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Настоящая методика поверки распространяется на расходомеры Sierra (в дальнейшем - 

расходомеры), выпускаемые по технической документации фирмы "Sierra Instruments Inc.", 

США, и устанавливает  методику их первичной и периодической поверки.  

Интервал между поверками – 4 года. 

 

1.Операции поверки 

 

1.1 При проведении поверки выполняются  операции в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Наименование операции Первичная поверка Периодическая поверка 

  

Внешний осмотр по п. 5.1 

 

Опробование по п.5.2 и 5.2.1 

Подтверждение соответствия программного 

обеспечения (ПО) 

 

 

Определение погрешности измерений 

скорости, объема и объемного расхода газа 

по п.5.3 

 

  

Определение абсолютной  погрешности при 

измерении температуры по п.5.4* 

  

Определение приведенной погрешности при 

измерении давления по п. 5.5* 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

** Производится только при наличии и использовании данных каналов в поверяемом 

расходомере. 

1.2. При отрицательных  результатах  одной  из  операций  поверка прекращается. 

 

2.  Средства поверки и вспомогательное оборудование. 

При проведении поверки применяются нижеперечисленные средства измерений и 

вспомогательное оборудование 

Установка поверочная газодинамическая ИРВИС-УПГ-5000, диапазон измерений 

расхода воздуха от 0,025-5000 м3/ч, пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении объема  0,3% . 

-Стенд аэродинамический АДС 700/100 из состава ГЭТ 150-2012, диапазон 

воспроизведения скорости воздушного потока от 0,1 до 100 м/с, СКО = 0,2%, НСП = 0,2%; 

-Термометр ртутный стеклянный лабораторный по ГОСТ 28498-90, цена деления 0,1 оС; 

-Барометр PTB220 кл. А ( 20 Па); 

-Паровой термостат типа ТП-1M для воспроизведения температуры кипения воды с 

погрешностью не более ± 0,03 ºС*; 

-Нулевой термостат ТН-12 или сосуды Дьюара для воспроизведения температуры 

плавления льда с погрешностью не более ± 0,02 ºС*; 

- Магазин сопротивлений P4831* 

- Манометр эталонный класса 0,16 с верхним пределом измерений не ниже верхнего 
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предела измерений давления поверяемого расходомера. 

*- только при наличии соответствующих каналов в поверяемом приборе. 

Средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке. 

Допускается использовать другие средства поверки, если они по своим характеристикам 

не хуже, указанных в п 2.  

 

 

3.  Требования безопасности 

3.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности по ГОСТ 22261-94, а 

также правила техники безопасности, которые действуют на предприятиях (организациях), где 

проводят поверку и правила безопасности, указанных в эксплуатационной документации на 

поверочное оборудование и поверяемые средства измерений.  

К поверке допускаться лица, имеющие квалификационную группу по технике 

безопасности не ниже ІІ согласно «Правилам техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей», изучившие руководство по эксплуатации (РЭ) и правила 

пользования средствами поверки. Поверитель должен пройти инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной безопасности, в том числе и на рабочем месте. 

 

 

4. Условия поверки и подготовка к ней 

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 

- температура окружающего воздуха, оС     от 15 до  25 

- относительная влажность, %      от 30 до  80 

- атмосферное давление, кПа      от 84 до 106 

 

4.2. Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные 

работы: 

- подготовка к работе расходомера согласно НТД; 

- подготовка эталонных  СИ согласно эксплуатационной документации на них. 

- требования безопасности соответствующего раздела руководства по эксплуатации на 

поверочное оборудование. 

 

 

4. Условия поверки и подготовка к ней 

 

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 

- температура окружающего воздуха, оС    от плюс 15 до  плюс 25; 

- относительная влажность, %     от 30 до  80; 

- атмосферное давление, кПа     от 84 до 106. 

 

 

5. Проведение поверки 

 

5.1 Внешний осмотр. 

При проведении  внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора 

следующим требованиям: 

- комплектность  должна соответствовать РЭ на данную модификацию расходомера; 

- изделия, входящие в состав расходомера, не должны иметь механических 

повреждений; 

- органы управления (переключатели, кнопки) должны перемещаться без заеданий.  

5.2 Опробование. 
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При опробовании расходомера устанавливается его работоспособность в соответствии 

с эксплуатационной документацией на него. 

Произведите подготовку  расходомера к работе в соответствии с эксплуатационной 

документацией. Включите расходомер. Задайте в измерительном участке расходомерной 

установки несколько расходов из диапазона расходомерной установки. 

Убедитесь, что значения среднего расхода потока жидкости на табло вычислителя 

расходомера, изменяется вслед за изменением расхода. 

5.2.1 Идентификация   программного обеспечения (ПО) 

Производится проверка идентификационного названия ПО расходомера. 

 При включении расходомер проводит самодиагностику, и при положительном 

результате на дисплей выводятся серийный номер прибора, версия печатной платы и версия 

программного обеспечения. В случае варианта исполнения прибора без дисплея, сведения 

отображаются во внешнем программном обеспечении, при подключении к компьютеру. При 

наличии проблем с аппаратной частью или микропрограммным обеспечением на дисплее 

прибора будет отображаться сообщение «Error». 

Номера версий ПО должны соответствовать приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Идентификационное 

наименование программного 

обеспечения 

Номер версии 

(идентификационный номер) 

программного обеспечения) 

SMART INTERFACE  

620S/640S/760S/780S 

(внешнее ПО) 

 

SIP134.exe 

 

5.64 (5.67, 5.66) 

Firmware WNRT для 

620S/640S/760S/780S  

 с дисплеем 

без дисплея 

(внутреннее ПО) 

 

 

SF-0007 

SF-0008 

 

5.67 

5.66 

Firmware WRT для 

620S/640S/760S/780S  

с дисплеем 

без дисплея 

(внутреннее ПО) 

 

 

SF-0024 

SF-0025 

 

5.64 

5.64 

 

Firmware 640i/780i 

(внутреннее ПО) 

Main PCA firmware 

Display PCA firmware 

 

1.0.73 (1.0.82) 

1.0.11 

SMART INTERFACE  

640i/780i 

(внешнее ПО) 

640i and 780i Smart 

Interface.exe 
1.34 

QuadraTerm 640i & 

780i SIP 

(внутреннее ПО) 

640i and 780i Smart 

Interface.exe 
1.1.69 (1.1.82) 

 

Расходомер считается прошедшим проверку по данному пункту с положительными 

результатами, если на дисплее высвечивается номер версии встроенного ПО  

5.3 Определение погрешности при измерении скорости, расхода и объема газа 

Произведите подготовку расходомера к работе в соответствии с эксплуатационной 

документацией. Если расходомер откалиброван не на воздух, а на другую измеряемую среду, 

то необходимо перед проведением поверки выбрать диапазон настройки расходомера, 

соответствующий калибровке на воздухе.  

Определение погрешности проводится следующим образом:  
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Импульсный и токовый выходы испытываемого расходомера следует подключить к 

соответствующим входам эталонной установки, и, задав в базе данных испытательной 

установки вес импульса испытываемого расходомера, считывать значение погрешности с 

дисплея эталонной установки. При отсутствии в поверяемом расходомере токового и 

импульсного выхода допускается проводить поверку, сравнивая показания дисплея 

расходомера и эталонной установки. 

Для погружных моделей: Переведите расходомер в режим измерений скорости. В 

соответствии с Руководством по эксплуатации испытательной установки, задают 5 значений 

скорости воздушного потока, равномерно распределенных между скоростями Vmin и Vmax, 

(наибольшее и наименьшее значение измеряемой скорости для испытываемого прибора). При 

невозможности обеспечить воспроизведение Vmax возможно провести испытания при 

максимальной скорости 100 м/с.  

Результаты испытаний считают положительными, если полученные значения 

относительной погрешности при измерении скорости потока газа, приведенной к стандартным 

условиям, не превышают указанных в описании типа. Значение относительной погрешности 

измерений объема определяют по формуле  

Относительную погрешность при измерении скорости вычислить по формуле: 

 

%100
0

0 






   (1), 

где  
 - значения скорости потока воздуха, приведенной к стандартным условиям, 

измеренной расходомером, м/с; 

0 - значения скорости потока воздуха, приведенной к стандартным условиям, по 

показаниям поверочной установки, м/с.  

-Для полнопроходных моделей: определение относительной погрешности измерений 

объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям, производится в 

соответствии с п. 9.3. ГОСТ 8.324-2002. 

Время испытаний в каждой измерительной точке должно составлять не менее двух 

минут. 

Относительную погрешность при измерении объема (расхода) вычислить по формуле: 

%100
0

0 



V

VV
V   (2), 

где V-значения объема воздуха, приведенного к стандартным условиям, 

прошедшего через расходомер, м3; V0- значения объема воздуха, приведенного к стандартным 

условиям, по показаниям поверочной установки, м3.  

Результаты испытаний считают положительными, если полученные значения 

относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема воздуха, 

приведенного к стандартным условиям, не превышают значений, указанных в описании типа. 

5.5 Определение погрешности измерения измерений температуры осуществляется 

согласно ГОСТ Р 8.624-2006. Помещать расходомеры в паровой и нулевой термостаты следует 

так, чтобы электронный блок не был погружен в термостат во избежание выхода электронного 

блока из строя.  

Если габаритные размеры прибора не позволяют поместить прибор в нулевой или 
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паровой термостат, допускается проводить проверку, поместив поверяемый прибор в 

климатермокамеру. Контроль температуры ведется с помощью термометра с погрешностью не 

хуже 0,3°С. Электронный блок расходомера по возможности вынести за пределы 

климатермокамеры. В климатермокамере последовательно задайте температуры 0°С и 100°С и 

включите поверяемый прибор. Выдержите прибор в климатермокамере не менее 24 часов 

перед снятия показаний температуры с табло или выхода электронного блока. При 

невозможности вынести электронный блок поверяемого прибора за пределы 

климатермокамеры допускается проводить испытания на максимальной температуре, при 

которой электронный блок расходомера не потеряет работоспособность. 

Значение абсолютной погрешности при измерении температуры не должно превышать 

± 1°С. 

5.6. Определение погрешности при измерении давления. 

Проверка по каналу измерения давления осуществляется по МИ 1997. При поверке  

полнопроходных моделей расходомеров на фланцы устанавливают заглушки с герметизацией 

стыков с помощью герметика или эластичных (резиновых) прокладок. Давление воды или 

воздуха в образовавшейся полости расходомера создается при помощи насоса через 

герметично установленный штуцер с обратным клапаном в одной из заглушек, эталонное 

средство измерений давления  герметично устанавливается  в одной из заглушек. Перед 

поверкой следует визуально убедиться в герметичности соединений и стыков, показания 

эталонного СИ измерений давления должны быть стабильны (падение давления внутри 

полости свидетельствует о наличии утечек, которые должны быть найдены и устранены).  

Поверка врезных расходомеров происходит аналогично при помощи специального 

приспособления в виде отрезка трубы с приваренными фланцами и отверстиями с 

присоединительной резьбой для монтажа врезных расходомеров. 

Значение приведенной погрешности при измерении давления не должно превышать  

± 1,0 %. 

Все результаты поверочных операций заносятся в протокол, оформленный в 

произвольной форме (см приложение А).  

 

6 Оформление результатов поверки 

 

6.1  Положительные результаты первичной поверки оформляют записью в паспорте 

(раздел «Свидетельство о приемке»), заверенной поверителем и удостоверенной оттиском 

клейма. 

6.2 Положительные результаты периодической поверки расходомера оформляют выдачей 

свидетельства о поверке установленного образца. 

6.3 При отрицательных результатах поверки расходомер бракуют с выдачей извещения 

о непригодности с указанием причин непригодности. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ                                                                      приложение А 

Поверки расходомера термомассового Sierra  _________________модель______ принадлежит 
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зав. номер__________ 

Условия поверки: 

- температура окружающего воздуха, C     _______ 

- относительная влажность, %                       _______ 

- атмосферное давление, кПа                          _______ 

Средства поверки:___________________________________ 

определение погрешности измерений скорости (объемного расхода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение абсолютной погрешности измерений температуры 

 

Дата № 

измер. 

tэт ∆t 

  C C 

 1   

 2   

определение  приведенной погрешности измерений давления 

 

Дата № 

измер. 

Рэт γP 

  МПа МПа 

 1   

 2   

 

     расходомер  _________________ 

зав. номер ________________                                                                                       

                                                                                                                годен (негоден) 

    Поверитель  

Дата № 

измер. .5,4,3,2,1

%,1001%100
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