










Лист№ 5 
Всего листов 6 

Поверка 
осуществляется по документу МП 2540-0069-2019 «ГСИ. Метеостанции корабельные 
Перископ-М. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 
28 октября 2019 г. 

Основные средства поверки: 
Рабочий эталон 2 разряда единицы температуры в диапазоне от минус 52 до плюс 60 °С 

по гост 8.558-2009 
Рабочий эталон 2 разряда единицы относительной влажности воздуха (гигрометр) по 

ГОСТ 8.547-2009, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±1 % 
Рабочий эталон единицы абсолютного давления 1-ого разряда по ГОСТ Р 8.840-2013 
Рабочий эталон 1-го разряда единицы скорости воздушного потока по ГОСТ 8.886-2015 
Лимб со стрелкой из состава Комплекса поверочного портативного КПП-4, 

регистрационный номер 68664-17 
Рабочий эталон единицы длины для измерений количества атмосферных осадков в 

диапазоне от О до 2000 мм и интенсивности атмосферных осадков в диапазоне от 0,25 
до 300 мм/ч по локальной поверочной схеме ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение 
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. 

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке. 

Сведения о методиках (методах) измерений 
приведены в эксплуатационном документе. 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к метеостанциям 

корабельным Перископ-М 
ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 

температуры 
ГОСТ 8.547-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 

влажности газов 
ГОСТ Р 8.840-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений

абсолютного давления в диапазоне 1-1 · 1 О Па 
ГОСТ 8.886-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 

скорости воздушного потока 
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии № 436 от 19 октября 2015 г. «Об 

утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, и обязательных метрологических требований к 
ним, в том числе показателей точности измерений» 

Технические условия ЦШИЛ.416531.103 ТУ «Метеостанция корабельная Перископ-М» 

Изготовитель 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс 

Морсвязьавтоматика» (ООО «НПК Морсвязьавтоматика») 
инн 7842327352 
Адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26, литер Е 
Телефон: +7 (812) 622-23-10, факс: +7 (812) 362-76-36 
WеЬ-сайт: www.unicont.com 
E-mail: info@unicont.spb.ГLI



Испытательный центр 
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» 

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19 
Телефон: +7 (812) 251-76-01, факс: +7 (812) 713- 01-14 
WеЬ-сайт: www.vniim.гLI 
E-mail: info@vniimxLI
Регистрационный номер RA.RU .311541 в Реестре аккредитованных лиц в области

обеспечения единства измерений Росаккредитации. 

Заместитель 
Руководителя Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

М.п. 




