
Область аккредитации: 
 

Наименование испытываемой продукции Код ОКПД 2 

Компьютеры и периферийное оборудование из 26.20 
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные компьютеры, в том числе: электронные записные книжки 

и аналогичная компьютерная техника 

из 26.20.11 

Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных из 26.20.12 

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе 

центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 

автоматической обработки данных 

из 26.20.13 

Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для 

автоматической обработки данных 
из 26.20.14 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для 

автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, 

устройства вывода 

из 26.20.15 

Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства 
из 26.20.16 

Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах 

автоматической обработки данных 
из 26.20.17 

Устройства запоминающие из 26.20.21 

Устройства автоматической обработки данных прочие из 26.20.30 

Устройства и блоки питания вычислительных машин из 26.20.40 

Оборудование для измерения, испытаний и навигации из 26.51 
Термометры 
Преобразователи термоэлектрические температурные 
Термопреобразователи сопротивления 

из 26.51.11 

Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры), прочие геодезические, 

гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или 

геофизические инструменты и приборы 

из 26.51.12 

Весы чувствительностью 0,05 г или выше из 26.51.31 
Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и 

штангенциркули), не включенные в другие 
из 26.51.33 

Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений  
Средства измерений ионизирующих излучений 

из 26.51.4 

Приборы, установки, системы дозиметрические 
Приборы, установки, системы радиометрические  
Приборы, установки, системы спектрометрические 
Приборы радиоизотопные  
Детекторы ионизирующих излучений 
Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений 

прочие 
Приборы радиометрические и дозиметрические носимые 
Мониторы радиационные 

из 26.51.41 

Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые из 26.51.42 
Приборы цифровые электроизмерительные без записывающего устройства 
Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин 
Меры электрического сопротивления 
Меры индуктивности 

из 26.51.43 



Меры электрической емкости 
Хроматографы аналитические газовые 
Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-

вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин 

Приборы и аппаратура для телекоммуникаций из 26.51.44 
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не 

включенные в другие группировки 
из 26.51.45 

Приборы для контроля прочих физических величин  из 26.51.5 

Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры из 26.51.51 
Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих 

переменных характеристик жидкостей и газов 
Манометры, вакуумметры, манометры дифференциальные 
Датчики давления, разряжения и разности давлений с электрическими аналоговыми 

выходными сигналами 
Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные 

из 26.51.52 

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные 

в другие группировки 
Газоанализаторы промышленные 
Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных 
Анализаторы газов и аэрозолей для контроля атмосферного воздуха 
Сигнализаторы горючих газов 
Анализаторы жидкости кондуктометрические 
Анализаторы жидкости 
Анализаторы жидкости потенциометрические 
Влагомеры твердых и сыпучих веществ 
Вискозиметры жидкостей 

из 26.51.53 

Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний из 26.51.6 

Машины и приборы для испытания механических свойств материалов из 26.51.62 

Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии из 26.51.63 
Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, 

спидометры и тахометры; стробоскопы 
из 26.51.64 

Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, 

гидравлические или пневматические 
из 26.51.65 

Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в 

другие группировки  
Приборы для измерения усилий и деформаций  
Динамометры общего назначения 
Датчики силы и деформации 
Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий 

Приборы радиационного неразрушающего контроля 
Приборы виброметрии 
Аппаратура виброизмерительная специальная 
Средства автоматизации и механизации контроля размеров 

из 26.51.66 

Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, 

температуры 
Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха и крови  
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в 

медицинских целях, не включенные в другие группировки 

из 26.60.12 

Трансформаторы электрические измерительные 
Трансформаторы тока и напряжения 

из 27.11.4 



Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на 

напряжение не более 1 кВ 
Щитки распределительные для жилых зданий 
Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий 
Щитки распределительные для производственных и общественных зданий 

из 27.12.31 

 

Машины пишущие, устройства для обработки текста, калькуляторы и счетные 

машины 
из 28.23.1 

Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые 

франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со 

счетными устройствами 

из 28.23.13 

Оборудование офисное и его части из 28.23.2 

Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для 

непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на 

постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или 

контейнер 
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые 
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 

из 28.29.31 
 

 

из 28.29.32 
28.29.39.000 

Оборудование специального назначения, прочее, не включенное в другие 

группировки 
из 28.99.39 

 

 


