


Наименование типа средств измерений 
Стоимость поверки на 

оборудовании ООО 
"Автопрогресс-М" (руб.)  

Средства измерений геодезии цена за единицу комментарий 

Дальномеры лазерные (рулетки электронные) от 1 550,00 б/т  
Квадранты от 980,00 б/т  
Курвиметры дорожные от 2 000,00 б/т  
Микронивелиры от 1 160,00 б/т  
Нивелиры лазерные (линейные, ротационные) от 2 100,00 б/т  
Нивелиры оптические от 1 450,00 б/т  
Нивелиры электронные (цифровые) от 3 980,00 б/т  
Приборы вертикального проектирования от 2 480,00 б/т  
Приборы для измерения коэффициента сцепления дорожных покрытий 
портативные от 5 220,00 б/т  
Приемники спутниковые геодезические от 5 950,00 за 1 приемник 
Радиодальномеры от 8 150,00 б/т  
Рейка дорожная от 1 820,00 б/т  
Рейки нивелирные деревянные от 395,00 б/т  

Рейки нивелирные кодовые от 4 560,00 
в комплекте с электронным 
нивелиром 

Рейки нивелирные телескопические 
 

от 610,00 б/т  
Рулетки измерительные металлические от 650,00 до 30 м 
Рулетки измерительные металлические от 1 200,00 до 100 м 
Светодальномеры от 9 350,00 б/т  
Сканеры геодезические от 12 500,00 б/т  
Тахеометры электронные от 6 250,00 б/т  
Теодолиты оптические от 1 490,00 б/т  
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Теодолиты электронные от 2 500,00 б/т  
Трубы визирные измерительные  от 20 000,00 б/т  
Установки коллиматорные для поверки нивелиров от 20 000,00 б/т  
Установки коллиматорные для поверки теодолитов от 30 000,00 б/т  
Калибровка средств измерений * б/т  

Средства измерений оптических, линейных и угловых величин цена за единицу комментарий 

Бруски контрольные от 2 200,00 б/т 
Высотомеры * б/т 
Глубиномеры индикаторные от 450,00 б/т  
Глубиномеры индикаторные от 680,00 б/т (первичная поверка) 
Глубиномеры микрометрические от 280,00 ГМ (КТ 1, КТ 2) 

Глубиномеры микрометрические от 420,00 ГМ (КТ 1, КТ 2 первичная 
поверка) 

Головки и столы оптические делительные * б/т (ц.д. 5 и 10) 
Головки и столы оптические делительные * б/т (ц.д. 60) 
Головки измерительные от 550,00 б/т (ц.д. 60) 
Головки измерительные цифровые от 550,00 - 
Головки микрометрические от 1 050,00 б/т (импортные) 
Гониометры * б/т 
Гриндометры от 1 010,00 б/т  
Датчики индуктивные перемещений от 4 850,00 б/т 
Датчики индуктивные перемещений от 3 350,00 б/т (первичная поверка) 
Датчики потенциометрические перемещений от 4 850,00 б/т 
Датчики потенциометрические перемещений от 3 350,00 б/т (первичная поверка) 
Датчики, преобразователи линейных перемещений  от 4 850,00 б/т 
Датчики, преобразователи линейных перемещений  от 3 350,00 б/т (первичная поверка) 
Датчики угла наклона от 4 850,00 б/т 
Датчики угла наклона от 3 350,00 б/т (первичная поверка) 
Длиномеры * б/т 
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Зубомеры оптические и индикаторные от 210,00 б/т 
Зубомеры смещения  от 1 150,00 б/т 
Измерители габаритных размеров * б/т 
Измерители и датчики угла наклона от 4 400,00 б/т 
Измерители перемещений * б/т 
Измерители шероховатости поверхности от 5 100,00 б/т 
Индикаторы многооборотные от 550,00 1МИГ; 2МИГ  
Индикаторы многооборотные от 835,00 1МИГ; 2МИГ (первичная поверка) 
Индикаторы рычажно-зубчатые от 505,00 ИРБ  
Индикаторы рычажно-зубчатые от 750,00 ИРБ (первичная поверка) 
Индикаторы часового типа от 465,00 ИЧ-2; ИЧ-5; ИЧ-10; ИЧ-25; ИЧ-50   

Индикаторы часового типа от 650,00 ИЧ-2; ИЧ-5; ИЧ-10; ИЧ-25; ИЧ-50 
(первичная поверка) 

Инклинометры от 4 400,00 б/т 
Инклинометры скваженные от 6600,00/9900,00 б/т (база 0,5 м/1 м) 
Калибр–скобы от 1 100,00 б/т (за шт.) 
Катетометры от 1 150,00 б/т 
Компараторы горизонтальные * б/т 
Комплексы видеоизмерительные * б/т 
Комплексы для измерений габаритных размеров и объема от 15 000,00 б/т 
Комплексы измерительные дорожных передвижных лабораторий * б/т 
Линейки измерительные металлические от 180,00 б/т  (за 1 шкалу) 

Линейки измерительные металлические от 300,00 б/т (за 1 шкалу; первичная 
поверка) 

Линейки поверочные  от 2 580,00 ШП, ШД (от 400 до 2000 мм, КТ 
0,1,2,3) 

Лупы измерительные от 480,00 б/т 
Машины для измерения длины материалов * б/т 
Машины координатно-измерительные * б/т 
Машины оптико-механические измерительные * ИЗМ 
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Меры высоты ступенчатые  от 1 300,00 б/т 

Меры длины концевые от 0,5 до 1,009 мм; от 1,991 до 2,009 мм от 255,00 
б/т (3;4 разряд; за 1 шт., первичная 
поверка, без свидетельства (после 
ремонта) о предыдущей поверке) 

Меры длины концевые от 0,5 до 1,009 мм; от 1,991 до 2,009 мм от 170,00 б/т (3;4 разряд; за 1 шт., 
периодическая поверка) 

Меры длины концевые от 0,5 до 100 мм от 260,00 
б/т (3;4 разряд; за 1 шт., первичная 
поверка, без свидетельства (после 
ремонта) о предыдущей поверке) 

Меры длины концевые от 0,5 до 100 мм от 160,00 б/т (3;4 разряд; за 1 шт., 
периодическая поверка) 

Меры угловые призматические от 170,00 Тип 1;2;3 (3 разряд; за 1 угол) 
Меры угловые призматические от 120,00 Тип 1;2;3 (4 разряд; за 1 угол) 
Меры угловые призматические от 520,00 Тип 4 (3,4 разряд; за 1 угол) 
Меры установочные к микрометрам * б/т 
Метроштоки от 0 до 5000 мм от 1 500,00 б/т 
Метры брусковые деревянные, металлические от 160,00 б/т (за одну сторону, шкалу) 
Микрометры настольные от 330,00 МH-1; МH-2 
Микрометры окулярные от 1 650,00 МОВ 
Микрометры от 0 до 25 мм от 350,00 МГ; МК; МЛ; МТ и пр.  

Микрометры от 0 до 25 мм от 550,00 МГ; МК; МЛ; МТ (первичная 
поверка) 

Микрометры от 25 до 600 мм от 620,00 МГ; МК; МЛ; МТ и пр.  

Микрометры от 25 до 600 мм от 985,00 МГ; МК; МЛ; МТ (первичная 
поверка) 

Микрометры свыше 600 мм от 820,00 б/т 
Микрометры свыше 600 мм от 1 185,00 б/т (первичная поверка) 
Микрометры рычажные от 0 до 25 мм от 455,00 МР; МРИ  
Микрометры рычажные от 0 до 25 мм от 700,00 МР; МРИ (первичная поверка) 
Микрометры рычажные от 25 до 50 мм и более от 1 105,00 МР; МРИ  
Микрометры рычажные от 25 до 50 мм и более от 1 350,00 МР; МРИ (первичная поверка) 
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Микроскопы видеоизмерительные * б/т 

Микроскопы двойные * МИС-11 
Микроскопы измерительные * б/т 
Микроскопы инструментальные * б/т 
Микроскопы отсчетные от 590,00 МИР-2; МПБ-2; МПБ-3 
Микроскопы универсальные * УИМ 
Нутромеры индикаторные ц.д. 0,001; 0,002 мм от 750,00 Мод.104; Мод.106; Мод.109  

Нутромеры индикаторные ц.д. 0,001; 0,002 мм от 1 100,00 Мод.104; Мод.106; Мод.109 
(первичная поверка) 

Нутромеры индикаторные ц.д. 0,01 мм от 630,00 б/т 
Нутромеры индикаторные ц.д. 0,01 мм от 950,00 б/т(первичная поверка) 
Нутромеры микрометрические от 6 до 50 мм (двухточечные) от 980,00 НМ (периодическая поверка) 
Нутромеры микрометрические от 6 до 50 мм (двухточечные) от 1 420,00 НМ (первичная поверка) 
Нутромеры микрометрические от 50 до 175 мм (двухточечные) от 1 250,00 НМ (периодическая поверка) 
Нутромеры микрометрические от 50 до 175 мм (двухточечные) от 1 880,00 НМ (первичная поверка) 
Нутромеры микрометрические свыше 175 мм (двухточечные) от 2 050,00 НМ (периодическая поверка) 
Нутромеры микрометрические свыше 175 мм (двухточечные) от 2 980,00 НМ (первичная поверка) 
Образцы шероховатости (сравнения) от 590,00 ОШС (за 1 образец) 
Оптиметры вертикальные * ИКВ 
Оптиметры горизонтальные * ИКГ 
Пластины плоские стеклянные от 370,00 б/т (КТ 2; за 1 шт.) 
Пластины плоскопараллельные стеклянные от 210,00 б/т (за 1 шт.) 
Плиты поверочные * б/т (КТ 0-3) 
Приборы Вика (для определения густоты и скорости схватывания цемента) от 2 200,00 б/т 
Приборы для поверки измерительных головок от 2 200,00 ППГ-2 
Приборы для поверки индикаторов от 3 000,00 б/т 
Приборы измерительные 2-координатные * ДИП-1, 3, 4, 5, 6 и пр. 
Приборы координатно-измерительные * б/т 
Проекторы * б/т 
Проекторы измерительные профильные * б/т 
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Рулетки измерительные металлические от 0 до 5 м от 650,00 б/т (КТ 3, КТ 2) 
Сита от 785,00 б/т 
Скобы индикаторные от 780,00 б/т (периодическая поверка) 
Скобы индикаторные от 1 170,00 б/т (первичная поверка) 
Скобы рычажные от 980,00 б/т (периодическая поверка) 
Скобы рычажные от 1 370,00 б/т (первичная поверка) 
Столы круглые * б/т 
Толщиномеры и стенкомеры индикаторные от 330,00 б/т  
Толщиномеры и стенкомеры индикаторные от 490,00 б/т (первичная поверка) 
Трубы визирные измерительные * б/т 
Универсальные шаблоны сварщика от 450,00 УШК-1, УШС-1 
Универсальные шаблоны сварщика от 590,00 УШС-2 
Универсальные шаблоны сварщика от 1 490,00 УШС-3 
Универсальные шаблоны сварщика от 650,00 Шаблон Ушерова-Маршака 
Уровни рамные и брусковые от 560,00 б/т 
Уровни рамные и брусковые от 850,00 б/т (первичная поверка) 
Уровни с микрометрической подачей ампулы от 1 010,00 б/т 
Уровни электронные  от 3 050,00 б/т 
Устройства для измерений длины материалов, в том числе рулонных от 5 600,00 ИДМ 
Устройства проекционные * б/т 
Шаблоны путевые  от 1 860,00 КШ, ЦУП 
Шаблоны радиусные от 80,00 б/т (наборы: за 1 радиус) 

Шаблоны радиусные от 120,00 б/т (наборы: за 1 радиус, 
первичная) 

Штангенглубиномеры до 400 мм от 650,00 б/т  
Штангенглубиномеры до 400 мм от 990,00 б/т (первичная поверка) 
Штангенглубиномеры свыше 400 мм от 1 210,00 б/т  
Штангенглубиномеры свыше 400 мм от 1 490,00 б/т (первичная поверка) 
Штангенреймассы до 630 мм от 390,00 б/т  
Штангенреймассы до 630 мм от 550,00 б/т (первичная поверка) 
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Штангенрейсмассы свыше 630 от 650,00 б/т  
Штангенрейсмассы свыше 630 от 990,00 б/т (первичная поверка) 
Штангенциркули до 150 мм от 330,00 ШЦ-I  
Штангенциркули до 150 мм от 470,00 ШЦ-I (первичная поверка) 
Штангенциркули до 320 мм от 465,00 ШЦ-II  
Штангенциркули до 320 мм от 710,00 ШЦ-II (первичная поверка) 
Штангенциркули до 630 мм от 650,00 ШЦ-III  
Штангенциркули до 630 мм от 990,00 ШЦ-III (первичная поверка) 
Штангенциркули свыше 150 мм от 400,00 ШЦ-I  
Штангенциркули свыше 150 мм от 540,00 ШЦ-I (первичная поверка) 
Штангенциркули свыше 320 мм от 520,00 ШЦ-II  
Штангенциркули свыше 320 мм от 850,00 ШЦ-II (первичная поверка) 
Штангенциркули свыше 630 мм от 750,00 ШЦ-III  
Штангенциркули свыше 630 мм от 1 050,00 ШЦ-III (первичная поверка) 
Щупы от 80,00 б/т (наборы: за 1 щуп) 

Щупы от 115,00 б/т (наборы: за 1 щуп; первичная 
поверка) 

Экзаменаторы от 1 860,00 за каждый диапазон 
Экстензометры, тензометры * б/т  
Калибровка средств измерений * б/т  

Средства измерений неразрушающего контроля цена за единицу комментарий 

Блоки акустических преобразователей пьезоэлектрических 
2ПЭП/4ПЭП/8ПЭП, 
соответственно  от 

880,00/1760,00/3520,00 
АБ1, АБ2, АБ12 и пр. 

Гребенки и колеса для определения толщины мокрого слоя от 430,00 
Константа ГП, Elcometer 3238, 
Elcometer 3236, Elcometer 112 и пр. 
(за 1 зубец) 

Датчики деформации, датчики на основе решеток Брэгга * б/т 
Детекторы микроотверстий от 4 720,00 Elcometer 270/D270/3 и пр. 
Дефектоскопы вихретоковые от 5 360,00 ВД3-71, ВД12-ФМ, ВД-70, ЭМИТ-
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1М и пр. 
Дефектоскопы импедансные акустические, композитных материалов от 5 660,00 ДАМИ-, АД, ИД и пр. 

Дефектоскопы магнитные, магнитопорошковые от 3 390,00 

Y-6, МД-6, МДС, МД-7, МД-4К/Э, 
ПМД-70 и пр. (цена за одну 
модификацию намагничивающего 
устройства: соленоид, 
электромагнит, кабель гибкий, 
электроконтакты, постоянный 
магнит и пр.) 

Дефектоскопы ультразвуковые от 5 690,00 УД2-12, УД3-71, УД2-70, А1211 
Mini, А1214 и пр. 

Дефектоскопы феррозондовые от 5 900,00 Ф205.30, Ф215.1, Ф205.60А и пр. 

Дефектоскопы электроискровые от 5 490,00 Elcometer 236/30DC, PHD, Buckley 
и пр. 

Дополнительный канал измерений от 1 620,00 
(стоимость поверки 1-го канала в 
соответствии с модификацией, при 
количестве каналов более одного) 

Измерители толщины защитного слоя бетона от 4200,00 б/т 

Измерители удельной электропроводимости, анализаторы металлов и сплавов от 3 950,00 ВЭ-96Н, ВЭ-27НЦ, ВЭ-26НП, ВЭ-
17НЦ и пр. 

Индикаторы трещин электромагнитные от 4 920,00 б/т 

Комплексы акустико-эмиссионные измерительные от 5 490,00+1 620,00 х 
кол-во каналов б/т 

Коэрцитиметры, структуроскопы, измерители ферритной фазы от 4 920,00 КРМ-Ц-К2М, МС-10, Feritscope 
MP30 и пр. 

Меры моделей дефектов для импедансной дефектоскопии от 5 150,00 TS, ИД и пр.(за 1 образец) 

Меры толщины покрытий от 1 100,00 
Elcometer 990, ИТП, МП на МО, 
МП на НТО, НТП на НТО, НТП на 
МО, Константа и пр.  (за 1 меру) 

Меры толщины ультразвуковые от 1 500,00 КУСОТ-180, КМД-19-, КМТ- и 
пр.(за 1 образец) 

Меры, образцы предприятий для вихретоковой дефектоскопии от 2 110,00 КСОП-70, КОИДЗ-ВД, ОСО-Г-, 
ВСО, ОН и пр.(за 1 образец) 

Меры, образцы предприятий для ультразвуковой дефектоскопии от 2 280,00 КОУ-2, КМД1-, КМД2-, КМД4-, 
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КСО, СОП, ОСО и пр. (за 1 
образец) 

Образцы стандартные для капиллярных методов неразрушающего контроля от 2 775,00 б/т(за 1 образец) 
Образцы стандартные для магнитопорошковых методов неразрушающего 
контроля от 2 620,00 б/т(за 1 образец) 

Преобразователи к приборам неразрушающего контроля от 440,00 
ПЭП, П111, П112, П121, П122, 
ВТП, МП, призмы к ФАР и пр. (за 
1 шт.) 

Преобразователи на фазированных решетках от 920,00 
М9000, PE-5.0M32E0.8, TI-
35WOD, PE-2.25M20E1.2P, PE-
7.5M44E0.6P и пр. (за 1 шт.) 

Приборы акустико-эмиссионные (1-2 канальные) от 5 490,00 МАЛАХИТ 1С, МАЛАХИТ АС, 
Локус и пр. 

Приборы акустико-эмиссионные (многоканальные) от 5 490,00+1 620,00 х 
кол-во каналов 

МАЛАХИТ 1С, МАЛАХИТ АС, 
Локус и пр. 

Приборы и установки для определения геометрических параметров залегания 
арматуры и кабельных сетей от 3 600,00 

УК1401, УК1401М, UK1401, МГ-
4С, УКС-, TICO, ПУЛЬСАР 1/2, 
ПОИСК 2 и пр. 

Приборы и установки для поверки дефектоскопов, тестеры ультразвуковые от 7 120,00 ДУК-66, СС306, МХ01-УЗТ-1, 
УПЭД-2М и пр. 

Приборы измерительные многофункциональные (многоканальные) 

от 5360,00 – 
вихретоковый режим;   

от 3950,00 – режим 
измерения 

электропроводимости;  
от 2490,00 – измерение 

толщины. 

Phasec 3d, Phasec 2200 и пр. 
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Приборы измерительные многофункциональные (многоканальные) 

от 5690,00 – 
ультразвуковой режим;  

от 5360,00 – 
вихретоковый режим;   

от 3520,00 – режим эма-
толщиномера. 

УД4-Т, УД4-ТМ «Томографик» и 
пр. 

Приборы измерительные многофункциональные (многоканальные) 

прибор с датчиком ИД, 
ПД, ФД1/3 –  от 2490,00; 
прибор с датчиком ЭД, 

ФД2 –  от 3950,00; 
прибор с датчиком ДШ –  

от 2490,00. (если с 
прибором идут 

несколько однотипных 
датчиков, то цена за 

последующие  от  440,00 
руб./шт., если датчики 

разнотипные то цены за 
эти типы суммируются) 

Константа К5, Константа К6 и пр. 

Тензорезисторы от 2 500,00 TML, WISHY, HBM и пр. (на 
выборку из партии до 100шт.) 

Толщиномеры покрытий от 2 260,00 

Elcometer 345, Elcometer 456, 
Elcometer 415, Elcometer 355, 
Elcometer 211, Elcometer 101, 
ZCT777 и пр. 

Толщиномеры рентгенофлуорисцентные, установки для измерения толщины от 9 950,00 

FISCHERSCOPE X-RAY XDL 230; 
FISCHERSCOPE® X-RAY 
XDAL®, XDAL®-FD; 
FISCHERSCOPE® X-RAY XDL®-
B, XDLM®-C4 и пр. 

Толщиномеры ультразвуковые от 3 020,00 А1207, А1208, А1209, 26MG, УТ-
04 ЭМА и пр. 
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Установки вихретоковые * WheelScan, EDDY current и пр. 

Установки магнитно-порошковые * 
УНМ-, МД12, МД-13ПШ, МД-
13ПС, МД-13ПР, УМДЗ, 
Magnaflux и пр. 

Установки магнитно-стрикционные * б/т 

Установки магнитные, магнитопорошковые от 3 390,00 

б/т (цена за одну модификацию 
намагничивающего устройства: 
соленоид, электромагнит, кабель 
гибкий, электроконтакты, 
постоянный магнит и пр.) 

Установки ультразвуковые * б/т USC100, USC100a, Sperry 

Установки/комплексы эмиссионные акустические от 5 490,00+1 620,00 х 
кол-во каналов 

Disp 24, Disp 48, A-Line 32D/DDM, 
Spartan 2000 и пр. 

Эндоскопы технические гибкие, жесткие, видеоэндоскопы 
от 4170,00 за каждый 

адаптер 
(прямой/боковой) 

ЭГ, ЭЖ, Olympus, ЭТ и пр. 

Эталоны чувствительности канавочные, проволочные от 1 725,00 б/т (за 1 эталон) 
Калибровка средств измерений * б/т  

Средства измерений автодиагностики и гаражного назначения цена за единицу комментарий 

Дымомеры от 2 400,00 б/т 
Измерители эффективности тормозных систем автомобилей от 2 450,00 ЭФФЕКТ и пр. 
Комплексы измерительные для диагностирования тормозной системы и 
подвески автомобилей и аналогичные от 14 995,00 б/т (заводские) 

Компрессографы, компрессометры от 920,00 б/т 
Мотортестеры аналоговые без кинескопа от 1 800,00 б/т 
Мотортестеры аналоговые с кинескопом от 3 250,00 б/т 
Мотортестеры электронные многофункциональные без кинескопа от 2 650,00 б/т 
Мотортестеры электронные многофункциональные с кинескопом от 6 100,00 б/т 
Мультиметры автодиагностические * б/т 
Нагрузочные вилки от 735,00 б/т 
Площадки для проверки регулировки света фар от 600,00 б/т 
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Площадки для проверки регулировки света фар от 2 000,00 б/т (первичная) 
Площадки для проверки тормозных систем без разметки от 600,00 б/т 
Площадки для проверки тормозных систем с разметкой от 1 430,00 б/т 

Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств от 10 070,00 Regloscope-P0811  (аналогичные 
Regloscope-P0811 заводские) 

Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств от 10 185,00 X-Light  (аналогичные X-Light 
заводские) 

Приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств от 9 955,00 
Luminoscopeo LVC-1050TM  
(аналогичные Luminoscope LVC-
1050TM заводские) 

Приборы для измерения люфта руля механические от 500,00 б/т 
Приборы для измерения люфта руля электронные от 1 200,00 б/т 
Приборы для контроля схождения передних колес от 750,00 б/т 
Приборы для проверки натяжения ремня вентилятора от 1 200,00 ППНР-100 

Приборы для проверки фар от 4 600,00 

б/т (с параметрами силы света, 
угла наклона светового потока 
фар, частоты следования 
проблесков указателя поворота) 

Приборы для проверки фар с нерегулируемым экраном от 3 900,00 б/т (с параметрами силы света) 
Приборы для проверки фар с регулируемым экраном от 4 070,00 б/т (с параметрами силы света) 
Приборы для проверки фар с регулируемым экраном от 2 220,00 б/т (без параметров силы света) 
Приборы для проверки эффективности тормозных систем от 2 450,00 ЭФТОР и пр. 
Приборы электронные для измерения усилий на  педали тормоза автомобиля с 
выносным блоком управления от 780,00 б/т 

Приборы электронные для измерения усилий на тормозные педали автомобиля от 1 150,00 б/т 

Системы V.A.G./V.A.S. * б/т 

Системы измерения углов установки колес автотранспортных средств от 18 085,00 Lasatron (измерительные роботы, 
аналогичные Lasatron заводские) 

Станки балансировочные с с механической установкой параметров  от 3 050,00 б/т 
Станки балансировочные с электронными измерительными линейками  от 3 630,00 б/т 
Стенды для диагностирования мощности двигателя механические от 3 000,00 б/т 
Стенды для диагностирования мощности двигателя электронные от 6 300,00 б/т (с датчиками силы, с 
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датчиками оборотов) 
Стенды для диагностирования мощности двигателя электронные от 4 350,00 б/т (с датчиками силы) 

Стенды для диагностирования тормозных систем автотранспортных средств от 5 850,00 б/т (2-платформенные) 

Стенды для диагностирования тормозных систем автотранспортных средств от 6 700,00 б/т (4-платформенные) 

Стенды для диагностирования тормозных систем механические от 4 900,00 б/т (с датчиками силы, веса) 
Стенды для диагностирования тормозных систем механические от 1 950,00 б/т (с датчиками силы) 
Стенды для диагностирования тормозных систем электронные для легковых 
автотранспортных средств от 6 150,00 б/т (с датчиками силы, веса) 

Стенды для диагностирования тормозных систем электронные для легковых 
автотранспортных средств от 3 550,00 б/т (с датчиками силы) 

Стенды для диагностирования тормозных систем электронные роликовые для 
грузовых автотранспортных средств от 4 450,00 б/т (с датчиками силы) 

Стенды для диагностирования тормозных систем электронные роликовые для 
грузовых автотранспортных средств от 7 000,00 б/т (с датчиками силы, веса) 

Стенды для диагностирования тормозных систем электронные универсальные от 7 000,00 б/т (с датчиками силы, веса) 

Стенды для диагностирования угла установки колес электронные от 3 670,00 б/т (2 измерительные головки) 
Стенды для диагностирования угла установки колес электронные от 5 100,00 б/т (4 измерительные головки) 

Стенды для измерений углов установки колес легковых автомобилей от 13 445,00 FNCA-2007 DGT  (аналогичные 
FNCA-2007 DGT заводские) 

Стенды для измерений углов установки колес легковых автомобилей от 13 445,00 б/т  

Стенды для измерений углов установки колес легковых автомобилей от 15 455,00 X-Wheel  (и аналогичные X-Wheel 
заводские) 

Стенды для измерения контрольных точек кузова механические от 1 500,00   
Стенды для измерения контрольных точек кузова электронные от 4 150,00 б/т (1 датчик) 
Стенды для измерения контрольных точек кузова электронные от 6 700,00 б/т (4 датчика) 
Стенды для измерения угла установки колес оптические от 2 200,00 б/т (2 измерительные головки) 
Стенды для измерения угла установки колес оптические от 3 900,00 б/т (4 измерительные головки) 

Стенды измерительные тормозные роликовые от 14 995,00 RB-200 (аналогичные RB-200 
заводские) 

Стенды измерительные тормозные роликовые от 12 815,00 FHB-06DR  (аналогичные FHB-

Лист 14 из 20 



06DR заводские) 
Стенды роликовые для измерений тормозной силы на колесах автотранспортных 
средств от 16 940,00 TCA M (6x6)   (аналогичные TCA 

M (6x6) заводские) 
Стробоскопы аналоговые от 1 900,00 б/т 
Стробоскопы цифровые от 2 000,00 б/т 
Стробоскопы цифровые многофункциональные от 2 750,00 б/т 
Устройства для измерений углов установки колес грузовых автотранспортных 
средств от 13 620,00 TC-2004  (аналогичные TC-2004 

заводские) 
Устройства для проверки амортизаторов от 2 050,00 б/т 
Устройства измерительные для проверки бокового увода от 2 050,00 б/т 
Экраны для регулировки света фар без разметки от 800,00 б/т 
Экраны для регулировки света фар с разметкой от 1 600,00 б/т 

Дополнительный канал измерений от 1 620,00 
(стоимость поверки 1-го канала в 
соответствии с модификацией, при 
количестве каналов более одного) 

Калибровка средств измерений * б/т  

Средства измерений объема и уровня цена за единицу комментарий 

Мерники 2; 5; 10 л от 3 400,00 б/т (2 разряд) 
Мерники 20 л от 1 250,00 б/т (2 разряд) 
Мерники 50 и 100 л от 2 340,00 б/т (2 разряд) 
Уровнемеры, датчики уровня более 5 м от 8 040,00 б/т       
Уровнемеры, датчики уровня до 5 м от 5 970,00 б/т      
Резервуары * б/т      
Калибровка средств измерений * б/т  

Средства измерений твердости, параметров движения, 
строительной метрологии цена за единицу комментарий 

Адгезиметры от 3 050,00 б/т (поверка) 
Адгезиметры от 4 900,00 б/т (калибровка) 

Измерители прочности бетона электронные, склерометры  от 2 800,00 Controls; ИПС-МГ4; ОМШ-1; 
ОНИКС; ПОС-30МГ4; С181; Beton 
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Control и пр. 
Измерители прочности бетона методом отрыва и скола от 3 100,00 ОНИКС-ОС, ПИБ 

Микротвердомеры от 3 050,00 2034TMP; Duramin; Krautkramer; 
ПМТ-3; МВКС-1С и пр. 

Приборы для измерения механических характеристик материалов от 5 150,00 ПИМ-ДВ и пр. 
Приборы для измерения твердости (по Бринеллю, Виккерсу, Роквеллу, Супер-
Роквеллу) от 4 150,00 Крафт; ТШ-2; ТП; ТК-2; ТКС и пр. 

(за параметр) 
Приборы для измерения твердости резины от 1 080,00 ТИР-2033;  ШОР и пр. 
Приборы для определения прочности материалов от 5 900,00 АТ; ТА и пр. 
Прогибомеры от 2 000,00 6ПАО; Максимова; ПМ-3 и пр. 

Тахометры электронные и строботахометры от 2 100,00 
ATT-3631; ATT-6006; Laser; Testo; 
ДТ-105; ДЧИ; ДЧФ,  СТ-5; 2ТСТ-
32; 2ТСТ-100  и пр. 

Твердомеры портативные переносные от 3 250,00 

Equotip; HLN-11A; TT-130; ИТ; 
МЕТ; ТДМ; Темп; УЗИТ,  
Erichsen; Duna; MIC-10; МИГ-2; 
Элит  и пр. 

Калибровка средств измерений * б/т 

Средства измерений силы, массы, крутящего момента цена за единицу комментарий 

Весы лабораторные от 3 050,00 б/т  
Весы платформенные для статического взвешивания от 3 400,00 б/т (до 15 т) 
Весы крановые до 19т от 6 820,00 б/т 
Весы крановые от 20-30т от 8 250,00 б/т 

Гидродомкраты от 5 750,00 Mark-5; Mark-10 и пр. 
(калибровка) 

Датчики крутящего момента силы от 40 до 5000 Нм от 41 730,00 б/т  
Датчики сило- и весоизмерительные универсальные с измерительным модулем от 5 150,00 б/т (за 1 измерительный канал) 
Датчики силоизмерительные тензорезисторные от 6 900,00 б/т (50т, 500кН, 0,5МН) 
Динамометры электронные от 4 900,00 б/т 
Динамометры растяжения эталонные от 2 740,00 б/т (от 0,05 до 50 тс) 
Динамометры сжатия эталонные от 2 570,00 б/т (до 50 тс) 
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Динамометры указывающие от 750,00 б/т (до 3 тс) 
Динамометры указывающие от 1 245,00 б/т (до 5 тс) 
Динамометры указывающие от 2 140,00 б/т (до 20 тс) 
Динамометры указывающие от 3 990,00 б/т (до 50 тс) 
Домкраты гидравлические от 7 050,00 2000C; HOP-80; RCH-603 и пр.  
Измерители крутящего момента силы от 0,05 до 2,5 Нм от 23 540,00 б/т 
Измерители крутящего момента силы от 10 до 100 Нм от 14 980,00 б/т  
Измерители крутящего момента силы от 100 до 1500 Нм от 33 170,00 б/т 
Измерители крутящего момента силы от 300 до 3000 Нм от 21 400,00 б/т 
Измерители крутящего момента силы от 5 до 100 Нм от 27 820,00 б/т 
Измерители крутящего момента силы от 50 до 500 Нм от 17 120,00 б/т  
Измерители малых усилий от 5 030,00 Compact Gauge-200N (калибровка) 
Калибровка моментного инструмента  от 4 200,00 б/т 
Ключи динамометрические предельные, электронные от 0,2 до 20 Нм от 1 500,00 б/т 
Ключи динамометрические предельные, электронные от 1501...3000 Нм от 5 500,00 б/т 
Ключи динамометрические предельные, электронные от 201 до 500 Нм от 3 350,00 б/т 
Ключи динамометрические предельные, электронные от 21 до 200 Нм от 1 800,00 б/т 
Ключи динамометрические предельные, электронные от 501 до 1500 Нм от 4 400,00 б/т 
Ключи динамометрические шкальные от 0,2 до 20 Нм от 800,00 б/т 
Ключи динамометрические шкальные от 201...500 Нм от 2 200,00 б/т 
Ключи динамометрические шкальные от 21...200 Нм от 1 500,00 б/т 
Ключи динамометрические шкальные от 501...1500 Нм от 2 900,00 б/т 
Копры маятниковые механические  до 30 Дж от 2 000,00 КМ-5; МК-30 и пр. (за 1 маятник)  
Копры маятниковые механические  (30-100) Дж от 2 550,00  б/т 
Копры маятниковые механические свыше 100 Дж от 5 520,00 б/т 

Машины испытательные до 500 кгс от 2 770,00 ДР РМ-30 ИМ-12А Р5 и пр. (за 1 
параметр) 

Машины испытательные импортные от 6 770,00 Instron; Walter+bai; Shenck и пр. 
(за 1 параметр) 

Машины испытательные универсальные от 5 865,00 б/т (за 1 параметр) 
Машины силовоспроизводящие * б/т  

Лист 17 из 20 



Отвертки тарированные до 0,9 Нм от 1 580,00 б/т (калибровка) 
Пресса и машины испытательные  от 7 240,00 б/т (по каналу силы за 1 параметр) 
Приборы для измерения усилия нажатия от 4 000,00 ИН-641А 
Приборы для испытания анкеров от 6 400,00 DPG-100 (калибровка) 
Торсиометры от 9 980,00 б/т (калибровка) 
Устройства весоизмерительные  (усилие сжатия) от 5 150,00 б/т (за 1 измерительный канал) 
Устройства тензометрические электронные от 7 320,00 б/т 
Калибровка средств измерений * б/т 

Средства измерений физико-химических и теплофизических 
величин цена за единицу комментарий 

Газоанализаторы от 1 050,00 б/т (1 канал) 
Газоанализаторы  от 2 050,00 СФГ-М1; ПЛК; СНС и пр. 
Газоанализаторы выхлопных газов АТС от 1 155,00 б/т (1 канал) 
Газоанализаторы выхлопных газов АТС от 3 500,00 б/т (4 канала и более) 
Газоанализаторы переносные (течеискатели) от 1 000,00 ФП-12; ТМ-МЕТА; ТИГ-3 и пр.  
Калибровка средств измерений * б/т 

Электротехнические и радиофизические средства измерений цена за единицу комментарий 

Ампервольтметры от 785,00 б/т 
Амперметры переменного и постоянного тока от 1 085,00 б/т (кл. т. 0,5) 
Амперметры, вольтметры от 1 155,00 б/т (кл. т. 0,2) 
Клещи электроизмерительные  от 2 205,00 б/т 
Мультиметры от 2 310,00 б/т 
Преобразователи напряжения от 2 900,00 б/т 
Усилители измерительные от 1 620,00 Quantum, MGCplus, б/т (за канал) 

Дополнительный канал измерений от 1 620,00 
(стоимость поверки 1-го канала в 
соответствии с модификацией, при 
количестве каналов более одного) 

Калибровка средств измерений * б/т 
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Средства измерений давления и вакуума цена за единицу комментарий 

Вакууметры от 540,00 б/т 
Манометры технические  от 350,00 б/т 
Манометры образцовые от 850,00 б/т 
Манометры цифровые, преобразователи (датчики) давления измерительные от 3 100,00 б/т 
Манометры шинные от 300,00 б/т 
Калибровка средств измерений * б/т 

Температурные и теплофизические средства измерений цена за единицу комментарий 

Термометры , термометры сопротивлений, термопары, термопреобразователи от 1 220,00 б/т  

Измерители, регуляторы температуры, регистраторы от 540,00/канал б/т (в диапазоне измерений от – 
250 до 2320°C) 

Калибровка средств измерений * б/т 
ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

Доставка эталонного оборудования к месту проведения работ автомашиной  
ООО «Автопрогресс-М» (за 1 км в обе стороны) от 140,00 б/т 

Оформление копии методики поверки (калибровка), разработанной  
ООО «Автопрогресс-М»  (за 1 методику) от 2000,00 б/т 

Предоставление копии протоколов СИ (по требованию Заказчика) на рабочие 
СИ, методикой поверки которых  предусмотрено ведение протокола от 200,00 б/т  

Предоставление копии протоколов СИ (по требованию Заказчика) на рабочие 
СИ, методикой поверки которых не предусмотрено ведение протокола от 300,00 б/т  

Переоформление свидетельства о поверке (сертификата о калибровке, аттестата 
на испытательное оборудование) от 420,00 б/т 

Оформление свидетельства на английском языке от 1500,00 б/т 

Метрологическое обеспечение нестандартизованных средств измерений * б/т 

Аттестация испытательного оборудования * б/т 

Калибровка средств измерений с расчетом неопределенности * Для данного вида калибровки 
необходимо предоставлять 
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методику калибровки, в случае, 
если она отсутствует, возможно 
написание методики 
сотрудниками ООО 
"Автопрогресс-М" по договорной 
цене. 

Прочие услуги * б/т 

Выезд на поверку (аттестацию) 1-2 единиц оборудования * б/т 

 
 

       Примечания и условные обозначения 
      * - цена договорная       

б/т – без типа       
1. Настоящий Прейскурант используется для определения стоимости поверки средств измерений (СИ) и при  расчетах за любые другие 
выполненные ООО «Автопрогресс-М» метрологические работы только для предприятий (организаций), действующих на территории РФ и 
руководствующихся в своей деятельности законодательством РФ. 

      2. Согласно Уведомлению о возможности применения упрощенной системы налогообложения Инспекции Федеральной Налоговой Службы № 
14 по г. Москве от 12 декабря 2007 г. № 14-13/001722 ООО "Автопрогресс-М" работает без налога на добавленную стоимость.   

      3. Сроки выполнения работ не более 5 (пяти) рабочих дней (в случае, если это не противоречит условиям выполнения поверки). 
       4. Установлены следующие доплаты за срочное выполнение поверочных работ: 

- за срочную поверку в течение 1-2-х рабочих дней взимается дополнительная плата в размере 50% стоимости (в случае, если это не 
противоречит условиям выполнения поверки). 

      5. Цены указаны без учета расходов на выездные работы (проживание в гостинице, бензин, билеты на поезд/самолет и прочие расходы 
связанные с доставкой оборудования и поверителей к месту проведения поверки). 

      6. Цена на калибровку СИ повышенной сложности определяется протоколом согласования договорной цены. 
      7. Скидки на цены метрологического обслуживания СИ определяются в соответствии с приказом  № 05 от 12.01.2015г. 
      8. По результатам поверки эталонных СИ оформляются протоколы поверки. 
      9. Стоимость первичной поверки средств измерений определяется на договорной основе. 
      10. В случае отсутствия цены в действующем прейскуранте, последняя определяется по протоколу согласования договорной цены. 
      11. Настоящий Прейскурант размещен в сети Интернет на странице ООО «Автопрогресс-М»:  www.autoprogress-m.ru 
      12. Настоящий Прейскурант не является публичной офертой.       
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