


на 4 листах, лист 2 

 

 

1 2 3 4 5 

8. Измерения 

механических 

величин 

Средства измерений 

характеристик упругости, 

механических напряжений 

материалов  

(10000-2∙105) Н 

(6,8-136,5) МПа 

ПГ±1 % 

ПГ±2 % 

9. Измерения 

параметров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Приборы для отбора проб 

воздуха, аспираторы 

(10-12) м3/ч ПГ±(2-3) % 

10. Измерения физико-

химического состава 

и свойств веществ 

Средства измерений 

дисперсных параметров: 

- анализаторы 

микроструктуры 

 

 

(0-0,5) мкм 

 

 

ПГ±0,2 мкм 

11. Измерения физико-

химического состава 

и свойств веществ 

Анализаторы пористости, 

проницаемости и 

сорбционных свойств: 

- размер пор 

 

 

 

 (100-60000) нм 

 

 

 

ПГ±(5-30) % 

12. Измерения физико-

химического состава 

и свойств веществ 

Анализаторы 

титриметрические, 

спектральные, 

радиоизотопные, 

рентгенофлуоресцентные,  

рентгенорадиометрические,  

масс-спектрометрические: 

- молярной концентрации 

 

 

 

 

 

 

 

(0,2-2) моль/дм3 

 

 

 

 

 

 

 

ПГ±(0,05-40) % 

13. Измерения физико-

химического состава 

и свойств веществ 

Средства измерений 

влажности 

- объемной доли 

- массового отношения 

 

 

(0,001-100) % 

(0-100) % 

 

 

ПГО*±(2-30) % 

ПГ±(2-25) % 

14. Измерения физико-

химического состава 

и свойств веществ 

Анализаторы 

криоскопические 

- осмотическая 

концентрация 

- температуры замерзания 

 

 

(0-3000) ммоль/кг 

 

[(-5)-(0)] °С 

 

 

ПГ±(0,5-10) % 

 

ПГ±(0,004-

0,010) °С 

15. Измерения физико-

химического состава 

и свойств веществ 

Средства измерений 

дисперсных параметров: 

- анализаторы счетной 

концентрации частиц 

 

 

(10-105) см-3 

 

 

ПГ±(3-30) % 

16. Измерения физико-

химического состава 

и свойств веществ 

Средства измерений 

показателей качества 

пищевых продуктов: 

- число падения 

 

 

 

(60-1000) с 

 

 

 

ПГ±(0,5-5) с 

17. Измерения физико-

химического состава 

и свойств веществ 

Средства измерений 

показателей качества 

пищевых продуктов 

- счетная концентрация 

соматических клеток 

 

 

 

(0,9∙105-1,5∙106) см-3 

 

 

 

ПГ±(10-30) % 



на 4 листах, лист 3 

 

 

1 2 3 4 5 

18. Теплофизические и 

температурные 

измерения 

Средства измерений для 

комплексного определения 

теплофизических свойств: 

- калориметры 

дифференциальные 

сканирующие 

- измерители 

теплофизических 

параметров твердых тел 

- термоанализаторы 

- анализаторы 

термогравиметрические 

 

 

 

(10-50) кДж/кг 

 

 

(10-50) кДж/кг 

 

 

(10-50) кДж/кг 

 (5-200) г 

 

 

 

ПГ±(0,4-10) % 

 

 

ПГ±(0,4-10) % 

 

 

ПГ±(0,4-10) % 

ПГ±(0,01-6) % 

19. Измерения времени 

и частоты 

Средства измерений 

временных интервалов 

(2∙10-10-5∙10-7) с ПГ±(0,025-300) нс 

20. Измерения 

электротехнических 

и магнитных 

величин 

Анализаторы коррозионной 

активности грунта АКАГ 

(5-999,9) Ом∙м 

 

(5-499,9) мА/м2 

ПГ±(2,01+ 

0,01∙(ρK/ρX-1)) 

ПГ±(3,02+ 

0,02∙(jK/jX-1)) 

21. Измерения 

электротехнических 

и магнитных 

величин 

Средства измерений 

напряжения: 

- ЭДС и постоянного 

напряжения 

- переменного напряжения 

 

 

(1-30) кВ 

 

(750-1000) В 

(40-1·103) Гц 

 

 

КТ 1 

 

ПГ±(0,2-1) % 

22. Измерения 

электротехнических 

и магнитных 

величин 

Средства измерений силы 

тока: 

- постоянного 

электрического тока 

 

 

(30-1000) А 

 

 

 

ПГ±(0,02-0,3) % 

 

23. Измерения 

электротехнических 

и магнитных 

величин 

Средства измерений 

электрического 

сопротивления 

(Uиспыт до 2500 В) 

(10-7-109) Ом ПГ±(0,01-10) % 

24. Измерения 

электротехнических 

и магнитных 

величин 

Счетчики электрической 

энергии, измерители 

мощности постоянного тока 

(1∙10-14-1∙104) Вт 

(0-10) А 

(1-3) кВ 

КТ 0,1 

25. Измерения 

электротехнических 

и магнитных 

величин 

Средства измерений 

электрического заряда 

(10-13-10-12) Кл ПГ±1 % 

26. Измерения 

электротехнических 

и магнитных 

величин 

Средства измерений 

параметров 

суперконденсаторов  

(0,001-5000) Ф 

(0,2-200) мОм 

ПГ±5 % 

ПГ±10 % 

27. Измерения 

электротехнических 

и магнитных 

величин 

Средства измерений 

содержания магнитной фазы 

(20-28) % ПГ±(5-20) % 




