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�������, ��
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*���, �������( � ��������& ���&, �
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 ��
����+,�� ��
'��� ������� )������ � 	���'�
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 �����&'�
����� ���
��'���+ ��
��������� ���* ����������&* 	������, � 
	����� �� 	���&* ���� �&� �
�������& �� ��'�	� ��
*���, �� ��'�	� ��������& � 

��� ��'�	� �������( (���	�+'���� ��'�	�� �������( ���	� � ������ 943.1). 
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����) 

 

�	��	���� ����������� (��) �����&'�
������ �
�������, ��������������-
��� ��� )	
�����-��, ���+,�� ��������'�
	� ���'���+ '�
�, �������� �&'�
�����-
�&�, ������
�'�
	�� � ����.��
�&� .��	-�� 
����
�� )	
�����-������ ��	�����-��. 

/������ ��,�& �� � ��������������&* � ������������&* ��������� "�&
�	��" �� 

! 50.2.077-2014. �����.�	�-����&� ����&� �� ��������& � ����-� 1. 
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���	����������� � ����������� ��	����	������ 
"������� ��	������ ��
*���: � 0 �� 99999 �3

/'. 

"������� ��	������ ��1���: � 0 �� 99999999 �3
. 

"������� ��	������ ��

&: � 0 �� 99999999 . 
"������� ��	������ ������� )������: � 0 �� 99999999 2"�. 

"������� ��	������ �����
� ��������: � 0 �� 175 °�. 

"������� ��	������ ��������&: � ����
 50 �� ��+
 175 °�. 

"������� ��	������ �������(: � 0 �� 1,6 $��. 
 

������& ����
	����� ���
������� �����3��
� ��������( '�
�& ������
�&* 
����-
���, 
����
��+,�* ��
*���: ± 0,01 %. 

������& ����
	����� �����������1 �����3��
� ��������( 
������� �	�, 
����
��+-

,�* �������+: ± 0,1 %. 

������& ����
	����� ��
��+��� �����3��
� ��������( 
������� 
����������(, 
��-
��
��+,�* ���������: ± 0,1 °�. 

������& ����
	����� ��
��+��� �����3��
� ��������( �����
� 
������� 
��������-
��(, 
����
��+,�� �����
� ��������: ± 0,03 °�. 

������& ����
	����� ���
������� �����3��
� �&'�
����( ��1���, : ± 0,01 %. 

������& ����
	����� ���
������� �����3��
� �&'�
����( ��1���, 
�����* ���'���� 

��������&, �����
� �������� � �������(: ± 0,01 %. 

������& ����
	����� ���
������� �����3��
� �&'�
����( ������� )������ 

� ��

&: ± 0,02 %. 

������& ����
	����� ���
������� �����3��
� '�
��: ± 0,01 %. 

 

2������&� ������&: 208×206×87 ��. 

$�

�: 0,95 	�. 
4��	��������: �
������( �����( 3,6 � � (���) ���3��� 12 � ��
�(����� �	�. 
������ ��,�& � �&�� � ���&: I!54. 

/
����( )	
�����-��: 

- ���������: � ����
 10 �� ��+
 50 °�; 

- ���
������( ������
�: 95 % ��� 35 °�; 

- ���
.����� ��������: � 84 �� 106,7 	��. 
�����(( ������	� �� �	��: 75000 '. 

������� 
��	 
����&: 12 ��. 
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����( ������ ��.������ ��'�� � �� ������ 


����-� )	
�����-����&* ��	������ ������.
	�� 
��
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 �����&'�
����� �� 943           1 3. 
!�	����
�� �� )	
�����-�� (!�52.421412.019 !4)  1 3. 
$����	� �����	� (!�52.421412.019 �$2)     1 3. 
��
��� (!�52.421412.019 ��)          1 3. 
6�	�� MC 1.5/2-ST-3.81            7 3. ��( 943.1 (8 3. ��( 943.2) 

6�	�� MC 1.5/3-ST-3.81            6 3. (���	� ��( 943.1) 

6�	�� MC 1.5/4-ST-3.81            7 3. 
#����3	� 	��������� �����            5 3. 
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 �������+,�� ���'���� − ���*��� ������ ���������. 




