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ИЗМЕРЕНИrI ГВОМЕТРИtIЕСКИХ ВЕЛИЧИН
1 Меры дlины коIlцевые плоскоltа, 0.1 l00.0 MNI З:4 разряд

кТ ]: 2i зl ,1l 5

2 Меры длины копчевые пjiоскопа- 100 500 мм 3i 4 разрял
кТ 2i ]i,l;5

з ttry"" 0,02 1,00 мм кт2
1 Наборы принадjехностей к

Mepai\I длины концевы]\{ ,

2-15 мм ПГ + 0,5 мкм

5 Ленты измерительные,
РуJетки метмjlические измери-

0 50м
0 l00 v

З разряд
КТ2;]

6 Jlинейки из\1ерительные метм,-Iи- 0 1000 {м пг + (0.1 0,2) мм

,7
ИзмеDитель чDовня "ВекIоt]" 0-j00 vм Пг + 1,0 мм

8 Меры (Nlетры) брусковые деревян-
ныс и мет:пличсские
Метры окr]адIппе

0 1000 мм ПГ+ (] 1,5) мм

]6зобп г Аhrяягёпrсr wп IТТябяпиня п З:



на.?алистах, лист Ц

РАД4ОТЕХНИtЕСКИЕ И РАДИОЭJIЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИJI
465 IJо;ьтvетры переvенного тока

электронные аIlаIоговые
0,1 vВ-З00 В;
.15 Гц 20 кГц

пг+ (0,j 25) %

466 Волътметры постоянного тока
электронные анмоговые

I,0 NrВ-З00 В; кт 0,1 4,0

46,7 Осциллографы упиверсальные l0 MKB_l00 ts;

гн : I0 llc
0,05 лrкс ] с

Ilг +( I_10) %
ltг +(0,5 - l0) %

оптлiчЕскиЕ и оптлжб-оизи.шскив измЕрвни'
468 Рефрактометры лабораторные ви_ 1,з 1,7 nD Iг + (1.104_1.10j) nD

469 Колорнrlетры фотоэлекT 
,р 

и ческ ие 0,1 l00 %т
зl5 990 Hli

пг + (0,5 ],5) %т
ПГ+Знм

4,70 Изrlерите:lи световоло коэффичи-
ента гlроп\,скания автомобильных

50 ]00 %т пг+2%т

срЕдствА измЕрЕнIд1 мЕдd!д{ского нАзнАчЕни,I
411 Tep\lc1\leTpb] уедицинские элск- з4 42 .с пг+0,1.с

412 весы ttеfицинские 0,25 150 кг кт III
4,1з Дина\Jоr,стры \lедицинские 0_2000 н пг+2%

Приборы -ля изlrерения артериа-]lь-
ного дав:lеlIия крови неинвазивные:
\lехаI{ическис, I l о:1} автоматически е
и авто\lатические ИДД

20 J00 MNr pт,cr,,
20: j()i,lOi60:80; l 00i l 20
J10;160;l801200 миrr'

ПГ + (3 ,{) rlлl рт,ст.
пг+0,8%

475 Приборы, аппар4ты, kомплексы,
системы для элекгрокардиогра_

фических исследований, в т.ч. но-
симые (Холтеровские)

0,0] 20,00 NlB
0,1 1,0 с
0 75 Гц

пг+(5 15)%

1,7 6 Изrlериlельные. изусрительно-
вьjчислиl€льные! управ]lяк)цие си_

сте\lы и их кана]ы. содерrкаI]Iис
ко\JлLrненты, входящие в данIп,ю
обlасть аккрелитацйи

диапазонами измерений об-
ласти аккредитации по всем
видам измерений

поФешЕостями (раз-

рядами) измерений
области аккредI{гации
по всем видам изме-

рений
165651, Архангельскм областъ, г.Коряжма, ул. им. Дьiбцына,42

4,7,7 Счеl чл кя во,]ы,
преобразi]вате.'lи расхода

Дот]5доЗOOмм
Q 0,0З .100,00 r!l/ч l

ПГ +(F 5,о)%

И,о, директора ФБ\' лАрхангельский ЦСМ) М.н, ситаев


