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В данный момент в Российской Федерации нет идеальных эталонов 

расхода жидкости, а те что есть не охватывают весь спектр 

приборов, применяемых в сфере государственного регулирования, 

но спрос на поверку расходомеров безостановочно растет. С 

прогрессом метрологической промышленности эталонная проливная 

установка УПР-180 перестала удовлетворять спрос на поверку более 

новых средств измерений, которые имеют диапазон измерений менее 

0,08м3/ч и более 180м3/ч с точностью более 0,75%. В связи с этими 

факторами было принято решение произвести модернизацию 

эталона с целью повышения точности измерений и расширения 

диапазона измеряемых величин. 



Динамичное развитие промышленных отраслей науки и заметные шаги в сторону научно-технического прогресса стали 
причиной увеличенного потребления энергетических ресурсов, в том числе привели к увеличению потребления воды, 

нефти, нефтепродуктов, альтернативных источников энергии и других веществ. Активное внедрение во все сферы 
жизнедеятельности в течение последних 25 лет приборов учета энергетических и технологических ресурсов привело к 

формированию соответствующей системы метрологического обеспечения этих приборов. Основное требование к 
используемым расходомерам – точность. Проверка на соответствие определенному классу точности измерения и 

юстировка расходомеров воды производится на проливных поверочных установках.
С ростом спроса на метрологические услуги и изменением законодательства, возникает необходимость производить 

модернизацию существующего оборудования.
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Эталон единицы объема жидкости в потоке





Технические и метрологические характеристики
Рабочее давление поверочной среды, не более, 

МПа
0,6

Диапазон измерений Установки, м3/ч 0,08 до 180

Пределы допускаемой относительной погрешности 

установки 

± 0,25

Относительная стабильность воспроизведения 

расхода установки в указанных диапазонах за 

представительный интервал измерений, отнесенная 

к среднему значению, соответственно, %

± 0,25

Относительная стабильность расхода контура, 

отнесенная к среднему- значению, в пределах, 

%

± 1



ЭСКО-Р
Qmin, м3/ч-0,08
Qmax, м3/ч-220
Пределы 
допускаемой 
относительной 
погрешности%-0,25
Стоимость ₽-120000

SITRANS SIEMENS
Qmin, м3/ч-0,05
Qmax, м3/ч-230
Пределы 
допускаемой 
относительной 
погрешности%-0,15
Стоимость ₽-218000

OPTIMASS 6400
Qmin, м3/ч-0,02
Qmax, м3/ч-250
Пределы допускаемой 
относительной 
погрешности%-0,1
Стоимость ₽-245000





На графиках видно на сколько точнее эталон «OPTIMASS 6400» в сравнении с другими эталонами было принято решение 
модернизировать установку заменой эталона “ЭНЕРГИЯ Э” на расходомер фирмы «Krohne».

С помощью модернизации получится расширить диапазон измеряемых величин и повысить точность проведения 
измерений. Увеличенный диапазон измерений и приведение показателей точности установки в соответствие 2 разряду 

ГПС, позволит нашей организации расширить список поверяемых приборов, что благоприятно скажется на 
удовлетворённости услугой заказчиков и соответственно на объемах работ. Повышение точности оптимизируют систему 

юстировки приборов что значительно повысит производительность и увеличит объём работ.
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