  

от -90 до 0 ‰ 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: 

± 0,5 ‰ 

Измерения диоксида углерода: 

диапазон от 0 до 1000 млн-1 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности: 

± 0,05 ‰ 

Измерения оксида углерода: диапазон от 0 до 5 млн-1 

Пределы допускаемой относительной основной погрешности: 

± 0,5 ‰ 

Измерения метана:  

диапазон от 0 до 20 млн-1 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности: 

± 0,05 ‰ 

В 

21 Газоанализаторы О2 (0-10000) млн-1, ±5% С 

22 Газоанализаторы портативные (на один, 

два, три, четыре газа) 

СО 0-500 (1000, 1500) ррм 

О2 0-30% 

СН4 100% НКПР 

HCl 0-30 ррм 

NH3 0-100 ррм 

С 
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HCN 0-30 ррм 

23 Газоанализаторы СО2 (0-1) %, ±4% С 

24 Газоанализаторы фотоакустические 

многокомпонентные для измерений 

массовой концентрации загрязняющих 

веществ и паров воды в атмосферном 

воздухе населенных мест, воздухе 

рабочей зоны и промышленных 

выбросах. 

Диапазоны измерений: 

- оксид углерода от 0 до 10000 мг/м3 

- пропан от 0 до 10000 мг/м3 

- гексан от 0 до 10000 мг/м3 

- метан от 0 до 10000 мг/м3 

- диоксид серы от 0 до 5000 мг/м3 

- формальдегид от 0 до 20 мг/м3 

- метанол от 0 до 500 мг/м3 

- ацетон от 0 до 2000 мг/м3 

- ксилол от 0 до 500 мг/м3 

- толуол от 0 до 500 мг/м3 

- диоксид углерода от 0 до 30000 мг/м3 

и др. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± (0,1 – 10) мг/м3 (в 

зависимости от компонента) 

Пределы допускаемой относительной погрешности ± 20 % 

ОВ 

25 Газоанализаторы шахтные стационарные  Газоанализаторы горючих газов (водорода и метана) в рудничной зоне, 

устанавливаемые на комбайн, с защитой датчика горючих газов от 

присутствующего сероводорода, c обеспечением стабильных 

метрологических характеристик в течение 30 дней в рудничных условиях 

при повышенной вибрации.  

Диапазон измерений объемной доли горючих газов (0,1…1,0) %,  

абсолютная погрешность не более ± 0,1 %; 

Диапазон измерений объемной доли горючих газов (1,0…2,5) %,  

абсолютная погрешность не более ± 0,25 %. 

С 

26 Газосигнализаторы портативные H2S: (0-100) частей на млн., CO: 0-500 частей на млн.,  

ПГ±5% 

В 

27 Генераторы влажного воздуха По влажности (2 - 99) %,  

ПГ ± 1 % 

По температуре (5-60) °С,  

ОВ 
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ПГ ± 0,2 °С 

28 Генераторы влажного газа (0-100) %. ПГ ± 0,5% 1 разряд С 

29 Гигрометры точки росы Диапазон измерений: от минус 100 до плюс 20 °С  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности: ±0,2 °С 

С 

30 Датчики газоаналитические Н2  в О2 (0-2) %, ±0,2 % С 

31 Измерители массовой концентрации 

взвешенных частиц в воздухе 

(анализаторы аэрозоля (пыли), 

измерители массовой концентрации 

аэрозоля (пыли), измерители 

запыленности) 

Массовая концентрация пыли по фракциям TSP, PM10, PM2,5 (0 – 65) 

мг/м3 

Пределы допускаемой относительной погрешности ±20 % 

В 

32 Плотномеры насыщенных рассолов Плотномер рассола с компенсацией кристаллизации Ду 50…200 мм 

с диапазоном измерений от 1230 до 1300 кг/м3,  

абсолютная погрешность не более ± 3 кг/м3.  

Температура измеряемой среды 90…95 оС. Измеряемая среда 

кристаллизуется. 

С 

33 Рефрактометры ручные Диапазоны измерений массовой доли сахарозы в водных растворах, % 

Brix.  

Влага (12-26) %, ± 0,2 %. 

С 

34 Серомеры Диапазон измерений массовой доли серы общей, % - от 0,02 до 6,0. 

Предел СКО % - 2,0. 

Относительная погрешность, % ± 5,0. 

Давление в потоке, Атм. – 100 

В 

35 Система измерений массовой доли калия 

в галитовых отходах 

Массовая доля калия путем измерений гамма-излучения природного 

изотопа К-40,  

диапазон измерений массовой доли хлористого калия 1,0…10,0 %, 

абсолютная погрешность не более ± 0,3 %  

С 

36 Система измерений массовой доли калия 

в готовом продукте 

Массовая доля калия путем измерений гамма-излучения природного 

изотопа К-40, 

диапазон измерений массовой доли хлористого калия 93,0…98,0 %,  

абсолютная погрешность не более ± 0,3 % 

С 
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37 Система измерений массовой доли калия 

в насыщенном растворе 

Массовая доля калия путем измерений гамма-излучения природного 

изотопа К-40,  

диапазон измерений массовой доли хлористого калия (10,0…25,0) %,  

абсолютная погрешность не более ± 0,4 %.  

Температура измеряемой среды 98…107 ºС 

С 

 

38 Система измерений массовой доли калия 

в насыщенном растворе 

Массовая доля калия путем измерений гамма-излучения природного 

изотопа К-40,  

диапазон измерений массовой доли хлористого калия (10,0…25,0) %,  

абсолютная погрешность не более ± 0,4 %.  

Температура измеряемой среды 98…107 ºС 

С 

39 Система измерений массовой доли калия 

в руде молотого сильвинита 

Массовая доля калия путем измерений гамма-излучения природного 

изотопа К-40,  

диапазон измерений массовой доли хлористого калия (20,0…40,0) %,  

абсолютная погрешность не более ± 0,4 % 

С 

40 Спектрометры атомно-абсорбционные с 

электротермической атомизацией 

 В 

41 Спектрометры для прецизионного 

анализа металлов 

Точность определения углерода от 0,005 % С 

42 Спектрометры эмиссионные 

 

190-410 

СКО 2-10% 

С 

43 Спектрофотометры для анализа газовых 

смесей в УФ, ИК и видимой области 

спектра 

Диапазон длин волн 175-3300 нм, 

Уровень рассеянного света 0,05% 

Спектральная ширина щели 0,01-5,0нм 

С 

44 Счетчики аэрозольных частиц Размер частиц от 0,3 до 10 мкм. ПГ ± 20 % В 

45 Счетчики ультрамалых частиц в 

жидкости 

Диапазон измерений 0,05 ... 5,0  мкм 

Максимальная концентрация (частицы 10 нм) 

В 

46 Счётчики частиц в жидкости 

(измерители количества частиц, 

анализаторы чистоты жидкости, 

приборы контроля чистоты жидкостей) 

Счётная концентрация частиц в жидкости (1∙102 – 2∙105) частиц/см3 

Пределы допускаемой относительной погрешности ±30 % 

В 
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47 Счетчики ядер конденсации 

 

Чувствительность 5 ... 7 нм  

Скорость пробоотбора 1,0 л/мин 

Максимальная концентрация 100000 см-3 

Н 

48 Титраторы электронные Диапазон (0-14) ед. рН, (-1400  +1400) мВ,  

Погрешность ± (0,05-0,1) %. 

С 

49 Фотометры (нефелометры) Мутность, цветность, поглощение, пропускание 0 ... 99,9 % В 

50 Хроматографы газовые с плазменно-

эмиссионным детектором 

Диапазон 0-10ррм 

Предел детектирования 0,15ррм N2/Ar 

С 

51 Хроматографы газовые с 

пульсирующим разрядным детектором 

Диапазон 0-10ррм Ne, Ar, N2, H2, CO, CH4, CO2, Kr, Xe в гелии 

Предел детектирования 0.0003ррm 

В 

 



155 

 

Теплофизические и температурные измерения 
 

№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 Анализаторы 

динамическо-

механические  

Диапазон измерений температуры образцов (90-1000) К. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (0,1-3) К. 

Диапазон измерений приращений линейных размеров образцов от (0,0005-10) мм (без 

учета знака). 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений абсолютного удлинения 

образцов не более   

(0,1-1) %. 

Диапазон измерений силы от (0,0001- 50) Н. 

Предел абсолютной погрешности измерений силы (3-5) %.  

Диапазон измерений частоты от (0,001-200) Гц 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты 1%. 

Диапазон измерений тангенса угла потерь (5·10-5 ÷1,0). 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений тангенса угла потерь  

(3-5) %. 

Диапазон измерений модуля упругости от 6 до 1016 Па. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений тангенса угла потерь  

(3-5) %. 

С 

2 Анализаторы плавкости 

золы автоматические  

Температурный диапазон: 

до 1600°C 

Точность поддержания температуры: 

± 3°C при температуре выше 800°C 

Скорость нагрева: 

8°C в минуту 

В 

 

3 Анализаторы 

термомеханические  

Диапазон измерений температуры образцов (90-2800) К; 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (1-3) К 

Диапазон измеряемых абсолютных удлинений, (0,005-10) мм (без учета знака) 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений абсолютных удлинений 

(0,1-1) % 

С 
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Диапазон нагрузки (0,001- 3) Н с минимальным шагом 0,2 мН 

4 Анализаторы точки 

плавления и кипения 

Температурный интервал: 

25 ... 400°C 

Скорость нагрева: 

0.1 ... 20°C/мин 

Разрешающая способность:  

0,1 °C 

Точность определения Тпл при 0,5 °C/мин:  

до ±0.5 °С 

Точность определения Ткип при 1.0 °С/мин:  

±0.5 °C 

В 

 

5 Дилатометры Диапазон температуры 90- 3000 К 

Диапазон ТКЛР (0,02 – 50) 10-6 К-1 

Суммарная стандартная неопределенность измерений ТКЛР (1·10-7÷5·10-6) 

С 

6 Излучатели АЧТ От минус 50 до 50 С 1 разряд В 

7 Излучатели АЧТ От 100°С до 1300°С 2 разряд Н 

8 Излучатели АЧТ От минус 20°С до плюс 140°С ПГ±0,2°С 2 разряд Н 

9 Излучатели в виде модели 

абсолютно чёрного тела 

Апертура 140-160 мм; 

коэффициент излучения не менее 0,99; 

диапазон воспроизводимых температур от минус 50 до 50 (или выше) °С 

В 

10 Измерители температуры 

и влажности  

 

Диапазон измерений -200 °С …1370 °С, 

Погрешность: 0,1 °С   

С 

11 Источники излучения в 

виде моделей черного тела  

Диапазон измерений от 5 до 600 °С, 

Погрешность от ± 5 % до ± 1 % 

Н 

12 Калибраторы температуры От плюс 30°С до плюс 1200°С, ±2°С  

От минус 200°С до плюс 100°С, ±0,2°С 

 

В 

13 Калориметры газовые  Диапазон измерений низшей теплоты сгорания: 

3 … 25 МДж/м3 

Погрешность: не более 1 % 

В 

 

14 Калориметры газовые Диапазон измерений низшей теплоты сгорания: В 
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40 … 90 МДж/м3 

Погрешность: не более 0,5 % 

 

15 Контроллеры От 20°С до 800 °С, ПГ ±0,25% Н 

16 Меры ТКЛР Диапазон температуры 90- 3000 К 

Диапазон ТКЛР (0,05 – 50) 10-6 К-1 

Суммарная стандартная неопределенность измерений ТКЛР (0,1·10-7÷0,7·10-6) 

В 

17 Пирометр Диапазон измерений -35...900°C 

Погрешность ±0,75°C 

Н 

18 Пирометры 

 

Диапазон температур от -20 до 400 °С, 

от -35 до 950 °С 

Н 

19 Пирометры 

 

Диапазон температур: от 350 до 650 °С; 

Время отклика: не более 20 ms; 

Длина волны: 1,6 ; 

Точность: ± 4,0 °С (макс.); 

Повторяемость: ± 1,0 °С (макс.); 

Излучение: 0,2  1,0 ; 

Угол измерений: 360° (вращающийся) 

Н 

20 Пирометры 

 

Диапазон температур: от 500 до 3000 °С; 

Погрешность: ± 0,25 %; 

Время установки показаний: 30 м сек; 

Поле зрения: 9°; 

Оптическое разрешение: 180/1; 

Минимальный диаметр зоны измерений (фокус): 

параллельный режим, диаметр луча на измеряемом объекте 28 мм/1,1 дюйма при 

расстоянии от объектива 5 м/197 дюймов 

С 

21 Пирометры Диапазон измерений -50 … 2200˚С,  

 Погрешность: ±1.0 % 

С 

22 Пирометры эталонные 1 

разряда 

Диапазон измеряемых температур от минус 50 до 400 (или выше) °С В 

23 Преобразователи 

термоэлектрические 

Пределы диапазонов измерений: от 0 до 1100 °С, от 0 до 1400 °С. 

Класс допуска 2. 
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24 Преобразователи 

термоэлектрические 

 

От минус 40°С до плюс 1200°С С 

25 Тепловизоры 

 

Диапазон измерений: от -40 до 500 °С; 

Погрешность: ± 2,0 °С 

Н 

26 Тепловизоры Разрешение 320х240 пикселей; диапазон температур от  -20°C до +600°C Н 

27 Термометры 

инфракрасные 

Диапазон измерений: от -30°C до 500°C 

Погрешность при считывании ±1,5°C или ±1,5%. 

Время реакции: <500 мс 

Оптическое разрешение: 10:1 при 90% энергии 

Разрешение дисплея: 0,1°C 

Повторяемость показаний: ±0,8 % показания или <±1,0°C 

Время работы батареи: 10 часов с включенным лазером и подсветкой 

Рабочая температура: от 0°C до 50°C 

Рабочая влажность: от 10 % до 80 % 

Н 

28 Термометры цифровые Диапазон измерений [(-200) —1340] оC 

 КТ 0,3 

В 

29 Термопреобразователи 

сопротивления 

платиновые, медные 

Пределы диапазонов измерений: от -50 до +450 °С, от -200 до +450 °С. 

Классы допуска А, В, С. 

В 

30 Термостаты воздушные  Диапазон температур от 15 до 50 °С, 

нестабильность поддержания температуры 0,02 °С 

Н 
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Измерения времени и частоты  

№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

 Ч1 «Меры (стандарты) частоты и времени» 

1 Аппаратура 

дуплексных сравнений 

шкал времени  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности сравнения шкал времени ±2 нс ОВ 

2 Генераторы 

прецизионных сдвигов 

по фазе и частоте 

Разрешающая способность по времени не более 0,3 фс. 

Разрешающая способность по частоте не более 5,0·10‾19 

Диапазон относительной перестройки по частоте ±2,0·10-7 

ОВ 

3 Измерители 

интервалов времени 

одноканальные и 

многоканальные 

Диапазон измеряемых интервалов: от 0 до 1000 с 

Пределы допускаемой погрешности измерений 0,5 нс 

Дискретность установки времени задержки 5,0 пс 

С 

4 Мультисистемные 

многочастотные 

приемники сигналов 

глобальных 

навигационных 

спутниковых систем  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности сравнения шкал времени 1-2 нс ОВ 

5 Стандарты частоты Выходы – 5 и 10 МГц, 1 Гц 

СКО частоты – 2·10-11 за 1 с; 1·10-11 за 10 с; 2·10-12 за 100 с; 

ПГ частоты за год - 5·10-10 

В 

6 Эталонные комплексы 

времени и частоты  

Пределы допускаемых смещений шкалы времени относительно национальной шкалы 

времени ± 10 нс 

ОВ 

 Ч3 «Частотомеры электронно-счетные» 

7 Частотомеры до 200 ГГц; погрешность δ= ± 10-6 В 

8 Частотомеры Диапазон частот до 40 ГГц. 

Погрешность δ= ± 10-6. 

С 
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9 Частотомеры 

электронно-счетные 

Диапазон частот 0…15 ГГц 

Разрешение по временному интервалу 20 пс 

Виды измерений – частота, период, отношение частот, длительность импульса, длительность 

фронта/среза, коэффициент заполнения, фаза 

ОВ 

10 Частотомеры 

электронно-счетный 

0,01 Гц - 2,7 ГГц В 

11 Частотомеры 

электронно-счетный 

Измерения частоты с высоким разрешением до 350 МГц (опции до 6 и 15 ГГц)  

Разрешение до 12 разрядов/с,  

Временное разрешение от 20 пс;  

Диапазон измерений интервалов времени до 100 с. 

В 

12 Частотомеры 

электронно-счетные 

Диапазон частот до 26,5 ГГц. 

 

С 

13 Частотомеры 

универсальные 

До 18 ГГц. В 

14 Частотомеры 

электронно-счетные 

вычислительные 

Диапазон измеряемых частот от 0,1 Гц до 1 МГц.  

Пределы допускаемой относительной погрешности σf= ±5·10-7 

В 

 Ч9 «Преобразователи частоты» 

15 Преобразователи 

частоты 

Диапазон частот от 26 до 178 ГГц. 

Полоса пропускания ПЧ (0,1-4,0) ГГц 

С 
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Измерения электрических и магнитных величин 

 
№ 

п

/

п 

Наимен

ование 

СИ 

Основные метрологические характеристики Уро

вень 

потр

ебно

сти 

1 Веберме

тры 

(флюкс

метры) 

Диапазон измерений 1∙10-6 – 2 Вб 

Суммарная стандартная неопределённость 3 - 0,3 % 

ОВ 

2 Высоков

ольтные 

СНЧ 

установ

ки  

0.. .60 кВ,  

± 1% от диапазона 

С 

3 Геомагн

итометр

ы 

буксиру

емые 

авиа и 

морские 

квантов

ые 

Диапазон измерений магнитной индукции постоянного поля 20 – 100 мкТл,  

СКО - неопределённость типа А –1∙10-11 Тл, неопределённость типа В – 5∙10-10 Тл 

ОВ 

4 Геомагн

итометр

ы 

квантов

ые 

атомно-

Диапазон измерений магнитной индукции постоянного поля 20 – 100 мкТл,  

СКО - неопределённость типа А – 1∙10-12 Тл, неопределённость типа В – 1∙10-9. 

ОВ 
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резонан

сные  

5 Датчики 

мощнос

ти 

лазера  

1,06-10,6μм 

200W-10000W 

С 

6 Делител

и 

напряже

ния 

перемен

ного и 

постоян

ного 

тока 

0,1 … 100 кВ; ± 0,1 % С 

7 Делител

и 

напряже

ния 

перемен

ного и 

постоян

ного 

тока 

4 … 400 кВ; ± 0,5 % С 

8 Измерит

ели 

магнитн

ой 

восприи

мчивост

и 

Диапазон измерений 1∙10-4 – 1 ед. СИ 

Суммарная стандартная неопределённость 5 – 1 % 

ОВ 
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9 Измерит

ели 

парамет

ров 

изоляци

и 

высоков

ольтные 

Испытательное напряжение (0...30000) В, ступенями по 25; предел допустимой погрешности установки ± 25 В до 500 

В, ±4%  ±1 В свыше 500 В; измерения сопротивления изоляции: 10 кОм ... 15 ТОм 

В 

1

0 

Измерит

ели 

парамет

ров 

цепей 

электро

питания 

(зданий) 

Диапазон изм. 50... 275 В; 50/60 Гц; 0,03... 2000 Ом, автовыбор пределов измерений. Погрешность изм. ± (1 % + 1 ед. 

мл. разр.) (210...250 В); ± (15 % + 1 ед. мл. разр.) (> 500 Ом) 

В 

1

1 

Измерит

ели 

парамет

ров 

электри

ческих 

цепей 

(0,1 – 3000) Ом 

(10 – 1000) А 

(5 – 600) В 

(40 – 1000) Гц 

ПГ ± 10 % 

В 

1

2 

Измерит

ели 

парамет

ров 

электро

безопас

ности 

электро

~U: 0-750 В (45-65 Гц) 

ПГ ± (0,5-2) % 

~I: 1 мА-1000 А (45-65 Гц)  

ПГ ± (0,1-2) % 

R (фаза-нуль, фаза-фаза, фаза-защ. Проводник, заземляющих уст-в): 0-2 кОм  

ПГ ± (4-6) % 

R (изол. при 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В): 0-10 ГОм   

ПГ ± (3-6) % 

I (откл. УЗО): 1-1000 мА  

В 
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установ

ок 

ПГ ± (4-6) % 

Время откл. УЗО: 0-500 мс 

ПГ ± (1-2) % 

1

3 

Измерит

ели 

сопроти

вления 

заземле

ния 

20 Ом, 200 Ом, 2000 Ом.  

Погрешность изм. ± (2,0% + 2 ед. мл. разряда) 

В 

1

4 

Источни

ки 

питания 

Диапазон воспроизведения выходного напряжения: от 0 до 60 В 

Диапазон воспроизведения выходного тока: от 0 от 10 А  

Пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения выходного напряжения: ±0,03% 

Пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения выходного тока: ±0,3% 

В 

1

5 

Источни

ки 

питания 

постоян

ного 

тока 

40 В; 125 А; ± 0,1 % С 

1

6 

Источни

ки 

постоян

ного 

напряже

ния 

высоков

ольтный 

0,1 … 120 кВ; 0,03 А С 

1

7 

Калибра

торы 

постоян

ного и 

перемен

0 … 1000 А; 50 Гц С 
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ного 

тока для 

поверки 

токовых 

клещей 

1

8 

Клещи 

электро

измерит

ельные 

=U: 0-1000 В ПГ ± (0,2-0,5) % 

~U: 0-1000 В ПГ ± (0,5-1,5) % 

=I: 0-1000 А ПГ ± (1,0-1,5) % 

~I: 0-1000 А ПГ ± (1,0-2,0) % 

R: 0-1 МОм ПГ ± (1,0-2,0) % 

С: 1 нФ-1 мФ ПГ ± (1,0-2,0) % 

F: 20 Гц-10 кГц ПГ ± (0,1-0,5) % 

В 

1

9 

Компара

торы 

сопроти

вления 

от 2,0 мкОм до 50,0 ТОм; ± 0,00005 … 0,0002 % С 

2

0 

Комплек

ты 

оборудо

вания 

для 

поверки 

трансфо

рматоро

в 

напряже

ния 

От 0 до 500кВ 

КТ 0,05 

В 

2

1 

Комплек

ты 

преобра

зователе

й 

0,5 … 1000 В; 10 Гц … 200 МГц; 

± 0,005 … 2 % 

С 
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напряже

ния  

2

2 

Магазин

ы 

емкости, 

индукти

вности и 

сопроти

вления 

(переме

нного 

тока) 

для 

калибро

вки LCR 

метров  

Диапазоны номинальных значений:  

эл. емкости 1 пФ – 100 мкФ;  

индуктивности 10 мкГн – 10 Гн;  

сопротивления 1 Ом – 100 МОм.  

Диапазон частот 10 Гц – 1 МГц.  

Погрешность (0,01- 0,5) % 

В 

2

3 

Магазин

ы 

ёмкости. 

  

(0,0001-100) мкФ 

КТ (0,1-0,5) 

В 

2

4 

Магазин

ы 

нагрузок 

От 25 В А до 600 В А, погрешность ±0,03 S 

S - числовое значение устанавливаемой полной мощности в ВА 

С 

2

5 

Магазин

ы 

сопроти

влений 

Класс точности при использовании в качестве многозначной меры электрического сопротивления: 0,02/2·10-6 В 

2

6 

Магазин

ы 

сопроти

вления  

Диапазоны измерений: от 104 до 0,999·1012 Ом, 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности меры от ± 0,05 до ± 0,2 % 

В 
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2

7 

Меры 

(магазин

ы) 

электри

ческой 

емкости  

100 мкФ - 40 мФ  

ПГ ±0,1 % и точнее 

С 

2

8 

Меры 

магнитн

ого 

потока 

Диапазон измерений 1∙10-6 – 2 Вб 

Суммарная стандартная неопределённость 1– 0,1 % 

ОВ 

2

9 

Меры 

магнитн

ой 

индукци

и для 

поверки 

миллите

сламетр

ов 

постоян

ного и 

перемен

ного 

магнитн

ого поля 

с 

датчика

ми, 

измеряю

щими 

нормаль

ную 

(0 – 2) Тл С 
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составля

ющую 

магнитн

ого поля 

3

0 

Меры 

напряже

ния 

высокос

табильн

ые 

1 В - 2 • 10 -6  

10 В - 0,8 • 10 -6 

С 

3

1 

Меры 

напряже

ния 

транспо

ртируем

ые  

1,018 В и 10 В; пределы допускаемой нестабильности Э.Д.С. за год не более ±2,0 мВ В 

3

2 

Меры 

напряже

нности 

импульс

ного 

магнитн

ого поля 

(0,25 – 1000) А/м С 

3

3 

Меры 

постоян

ного 

напряже

ния 

1,018 - 10 В; 0,0005 - 0,00015% С 

3

4 

Меры 

сопроти

вления  

Номинальные значения сопротивления от 1 ГОм до 10 ПОм,  

нестабильность за год от 10·10-6 до 2 %,  

ТКС от 5 до 5000 10-6/°С 

С 
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3

5 

Меры 

сопроти

вления  

Диапазон сопротивления 1 Ом,  

ТКС 0,05·10-6/°C,   

нестабильность за год 0,2·10-6  

С 

3

6 

Меры 

сопроти

вления  

Диапазон сопротивления от 1 ГОм до 100 ТОм,  

ТКС от 5 до 1000 10-6/°С,   

нестабильность за год от 10·10-6 до 0,5 %  

С 

3

7 

Меры 

сопроти

вления  

Номинальные значения сопротивления от 1 мкОм до 10 мОм, нестабильность за год от 10·10-6 до 250·10-6, 

ТКС от 0,5 до 50  10-6/°С 

С 

3

8 

Меры 

электри

ческого 

сопроти

вления 

многозн

ачные 

(1·10-3 – 1·1010) Ом 

ПГ ± (0,02 % – 0,5 %) 

С 

3

9 

Меры 

электри

ческого 

сопроти

вления 

однозна

чные 

термост

атирова

нные  

0,1 … 1014 Ом; кт. 0,0005 … 0,002 С 

4

0 

Меры-

имитато

ры для 

воспрои

зведения 

электри

 … 1014 Ом; ± 0,01 … 0,2 % С 
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ческого 

сопроти

вления 

4

1 

Миллио

мметры 

цифров

ые 

Диапазон измерений от 1 мОм до 3 МОм, ±0,5% В 

4

2 

Мосты 

перемен

ного 

тока 

высоков

ольтные 

автомат

ические  

Диапазоны:  

электрической емкости 1 пФ – 1мкФ,  

тангенса угла потерь 1·10-5-1.  

Погрешность по емкости 0,005 – 0,05%, по углу потерь 1·10-5-0,1. 

С 

4

3 

Мосты 

перемен

ного 

тока, 

измерит

ели 

индукти

вности, 

емкости 

(1·10-6 – 1) Гн 

(1 – 1·109) пФ 

(1·10-2  – 1·109) Ом 

(40 – 1·106) Гц 

ПГ ± (0,03 % – 15 %) 

В 

4

4 

Мосты 

прецизи

онные 

для 

измерен

ий 

электри

Диапазоны номинальных значений:  

эл. емкости 0,0001 пФ – 1,5 мкФ,  

тангенса угла потерь 1·10-7-1.  

Диапазон частот 50 Гц – 20 кГц.  

Погрешность 1·10-6- 1·10-5 

С 
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ческой 

емкости 

4

5 

Мосты-

компара

торы  

Диапазон измерений сопротивления от 0,1 Ом до 1 ГОм,  

испытательное напряжение до 1 кВ,  

относительная погрешность измерений от 0,02·10-6 до 6·10-6 

С 

4

6 

Нагрузк

и 

электро

нные 

0.1 … 150 В; 0 … 240 А; 0,02 … 10000 Ом С 

4

7 

Петаом

метры  

Измерения сопротивления от 1 МОм до 10 Пом, 

относительная погрешность измерений от 0,1 до 2,6 % 

С 

4

8 

Преобра

зователи 

напряже

ния 

термоэл

ектриче

ские  

10 Гц – 30 МГц; 10 мВ – 1000 В;  

0,002 – 0,6 % 

В 

4

9 

Расшири

тели  

Диапазон измерений сопротивления от 1 мкОм до 10 Ом,  

ток до 150 А,  

относительная погрешность измерений от 0,6·10-6 до 0,2·10-6  

С 

5

0 

Систем

ы 

измерен

ий 

частичн

ых 

разрядов 

в 

изоляци

и  

Пределы измерений 0,5 – 10000 пКл. 

 Погрешность 1% 

С 



172 

 

5

1 

Систем

ы 

испытат

ельные 

трансфо

рматоро

в 

напряже

ния для 

определ

ения 

метроло

гически

х 

характер

истик 

трансфо

рматоро

в 

напряже

ния с 

емкостн

ой 

связью  

Коэффициент трансформации для емкостных трансформаторов от 300 до 8000; 

Уровень напряжения: (35-245) кВ 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений коэффициента трансформации: ±0,07 % 

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений фазового угла: ±3 мин 

С 

5

2 

Термост

аты 

электри

ческие 

суховозд

ушные  

20 дм3; 20 ± 0,003 ºС С 

5

3 

Термост

аты 

40 дм3; 20 ± 0,1 ºС С 
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электри

ческие 

суховозд

ушные  

5

4 

Тесламе

тры 

ядерног

о 

магнитн

ого 

резонан

са 

Диапазон измерений магнитной индукции постоянного поля 0,02 – 2 Тл,  

Суммарная стандартная неопределённость 1∙10-4 % 

В 

5

5 

Установ

ки для 

поверки 

высокоо

мных 

мер 

сопроти

вления 

от 1·102 до 1·1011 Ом 

ПГ ± 0,0005 % 

В 

5

6 

Установ

ки для 

поверки 

потенци

ометров 

и 

магазин

ов 

сопроти

вления 

Измерения: напряжений до 1000 В с делителем напряжения КТ 0,005 

и потенциометром КТ 0,005; 

тока до 10 А; 

сопротивления до 105 Ом 

С 

5

7 

Установ

ки для 

Диапазоны измерений: от 0 до 300 В (фазные) и 

от 0 до 520 В (линейные)  

В 
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поверки 

счетчик

ов 

электри

ческой 

энергии 

перенос

ная 

от 1·10-3 до 120 А 

от минус 180° до +180° в качестве эталона 1 разряда 

5

8 

Шунты 

перемен

ного 

тока 

1 мА – 100 А; 0 – 100 кГц; 

0,002 – 0,02 % 

В 

5

9 

Эталоны 

электри

ческой 

емкости  

 Диапазоны номинальных значений:  

эл. емкости 1 пФ – 100 пФ,  

тангенса угла потерь 1·10-7-1.  

Стабильность – 0,0003%/год 

С 
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Радиотехнические и радиоэлектронные измерения 

№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

 В1 «Установки или приборы для поверки вольтметров» 

1 Приборы для поверки 

вольтметров 

переменного тока 

До 1000 В, 10 Гц-100 кГц 

ПГ ±0,05 % и точнее 

ОВ 

 В3 «Вольтметры переменного напряжения» 

2 Вольтметры 

высокочастотные 

Диапазон частот до 1,2 ГГц. 

Диапазон измерений напряжения до 10 В. 

Замена зарубежных аналогов фирмы Boonton Electronics типа 9241 с измерительным зондом 

952001, типа 9242 

С 

3 Вольтметры 

высокочастотные, 

1 разряд 

Диапазон измерений: 100 мВ -100 В. 

Диапазон частот от 5 Гц до 1 ГГц. 

В 

4 Вольтметры 

переменного тока 

Диапазон измерений от 100 мкВ до 100 В. 

Диапазон частот от 0 до 1,5 ГГц. 

С 

 В7 «Вольтметры универсальные» 

5 Вольтметр 

универсальный 

Диапазоны 

200 мВ - 1000 В. Погрешность от 3,2•10-4 до 4,5•10-4 %; 

200 мкА - 20 А. Погрешность от 7,5•10-4 до 4•10-3 %; 

Ом - 20 Гом. Погрешность от 12•10-4 до 1• 10-1 %. 

Замена мультиметра цифрового прецизионного Fluke 8508А. 

С 

6 Вольтметр цифровой Uпост (Uпер) 0…1000 В, Iпост (Iпер) 0…20 A, 

1 Гц …100 кГц,  

ПГ ± 0,00027 % 

В 

7 Вольтметры 

универсальные 

Напряжение постоянного тока до 1000 В. ПГ ± 0,0015 %. 

Сопротивление до 1000 Мом. ПГ± 0,002 %. 

Сила тока до 3 А. ПГ ± 0,007 %. 

Напряжение переменного тока до 750 В в диапазоне частот от 0,003 до 300 кГц. ПГ ±0,02 

В 
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%. 

Сила переменного тока до 3 А в диапазоне частот от 0,003 до 10 кГц. ПГ± 0,1 %. 

8 Мультиметры цифровые =U: 0-1000 В, ПГ ± (0,1-0,5) % 

~U: 0-1000 В, ПГ ± (0,5-1,5) % 

=I: 0-10 А, ПГ ± (1,0-1,5) % 

~I: 0-10 А, ПГ ± (1,0-2,0) % 

R: 0-60 Мом, ПГ ± (0,5-1,5) % 

С: 10 пФ-40 мФ, ПГ ± (1,0-2,0) % 

F: 1 Гц-10 МГц, ПГ ± (0,05-0,1) % 

ОВ 

 Ч5 «Переносчики частоты» 

9 Преобразователи 

(переносчики) частоты  

Диапазон частот от 26 до 250 ГГц ОВ 

 Ф2 «Измерители разности фаз» 

10 Измерители фазовых 

характеристик 

Диапазон частот до 40 ГГц 

Пределы измерений разности фаз от минус 180° до 180°. 

Замена зарубежного аналога SPH-20 

Н 

 И1 «Установки или приборы для поверки приборов для импульсных измерений» 

11 Калибратор 

осциллографов 

импульсный 

Режимы работы: импульсный и постоянного тока. 

Размах импульсов на нагрузке 50 Ом – ±5 В. 

Размах импульсов на нагрузке 1 МОм – ±200 В. 

Частота следования импульсов – (0,01…100) кГц. 

Время нарастания импульса – (50…100) пс. 

С 

12 Калибраторы для 

поверки осциллографов 

Амплитуда 2 В;  

длительность фронта 140 пс;  

выброс – 3 %;  

неравномерность – 2 %, 

250 МГц 

В 

13 Калибраторы 

осциллографов 

Диапазоны измерений:  

от минус 200 до 200 В 

от 0 до 200 В 

от 0 до 5 В 

С 
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 в диапазоне частот от 1·10-2 до 3·109 Гц 

от 9·10-9 до 55 с 

от 150 до 500 пс 

14 Приборы для поверки 

осциллографов 

τ: (0,1—10) мкс ПГ± (0,02—1,01) мкс 

Т: (0,01—10) мс ПГ± 10% 

(0—10) В ПГ± 10% 

τфр ≤ 0,25 нс 

тн≤ 0,5 нс 

τс≤10 нс 

(до 350 МГц) 

С 

 С1 «Осциллографы» 

15 Осциллографы  до 2,5 ГГц; полоса пропускания 350 МГц;  

Погрешность опорного генератора δ= ± 10-6 

ОВ 

16 Осциллографы 

цифровые 

Количество аналоговых каналов – 4 

Полоса пропускания – 200 МГц 

Максимальная частота дискретизации – 4 Гвыб/с 

Глубина памяти – 4 Мвыб 

Автоматические измерения – параметры напряжения, временные параметры 

Погрешность измерений частоты – ± 3 · 10 -7 

С 

17 Осциллографы 

цифровые 

Количество аналоговых каналов – не менее 2 

Полоса пропускания – 4000 МГц 

Максимальная частота дискретизации – 20 Гвыб/с 

Глубина памяти – 20 Мвыб 

Автоматические измерения – параметры напряжения, временные параметры, джиттер, 

математические функции 

С 

18 Осциллографы 

цифровые 

Полоса пропускания 1000 МГц. 

Число каналов: не менее двух. 

Диапазон развертки: 10 нс…10 с/дел. 

Диапазон входного напряжения: 2 мВ…20 В/дел. 

Погрешность измерений времени: ±1×10-5. 

Погрешность измерений напряжения: ±2%. 

ОВ 
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Функция автоматических измерений: частоты, периода, размаха импульса, ширины 

импульса, времени нарастания и спада импульса, курсорные измерения. 

19 Осциллографы 

цифровые реального 

времени 

Число каналов...4 

Полоса пропускания 67 ГГц. 

Амплитуда входных сигналов не более 2,5 В. 

Диапазон установки коэффициента отклонения от 10 до 1000 мВ/деление,  

Пределы допускаемой погрешности измерений постоянного напряжения ± 1 %. 

С 

 С4 «Анализаторы спектра» 

20 Анализаторы спектра Диапазон частот: 10 кГц…40 ГГц. 

Динамический диапазон входного сигнала: -130…+20 дБ/мВт. 

Основная погрешность измерений частоты: ±1×10-6. 

Основная погрешность измерений мощности: ±0,1…0,5 дБ. 

ОВ 

21 Анализаторы спектра Диапазон частот – 20 Гц … 26,5 ГГц 

Полоса анализа – 40 МГц 

Средний уровень собственных шумов в диапазоне частот 13,6 … 17,1 ГГц – минус 147 дБм 

Фазовый шум при отстройке 1 кГц – минус 100 дБн/Гц 

Нестабильность опорного генератора – 

не хуже ± 4,4·10-6 Гц 

Абсолютная погрешность измерений уровня – 

 ± 0,45 дБ 

ОВ 

22 Анализаторы спектра Диапазон частот от 100 Гц до 67 ГГц 

Динамический диапазон более 100 дБ. 

Уровень точки пересечения 3-го порядка (ТOI)> +20 дБм. 

Низкие собственные шумы < -165 дБм/Гц. 

Низкие фазовые шумы < -120 дБм/Гц на отстройке 100 кГц. 

Встроенный опорный генератор с высокой точностью установки частоты ±1х10-7. 

Селективные и БПФ фильтры от 1 Гц до 10 МГц. 

Встроенный входной аттенюатор и термостатированный преселектор.  

В 

23 Анализаторы спектра  до 67 ГГц; 

Погрешность δ=± 10-6  

В 

24 Анализаторы спектра 

для измерений фазового 

Диапазон частот – 3 Гц … 26,5 ГГц 

Полоса анализа – 140 МГц 

ОВ 
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шума в частотной и во 

временной области (на 

фиксированной частоте) 

Средний уровень собственных шумов в диапазоне частот 13,6 … 17,1 ГГц – минус 172 дБм 

Нестабильность опорного генератора – 

не хуже ± 4,4·10-6 Гц 

Абсолютная погрешность измерений уровня –  

± 0,45 дБ 

25 Анализаторы спектра и 

сигналов 

Диапазон частот: от 2 Гц до 67 ГГц  

Пределы допускаемой основной относительной погрешности частоты опорного генератора, 

don: ± 1*10-7  

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности частоты опорного 

генератора в рабочем диапазоне температур: ± 1 * 10-7 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности: ±0,5 дБ 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты FН3M в режиме 

частотомера (при отношении сигнал/шум не менее 25 дБ): ± (don * Fизм + R)  

Разрешение частотомера, R: 0,001 Гц  

Пределы допускаемой относительной погрешности установки полосы обзора: ±0,1 % 

Пределы допускаемой относительной погрешности установки ширины полос пропускания 

ПЧ по уровню минус 3 дБ: ±3 % 

ОВ 

26 Анализаторы спектра 

портативные 

(возможность 

измерения мощности с 

внешним 

термопреобразователем) 

Диапазон частот – 100 Гц … 26,5 ГГц 

Динамический диапазон – не менее 65 дБ 

Фазовый шум при отстройке 10 кГц –  

минус 110 дБн/Гц 

Абсолютная погрешность измерений уровня – 

 ± 0,45 дБ 

Диапазон рабочих температур –  

минус 10 0С …плюс 40 0С 

В 

 С6 «Измерители коэффициента гармоник» 

27 Измерители 

коэффициента гармоник 

Диапазон частот от 10 до 200 000 Гц. 

Диапазон измерений коэффициента гармоник от 0,003 до 100 %. 

Н 

 С7 «Осциллографы стробоскопические, скоростные» 

28 Осциллограф цифровой 

стробоскопический 

Число каналов...2, полоса пропускания: 5 - 40 ГГц амплитуда входных сигналов, не более   

1 В, диапазон значений коэффициента отклонения от 5 до 200 мВ/деление,  

пределы допускаемой погрешности коэффициентов отклонения ± 1 %. 

С 
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 С8 «Осциллографы запоминающие» 

29 Осциллографы 

цифровые 

запоминающие 

Полоса пропускания 100 МГц. 

Замена осциллографа цифрового запоминающего RTB2002 с опцией B221. 

С 

30 Осциллографы 

цифровые 

запоминающие 

Число входных аналоговых каналов 4. 

Максимальная частота дискретизации в реальном времени на канал 2 ГГц. 

Максимальное входное напряжение 5 В (по входу 50 Ом); 400 В (по входу 1 МОм). 

Замена осциллографа цифрового запоминающего серии Wave Surfer модификация 3074R. 

С 

 Ц4 «Анализаторы кодовых последовательностей» 

31 Анализаторы 

телевизионных сигналов 

DVB-T2 

Диапазон частот от 170 до 890 МГц. 

Входное сопротивление 50 Ом. 

Мощность входного сигнала от минус 40 до 10 дБм. 

Коэффициент ошибок модуляции от 20 до 40 дБ. 

Отношение сигнала к интерференционному шуму от 5 до 40 дБ. 

Дисбаланс амплитуд от минус 10 до 10 %. 

Квадратурная ошибка от минус 5° до 5° Фазовый джиттер от 0° до 5°. 

Опция измерителя уровня побочных излучений. 

Диапазон частот от 30 до 400 МГц. 

Диапазон измеряемых уровней до минус 60 dBc. 

С 

 М2 «Ваттметры поглощаемой мощности» 

32 Ваттметры СВЧ 

диапазона, 1 разряд 

Диапазон измерений: 10 мкВт -100 мВт. 

Диапазон частот: 10 МГц - 40 ГГц. 

В 

 М3 «Ваттметры поглощаемой мощности» 

33 Ваттметр поглощаемой 

мощности 

Диапазон частот – 100 МГц … 18 ГГц 

Пределы измерений мощности – 

минус 70 … плюс 44 дБм 

Погрешность измерений мощности – 

± [4 + 0,1x(Px/Рк – 1)] % 

В 

34 Ваттметры 

поглощаемой мощности 

волноводные 

Диапазон частот: от 5,64 до 178 ГГц. 

Диапазон измерений: от 1·10-4 до 1·10-1 Вт. 

Погрешность: от 3 до 10 % 

В 
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35 Ваттметры 

поглощаемой мощности 

коаксиальные  

Диапазон частот: от 0 до 26/40/50/67/110 ГГц. 

Диапазон измерений: от 1·10-6 до 3·101 Вт. 

Погрешность: от 1 до 8 %. 

В 

36 Ваттметры проходящей 

мощности волноводные 

образцовые 

Диапазон частот: от 5,64 до 110 (118) ГГц. 

Диапазон измерений: от 1·10-4 до 1·10-2 Вт. 

Погрешность: от 2 до 4 % 

С 

37 Ваттметры проходящей 

мощности коаксиальные 

Диапазон частот: от 0,01 до 4 ГГц. 

Диапазон измерений: от 1·10-3 до 1·102 Вт. 

Погрешность: от 1 до 4 % 

С 

38 Ваттметры проходящей 

мощности коаксиальные 

образцовые 

Диапазон частот: от 0 до 26/40/50/67. 

Диапазон измерений: от 1·10-5 до 1·10-1 Вт. 

Погрешность: от 1 до 3 % 

С 

39 Измерители мощности Диапазон частот до 50 ГГц. 

Диапазон измерений мощности до 100 Вт. 

Погрешность 4 % 

С 

40 Измерители параметров 

электрического и 

магнитного полей 

трехкомпонентные 

50 В/м -50 кВ/м, 0,5 В/м-1000В/м, 5нТл-10мкТд С 

41 Измерители плотности 

потока энергии 

электромагнитного поля 

1-100000 мкВт/см2 С 

42 Измерители 

поглощаемой мощности 

СВЧ колебаний 

Диапазон частот: до 40 ГГц. 

Динамический диапазон входного сигнала: -60…+20 дБ/мВт. 

Основная погрешность измерений: 0,2…0,5 дБ. 

Тип входа: N, 3mm. 

ОВ 

43 Измерители уровней 

электромагнитных 

излучений 

10 кГц-95 ГГц С 

 П3 «Измерители напряженности электромагнитного поля» 

44 Средства измерений 

мощности 

Диапазон частот до 40 ГГц. 

Диапазон измерений мощности от минус 30 до 0 дБ;  

В 
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Погрешность ∆= ± 0,4 дБ 

45 Средства измерений 

мощности  

Диапазон частот до 178 ГГц. 

Погрешность измерений мощности δ= ± 10 % 

В 

 П5 «Приемники измерительные» 

46 Анализаторы 

источников сигналов 

Диапазон частот от 0,01 до 18 ГГц. 

Погрешность измерений фазового шума ± (2...4) %; 

Погрешность измерений уровня мощности синусоидального сигнала ± (1 ...4) %. 

Замена зарубежного аналога Keysight Technologies Е5052В с преобразователем частоты 

Е5053А. 

С 

47 Приёмники 

измерительные 

Частотный диапазон от 20 Гц до 26,5 ГГц. 

Измерение абсолютной мощности с погрешностью 0,083 дБ. 

Измерение амплитудной, частотной и фазовой модуляции с погрешностью ± 1 %. 

Н 

48 Средства измерений 

характеристик 

радиотехнических 

сигналов. 

Диапазон частот до 50 ГГц. 

Пределы относительной погрешности ± 1·10–7. 

Пределы абсолютной погрешности измерений фазового шума ± 2 дБ 

Н 

 П6 «Антенны измерительные» 

49 Антенны активные 

направленные  

Диапазон частот от 20 МГц до 7,5 ГГц. 

Поляризация: горизонтальная и вертикальная. 

С 

50 Антенны 

измерительные 

До 37,5 ГГц С 

 П7 «Измерители параметров антенн» 

51 Измерители параметров 

антенн 

Диапазон частот от 5,6 до 8,15 ГГц. 

Диапазон шумовой температуры от 3·10–3 до 109 К с погрешностью ±10 %. 

Н 

 Е4 «Измерители добротности» 

52 Средства измерений 

электрической 

добротности 

Диапазон измерений от 100 до 5000. 

Диапазон частот от 1 до 500 МГц;  

Погрешность δ= ±10 % 

Н 

 Е7 «Измерители иммитанса» 

53 Измерители иммитанса 

цифровые 

R - (2 Ом - 20 МОм); 

L - (200 мкГн - 200 Гн) 

С - (20 мФ - 200 пФ); 

В 
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ПГ ± 1 % 

54 Измерители импеданса 

(LCR метр)  

 Диапазоны номинальных значений:  

импеданса 10 мОм - 100 МОм,  

фазового угла ± 180°  

Диапазон частот 20 Гц – 2 МГц  

Базовая погрешность 0,05% 

В 

55 Измерители импеданса 

(LCR метр)  

Диапазоны номинальных значений:  

импеданса 10 мОм - 100 МОм,  

фазового угла ± 180° 

Диапазон частот 40 Гц – 120 МГц  

Базовая погрешность 0,08% 

С 

56 Измерители импеданса 

цифровые 

R - (0,01 Ом - 100 МОм); 

L - (0,01 мкГн - 10 Гн); 

С - (0,01 пФ - 10 мФ). 

Замена измерителя иммитанса цифрового АМ-3001 

С 

57 Средства измерений 

электрической ёмкости, 

LCR-измерители 

Диапазон измерений от 0,001 до 800 пФ,  

Диапазон частот от 1 до 50 МГц,  

Напряжение смещения в диапазоне от 0 до 200 В;  

Погрешность δ= ± 0,5 % 

С 

 Р2 «Измерители модуля коэффициентов передачи и отражения» 

58 Анализаторы скалярные 

цепей 

Диапазон частот от 10 МГц до 67 ГГц. 

Динамический диапазон 105 дБ. 

Высокая стабильность частоты и мощности выходного сигнала. 

Возможность работы в нескольких коаксиальных трактах. 

Одновременная работа с тремя измерительными каналами. 

Возможность измерений модуля КП, КО и КСВН, группового времени задержки, 

динамических характеристик, параметров устройств с преобразованием по частоте, 

устройств в импульсном режиме, измерения с опорным каналом. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента 

передачи, дБ ± 20lg(1–(0,030+0,014|S11|+0,014|S22|+(5/2)N 7×10-6|S21|-1)); 

пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента 

отражения, дБ ± 20lg (0,012+0,011|S11|+0,032|S11|2). 

В 
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59 Измерители ВЧ 

импеданса 

Диапазон частот от 0,001 до 3 ГГц. 

Относительная погрешность 0,8 %. 

Диапазон измерений от 210-1 до 2104 Ом. 

С 

60 Измерители модуля 

коэффициента передачи 

и отражения 

до 18 ГГц;  

Погрешность установки частоты δ=± 1·10-6; 

Диапазон установки уровня мощности от -10 до +10 дБм,  

Погрешность ∆=± 1 дБ 

В 

61 Измерители ослабления 

и КСВН волноводный 

Диапазон частот до 50 ГГц. 

КСВ до 1,3. 

Погрешность менее 2 %. 

С 

62 Средства измерений 

ослабления и КСВН 

панорамные 

Диапазон частот до 178 ГГц. 

Погрешности установки частоты выходного сигнала δ= ± 2·10-5. 

Диапазон измерений КСВН от 1 до 5. 

ОВ 

 Р4 «Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения» 

63 Анализаторы цепей Режимы работы: измерения АЧХ, ФЧХ, групповой задержки, КСВ, КБВ, действительной и 

мнимой части проводимости схемы, S-параметров. 

Диапазон частот: не менее 10Гц – 3 ГГц. 

Разрешение по частоте: не хуже 10 мГц. 

Точность измерений амплитуды: не хуже 1.5 дБ. 

Точность измерений фазы: не хуже 5. 

Система отображения: цветной ЖК дисплей. 

Интерфейсы: USB, GPIB (IEEE 488), LAN BaseT Ethernet. 

ОВ 

64 Анализаторы цепей Диапазон частот – 300 кГц … 20 ГГц 

Количество измерительных портов – 2 

Динамический диапазон (на измерительном порте) – 

123 дБ 

Погрешность измерений комплексного коэффициента передачи (при А от 0 до минус 30 дБ) 

–  ± 0,09 дБ 

Погрешность измерений комплексного коэффициента передачи (при А от минус 30 до 

минус 70 дБ) – ± 0,37 дБ 

ОВ 

65 Анализаторы цепей 

векторные Диапазон рабочих частот, от 0,01 до 18 ГГц  

ОВ 
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Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала 

±1 * 10-6  

Уровень гармонических составляющих выходного сигнала: не более минус 20 дБс 

Уровень негармонических составляющих выходного сигнала: не более минус 50 дБс 

Диапазон установки мощности выходного сигнала: минус 90 до 20 дБ/мВт 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента 

передачи: ±0,25  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи: 

±2,0° 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента 

отражения: ±0,015  

Средний уровень собственных шумов (для полосы пропускания 10 Гц), не более: минус 110 

дБ/мВт 

66 Анализаторы цепей 

векторные 

Диапазон частот: до 480 ГГц 

Импеданс: 50 Ом 

Измеряемые параметры: S11, S12, S21… S44 

Динамический диапазон: не менее, 160 дБ 

Выходная мощность: -60…+10 дБм 

Время измерения на одной частоте: 10 мкс 

ОВ 

67 Анализаторы цепей 

векторные 

Диапазон частот до 67 ГГц; погрешность δf = ± 1·10-6;  

Погрешность ∆Кп_а= ± 0,3 дБ;  

Погрешность ∆Кп_ф = ± 2°  

В 

68 Анализаторы цепей 

векторные 

Диапазон частот от 9 кГц до 15 ГГц. 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности частоты опорного 

генератора ± 1·10-6. 

Динамический диапазон измерений коэффициента передачи не менее 104 дБ; 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ДГ модуля коэффициента 

отражения Г на частотах от 6 до 15 ГГц ± (0,014+0,01-Г+0,025-Г2). 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений модуля коэффициента 

передачи для частот от 8 до 15 ГГц ±0,12 дБ. 

С 

69 Анализаторы цепей 

векторный 

Диапазон частот от 10 МГц до 67 ГГц; 

динамический диапазон более 100 дБ; 

ОВ 
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диапазон измерений модуля коэффициента отражения от 0 до 1; 

диапазон измерений модуля коэффициента передачи от минус 90 до 50 дБ; 

пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента 

передачи, дБ ± 20lg(1–(0,030+0,014|S11|+0,014|S22|+(5/2)N7×10-6|S21|
-1)); 

пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента 

отражения, дБ ± 20lg(0,012+0,011|S11|+0,032|S11|2). 

70 Анализаторы цепей 

четырехпортовые 

Диапазон частот – до 67 ГГц. 

Замена зарубежных аналогов N5222A, N5242A. 

Н 

71 Анализаторы 

электрических цепей и 

сигналов 

комбинированные 

портативные 

Диапазон частот от 3·104 до 1,4·1010 Гц. 

Погрешность измерений уровня мощности сигнала ±0,3 дБ. 

Максимальная мощность входного сигнала 27 дБм. 

Замена зарубежного аналога Keysight Technologies N9926A. 

Н 

72 Измерители 

комплексного 

коэффициента передачи 

и отражения 

Диапазон частот от 0,3 МГц до 3,2 ГГц. 

Разрешающая способность установки частоты 0,001 Гц. 

Полоса фильтра от 1 Гц до 30 кГц. 

С 

 Х1 «Приборы для наблюдения амплитудно-частотных характеристик» 

73 Измерители АЧХ Диапазон частот от 0,5 до 1250 МГц. 

Погрешность измерений частоты ±0.03%. 

Погрешность измерений амплитуды ±2,5 дБ 

Н 

 Х5 «Измерители характеристик шума» 

74 Измерители 

коэффициента шума 

Диапазон частот: от 1 до 40 ГГц 

Диапазон измерений коэффициента шума: от 0 до 30 дБ  

Диапазон измерений коэффициента передачи: от минус 20 до 60 дБ 

Пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента шума: ± 0,5 дБ. 

Пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента передачи: ± 0,17 дБ 

В 

75 Измерители 

коэффициента шума 

Диапазон рабочих частот от 50 до 20000 МГц 

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты ± 210-5 

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты внутреннего 

опорного генератора ± 2,510-6 

Номинальные значения ширины полосы пропускания селективных фильтров, МГц  

В 
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0,1; 0,3; 1,0 и 3,0 

Диапазон измерений коэффициента шума, дБ: 

при ИОШТ ГШ от 4 до 7 дБ от 0 до 15 

при ИОШТ ГШ от 12 до 17 дБ от 0 до 24 

при ИОШТ ГШ от 20 до 22 дБ от 0 до 30 

Пределы допускаемой абсолютной систематической погрешности измерений 

коэффициента шума, дБ ± 0,1 

Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной погрешности 

измерений собственного коэффициента шума, дБ 0,06 

Нестабильность результатов измерений коэффициента шума в течение 10 минут после 

установления рабочего режима (при изменении температуры окружающей среды не более 

±1 °С), дБ, не более 0,1 

Диапазон измерений коэффициента передачи, дБ от минус 20 до 30 

Пределы допускаемой абсолютной систематической погрешности измерений 

коэффициента передачи, дБ ±0,15 

Предел допускаемого среднего квадратического отклонения  

случайной погрешности измерений коэффициента передачи, дБ    0,06 

Диапазон ослаблений аттенюатора ВЧ с шагом 10 дБ, дБ от 0 до 70 

Собственный коэффициент шума, дБ, не более: 

от 10 до 50 МГц   18 

свыше 50 до 3200 МГц   9 

свыше 3200 до 16000 МГц   8 

свыше 16000 до 18000 МГц    11 

свыше 18000 до 20000 МГц    14 

Собственный коэффициент шума, дБ, не более: от 10 до 50 МГц   19 

свыше 50 до 3200 МГц   10 

свыше 3200 до 16000 МГц   12 

свыше 16000 до 18000 МГц   12 

свыше 18000 до 20000 МГц   14 

Номинальное значение входного сопротивления, Ом 50 КСВН, не более: 

от 10 до 50 МГц   2,8 

свыше 50 до 3200 МГц   1,9 
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свыше 3200 до 16000 МГц   1,9 

свыше 16000 до 18000 МГц   2,4 

свыше 18000 до 20000 МГц   2,7 

76 Измерители шума Диапазон частот (0.01... 18) ГГц; коэффициент шума в диапазоне (0...30) дБ с погрешностью 

±0,4 (в точке), ±0,6 (в «панораме») 

Н 

77 Средства измерений 

СПМШ (анализаторы 

источников сигналов) 

Диапазон частот до 20 МГц;  

Погрешность измерений частоты – ± 3,6 Гц;  

Погрешность измерений плотности шума ∆= ± 1 дБ (при отстройке более 1 кГц); 

В 

 Д1 «Приборы для измерений ослаблений» 

78 Измерители малых 

ослаблений 

Диапазон частот до 50 ГГц. 

Диапазон измерений до 0,2 дБ. 

Погрешность 0,05 дБ. 

Тракт коаксиальный и волноводный. 

Н 

 Д3 «Аттенюаторы поляризационные» 

79 Аттенюаторы 

переменные 

Диапазон частот до 178 ГГц. 

Диапазон установки ослабления от 0 до 60 дБ (и более). 

Пределы абсолютной погрешности ±0,2 дБ. 

С 

 Д5 «Аттенюаторы поглощающие» 

80 Аттенюаторы 

переменные 

Диапазон частот до 178 ГГц. 

Погрешность δ= ± 3 %. 

ОВ 

81 Аттенюаторы Диапазон частот от 100 кГц до 67 ГГц 

Диапазон ослаблений от 0 до 139,9 дБ. 

Замена зарубежных аналогов RSC, N8494B, N8496B 

С 

 Н3 «Меры (наборы мер) пассивных электрических величин» 

82 Меры коэффициента 

передачи и отражения в 

волноводных сечениях 

Диапазон измерений до 53 ГГц. С 

83 Меры коэффициентов 

передачи и отражения 

Диапазон частот до 67 ГГц. 

Воспроизведение единицы волнового сопротивления в коаксиальных трактах (N-тип; 3,5 

мм; 2,4 мм; 1,85 мм) 

В 
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84 Меры коэффициентов 

передачи и отражения 

Частота до 67 ГГц. 

Воспроизведение единицы волнового сопротивления в коаксиальном тракте 3,5 мм. 

С 

85 Меры коэффициентов 

передачи и отражения 

на подложках 

Замена зарубежного аналога Impedance Standard Substrate 101-190С С 

 Н4 «Калибраторы постоянного напряжения (тока)» 

86 Калибраторы 

многофункциональные 

Диапазоны измерений: от 1∙10–6 до 20 А 1 разряд 

от 0 до 1000 В 2 разряд 

от 0,001 до 1020 В 1 разряд 

от 2,9∙10–5 до 20,5 А 2 разряд 

от 0,0001 Ом до 1100 МОм 2 разряд 

от 0,19·10-9 до 110·10-3 Ф 2 разряд 

от 0 до 360° 2 разряд 

В 

87 Калибраторы 

универсальные 

Воспроизведение: 

электрического напряжения до 1000 В   

ПГ ± 0,0008 %,  

силы тока до 30 А   

ПГ ± 0,005 %, 

электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот 10 Гц ...500 кГц 

ПГ ±0,015 %, 

силы тока до 30 А в диапазоне частот 10 Г'ц... 10 кГц 

ПГ ± 1 0.09 % 

В 

88 Калибраторы-

мультиметры 

Воспроизведение и измерение напряжения от 0,200 до 1000 В. 

Пределы относительной погрешности ± 0,05 %. 

Воспроизведение и измерение силы тока от 1 мкА до 3000 А. 

Пределы относительной погрешности ± 0,05 %. 

Н 

 Н5 «Калибраторы переменного напряжения» 

89 Калибраторы 

переменного 

напряжения 

широкополосные 

Воспроизведение напряжения переменного тока от 3 мкВ до 3,5 В. 

Частота от 10 Гц до 50 МГц. 

Предел допускаемой основной погрешности (0,2…4) %. 

Н 
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90 Калибраторы 

универсальные 

Воспроизведение напряжения: 

постоянного тока от 3 мВ до 600 В; 

переменного тока в диапазоне частот от 45 до 1000 Гц от 100 мВ до 600 В. 

Воспроизведение силы: 

постоянного тока от 0,5 мкА до 30 А; 

переменного тока в диапазоне частот от 45 до 1000 Гц от 150 мкА до 30 А. 

Пределы относительной погрешности воспроизведения напряжения и силы тока ± 0,05 %. 

Н 

 Н7 «Калибраторы мощности» 

91 Калибраторы мощности 

волноводные 

Диапазон частот: от 5,64 до 110 (118) ГГц. 

Диапазон измерений: от 1·10-4 до 1·10-2 Вт. 

Погрешность: от 2 до 4 % 

С 

92 Калибраторы мощности 

коаксиальные 

Диапазон частот: от 0 до 26/40/50/67. 

Диапазон измерений: от 1·10-5 до 1·10-1 Вт. 

Погрешность: от 1 до 3 % 

С 

 Г2 «Генераторы шумовых сигналов» 

93 Генераторы шума до 40 ГГц;  

Уровень СПМШ от 20 до 11 дБ;  

Погрешность δ = ± 5 %;  

КСВН входа 1,5 

В 

 Г3 «Генераторы сигналов низкочастотные» 

94 Генераторы 

низкочастотные 

Диапазон частот от 1·10-2 до 1·106 Гц. В 

95 Генераторы сигналов 

синусоидальной формы 

прецизионные 

Диапазон частот до 10 МГц. 

Диапазон установки амплитуда от 4 мВ до 20 В. 

В 

96 Калибраторы 

коэффициента гармоник 

Диапазон частот от 10 до 200 000 Гц. 

Диапазон установки коэффициента гармоник от 0,003 до 100 %. 

В 

 Г4 «Генераторы сигналов» 

97 Генераторы 

высокочастотный 

Диапазон частот 100 кГц …20 ГГц 

Максимальная выходная мощность – не менее + 18 дБм 

Минимальная выходная мощность – минус 90 дБм 

Однополосный фазовый шум в диапазоне частот 

Н 
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12 ГГц…20 ГГц (при отстройке 20 кГц) –минус 92 дБн/Гц 

Виды модуляции – АМ, ЧМ, ФМ, ИМ 

Погрешность установки частоты ± 2·10-7 

Погрешность установки уровня ± 1 дБ 

98 Генераторы сигналов Диапазон рабочих частот: 

- режим непрерывной генерации и аналоговой модуляции: от 9*103 до 6,0* 109 Гц; 

- режим цифровой модуляции: от 1 * 106 до 6,0* 109 Гц  

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты немодулированного 

сигнала на интервале 1 год: ± 1 * 10 -7 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня выходной мощности: 

- в диапазоне частот от 200 кГц до 3 ГГц: ± 0,5 дБ 

- в диапазоне частот более 3 ГГц: ± 0,9 дБ 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки коэффициента AM в диапазоне 

от 0 до 80 % при модуляции синусоидальным сигналом частотой 1 кГц, %: 

- в диапазоне несущих частот до 25 МГц: ± (0,01m + 1 %) 

- в диапазоне несущих частот более 25 МГц: ± (0,04m + 1 %) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки девиации частоты в режиме ЧМ 

«LOW» при модуляции синусоидальным сигналом частотой 1 кГц: 

- от внутреннего источника модуляции: ± (0,02ΔF + 20 Гц) Гц 

- от внешнего источника модуляции: ± (0,03 ΔF + 20 Гц) Гц  

где ΔF - установленная девиация частоты  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки девиации фазы в режиме ФМ 

«LOW» при модуляции синусоидальным сигналом частотой 1 кГц: 

- от внутреннего источника модуляции: ± (0,02Δθ + 0,003 рад) рад 

- от внешнего источника модуляции: ± (0,03Δθ + 0,003 рад) рад 

где Δθ - установленная девиация фазы  

Пределы допускаемой векторной ошибки IQ модуляции типа 16 AM с прямоугольным 

фильтром, скоростью передачи 10 кГц, несущей 1 МГц (при доверительной вероятности 

0,95): ± 1,2% 

ОВ 

99 Генераторы сигналов Диапазон частот от 310 до 1200 МГц. 

Предел допускаемой основной погрешности установки частоты, не более ± (0,05 + 1/f) %, 

где f — установленное значение частоты. 

С 
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Диапазон частот модулирующего сигнала при внешней частотной синусоидальной 

модуляции от 50 до 60000 Гц. 

 

100 Генераторы сигналов Диапазоне частот до 22 ГГц. 

Уровень выходной мощности в диапазоне от минус 130 до 30 дБм. 

Замена зарубежного аналога R&S SMF100A. 

Н 

101 Генераторы сигналов 

высокочастотные 

Диапазон частот: 10 кГц…40 ГГц. 

Диапазон выходного сигнала: -120...+10 дБ/мВт. 

Основная погрешность частоты: ±1×10-6. 

Основная погрешность выходного сигнала: ±0,1…1,0 дБ. 

Режимы модуляции: АМ, ЧМ, ИМ. 

ОВ 

102 Генераторы сигналов 

высокочастотные 

Диапазон частот выходного сигнала от 5 МГц до 67 ГГц, 

погрешность  3•10-8•F;  

диапазон выходного уровня от минус 110 до 13 дБм,  

погрешность  (1,0 … 1,5) дБ. 

ОВ 

103 Генераторы сигналов 

СВЧ до 200 ГГц 

Диапазон частот до 178 ГГц. 

Выходная мощность ≥ 10 мВт при КСВН не более 1,3; 

Погрешность установки частоты δ=± 0,1 % 

В 

 Г5 «Генераторы импульсов» 

104 Генераторы задержек Диапазон задержек: от 0 до 1000с,  

разрешение 5 пс 

С 

 Г6 «Генераторы сигналов сложной формы» 

105 Генераторы векторные Диапазон частот: от 0,02 до 6 ГГц  

Дискретность установки частоты: 0,01 Гц  

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты опорного 

генератора: ± 0,1 *10-6  

Диапазон установки уровня выходного сигнала: от 10 до минус 110 дБм 

Пределы допускаемой основной погрешности установки уровня выходного сигнала: ± 0,5дБ  

Уровень фазовых шумов: не более минус 130 дБс/Гц  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки девиации: ± (0,05*Дф +0,01) рад 

В 

106 Генераторы сигналов 

произвольной формы Диапазон частот: от 1·10–4 до 2·10–8 Гц. 

С 



193 

 

Стандартные сигналы: синусоидальный, гармонические составляющие, прямоугольный, 

пилообразный, импульсный, шум. 

Сигналы произвольной формы: Sinc, экспоненциальный, кардиотонический, Гаусса, 

Лоренца, гаверсинуса, двойной тон. 

Замена зарабежного генератор сигналов произвольной формы DG4202 

107 Генераторы сигналов 

сложной формы 

от 0,001 Гц до 10 МГц; амплитуда от 10 мВ до  

20 В; возможность смещения постоянного уровня ± 10 В; возможность изменения 

скважности 

В 

108 Генераторы сигналов 

специальной формы 

Типы сигналов: 32 типа, включая синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, 

импульсный и т.д. 

Частотный диапазон: синусоида 40мГц...1 МГц 

               прочие типы сигнала: 10мГц...100кГц  

ПГ частоты ± (1·10^-5 от значения + 10 мГц) 

С 

 К2 «Установки измерительные» 

109 Установки 

измерительные 

Калибратор X Параметры сигналов: 

вид сигналов - гармонический сигнал или сигналы треугольной формы; 

значения периода повторения устанавливаются в диапазоне от 0,5 нс до 5 с дискретно в 

калиброванных точках (Тк) с шагом 1, 2, 5. 

Размах сигналов равен (1 ± 0.2) В на согласованной нагрузке (50 ± 1) Ом. 

Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности установки периода повторения 

(А Т) определяются формулой: А Т = ± 1 10”6 Т. 

Калибратор Y. 

Параметры сигналов: 

вид сигналов - положительное или отрицательное напряжение постоянного тока; 

прямоугольные импульсы со скважностью 2 (меандр) положительной или отрицательной 

полярности, частота повторения (F) импульсов в режиме “меандр” устанавливается 

дискретно в калиброванных точках 10, 100 Гц, 1, 10 кГц с погрешностью не более ±110 F; 

Значения напряжений сигналов KY устанавливаются в диапазоне от 20 мкВ до 200 В на 

нагрузке (1 ± 0.05) МОм или от 20 мкВ до 5 В на нагрузке (50 ± 1) Ом дискретно в 

калиброванных точках с шагом 1, 2, 5. 

Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности установки напряжения 

определяются 

С 
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формулой: _6 в нормальных условиях: ± (1,5-10 UK+ 1,540) В; в рабочих условиях: ± (2,0-

10 3 UK + 2,040) В, пт,о ТТ 1/гтанпрпРННПе няппяжение. В. 

Калибратор ПХ. 

В режиме работы калибратор ПХ прибор работает в качестве источника прямоугольных 

импульсов с нормированной формой и длительностью фронта. Длительность фронта на 

уровне от 0,1 до 0,9 - не более 10 нс. 

Длительность фронта на уровне от 0,1 до 0,97 - не более 12 нс. 

Выброс на вершине - не более 5%. 

Неравномерность вершины на участке установления - не более ±3%. 

Неравномерность вершины - не более ±2%. Диапазон амплитуд - от 3 мВ до 60 В. 
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Виброакустические измерения 

 
№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 Автоматизированное 

рабочее место для 

измерений шума и 

вибрации с программным 

обеспечением 

Шум 10-2000 Гц  

Инфразвук 1,6-20 Гц  

Ультразвук 12,5-40 кГц  

Вибрация 1,8-1250 Гц 

С 

2 Анализаторы вибрации 10-200000 об/мин,  

1% 

С 

3 Анализаторы шума и 

вибрации 

21 дБА ... 145 дБА; 54 дБ ... 290 дБ; 0,5 Гц ... 90 кГц, 

ПГ <  ± 0,3 дБ 

С 

4 Анализаторы шума и 

вибрации 

«Лин» 30-136 дБ  

«А» 23-136 дБ  

«С» 23-136 дБ 

С микрофоном 4 мВ/Па 36-161 дБ  

«Ультразвук» 4 Гц - 90 кГц 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,7 дБ  

Общий уровень виброускорения от 60дБ до 180 дБ, ±0,5 дБ 

С 

5 Аудиометры Частоты тестовых тональных сигналов: 125,250,500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 

6000, 8000 Гц. 

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты: 

 ± 3 %; ± 1 %; 

Пределы допускаемой погрешности установки уровня прослушивания тестового 

тонального сигнала на дискретных частотах:  

125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000,4000 Гц: ± 3 дБ; 

6000, 8000 Гц: ± 5 дБ 

С 

6 Виброкалибраторы 0,5 Гц … 30 кГц, 

КТ 1,0 

С 
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7 Вибропреобразователи 

ускорения 

0,1 - 10000 м/с2  

±0,5% 

В 

8 Вибропреобразователи 

цифровые 3-х 

компонентные 

малошумящие   

Частотный диапазон (0,5 – 1000) Гц С 

9 Вибростенды поверочные/ 

калибровочные 

(виброустановки) 

Номинальное выталкивающее усилие при синусоидальном воздействии: 58 Н; 

Диапазон частот: DC  14 000 Гц; 

Максимальная амплитуда: 12 мм; 

Максимальное ускорение при синусоидальном воздействии: 368 м/с2; 

Резонансная частота: >11500 Гц; 

Диапазон частот измерения СКЗ виброускорения (±3 дБ): от 0,2 до 20 000 Гц; 

Погрешность установки частоты: ± (0,25 + 5·10-4·fн) Гц; 

Диапазон максимального выходного напряжения: ± 5 В; 

Диапазон регулирования: 60 дБ; 

Диапазон рабочих температур от 0 до 70 °С 

С 

10 Зонды для измерений 

скорости звука 

Каналы измерений: 

скорость звука: 1403…1560 м/с 

температура             0…35 оС 

глубина                      до 1500 

Погрешность 0,25 м/с 

Габаритные размеры 

(745 х 100) мм 

С 

11 Излучатели 

гидроакустические 

1 диапазон – (1-8) кГц; 

2 диапазон – (5-40) кГц;  

3 диапазон – (15-120) кГц 

С 

12 Измерители скорости 

звука 

Каналы измерений: 

скорость звука 1403…1560 м/с 

Погрешность  0,25 м/с 

Глубина 1500 м 

Габаритные размеры 

(44 х 165 х 70) мм 

С 
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13 Калибраторы 

акустические 

многочастотные 

Диапазон частот звукового давления от 31 Гц до 12,5 кГц с пределами допускаемой 

относительной погрешности не хуже ± 1 % 

В 

14 Профиломеры Каналы измерений: 

скорость звука 1403…1900 м/с 

температура       -5…+35 оС 

глубина               500 м, 6000 м 

Погрешность 0,02 м/с 

Габаритные размеры (435 х 48) мм 

С 

15 Усилители измерительные 

заряда 

(0,1-100) кГц, неравномерность АЧХ до 10% В 

16 Шумомеры 30-130 дБ (А) 

класс точности 2 

С 
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Оптические и оптико-физические измерения 
 

№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 Аппаратура 

фотохронографическая на 

основе электронно-

оптических 

преобразователей. Средства 

измерений временных 

характеристик оптических 

импульсов 

длительность импульсов 10-12 – 10-6 с В 

2 Генераторы задержанных 

импульсов программируемый  

0-20 нс; шаг 10 пс В 

3 Генераторы оптических 

сигналов  

диапазон длин волн 0,85 – 1,7 мкм С 

4 Генераторы оптических 

сигналов 1 разряда  

диапазон длин волн 0,85 – 1,7 мкм С 

5 Гониофотометры Диапазон измерений силы света от 0,001 до 100000 кд, 

Погрешность δ= ± 3 %;  

 

В 

6 Излучатели полные тепловые  Диапазон воспроизведения единиц: 

- энергетической яркости в диапазоне от 165 до 6100 Вт/(срм2); 

- плотности теплового потока от 5 до 6000 Вт//м2; 

- температуры в диапазоне от 30 до 500 С 

Доверительные границы относительной погрешности при доверительной 

вероятности 0,95:2,2·10 -2 отн. ед.; 6·10 -2 отн. ед.; ±(1,0+0,0046tвос), С 

соответственно 

tвос– температура воспроизводимая тепловым излучателем 

С 

7 Измерители освещенности 

низких уровней для 

Рабочий диапазон измерений освещенности 

(8х10-4 - 199,9) лк 

В 
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измерений освещенности, 

создаваемой искусственным 

или естественным светом, 

источники которого 

расположены произвольно 

относительно фотоприемника 

прибора 

Погрешность ±10% 

8 Измерители средней 

мощности лазерного 

излучения 

диапазон измерений 0,1 – 30,0 кВт ОВ 

9 Источники одиночных 

фотонов 

 ОВ 

10 Источники оптического 

излучения для волоконно-

оптических систем передачи 

в спектральном диапазоне 0,5 

– 1,7 мкм 

 С 

11 Люксметры 

 

Диапазон измерений освещенности от 0,1 до 100000 лк,  

Погрешность δ= ± 2 % 

ОВ 

12 Мутномеры Для определения качества осветления, границ раздела сред,  

СКО 3 % 

В 

13 Преобразователи 

оптоэлектронные 

измерительные лазерного 

излучения в спектральном 

диапазоне 0,5 – 1,7 мкм 

 В 

14 Приемники одиночных 

фотонов 

 ОВ 

15 Системы оптические 

измерительные с модулем 

анализатора оптического 

спектра 

Диапазон измерений длин волн от 1250 до 1650 нм С 
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16 Системы оптические 

измерительные с модулем 

анализатора 

поляризационной модовой 

дисперсии (ПМД) и 

источником оптического 

излучения 

Диапазон длин волн от 1260 до 1675 нм С 

17 Системы оптические 

измерительные с модулем 

анализатора хроматической 

дисперсии и источником 

оптического излучения  

Диапазон длин волн от 1200 до 1700 С 

18 Спектрометры атомно-

эмиссионные 

10-7 … 100 %,  

ПГ ± 10-7 % 

ОВ 

19 Спектрометры оптико-

эмиссионные 

Диапазон длин волн 130…800 нм ОВ 

20 Спектрорадиометры, 

спектроколориметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диапазон измерений координат цветности x: от 0,0039 до 0,7347; y: от 0,0048 до 

0,8338; погрешность ∆= ± 0,001;  

Диапазон измерений коррелированной цветовой температуры от 1600 до 16000 К, 

Погрешность ∆= ± 10 К;  

Диапазон измерений длины волны от 200 до 2500,  

Погрешность ∆= ± 1 нм,  

Диапазон измерений спектральной плотности энергетической освещенности от 20 до 

2·1011 Вт/м3,  

Погрешность δ= ± 3 % 

В 

21 Спектрофлуориметры  В 

22 Спектрофотометры коэффициент пропускания (1,0 - 100) % оптическая плотность (0 - 2,0) Б  

ПГ± 1% 

В 

23 Спектрофотометры УФ, 

видимой и ближней ИК 

областей спектра излучения 

 В 
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24 Средства измерений длин 

волн лазерного импульсного 

излучения 

 ОВ 

25 Средства измерений длин 

волн лазерного непрерывного 

излучения 

 В 

26 Средства измерений 

мощности лазерного 

излучения 

 В 

27 Средства измерений 

оптического спектра  

диапазон измерений 1525 – 1565 нм В 

28 Средства измерений 

плотности мощности 

импульсного лазерного 

излучения и порога 

разрушения оптических 

покрытий и элементов 

 ОВ 

29 Средства измерений 

позиционной и угловой 

стабильности лазерного 

пучка 

 В 

30 Средства измерений 

пространственно-энергетиче-

ских характеристик 

лазерного излучения 

 ОВ 

31 Средства измерений силы 

излучения в инфракрасном 

диапазоне 

Погрешность δ= ± 3 %,  

Длина волны от 720 до 2500 нм 

В 

32 Средства измерений средней 

мощности импульсного 

лазерного излучения на 

фиксированных длинах волн 

 В 
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фотоэлектрические в 

спектральном диапазоне 0,5 – 

1,7 мкм 

33 Средства измерений средней 

мощности лазерного 

излучения 1 разряда  

диапазон измерений 0,1 – 30,0 кВт ОВ 

34 Средства измерений средней 

мощности оптического 

излучения для волоконно-

оптических систем передачи 

в спектральном диапазоне 0,5 

– 1,7 мкм  

диапазон измерений    10-12 – 10 Вт В 

35 Средства измерений угла 

расходимости лазерного 

излучения 

 В 

36 Средства измерений 

числовой апертуры 

оптического волокна 

 В 

37 Средства измерений энергии 

импульсного лазерного 

излучения 

 В 

38 Фотометрический шар Диапазон измерений светового потока от 0,01 до 100000 лм,  

Погрешность δ= ± 3 %;  

Погрешность измерений пространственного распределения силы света δ= ± 3 %; 

Диапазон измерений угла поворота источника света от 0 до 360°,  

Погрешность ∆= ± 0,1° 

В 

39 Фурье спектрометры ИК-

диапазона 

 

(7800-350) см-1  

ПГ ± 2 см-1 

ОВ 

40 Эталоны единицы силы света 

для поверки приборов 

регулировки света фар  

диапазон измерений от 0 кд до 150 ккд,  

относительная погрешность не более ± 5 % 

В 
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41 Яркомеры 

 

Диапазон измерений яркости от 0,1 до 50000 кд/м2,  

Погрешность δ= ± 3 % 

В 

42 Яркомеры для измерений 

яркости источников света и 

отражающих поверхностей 

как в лабораторных, так и в 

производственных условиях 

Диапазон измерений яркости (0,01-999 000) кд/м2  

Пределы допускаемой погрешности - ±4% 

ОВ 
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Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант 
 

№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 Поверочная 

дозиметрическая 

установка непрерывного и 

импульсного 

рентгеновского излучения 

По непрерывному рентгеновскому излучению: 

Диапазон напряжений генерирования (5-300) кэВ 

Диапазон кермы в воздухе (1·10-8 - 200) Гр, ПГ ±3 % 

Диапазон экспозиционной дозы (3·10-10 - 6) Кл/кг, ПГ ±3 % 

Диапазон мощности кермы в воздухе (1·10-9 - 2) Гр/с, ПГ ±3 % 

Диапазон мощности экспозиционной дозы (3·10-11 - 6·10-2) А/кг, ПГ ±3 % 

Диапазон амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы (1·10-8 - 10) 

Зв, ПГ ±5 % 

Диапазон мощностей амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы 

По импульсному рентгеновскому излучению: 

Диапазон напряжений генерирования (50-600) кэВ 

Диапазон экспозиционной дозы (8·10-7 - 3·10-4) Кл/кг, ПГ ±3 % 

Диапазон средней мощности экспозиционной дозы (8·10-9 - 3·10-5) А/кг, ПГ ±10 % 

С 

2 Радиометры радона  Диапазон измерений объемной активности радона-222 от 10 до 2·10–6 Бк/м³ 

Погрешность ±4% 

В 

3 Спектрометры энергий 

гамма-излучения 

полупроводниковые 

  

1. Диапазон регистрируемых энергий рентгеновского и гамма- 

излучения, кэВ 

- при использовании полупроводникового детектора серий 

GC от 50 до 3000 

GX от 3 до 3000 

GR от 3 до 3000 

GW от 40 до 3000 

GL (кроме детекторов с алюминиевым окном) от 3 до 1000 

GL (для детекторов с алюминиевым окном) от 30 до 1000 

GUL от 0.3 до 300 

BeGe от 3 до 3 000 

SL от 0.3 до 30 

В 
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SSL от 0.3 до 30 

X PIPS от 1 до 30 

CdZnTe от 10 до 670 

- при использовании сцинтилляционного детектора серий 

802 от 50 до 3 000 

1701 от 3 до 30 

1702 от 3 до 30 

NAID от 60 до 2100 

2. Предел относительной погрешности характеристики преобразования 

(интегральная нелинейность), % 

- для варианта системы с полупроводниковым детектором не более 0,07 

- для варианта системы с сцинтилляционным детектором не более 2 

 

 

  



206 

 

 
Биологические и медицинские измерения 

 
№ 

п/п 

Наименование СИ Основные метрологические характеристики Уровень 

потребности 

1 Анализаторы 

гематологические 

Эритроцитов (0-14)-1012 1/дм3  

ПГ ± 15 %  

Лейкоцитов (0-99,9) • 109 1 /дм3 

ПГ ± 15 %  

Гемоглобина (0-300) г/дм  

П Г± 10 %  

В 

2 Анализаторы 

биохимические 

автоматические 

(0-3,35) Б    

ПГ ± (0,007-0,07) Б 

В 

3 Анализаторы 

биохимические 

Пределы допускаемых значений относительной погрешности, ±10% В 

4 Анализаторы воздуха по 

измерению 

мелкодисперсных 

взвешенных веществ 

Диапазон измерений массовой концентрации 0,1 мг/м3 до 15 мг/м3  

Предел допускаемой относительной погрешности измерений ±20% 

С 

5 Анализаторы глюкозы (0,5-50) ммоль/дм3  

ПГ ± (3-15) %;  

СКО (3-6) % 

В 

6 Анализаторы 

электролитов крови 

(6,5-8,0) pH  

ПГ ± 0,05 pH  

Na+ (20-200) ммоль/ дм3  

ПГ ± 5 % 

К+ (0,2-40) ммоль/ дм3  

ПГ ± 5 %  

Са+ (0,25-5,0) ммоль/ дм3  

ПГ ± 5 % 

В 
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7 Генераторы 

функциональные  

В соответствии с Р 50.2.009-2011 необходимо наличие калибровочных сигналов 

«CAL20160», «CAL20210», «CAL10000», «CAL50000» по ГОСТ Р МЭК 60601-2-51 

С 

8 Коагулометры Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазоне измерений интервалов 

времени, с    ±1,5 

ОВ 

9 Мониторы носимые Аналоги кардиографы SCHILLER CARDIOVIT МТ-101 (канал ЭКГ) С 

10 Мониторы прикроватные Аналоги мониторов прикроватных BSM-2351K, BSM-2353K фирмы NIHON KONDEN 

CORPORATION (4 или 5 параметров) 

В 

11 Спирометры компактные 

ручные с возможность 

подключения к 

компьютеру 

(аналоги спирометры Micro, Micro plus 

Диапазон измерений объёма (0,1…9,99) литров BTRS 

Диапазон потока (30…1000) л/мин 

Разрешение 10 мл 

Погрешность ± 3 % 

В 

12 Ухо искусственное Диапазон измерений от 16,2 до 140 дБ   

в диапазоне частот от 20 до 10000 Гц 

С 

13 Экспресс – анализаторы 

глюкозы в крови 

Предел допускаемого среднего квадратического отклонения глюкозы в крови, 5% В 

14 Электрокардиографы Аналоги кардиографы SCHILLER CARDIOVIT AT-101 tele С 
 


