
 

 

 

 

                                     

 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
 

Акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (АО «ПриСТ») 

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя 

 
 

119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, дом 10, строение 3, помещение 1, этаж 1, комната 2 

адрес места осуществления деятельности 

 

Испытания средств измерений в целях утверждения типа 

 
 

N 

п/

п 
Измерения 

Испытываемые сред-

ства измерений 

Обеспечиваемые предельные значения метрологических 

характеристик Приме-

чание 
диапазон измерений 

погрешность и (или) не-

определенность 

1 2 3 4 5 6 

1 Измерения физи-
ко-химического 
состава и свойств 
веществ 

Измерители влажно-
сти воздуха, в том 
числе термогигромет-
ры 

(10…95) % 
(95…98) % 

ПГ ± 2,5 % 
ПГ ± 3,0 % 

 

2 Теплофизические 
и температурные 
измерения 

Измерители темпера-
туры контактные, в 
том числе термогиг-
рометры 

-40C …170C 
 

ПГ ±0,5 C 
 

 

3 Измерения вре-
мени и частоты 

Стандарты частоты 1/60 Гц; 1 Гц; 1 МГц;  
2,048 МГц, 5 МГц; 10 МГц;  

100 МГц 

ПГ ±5∙10-12 

за 12 мес. 
 

4 Измерения вре-
мени и частоты 

Синтезаторы частот 0,1 МГц…67 ГГц ПГ ±5∙10-12 

за 12 мес. 
 

5 Измерения вре-
мени и частоты 

Средства измерений 
интервалов времени 

25 пс…1000 с ПГ ±5∙10-12 

за 12 мес. 
 

6 Измерения вре-
мени и частоты 

Частотомеры элек-
тронно-счетные 

0,001 Гц67 ГГц ПГ ±5∙10-12 
за 12 мес. 

 

7 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Вольтметры, ампер-
метры, мультиметры, 
приборы комбиниро-
ванные, преобразова-
тели напряжения и 
тока. 

-1000 В...1000 В 
1 мкВ...1000 В (3 Гц...1 МГц) 

-100 А...100 А 
10 мкА...100 А (10 Гц...10 кГц) 

0,1 Ом...2 ГОм 
0,001 Гц...100 МГц  

500 пФ…40 мФ 
1 мкГн...1 Гн 

-250C …2320 C 

ПГ (0,00037...4) % 
ПГ (0,002...4) % 
ПГ (0,008...2) % 
ПГ (0,008...4) % 
ПГ (0,03...3) % 
ПГ 0,01 % 
ПГ (0,3...3,0) % 
ПГ (0,2…10,0) % 
ПГ ±0,7 C 

 

8 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Клещи электроизме-
рительные 

-1000 В...1000 В 
100 мВ...1000 В (10 Гц...20 
кГц) 

0,1Ом...0,4 ГОм 
-6000 А...6000 А 

1 мА...6000 А (10 Гц...30 кГц) 
10 Гц...40 МГц 

ПГ 0,1 % 
ПГ 0,5 % 
ПГ  0,5 % 
ПГ 1,0 % 
ПГ 1,0 % 
ПГ  0,1 % 

 

  



на 4 листах, лист 2 

1 2 3 4 5 6 

9 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Измерители парамет-
ров электрических 
сетей 

0…600 В (40…70 Гц) 
Rизоляции  

100 кОм…100 ТОм 
Rзаземления 

1 мОм…100 кОм 
Rпетли 

1 мОм…1 кОм 
Параметры УЗО 

(10...500) мА 
10 мс…1 с 

ПГ 0,2 % 
 
ПГ (0,2...10,0) % 
 
ПГ (0,05...2) % 
 
ПГ 0,1 % 
 
ПГ 3 % 
ПГ 0,05 % 

 

10 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Источники питания 
постоянного тока 

-1000 В…1000 В 
-1000 А…1000 А 

(0…15 кВт) 

ПГ (0,01...1,0) % 
ПГ (0,02...1,0) % 

 

11 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Нагрузки электрон-
ные 

1 мВ...1000 В 
1 мА…1000 А 

 0…15 кВт 

ПГ 0,1 % 
ПГ 0,2 % 
ПГ 0,2 % 

 

12 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Установки проверки 
электробезопасности 

0...10 кB 
0...10 кB (40…70 Гц) 

0,1 мА…40 мА 
0,1 мОм…100 ТОм 

ПГ 1,0 % 
ПГ 1,0 % 
ПГ 1,0 % 
ПГ (0,5…10) % 

 

13 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Измерители электри-
ческого сопротивле-
ния 

0...100 ТОм 
0,1 мОм...1 МОм 

 (0…50 кГц) 

ПГ (0,05...10) %  

14 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Измерители RLC, из-
мерители импеданса 

0,01 Ом…100 МОм 
1 мкГн...10 Гн 
1 пФ…100 мФ 

(20 Гц...10 МГц) 

ПГ (0,02...5) % 
ПГ (0,02…10,0) % 
ПГ (0,02...1,0) % 

 

15 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Калибраторы про-
мышленных процес-
сов 

-1000 В...1000 В 
1 мВ...1000 В (40...500 Гц) 

0,1 Ом…40 МОм 
-400 мА...400 мА 

1 мА...400 мА (40...500 Гц) 
10 Гц...100 кГц 

-250C …2320 C 

ПГ 0,02 % 
ПГ 0,5 % 
ПГ 0,1 % 
ПГ 0,02 % 
ПГ 0,5 % 
ПГ 0,1 % 
ПГ ±0,7 C 

 

16 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Анализаторы качества 
электрической энер-
гии 

0…600 В (40…70 Гц) 
Тпровала (0,01...60) с 
Uпровала (10...100) % 

ПГ 0,2 % 
ПГ 3 мс 
ПГ 1,0 % 

 

17 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Ваттметры перемен-
ного тока 

1 мВ…1000 В 
1 мкА...100 А 

0…100 кВт 
Cos φ (0,001…1,0) 
(10 Гц…10 кГц) 

ПГ 0,1 % 
ПГ 0,1 % 
ПГ (0,3…0,4) % 
ПГ 1,0 % 
 

 

18 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Калибраторы универ-
сальные. 
Усилители 

   -1000 В...1050 В 
1 мкВ…1050 В 
(10 Гц…1 МГц) 

-100 А…0,01 нА,1 нА…120 А 
1 нА…120 А 
(10 Гц...30 кГц) 

0,1 Ом…400 МОм 
0,5 Гц…10 МГц 

200 пФ…40 мФ 
-250C …2320 C 

ПГ (0,00035...0,0065) % 
ПГ (0,0024…0,2) % 
 
ПГ (0,01...0,06) % 
ПГ (0,04…0,78) % 
 
ПГ (0,009...0,26) % 
ПГ 0,0025 % 
ПГ (0,25…1,0) % 
ПГ 0,7 C 

 

19 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Источники питания 
переменного тока 

10 мВ…640 В 
0…20 А 

0…12 кВт 
(40…500 Гц) 

ПГ 1 % 
ПГ 1 % 
ПГ 1,5 % 

 

  



на 4 листах, лист 3 

1 2 3 4 5 6 

20 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Меры электрического 
сопротивления  

0,001 Ом...100 ТОм ПГ (0,001...10) %  

21 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Меры электрического 
сопротивления много-
значные 

0...100 ТОм ПГ (0,02...10) %  

22 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Шунты токовые 0,0001...100 Ом 
0,0001...100 Ом (20…400 Гц) 

ПГ (0,02...1) %  

23 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Меры электрической 
емкости 

10 пФ…10 мкФ 
50 Гц…100 кГц 

ПГ (0,15...5) %  

24 Измерения элек-
трических и маг-
нитных величин 

Меры индуктивности 10 мкГн…10 Гн 
(50 Гц…100 кГц) 

ПГ (0,15...10) %  

25 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Вольтметры элек-
тронные переменного 
напряжения 

0,03 мВ300 В 
(10 Гц100 МГц) 

0,03 мВ300 В 
(100 МГц1500 МГц) 

ПГ ±(0,2…1,5) % 
 
ПГ ±(1,5…15) % 

 

26 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Генераторы сигналов 
низкочастотные 

1 мкГц…10 МГц 
1 мВ...195 В 

Кг ≥ 0,0015 % 

ПГ ±5∙10-12 за 12 мес. 
ПГ ±(1…10) % 

 

27 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Генераторы сигналов 
высокочастотные 

0,1 Гц…67 ГГц 
(-130…+100) дБ/мВт 

АМ (0…100) % 
ЧМ (0…100) кГц 
ФМ (0…500) рад 

ПГ ±5∙10-12 за 12 мес. 
ПГ ±0,4 дБ/мВт 
ПГ ±5 % 
ПГ ±10 % 
ПГ ±0,1 % 

 

28 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Генераторы сигналов 
сложной формы 

1 мкГц…50 ГГц 
1 мВ...40 В 

АМ (0…100) % 
ЧМ (0…100) кГц 

τфр ≥ 10 пс 

ПГ ±5∙10-12 за 12 мес. 
ПГ ±(1...10) % 
ПГ ±10 % 
ПГ ±10 % 
 

 

29 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Генераторы испыта-
тельных импульсов  

25 пс…1000 с 
0…60 В 

τфр ≥ 10 пс 

ПГ ±5∙10-12 за 12 мес. 
ПГ ±(2...10) % 

 

30 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Генераторы импуль-
сов  

25 пс…1000 с 
0…60 В 

τфр ≥ 10 пс 

ПГ ±5∙10-12 за 12 мес. 
ПГ ±(2...10) % 
 

 

31 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Осциллографы уни-
версальные   

067 ГГц 
0,2 мВ…300 В 
10 пс...10000 с 

 
ПГ ±0,1 % 
ПГ ±0,0001 % 

 

32 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Анализаторы спектра  0,001 Гц67 ГГц 
-146 дБм...+23 дБм 

ПГ ±5∙10-12 за 12 мес.  
ПГ ±0,24 дБм 

 

33 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Калибраторы осцил-
лографов 

Синусоидальный режим 
5 мВ…3,3 В 

(0…3200 МГц) 
Импульсный режим 

40 мкВ…200 В 
(10 Гц…100 кГц) 

Период 
0,5 нс…50 с 
τфр ≥ 0,15 нс 

 
ПГ (1,5…4) % 
 
 
ПГ (0,1%+10 мкВ) 
 
 
ПГ 0,00025 % 
 

 

34 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Измерители ком-
плексных коэффици-
ентов передач 

0...65 ГГц 
(-90…+15) дБ 
Котр = 0,015...1 

 
ПГ (0,1...4) дБ 
ПГ 2,5 % 

 

35 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Измерители нелиней-
ных искажений, изме-
рители коэффициента 
гармоник 

0,003…100 % 
0,1 мВ...300 В 

(0,1 Гц…200 кГц) 

ПГ ±0,02 % 
ПГ (0,2…2,5) % 

 

  



на 4 листах, лист 4 

1 2 3 4 5 6 

36 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Аттенюаторы 0…70 дБ 
(0,1 МГц...67 ГГц) 

ПГ (0,03...3) дБ  

37 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Измерители модуля-
ции, девиации часто-
ты 

10…500 МГц 
 

ПГ (0,02…1) %  

38 Радиотехниче-
ские и радио-
электронные из-
мерения 

Ваттметры проходя-
щей и падающей 
мощности в коакси-
альных трактах 

0…25 Вт 
(0 Гц...50 ГГц) 

ПГ (1,5…15) %  

 

 

 

Генеральный директор АО «ПриСТ»     А.А. Дедюхин 
________________________________________________            ________________________                 _____________________  

должность уполномоченного лица    подпись   инициалы, фамилия 

 


