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1{лещи измерительнь1е электронньте ]ез1о 770
Ёазначение средства изплерений
1{лещи измерительнь!е электроннь1е 1ез1о 770 (да:тее по тексту - клещи) предназначень!
измерений
напрях{ения постоянного и переменного тока' силь1 поотоянного и переменного
для
тока (без разрь1ва цепи), электрического сопротивления постоянного тока' частоть1 переменного
тока' электринеской емкости' температурь1, мощнооти постоянного тока' активной мощности
переменного тока' реактивной мощности переменного тока' полной мощности переменного
тока, коэффициента мощности.

0писание средства измерений
[{ринцип работьт клещей закл}очается в преобразовант4и входного анацогового
сигнала в цифровуто форму с помощьто аналого-цифрового преобразователя' с послед1,тощей
математической обработкой измеренньгх величин' в зависимости от алгоритма расчета
измеряемого параметра и отображении результатов на )кидкокриста_|1лическом дисплее.
||4змерения силь1 постоянного и переменного тока происходят без разрь1ва цепи' бесконтактньтм
методом измерения, с применением датчика {олла и последутощим аналого-цифровьтм

преобразованием входного сигнала.
(лещи представля}от собой портативнь1е' многофункционаш|ьнь1е, измерительнь1е
приборьт, конструктивно вь1полненнь1е в специа]1ьном пластмассовом защитном корпусе'
пита}ощиеся от трех элементов литания ААА или ана_|{огичньтх. }{а лицевой панели клещей
располо)кень1 }кидкокристаллический дисплей и фугткциональнь1е клави1пи. Бходньте разъемь1
расположень1 в торце корпуса. Бклточение прибора и вьтбор режима работьт ооуществляется
центральньтм перекл}очателем роторного типа'
1(лещи вь!пуска}отся в трех модификациях 1ез1о 770-\, 1ез1о 770-2, 1ез1о 770-з.
Различие клещей закл}очается в метрологических характеристиках' гтриведенньтх в таблицах
1 - 25. \4одификации 1ез1о 770-2, 1ез1о 770-з имегот дополнительнук) опци}о измерений
температурь| при помощи термопарь: типа 1{.
Бнегпний вид клещей, место нанесения наклейки со знаком утвер)кдения типа
средства измерений представлень1 на рисунке 1. Ёа клещи не предуомотрено нанесение пломб.
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[еэ1о 770-2

1еэ1о 770-1'

1ез1о 770-з

место пломбирования
2 - место нанесения знака г|оверки
3 - место нанесения знакаутверждениятитта
1-

Рис1тток 1 - Фбщий вид средства измерений и схема пломбировки от несанкционированного
доступа, обозначение мест нанеоения знаков утверждения тит|а и поверки

11рограммное обеспечение
отсутствует.
1![етрологические и технические характеристики
и

-

!1етрологические характеристики клещей 1ез1о 770-|, 1ез1о 770-2 в режиме
1!0 (''10янн01 0 10ка
|1редельт допускаемой
абоолтотной погретшности
.{иапазон
!,арактеристика
Разретшение
измерений
измерений напря)кения
постоянного тока
*(0,008'ш+3 мБ)
от1до4Бвклточ.
1мБ
*(0,008'ш+30
мБ)
Ёапряжение
св. 4 до 40 Б вклточ.
10 мБ
+(0,008.ш+0,3 в)
постоя1{ного тока
100 мБ
св. 40 до 400 Б вклточ.
+(0'008.ш+3 в)
1в
св. 400 до 600 Б вклточ.
|[рименание - {-} - измеренное значение напряжения поотоянного тока, Б (мБ)

1аблица 1
у1

|аблица

на1!!'я)ксния

2-

\4етрологические характеристики клещей 1ез1о 770-з

в

режиме измерений

на! | !)я)кен ия |]()с'|'()янн !)!'0'1'0ка

)(арактеристика

!иапазон

Разретпение

|[редельт допускаемой
абоолтотной погретпности

измерений напряжения
постоянного тока
*(0'008'1]+0'3 мБ)
0.1 мБ
от 1,0 до 600 мБ вклточ.
+(0.008'ш+3 мБ)
1мБ
ов. 0,6 до 6 Б вкл}оч.
Ёапряжение
+(0.008'ш+30 мБ)
постоянного тока
10 мБ
св. 6 до 60 Б вкл:оч.
*(0,008.ш+0,з в)
100 мБ
св. 60 до 600 Б вклточ.
|1римечание - 1] - измеренное значение напря}кения постоянного тока, Б (мБ)
измерений
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|аблица

Бсего листов 10
-

измерений на

йетрологические характери стики клещей
|ез1о 7]0-1, 1ев1о 770-2
енного тока
{иапазон
частот

{арактеристика

\аблица

4

напряжения

ре}киме

[{редельт допускаемой

{иапазон
измерений

Разретпение

св' 1до4Бвклточ.
св. 4 до 40 Б вклточ.
св. 40 до 400 Б вкл*оч.
9д.4ц0 до 600 Б вклточ.
св.0,4до4Бвкл}оч.
св. 4 до 40 Б вклточ.
св' 40 до 400 Б вклточ.
св. 400 до 600 Б вк.':тточ.

Ёапряжение
переменного
тока

в

100

абсолтотной
погре1пности
измерений напряжения

*(0д.ш+3 мв)
+(0,01.{-]+30 мБ
+(0,01.ш+0,з в)

мБ

0,01.ш + 3

в

цщ:ш + 3 мБ)
+(0,02.ш + 30 мБ
+(0,02.ш + 0,з

в

+(0'02.ш + з в

йетрологические характеристики клещей
|ез|о 7]0-з
нного тока

в

измерений

режиме

[1редельл

[иапазон

!,арактеристика

Ёапрях<ение
переменного
тока

измерений

от 40
до 400 [ц

от 1,0 до 600 мР вклточ.
св. 0,6 до 6 Б вкл}оч.
св. 6 до 60 Б вклточ.
св. б0 до 600 Б вклточ.
щ 1,0 до 600 мБ вклгоч.
св. 0,6 до 6 Б вкл}оч.
св. 6 до 60 Б вклточ.
св. 60 до 600 Б вклточ.

Разрештение

0,1

мБ

допускаемой
абсолтотной
погре1пности
измерений напрях{ения
переменного тока

мв
+(0'01.0+3 мв
0,01.{-]+30 мБ
*(0,01.ш+0,3 в

+(0,01.[-}+0.3

+(0,02.ш+0,3 мБ)
0,02'{-]+3 мв
+(0.02.(-}+30 мБ

0,02.|]+0,3

в

770-2 в ре}киме
{,арактеристика

9уц.постоянного тока

!иапазон

Разретшение

измерений
от 0,1 до 400

А

[1редель: допускаемой
абсолготной погрептности
измерений сильт
г{остоянного тока
0,02.1+0,5

А

?аблица 6 - 1\:1етрологические характеристики
клещей ?ез1о 770-2 в
режиме измерений сильт
постоянного тока (чь1ходь1((сом) и <шА>
!,арактеристика
€ила постоянного тока

[иалазон

измерений

от 0,1 до 400 мкА

Разретпение

|1редельт допускаемой
абсолтотной погрептности
измерений сильт
постоянного тока
*(0,015.1+9,5

'^д
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йетрологические характеристики клещей ?ез1о 770-3 ь ре)киме измерений оиль]
постоянного тока (измерения с помощьто клещей
{иапазон

!,арактеристика

измерений

|1редельл допускаемой

абсолтотной погретпности
измерений сильт
постоянного тока

Разретпение

€ила постоянного тока
от 0,1 до 600 А
0,1 А
|1римечание - 1 - измеренное значение сильт постоянного тока,

+(0,02.1+0,5

А

А)

|аблица 8 - йетрологические характеристики клещей 1ез1о 770-з в ре)киме измерений силь1
постоянного тока (вьтходь: к('0й>> и кцА',
!иапазон

{,арактеристика

измерений

|1редельт допускаемой
абсолтотной погретшности
измерений сильт
постоянного тока

Разретпение

€ ла постоянного тока
и
от 0.1 до 600 мкА
0,1 мкА
|1римечание - 1 - измеренное значение сильл постоянного тока, мкА

+(0,015.1+0,5

9 - \4етрологические характеристики клещей 1ез1о ]70-\, 1ез1о 770-2
измерений силь1 переменного тока (измерения с помощь}о клегцей

[аблица

мкА)

в

режиме

|1редельт допускаемой

!,арактеристика

!иапазон

.{иапазон
частот

измерений

Разретпение

(ила
переменного
от 40 до 350 [ц
от 0,1 до 400 А
0,1 А
тока
|1римечание - 1 - измерецное значение силь! переменного тока, А

абсолтотной
погре1пности
измерений силь:
переменного тока
+(0'02.1+0.5 А)

|аблица 10 - |!{етрологические характеристики клещей 1ез1о 770-2 в режиме измерений силь;
менного тока вь|ходь1

!,арактеристика

к(0й>

[иалызон
частот

и кцА>

!иапазон
измерений

|1редельт допускаемой

Разретпение

(ила

от 40 [ц
переменного
от 0,1 до 400 мкА
0,1 мкА
1 к[ц
до
тока
|1римечание _ 1 - измеренное значение силь1 переменного тока, мкА

абсолтотной погретпности
измерений сильт
переменного тока
*(0,015.1+0,5 мкА)

1а6лица 11 - \4етрологические характеристики клещей 1ез1о 170-з в ре)киме измерений силь|
переменного тока (измерения с помощьто клещей
|1редельт допускаемой

!,арактеристика

!иапазон
частот

!иапазон

измерений

Разретпение

(ила
переменного
от 40 [ц до 1 к[ц от 0,1 до 600 А
0,1 А
тока
|1римечание - 1 - измеренное значение сильт переменного тока, А

абсолтотной
погре1пности
измерений силь:
переменного тока
+(0,02.1+0,5

А)

-|{ист ]\ч 5
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|аблица 12 - \'1етрологические характеристики клещей ?ев1о 7]0-з в
ре}киме измерений
менного тока (вьтходьт к[Фй>) и <шА>>

измерений

[ц
к[п

от 40

до

\аблица |3
измеоений

€опротивление
постоянного
тока

€опротивление
постоянного
тока

частотьт пе

+(0,015.1+0'5

мкА)

!иапазон

измерений

|{редельт допускаемой
абсолтотной погретпности
измерений сопротивления
постоянного тока
0.015'Р+0.3 Фм
0'015'&+3 Фм
0,015.&+30 ом
*(0,015.Р+з00
+(0,015'&+3 кФм
0,015.&+30 ком

Разретпение

от 0,1 до 400 Фм вклточ.
св. 0,4 до 4 кФм вкл!оч.
св. 4 до 40 кФм вкл}оч.
св. 40 до 400 кФм вклгоч.
св. 0.4 до 4 \:19м вкл}оч.
св. 4 до 40 йФм вкл}оч.

о'

ческого сопротивления постоянного тока

{арактеристика

15

от 0,1 до 600 мкА

\4етрологические характеристики клещей ?ев1о 770-з

|4

измерений

\аблица

1

йетрологические характеристики клещей 1еэ1о 110-1. 1ез1о 770-2 в
рех{име
ческого соп
вления постоянного тока

[арактеристика

?аблица

|{редельт допускаемой
абсолтотной погретпности
измерений сильт

!иалазон

[арактеристика

оиль1

!иапазон

|1редельт допускаемой

измерений

Разретпение

от 0'1 до 60 Фм вклточ.
св. 60 до 600 Фм вклточ.
св. 0,6 до 6 кФм вкл}оч.
св. 6 до 60 кФм вк]|}оч.
св. 60 до 600 кФм вклточ.
св. 0'600 до 6 \4Фм вклточ.
св. 6 \:[Фм до 60 Р1Фм вкл}оч.

0.01 Фм

10

абсолтотной погрештности
измерений сопротивления
постоянного тока
+(0,015.к+0,03 Фм)
+(0,015.к+0,3 Фм
0,015.Р+3 Фм
+(0'015.Р+30 Фм
+(0'015.&+300 Фм
+(0'015.Р+3 кФм
0,015'Р+30 кФм

кФм

-

\:[етрологические характеристики клещей 1ез1о
енного тока

!,арактеристика

9астота
г{еременного тока

[иалазон

измерений

от 1.00 до99,9 [ц вкл:оч.
от ] 00 до 999,9!-ц вкл:он.
от 1 до 9,999 к[ц вклтон.

|1римечание - Р - измеренное зназени€

Разретпение
0,01

частоть| переменного

[ц

'ока,

770

в ре}киме измерений

|1редельт допускаемой
абсолтотной погретпности
измерений частоть1
менного тока
0'001.Р+0.01 г
+(0,001.Р+0,1 [ц)
*(0,001.г+1 г

ц

-|{ист

]х[р
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\а6лица 16

-

\4етрологические характеристики

}киме и3мерениии электт)ическои
электрическои емкости

в

|1редельт допускаемой

!иапазон

{,арактеристика

клещей ]ев1о '7]0-1;, 1ез1о 770-2

Разретпение

измерений

абоолтотной погретпности

измерений электринеокой
емкости
от 0,01 до 5\,2 нФ вклточ.
+0,1.с
0,01 нФ
св. 51 ,2 до 512 нФ вкл}оч.
*(0'015.с+0.5 нФ)
0'1 нФ
3лектринеская
св. 0,572 до 5,|2 мкФ вклточ.
*(0,015.с+0,005 мкФ)
0,001 мкФ
емкость
ов' 5,72 до 5|,2 мкФ вклточ.
+0,1.с
0,01 мкФ
св' 51,2 до 100 мкФ вклточ.
+0,1.с
0,1 мкФ
|1римечание - € - измеренное значение электрической емкости, мкФ (нФ)

\аблица |7

в

йетрологические характеристики клещей 1ез1о 1]0-з

ическоии емкости

!иапазон

{арактеристика

Разретттение

измерений

|1редельт допускаемой
абсолтотной погретпности
измерений электринеской
емкости
+(0'1'с+0.025 нФ)
+(0,02'с+0,1 нФ)
+(0,015.€+0,5 нФ)
*(0,015'с+0,005 мкФ)
+(0,015'с+0,05 мкФ)
+(0.02.с+1 мкФ)

от 0.001 до 6 нФ вкл}оч.
0.001 нФ
св. 6 до 60 нФ вкл}оч.
0,01 нФ
св. 60 до 600 нФ вклточ.
0,1 нФ
св. 0,6 до 6 мкФ включ.
0,001 мкФ
3лектринеская емкость
св. 6 до 60 мкФ вкл}оч.
0,01 мкФ
св. 60 до 600 мкФ вклточ.
0,1 мкФ
св. 0'6 до 6 мФ вкл1оч.
1 мкФ
св. 6 до 60 мФ вкл}оч.
10 мкФ
|[рименание-€-измере {ное значение электрической емкости, мк Р (нФ)

\аблица

ре)киме измерений

*0,1.с
+0,1.с

йетрологичеокие характеристики клещей ?ез{о 770-2, [ез{о 770-з в режиме

18

и3мсрсн ии
йэ| см !1ера'|'урь'|

{,арактеристика

.(иапазон
измерений

|емпература

от -20 до +500'€

Разретпение

0,2

"с

|1редельт допуокаемой

абсолтотной погретшности
измерений температурь1
*2 "с (от -20 до 0 -€ вклтон.)
*1 -с (св. 0 до 100 '€ вклтон.)
*0,015'т (св.100 до250 -€ вклтон.)
*0,02' ? (св. 250 "с вклтон.)

|1рименания
1 |{редельт дошускаемой абоо:шотной поще1пности измерений нормировань1
погре1пности иопользуемой термопарь1
2 1 _ измеренное значение температурьт, '€

|аблица 19

-

йетрологические характеристики клещей 1ез1о 770-з

мощности постоянного тока

в

без

учета

режиме измерений

|1редельт допускаемой

абсолтотной погретпнооти
измерений мощности
постоянного тока
от 0,1 до 600 Бт вклгоч.
*(0,05.ш +0,5 Бт)
0'1 Бт
\4ощность
св. 0,6 до 6 кБт вкл}оч.
*(0,05.ш +0,005 кБт)
0,001 кБт
постоянного тока
св. 6 до 60 кБт вкл}оч.
+(0,05'ш +0,05 кБт)
0.01 кБт
св. 60 до 360 кБт вклточ.
+(0,05.ш +0,5 кБт)
0'1 кБт
|1римеиание - $/ - измеренное значение мощности постоянного тока
!,арактеристика

!иапазон

измерений

Разретшение

-|{ист .]\р 7
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в режиме
[иалазон

{арактеристика

Активная
мощность
переменного тока

ча|1ие-Р-из

от 0,1 до 600 Бт
"к'''',.
св. 0,6 до б кБт ,.'*оч.
св. б до 60 кБт вк1точ.
св' 60 до 36о .БББ?йй

|аблица 2\ - Р{етрологические
активной мощности п

0,001

.Ф

0,1.Р+0,005
*(0,1.Р+0,05 кБт
0,|.Р+6.5

^3'

оольтпе 10

|{редельт допускаемой
абсолтотной погретпно сти

Разретпение

Активная

Бт
кБт--0,01 кБт
0,1 кБт
0,1

0,001

пере}1енног0 тока

о

кБт

0'01 кБт
0.1 кБт

]\,{ощность

А,{Ршя

измерений активной
мощности переменного тока
*(0,1.Р+0'5 в;

характеристики клещей
?ез1о 770-з в
рех(име
ока

[арактеристика

п

|{редел", доБ[й'"мои
абоолтотной погретшности

Разретшение

измерений

9Ренн0е значение &ктивной

плпт

измерений активной
мощности переменного тока

*(9.о|

Реактивная
мощность
переменного тока

!иапазон

измерений
от 0,1 до 600 ваБклточ.
св. 0,6 до 6 к"аББ?йч
св. 6 до 60 квар вкл}оч.
св. 60 до 360 квар вклточ.

р+о} вп;

0,05.Р+0,005 квт
+(щ5.Р+0,05 квт
снн01.0 тока, 1]т

770-з
10А
{арактеристика

измерений

-:

(кБт

в режиме измерений

|1редельт

л',у-йййй

абсолтотной погретпности
измерений реактивной
мощности переменного тока

ц'

0,1.@+6,965
0,1.@+9,95 11*

*(0,1.!+$'$ д3

вной мощности переменного
тока

в
{,арактеристика

Реактивная
мощность
переменного тока

{иапазон

измерений
от 0,1 д9 600 вар в1лточ.
св. 0,6 до 6 квар й'то,.

!д,-! д' 60 квар вют'оч.
св. 60 до 360 .вар1клт'т.

рея(име измерений

[р.дел',

дйй.'"мй

абсолготной погретшности
измерений реактивной
мощности переменного тока
0,05.@+9,5
+(0,05.0+0,005 ква
0,05.0+0,05
+(0,05.0+0,5
менного тока

[ист

]ф 8

Бсего листов 10
1аблица 24 - \4етрологические характеристики клещей 1ез1о 770-з
нного тока
полной
полнои мощности

в

рех{име измерений

т

[иапазон

Разретшение

от 0'1 до 600 Б'А вклточ.
св. 0,6 до 6 кБ'А вкл}оч.
св. 6 до 60 кБ'А вкл}оч.
св. 60 кБ'А до 360 кБ'А вкл}оч'

в.А
0,001 кБ'А
0,01 кБ'А
0,1 кБ'А

{,арактеристика

|1олная мощность

переменного тока

\аблица 25

-

измерений

|{редельт допускаемой
абсолтотной погрештности
измерений полной
мощности переменного
тока
+(0,05.$+0,5 в.А)
*(0,05'$+0,005 кБ'А)
+(0,05.$+0,05 кБ.А)
+(0.05.$+0,5 кБ.А)

0.1

йетрологические характеристики клещей 1ез1о 710-3

в

ре}1шме измерений

коэффипиента мо1п ности

|1редельт допускаемой
погретпнооти
абоолтотной
{,арактеристика
измерений коэффициента мощности
+(0,1'к+0,05) (при силе тока от 2 А ло 10 А)
1(оэффициент
0,01
от -1 до +|
*(0,05'к+0,05) (при силе тока больтпе 1ц 4)
мощности
||римечание - [ - измеренное значение коэффициента мощности

[иапазон
измерений

Разретпение

ики клещей 1ез1о 170-1 1ез{о 770-2 , 1ез1о 110-з
3начение

технические
26 - 0сновнь1е
Фс
аблица 2б
!{аименование характеристики
[абаритньте размерь1
(длина х 1ширина х вьтоота), мщ.ц9 !9д99
\4асса, г, не более
3лементьт |1|4тания 3 х ААА / 1вс !к03' в
1емпература хранения, '€
}словия применения:
- температура окру}(а}ощего ,озд1х''),
_ относительна'т вла)кность воздуха, 'А

250х95х40
450
1,5

от -15 до +60

'с

от -10 до +50
от 20 до 80

ак утв ерж(ден |ця т||п^
наносится на лицеву}о панель клещей в виде наклейки и
пользователя типографским способом.
3н

11а

тицльньтй лист руководства

(омплектность средства измерений
аблица 27 - 1{омп лектность

Ёаименование
1

1{лещи

3лементьт т7итаъ1ия
!!4змерительньте кабели
Руководство пользо вателя
\4етодика поверки

и:зм

ь|и

1{оличество

Фбозначение

1ез{о 770-з

.)

]ез1о ]70-2
4

1 тпт.

1 тшт.

1 тшт.

3

тшт.

3 птт.

3 тпт.

1 птт.

1 тпт.

1 тшт.

экз.

1 экз.

1 экз.

экз.

1 экз.

]ез1о 110-|

2

ААА / 1вс [к0з

1

Рт-мп-3257-55]'-2016
(с 14зменением

]ч[р

1)

} экз.

1

5

( /,/
-1]ист ]\гр 9

Бсего листов 10

_у 11оверка

осуществляется по документу Р1-\{|{-з25]-55|-20\6 (гси. 1{лещи измерительнь]е электроннь1е
|ез1о 770. \{етодика поверки) (с !!4зменением .}ф 1),
утвер:кденному ФБ} <Ростест-\4осква>>
02'02.2018 т'
Фсновньте средства поверки:
- калибратор универсальньтй Р1ц[е 5520^ с модулями 5€1100 и Р! (регистрационньтй
номер в Федеральном информационном фонле 29282-05);

-

кату1пка для калибровки бесконтактнь|х измерителей тока

Р1ш1<е

5500А/со1[

(регистрационньтй номер в Федеральном информационно*
фо"д" 61 596- 1 5);
калибратор универсальньтй Р1ш1<е 9100 (регистрационньлй номер в Федеральном
информационном фонде 25985 -09).
{опускается применение аналогичнь|х средств поверки' обеспечива}ощих определение
метрологических характеристик поверяемь1х оредств измерений с требуемой точностьто.
3нак поверки' в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство
о поверке и наклещи в месте, указанном нарисунке 1.

-

€ведения

о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатационном документе.

}{ормативньте

п

технические

документь!'

требования

к

клещам

<1ез1о 1пз1гшттеп1з (Б1теп:1:еп) €о. 116>, 1{итай
Адрес: €[{па \{его1тап1з 6шап9гп|п9 5с|епсе & 1ес1тпо1о9у Раг[, Б1ос& А, в4
}{о. 3009 6шап 6шап9 Роа6, 6шап9тт|п9 ]х{етц )|з1г1о1 5}леп:1теп, Роз|а1 €о6е 518107, €1т1па

Бш|16|п9,

устанавлива|ощие

измерительнь|м электронньтм 1ев{о 770
гост 2226| - 94 (.редства измерений электрических и магнитньтх величин. Фбщие
технические условия
1ехническа'{ документация изготовителя к1ез1о 5в & €о 1{6аА>, [ермания и <?ез[о
1пз1тц:теп1з (5}:еп:1теп) €о. [{0>, 1{итай
![зготовители
<1ев1о 5Б & €о 1(6аА>, [ермания
Адрес: 1ез1о-51га$ е 1, ]9853 [епа[|гс1т, )еш1зс[1ап0
'$/е6

-сайт

:

:ш и,гту. {е

з1о.

6е,

тпштм.1е з1о.

со:т

Б-тта11 : |п[о(@{ез1о. 6е

1елефон: +86 755 26 62 61 60
'$/еБ-сайт
: тму,:тт.1ез1о. со:т
Б-тта11 : 1п[о(0,сезто. со1п. сп

3аявитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто <1эсто Рус> (ФФФ к1эсто Рус>)
инн 772555з142
Адрео: 115054, г. \4осква, переулок €троненовский Б., д.2зв, стр. 1
1елефон: +7 (495)22\-62-1з, факс: +7 (495)221-62-|6
'\!7еБ-сайт

: тттшцг.1ез1о.гц

Ё-:та|1: !п[о@1ез1о.тш

-|1ист ]& 10
Бсего листов 10

ч'

1:[спьптательньпй центр

Федеральное бтодх<етное учреждение <[осударотвенньтй региональньтй
стандартизации' метрологии и испь1таний в г. \:1оскве> (ФБу <Роотест-\:1осква>)

центр

Адрес: |11418, г. Р1ооква, Ёахимовский проспект, д.31
1елефон: 8 (495) 544-00-00
'${'еБ-сайт

: тттпуг. го з1ев1.тц

Б-тпа|1: 1пй@гоэ1ез1.тш

ФБу <Ростест_\4ооква) по проведенито испьлтаний
измерений в целях утвер)кдениятит|акА.кш.310639 от |6.04.2015 г.
Аттестат аккредитации

3аместитель
Руководителя Федер!1льного
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии

[олубев
2018 г.

ь/,/
${ут,2|{

средств

