
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ №3 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ «Самарский ЦСМ) 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311429 
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя 

443070, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, д. 45; 

443013, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пр-т Карла Маркса, д. 134; 

443056, г. Самара, Октябрьский район, ул. Луначарского, 62; 

443084, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 202; 

446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Физкультурников, д. 30; 

446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Новосибирская, д. 41; 

445009, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Радищева, д. 12 
 

адреса мест осуществления деятельности 

Поверка средств измерений 

БЯ 
шифр клейма 

 

 

 

№ 

п/п 
Измерения 

Тип (группа) средств 

измерений 

Метрологические требования При

меча

ча-

ние 
диапазон измерений 

погрешность и (или) 

неопределенность 

(класс, разряд) 
 

1 2 3 4 5 6 

443070, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, д. 45 

1  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Корректоры газа, вы-

числители количества 

газа 

От 0 до 2 МПа 

От минус 40 °С до 70 

°С 

Вычисление объѐма 

(вычисление коэффи-

циента коррекции) 

ПГ ± (0,2 - 0,4) % 

ПГ ± (0,1 - 0,2) % 

ПГ ± (0,05 - 0,5) % 

 

 

2  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Счетчики объемного 

расхода газа, расхо-

домеры счетчики га-

за, расходомеры газа, 

диафрагменные, мем-

бранные, камерные, 

двухкамерные, быто-

вые, ротационные, 

турбинные, ультра-

звуковые, вихревые 

От 0,008 до 650 м
3
/ч ПГ ± (1 - 6) %  

3  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

Расходомеры-

счетчики вихревые 

От 0,0069 до 2666668 

м
3
/ч 

ПГ ± (0,7 - 5) %  



на 14 листах, лист 2 

1 2 3 4 5 6 

объема веществ 

4  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Ротаметры От 0,08 до 45 м
3
/ч ПГ ± (1,5 - 6) %  

5  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Комплексы для изме-

рения количества газа 

 

От 0,004 до 650 м
3
/ч ПГ ± (1 - 3,2) %  

6  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Уровнемеры (преоб-

разователи уровня, 

указатели уровня) ра-

дарные, поплавковые, 

магнитострикцион-

ные, микроволновые, 

ультразвуковые, аку-

стические, буйковые, 

радиоволновые, маг-

нитные, лазер-

ные, поплавково-

ленточные, радарные 

волноводные, много-

фазные, поплавковые 

потенциометриче-

ские, поплавковые 

пневматические, маг-

нитные 

 

От 0 до 30 м 

От минус 70 до 200 °С 

 ПГ ± (1 - 10) мм 

 ПГ ± (0,1- 5) °С 

 

7  Теплофизические и 

температурные из-

мерения 

Пирометры, пиромет-

ры инфракрасные, 

пирометры оптиче-

ские, пирометры ин-

фракрасные теплови-

зионные, термометры 

электронные инфра-

красные, термометры 

бесконтактные ин-

фракрасные, измери-

тели температуры 

бесконтактные ин-

фракрасные, измери-

тели инфракрасные, 

пирометры частично-

го излучения,  

преобразователи пи-

рометрические, пи-

рометрические пре-

образователи полного 

и частичного излуче-

ния, пирометры ин-

фракрасные теплови-

зионные 

 

От минус 30 °С до 1100 

°С 

ПГ ± (1,0 - 10) %  



на 14 листах, лист 3 

1 2 3 4 5 6 

8  Теплофизические и 

температурные из-

мерения 

Тепловизоры, тепло-

визоры инфракрасные 

компактные, камеры 

тепловизионные, пре-

образователи изобра-

жения пирометриче-

ские, тепловизоры 

инфракрасные порта-

тивные, тепловизоры 

инфракрасные стаци-

онарные, тепловизо-

ры портативные пе-

реносные, камеры 

инфракрасные, каме-

ры инфракрасные 

портативные, камеры 

инфракрасные и теп-

ловизионные, ком-

плексы тепловизион-

ные, камеры теплови-

зионные стационар-

ные, системы про-

мышленные измери-

тельные тепловизи-

онные, системы теп-

ловизионные инфра-

красные 

 

От минус 30 °С до 1100 

°С 

ПГ ± (1,0 - 10) %  

9  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы вы-

хлопных газов, ана-

лизаторы выхлопных 

газов, системы кон-

троля дымовых и вы-

хлопных газов авто-

матизированные, га-

зоанализаторы мно-

гокомпонентные, 

средства измерений 

числа оборотов, кон-

центрации газов, 

дымности в выхлопе 

автомобиля и темпе-

ратуры масла  

От 0 до 8000 об/мин 

СН от 0 до 3000 ppm 

СО от 0 до 7 % об.д. 

СО2 от 0 до 16 % об.д. 

О2 от 0 до 21 % об.д. 

От 0 до 100 % 

От 25 до 125 °С 

ПГ ± (1 - 3) % 

ПГ ± (1 - 10) % 

ПГ ± (1 - 10) % 

ПГ ± (1 - 10) % 

ПГ ± (1 - 10) % 

ПГ ± (1 - 2) % 

ПГ ± (0,5 - 2) °С 

 

10  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Сигнализаторы, газо-

сигнализаторы, сиг-

нализаторы взрыво-

опасных газов и па-

ров, сигнализаторы 

загазованности, сиг-

нализаторы горючих 

газов, сигнализаторы 

загазованности, сиг-

нализаторы загазо-

От 0 до 20 млн
-1

 

Св. 20 до 500 млн
-1

 

оксида углерода 

 

О 0 до 50 % НКПР 

метана 

 

От 0 до 50 % НКПР 

пропана 

ПГ ± (4 - 5) млн
-1

 

ПГ ± (14 - 100) млн
-1

 

 

 

ПГ ± (5 - 8) % НКПР 

 

 

ПГ ± (5 - 8) % НКПР 

 



на 14 листах, лист 4 

1 2 3 4 5 6 

ванности с внешними 

сенсорами, сигнали-

заторы загазованно-

сти оксидом углеро-

да, сигнализаторы за-

газованности природ-

ным газом, сигнали-

заторы оксида угле-

рода 

11  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Сигнализаторы, сиг-

нализаторы довзры-

воопасных концен-

траций суммы горю-

чих и взрывоопасных 

газов и паров, сигна-

лизаторы загазован-

ности, сигнализато-

ры-анализаторы га-

зов, датчики-

сигнализаторы, дат-

чики горючих газов 

термокаталитические, 

сигнализаторы-

эксплозиметры тер-

мохимические, газо-

анализаторы, газо-

анализаторы порта-

тивные, газоанализа-

торы стационарные, 

анализаторы дымо-

вых газов, анализато-

ры- течеискатели, 

датчики газоанализа-

торы, системы газо-

аналитические, газо-

анализаторы много-

компонентные, газо-

сигнализаторы, газо-

анализаторы взрыво-

опасных паров, газо-

анализаторы-

сигнализаторы, газо-

анализаторы-

сигнализаторы взры-

воопасных газов и 

паров стационарные, 

газоанализаторы мно-

гоканальные, датчики 

газов, течеискатели-

сигнализаторы, газо-

анализаторы горючих 

газов персональные 

От 0 до 500 мкг/м
3
(О3)  ПГ ± (10 - 25) %  

12  Измерения физи- Сигнализаторы, сиг- От 0 % до 100 % ПГ ± (1 - 25) %  



на 14 листах, лист 5 

1 2 3 4 5 6 

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

нализаторы до взры-

воопасных концен-

траций суммы горю-

чих и взрывоопасных 

газов и паров, сигна-

лизаторы загазован-

ности, сигнализато-

ры-анализаторы га-

зов,  

датчики-

сигнализаторы, дат-

чики горючих газов 

термокаталитические, 

сигнализаторы-

эксплозиметры тер-

мохимические, газо-

анализаторы, газо-

анализаторы порта-

тивные, газоанализа-

торы стационарные, 

анализаторы дымо-

вых газов, газоанали-

заторы; анализаторы-

течеискатели, датчи-

ки газоанализаторы, 

системы газоаналити-

ческие, газоанализа-

торы многокомпо-

нентные, газосигна-

лизаторы, газоанали-

заторы взрывоопас-

ных паров, газоанали-

заторы-

сигнализаторы, газо-

анализаторы-

сигнализаторы взры-

воопасных газов и 

паров стационарные, 

газоанализаторы мно-

гоканальные, датчики 

газов, комплексы из-

мерительные, ком-

плексы измеритель-

ные газоаналитиче-

ские, посты экологи-

ческие, течеискатели-

сигнализаторы, газо-

анализаторы горючих 

газов персональные 

об.д.(О2) 

 

От 0% до 50 % 

об.д.(СО2) 

 

От 0 % до 10 % 

об.д.(СО) 

 

От 0 % до 4 % об.д. 

(H2) 

 

От 0% до 5 % 

об.д.(CH4) 

 

От 0 % до 2 % об.д. 

(C3H8) 

 

 

От 0 % до 2,5 % об.д. 

(C2H2) 

 

От 0 % до 3,2 % об.д. 

(C2H4) 

 

От 0 % до 3,1 % об.д. 

(C2H6) 

 

От 0 % до 0,25 %об.д. 

(C4H8) 

 

От 0 % до 1,8 %об.д. 

(C4H10) 

 

От 0 % до 1 % 

об.д.(C6H14) 

 

От 0 % до 0,5 % 

об.д.(NO) 
 

От 0 % до 0,1 % 

об.д.(NO2) 
 

От 0 % до 0,35 % 

об.д.(NH3) 

 

От 0 % до 0,5 % 

об.д.(SO2) 

 

От 0 до 6000 ppm 

(H2S) 

ПГ ± (0,2 - 1) % об.д. 

ПГ ± (1 - 25) % 

ПГ ± (0,05 - 1) % об.д. 

ПГ ± (1 - 25) % 

ПГ ± (0,2 - 1) % об.д. 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

ПГ ± (0,2 - 10) % об.д 

ПГ ± (1 - 25) % 

ПГ ± (0,05 - 15) % об.д 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ± (1 - 25) % 

 

ПГ ±(1 - 25) % 

13  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

Сигнализаторы, сиг-

нализаторы довзры-

воопасных концен-

От 0 до 100 

мг/м
3
(C2H5SH) 

 

ПГ ± (7 - 25) % 

 

ПГ ± (7 - 25) % 

 



на 14 листах, лист 6 

1 2 3 4 5 6 

веществ траций суммы горю-

чих и взрывоопасных 

газов и паров, газо-

анализаторы; 

сигнализаторы зага-

зованности, сигнали-

заторы-анализаторы 

газов, датчики-

сигнализаторы, дат-

чики горючих газов 

термокаталитические, 

сигнализаторы-

эксплозиметры тер-

мохимические, газо-

анализаторы, газо-

анализаторы порта-

тивные, газоанализа-

торы стационарные,  

анализаторы дымо-

вых газов, анализато-

ры- течеискатели, 

датчики газоанализа-

торы, системы газо-

аналитические, газо-

анализаторы много-

компонентные, газо-

сигнализаторы, газо-

анализаторы взрыво-

опасных паров, газо-

анализаторы-

сигнализаторы, газо-

анализаторы-

сигнализаторы взры-

воопасных газов и 

паров стационарные, 

газоанализаторы мно-

гоканальные, датчики 

газов, комплексы из-

мерительные, ком-

плексы измеритель-

ные газоаналитиче-

ские, посты экологи-

ческие течеискатели-

сигнализаторы, газо-

анализаторы горючих 

газов персональные 

От 0 до 5000 мг/м
3
 

(C2H5OH) 

От 0 % до 2 % об.д. 

 

От 0 до 260 мг/м
3
 

(CH3OH) 

 

От 0 до 50 мг/м
3
 

(HCL) 

 

От 0 до 250 мг/м
3
 

(CH2O) 

 

От 0 до 150 ppm (Cl2) 

 

 

 

ПГ ± (7 - 25) % 

 

ПГ ± (7 - 25) % 

 

ПГ ± (9 - 25) % 

 

ПГ ±(7 - 25) % 

14  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Газоанализаторы 

хроматографические, 

анализаторы хрома-

тографические 

От 0,001 % до 20,0 % ПГ ± (5 - 20) %  

15  Оптико-

физические изме-

рения 

Измерители дымно-

сти, измерители дым-

ности отработавших 

От 0 % до 100 % 

 

От 0 до 9,99 м
-1

 

ПГ ± (0,2 - 10) % 

 

ПГ ± (0,05 - 0,1) м
-1

 

 



на 14 листах, лист 7 

1 2 3 4 5 6 

газов, дымомеры, 

анализаторы дымно-

сти, пылемеры 

16  Оптико-

физические изме-

рения 

Анализаторы рентге-

нофлуоресцентные  

От 0,05 до 99,9 %  

От 0,0 до 100000 млн
-1

 

СКО (0,5 - 3) % 

ПГ ± (0,1 - 50) % 

 

17  Оптико-

физические изме-

рения 

Спектрометр, анали-

затор спектральный, 

спектрометр лазер-

ный портативный, 

атомно-

абсорбционный, 

эмиссионный, спек-

трометры оптико-

эмиссионные, спек-

трометры оптические 

эмиссионные с ин-

дуктивно связанной 

плазмой, спектромет-

ры рентгенофлуорес-

центные 

От 0,0001 % до 100 % 

 

Предел обнаружения  

От 0,0001 % до 0,1 % 

От 175 до 900 нм 

 

От 8 до 5000 мкг/дм
3
 

Чувствительность, от 

5000 до 20000 мВ·нм/%  

СКО (0,2 - 20) %  

ПГ ± (0,1 - 50) % 

 

 

ПГ ± (0,25 - 1) нм 

 

ПГ ± (0,005 - 50) 

мкг/дм
3
 

 

 

443013, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пр-кт Карла Маркса, д. 134 

18  Измерения геомет-

рических величин 

Приборы для поверки 

измерительных голо-

вок и датчиков 

От 0 до 25 мм ПГ ±2 мкм  

19  Измерения геомет-

рических величин 

Приборы для измере-

ний параметров ше-

роховатости поверх-

ности, приборы пор-

тативные для измере-

ния шероховатости 

поверхности 

От 0 до 800 мкм, 

± 400 мкм 

ПГ ± (2 - 15) %  

20  Измерения геомет-

рических величин 

Приборы для измере-

ний отклонений фор-

мы и расположения 

поверхностей 

± 1000 мкм от ± (0,02+0,00035H) 

мкм 

до ± (0,04+0,0006H) 

мкм, 

где H - высота изме-

ряемого сечения от 

уровня стола, мм 

 

21  Измерения геомет-

рических величин 

Микрометры серий 

102, 103, 104, 105, 

118, 119, 193, 227, 

293, 340, 389, 406 

От 0 до 1000 мм ПГ ± (1 - 20) мкм  

22  Измерения геомет-

рических величин 

Анализаторы фраг-

ментов микрострук-

туры твердых тел 

От 0,5 до 2000 мкм ПГ ± (0,25 - 0,65) мкм  

23  Измерения геомет-

рических величин 

Щупы торговой мар-

ки "ИТО-Туламаш" 

От 0,02 до 1 мм ПГ ± (5 - 16) мкм  

24  Измерения геомет-

рических величин 

Стенды универсаль-

ные коллиматорные 

ВЕГА УКС 

 

 

Диапазон 

горизонтального угла 

от 0 до 90 ° 

Диапазон 

вертикального угла ± 

СКО ± 0,3"  



на 14 листах, лист 8 

1 2 3 4 5 6 

30° 

25  Измерения геомет-

рических величин 

Пластины плоские 

стеклянные  

Ø от 60 до 100 мм 

 

Ø 120 мм 

 

Неплоскостность 

от ± 0,03 до ± 0,09 

мкм 

Неплоскостность 

от ± 0,06 до ± 1,2 мкм 

 

26  Измерения геомет-

рических величин 

Комплекты образцов 

искусственных де-

фектов и зазоров 

Глубина дефектов - от 

0,1 до 10 мм; 

Ширина раскрытия - 

от 0,03 до 0,15 мм; 

Длина дефектов - от 6 

до 100 мм;  

Толщина образцов 

диэлектрического 

зазора - от 0,02 до 10 

мм 

от ± 0,02 до ± 0,25 мм 

 

от ± 0,01 до ± 0,05 мм 

 

от ± 0,5 до ± 1 мм 

 

от ± 0,02 до ± 0,5 мм 

 

 

27  Измерения геомет-

рических величин 

Измерители защитно-

го слоя бетона 

От 5 до 130 мм ПГ ± (0,05hзс+0,5) мм, 

где hзс - толщина 

защитного слоя 

бетона, мм 

Допускаемое откло-

нение оси измерителя 

±10 мм 

 

28  Измерения геомет-

рических величин 

Измерители защитно-

го слоя бетона 

От 2 до 170 мм ПГ ± (0,5+0,03·H) мм, 

где H - толщина за-

щитного слоя бетона, 

мм 

 

29  Измерения геомет-

рических величин 

Приборы для измере-

ния толщины защит-

ного слоя бетона 

Толщины защитного 

слоя бетона - от 2 до 

185 мм; 

Диаметра арматуры - 

от 5 до 55 мм 

От ± 1 до ± 4 мм 

 

ПГ ± 2 мм 

 

30  Измерения геомет-

рических величин 

Приборы для кон-

троля схождения пе-

редних колес автомо-

билей 

От 1050 до 1820 мм ПГ ±0,5 мм  

31  Измерения меха-

нических величин 

Комплексы измери-

тельно-

вычислительные 

«АСИС-1» 

От 0 до 50 кН 

От 0 до 24 мм 

От 0 до 0,6 МПа 

ПГ ± 1 % 

ПГ ± (0,2 - 0,5) % 

ПГ ± 1 % 

 

32  Измерения меха-

нических величин 

Измерители усилия 

нажатия 

От 50 до 500 Н ПГ ± (2 - 10) %  

33  Измерения меха-

нических величин 

Приборы для провер-

ки натяжения ремней 

От 20 до 100 Н 

 

ПГ ± (5 - 10) %  

34  Измерения меха-

нических величин 

Регистраторы скоро-

сти полета пули 

от 60 до 100 м/с 

от 100 до 1300 м/с 

ПГ ± 1,7 % 

ПГ ± 1,0 % 

 

35  Измерения меха-

нических величин 

Датчики силоизмери-

тельные 

От 10 Н до 500 кН ПГ ± (0,06 - 2,0) %  

36  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Мерники металличе-

ские технические  

От 0 до 50000 л ПГ ± (0,2 - 0,5) %  
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37  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Измерители объема От 95 до 105 см³ ПГ ± 1,5 %   

38  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Анализаторы автома-

тические модульные  

От 10 до 973 мкл 

10 мкл 

25 мкл 

100 мкл 

197 мкл 

200 мкл 

500 мкл 

750 мкл 

900 мкл 

973 мкл 

 

ПГ ± 3,5 % 

ПГ ± 5 % 

ПГ ± 1 % 

ПГ ± 0,40 % 

ПГ ± 0,75 % 

ПГ ± 0,75 % 

ПГ ± 0,50 % 

ПГ ± 0,75 % 

ПГ ± 0,50 % 

 

39  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Осадкомеры От 0 до 1500 мм 

От 0 до 1500 мм/мин 

 

ПГ ± 0,1 мм 

ПГ ± (0,1 + 0,01 · Х) 

мм 

ПГ ± (0,2 + 0,01 · Х) 

мм 

ПГ ± (1 + 0,01 · Х) мм, 

где Х - измеренное 

значение количества 

атмосферных осадков 

 

40  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Реометры, реометры 

лабораторные, рео-

метры ротационные, 

реометры Брукфильда 

От 0,5·10
-3

 до 5·10
8
 

мПа·с 

 

Диапазон измерений 

крутящего момента  

от 0 до 20 Н·м 

От минус 40 °С до 200 

°С 

ПГ ± (0,5 - 4,0) мПа·С 

ПГ ± (0,5 - 10) % 

ПГ ± (0,5 - 10) % 

 

 

ПГ ± (0,1 - 2,0) °С 

 

41  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Измерители точки ро-

сы  

От 3 до 98 % ПГ ± 3%  

42  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Влагомеры поточные, 

влагомеры нефти, 

влагомеры нефти по-

точные, влагомеры 

товарной нефти по-

точные, влагомеры 

нефти лабораторные, 

влагомеры нефти мо-

бильные, влагомеры 

нефти микроволно-

вые, влагомеры сы-

рой нефти лаборатор-

ные, влагомеры сы-

рой нефти, анализа-

торы влажности 

нефти и масел поточ-

ные, влагомеры 

нефти поточные, вла-

От 0 % до 6 % 

 

ПГ ± (0,05 - 4) % 
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гомеры сырой нефти 

поточные универ-

сальные 

43  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Приборы для прове-

дения полимеразной 

цепной реакции, мо-

дули измерительные 

для амплификации 

нуклеиновых кислот 

От 1 до 50 г/кг ПГ ± (15 - 35) %  

44  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Анализаторы низко-

температурных 

свойств топлив, изме-

рители низкотемпера-

турных показателей 

нефтепродуктов 

 

От минус 70 °С до 10°С 

(температура застыва-

ния) 

От минус 70 до + 55 °С 

(температура потери 

текучести) 

От минус 80 до 20 °С 

(температура начала 

кристаллизации, по-

мутнения) 

ПГ ± (2 - 4) °С 

 

ПГ ± (4 - 6) °С 

 

ПГ ± (2 - 6) °С 

 

 

 

45  Теплофизические и 

температурные из-

мерения 

Термоподвески От минус 30 °С до 70 

°С 

ПГ ± (1 - 2) °С  

46  Теплофизические и 

температурные из-

мерения 

Комплексы измери-

тельные 

От минус 30 °С до 30 

°С 

ПГ ± 1 °С  

47  Теплофизические и 

температурные из-

мерения 

Измерители точки ро-

сы  

От минус 30 °С до 300 

°С 

ПГ ± (0,3 - 1,5) °С  

48  Измерения акусти-

ческих величин 

Приборы неразруша-

ющего контроля уни-

версальные 

Рабочая частота - от 

0,0005 до 1000 кГц 

Амплитуда - от 0 до 1 

В 

Входной сигнал ± 0,1 

В 

Коэффициент усиле-

ния - от 19 до 21 дБ 

Неравномерность 

АЧХ от минус 3 до 1 

дБ 

 (1 + 0,05·U) 

 

 

443056, г. Самара, Октябрьский район, ул. Луначарского, д. 62 

49  Измерения меха-

нических величин 

Установки и приборы 

для поверки тахогра-

фов, 

программаторы тахо-

графов, средства из-

мерения и контроля 

параметров движения 

транспортных средств 

От 5 до 200 км/ч 

От 0,01 до 99 км 

ПГ ± 0,2 % 

ПГ ± 0,1 % 

 

50  Радиотехнические 

и радиоэлектрон-

ные измерения 

Меры, тестеры, 

устройства, приборы, 

установки для повер-

ки пульсовых окси-

метров, параметров 

пульсовых оксимет-

ров 

R (0,35 - 3,0)  

SpO2 (0 - 100) %  

ЧП (15 - 350) мин
-1

  

(0,05 - 4000) Ом  

(2 - 150) мин
-1

 

ПГ ± 0,5 % 

ПГ ± (0,5 - 3,0) % 

ПГ ± (0,2 - 1,0) мин
-1

 

ПГ ± (20 - 40) % 

ПГ ± 0,2 мин
-1

 

 

51  Радиотехнические Усилители измери- От 0 до 100 мВ/В КТ 0,0025  
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и радиоэлектрон-

ные измерения 

тельные, калибрато-

ры, приборы весоизме-

рительные, комплексы 

тензоизмерительные 

 Радиотехнические 

и радиоэлектрон-

ные измерения 

Калибраторы темпера-

туры эталонные, калиб-

раторы температуры 

жидкостные, калибра-

торы температуры, ка-

либраторы многофунк-

циональные, калибра-

торы температуры циф-

ровые,  калибраторы 

температуры сухоблоч-

ные, калибраторы про-

цессов документирую-

щие, калибраторы дав-

ления, калибраторы 

многофункциональные, 

калибраторы, приборы 

цифровые для измере-

ния давления, калибра-

торы многофункцио-

нальные и коммуника-

торы, калибраторы дав-

ления модульные, ка-

либраторы давления 

малогабаритные, ка-

либраторы давления 

портативные 

 

(0 - 1020) В (0 - 

100·10
3
) Гц 

 

(0 - 20) А (0 - 30·10
3
) 

Гц 

 

(0 - 2·10
9
) Ом 

 

(0 - 1020) В 

 

(0 - 20) А 

 

(0,001 - 3·10
8
) Гц 

3 разряд,   

ПГ ± (0,025 -0,6) % 

2 разряд,  

ПГ ± (0,09 - 0,9) % 

4 разряд,   

ПГ ± (0,0025 - 0,45) % 

3 разряд,  

ПГ ± (0,025 - 0,6) % 

2 разряд,  

ПГ ± (0,004 - 0,15) % 

ПГ± 1,5·10
-9

 

 

443084, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 202 

52  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Станции погодные 

автоматические; 

станции автоматиче-

ские метеорологиче-

ские; комплексы ме-

теорологические с 

анемометрами аку-

стическими; системы 

автоматизированные 

информационно-

измерительные; стан-

ции метеорологиче-

ские, анеморумбо-

графы, анеморумбо-

метры, датчики ветра 

скорость воздушного 

потока, м/с:  

горизонтальная со-

ставляющая от 0,1 до 

30; 

 

вертикальная состав-

ляющая от (-5) до 5; 

 

 

 

 

 

направление воздуш-

ного  

потока от 0 до 360 

 

 

ПГ ± (0,3 - 5) м/с;  

ПГ ± (0,2 + 0,03 Vг) м/с 

 

от ПГ ± (0,2 + 0,03 Vв) 

м/с, 

  

где Vв- вертикальная со-

ставляющая; Vг- гори-

зонтальная составляю-

щая; 

V - скорость воздушно-

го потока 

ПГ ± (3 - 10) градусов 

 

446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Физкультурников, д. 30 

53  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Расходомеры и счет-

чики объема газа: 

диафрагменные, мем-

бранные, камерные, 

двухкамерные, быто-

вые, ротационные, 

От 0,01 до 100 м
3
/ч ПГ ± (1,0 - 5,0) %  
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турбинные, ультра-

звуковые 

54  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Комплексы для изме-

рения количества газа 

От 0,01 до 100 м
3
/ч ПГ ± (1,0 - 3,2) %  

55  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Установки повероч-

ные «Стандарт» 

От 0,01 до 100 м
3
/ч ПГ ± 0,33 %  

56  Измерения элек-

трических и маг-

нитных величин 

Измерители электри-

ческого сопротивле-

ния (омметры, кило-

омметры, мегаоммет-

ры) 

От 1,5⸱10
-4

 до 1⸱10
12

 

Ом 

ПГ ± (0,1 - 15) %  

446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Новосибирская, д. 41 

57  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Резервуары горизон-

тальные цилиндриче-

ские  

(объемный метод) 

От 0 до 100 м
3 

ПГ ± (0,3 - 1,0) %  

58  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Резервуары верти-

кальные цилиндриче-

ские  

(объемный метод) 

От 0 до 100 м
3
 ПГ ± (0,1 - 0,5) %  

59  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Цистерны автомо-

бильные (объемный 

метод) 

От 0 до 60 м
3
 ПГ ± 0,4 %  

60  Измерения давле-

ния, вакуумные 

измерения 

Датчики давления ВПИ 

От 100 до 600 кгс/см
2
 

От 10,0 до 60,0 МПа 

КТ 0,25; 0,4; 0,6; 1; 

1,5; 1,6; 2,5; 4 

 

61  Измерения давле-

ния, вакуумные 

измерения 

Датчики давления ВПИ 

От 1,0 до 2,5 кгс/см
2
 

От 0,1 до 0,25 МПа 

КТ 0,15; 0,25; 0,4; 0,6; 

1; 1,5; 1,6; 2,5; 4 

 

62  Измерения давле-

ния, вакуумные 

измерения 

Датчики давления ВПИ 

От 1,6 до 6,0 кгс/см
2
 

От 0,16 до 0,6 МПа 

КТ 0,25; 0,4; 0,6; 1;1,5; 

1,6; 2,5; 4 

 

63  Измерения давле-

ния, вакуумные 

измерения 

Датчики давления ВПИ  

От 10,0 до 60,0 кгс/см
2
 

От 1,0 до 6,0 МПа 

КТ 0,25; 0,4; 0,6; 1; 

2,5; 4 

 

64  Измерения давле-

ния, вакуумные 

измерения 

Датчики давления От минус 0,95 до 0 

кгс/см
2
 

КТ 1,5; 1,6; 2,5; 4  

ПГ ± (1 - 4) % 

 

65  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Титраторы, титрато-

ры автоматические, 

титраторы влаги по 

Карлу Фишеру авто-

матические 

от (-2050) до 2050 мВ 

от 0,01 до 14,0 рН 

от 0,01 до 100,0 ºС 

от 1·10
-3

 до 100 % 

ПГ ± 0,2 мВ 

ПГ ± (0,02 - 0,05) рН 

ПГ ± 0,2 ºС 

ПГ ± (0,5 - 10) % 

 

66  Теплофизические и 

температурные из-

мерения 

Датчики температуры От минус 50 до 1200 

°С 

ПГ ± (0,1 - 1,0) %  

445009, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Радищева, д. 12 
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67  Измерения геомет-

рических величин 

Высотомеры От 0 до 1000 мм 

 

 

 

ПГ ± (2,8 + 0,05L) мкм, 

где L - числовое значе-

ние, мм 

ПГ ± (2 + L/600) мкм, 

где L - числовое значе-

ние, мм 

ПГ ± (5 + L/300) мкм, 

где L - числовое значе-

ние, мм 

ПГ ± (2,8 + 5L/1000) 

мкм, 

где L - числовое значе-

ние, мм 

ПГ ± (2,4 + 2,1L/600) 

мкм, 

где L - числовое значе-

ние, мм 

ПГ ± (1,1 + 0,6L/600) 

мкм, 

где L - числовое значе-

ние, мм 

 

68  Измерения геомет-

рических величин 

Шаблоны универ-

сальные 

От 1 до 50 мм 

От 0 до 15 мм 

От 0 до 220 мм 

ПГ ± 0,5 мм 

ПГ ± 0,25 мм 

ПГ ± 0,25 мм 

 

69  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Ультразвуковые рас-

ходомеры жидкости 

(имитационный ме-

тод) 

от 20 до 2000 м
3
/ч ПГ ± 0,25 %  

70  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Счетчики жидкости, 

расходомеры, расхо-

домеры-счетчики, 

преобразователи рас-

хода электромагнит-

ные, преобразователи 

расхода вихревые, 

преобразователи рас-

хода турбинные, пре-

образователи расхода 

ультразвуковые, ко-

риолисовые расходо-

меры 

от 0,01 до 230 т/ч 

(м
3
/ч) 

ДУ от 10 до 150 мм 

ПГ ± (0,1 - 5) %  

71  Измерения пара-

метров потока, 

расхода, уровня, 

объема веществ 

Установки повероч-

ные передвижные и 

стационарные  

от 0,01 до 230 т/ч 

(м
3
/ч) 

 

ПГ ± (0,1 – 1,0) % 

2, 3 разряд 

 

72  Измерения давле-

ния, вакуумные 

измерения 

Манометры грузо-

поршневые 

от 1 до 60 МПа 

от 1 до 600 кгс/см² 

КТ 0,05  

73  Измерения давле-

ния, вакуумные 

измерения 

Манометры грузо-

поршневые 

от 40 до 600 кПа 

от 0,4 до 6 кгс/см² 

КТ 0,05  

74  Измерения физи-

ко-химического 

Электроды вспомога-

тельные лаборатор-

От минус 2100 до 

2100 мВ 

ПГ ± (2 - 10) мВ 

ПГ ± 5 % 
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состава и свойств 

веществ 

ные и промышленные От 1,0 до 5000,0 кОм 

75  Измерения физи-

ко-химического 

состава и свойств 

веществ 

Электроды ионосе-

лективные, электроды 

стеклянные, в том 

числе комбинирован-

ные, для определения 

активности ионов во-

дорода (измерение 

рН) 

От 0 до 14 pH 

От минус 2100 до 

2100 мВ 

От 5 до 2000 МОм  

От 1,0 до 5000,0 кОм 

ПГ ± (0,1 - 0,5) pH 

ПГ ± (5 - 30) мВ 

ПГ ± 5% 

ПГ ± 5% 

 

 

76  Измерения време-

ни и частоты 

Секундомеры меха-

нические 

От 0 до 60 мин ПГ ± от 3∙10
-1

 до 1,8 с  

77  Измерения элек-

тротехнических и 

магнитных вели-

чин 

Амперметры, милли-

амперметры, микро-

амперметры постоян-

ного тока  

Амперметры, милли-

амперметры, микро-

амперметры постоян-

ного тока цифровые 

От 1·10‾
10

до 50 А КТ0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,5; 4 

ПГ ± (0,1 - 4) % 

 

78  Измерения элек-

тротехнических и 

магнитных вели-

чин 

Амперметры, милли-

амперметры, микро-

амперметры пере-

менного тока 

От 1·10
-5

до 50 А 

50 Гц 

КТ0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,5; 4 

 

79  Измерения элек-

тротехнических и 

магнитных вели-

чин 

Амперметры, милли-

амперметры, микро-

амперметры пере-

менного тока цифро-

вые 

От 1·10
-5

до 50 А 

От 40 до 2·10
4
 Гц 

ПГ ± (0,5 - 2,5) %  

80  Измерения элек-

тротехнических и 

магнитных вели-

чин 

Вольтметры, милли-

вольтметры постоян-

ного тока цифровые, 

вольтметры, милли-

вольтметры постоян-

ного тока 

От 1·10
-8

 до 1∙10
3
 В ПГ ± (0,01 - 0,5) % 

КТ0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,5; 4 

 

81  Измерения элек-

тротехнических и 

магнитных вели-

чин 

Вольтметры, милли-

вольтметры перемен-

ного тока; вольтмет-

ры, милливольтметры 

переменного тока 

цифровые 

От 1·10
-3 

до 1∙10
3
 В 

От 40 до 2·10
4
 Гц 

КТ0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,5; 4 

ПГ ± (0,01 - 0,5) % 

 

82  Радиоэлектронные 

измерения 

Дефибрилляторы-

мониторы 

(2·10
-5 

- 2·10
-3

) В 

(30 - 300) мин
-1 

SpO2= (70 - 100) % 

(40 - 215) мм рт. ст. 

ПГ ± 5 % 

ПГ ± (3 - 4) мин
-1

 

ПГ ± 3 % 

ПГ ±15 % мм рт. ст. 
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