
Код заказа

УРС-003 − −−−−−N

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ
(трубопроводов) РАСХОДОМЕРА И 
ЧИСЛО ЛУЧЕЙ
одноканальный однолучевой 

(2 ПЭП) 11

одноканальный двухлучевой 
(4 ПЭП) 12

двухканальный, по одному 
лучу на канал (4 ПЭП) 22

УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДУ В 
МЕСТЕ УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ

на малые диаметры вер-
сия без заводского ИУ* 00LV

на большие диаметры вер-
сия без заводского ИУ* 00HV

от 15 до 2000 мм 0015…2000
для двух разных Ду диаметры 

указываются через дробь в формате 
ХХХХ/ХХХХ, например, 0300/0250

МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ, 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЭП, ФЛАНЦЕВ

нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) C
нелегированная сталь (Сталь 20) F

для двух разных Ду, если исполнения по 
материалам различаются, то материа-
лы указываются через дробь, в форма-

те ХХХ/ХХХ, например, СFF/СFF

СПОСОБ УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ ПЭП на 
трубопроводе или ИУ

по диаметру (для Ду от 32 до 2000 мм D
по одной хорде (для Ду от 200 до 2000 мм Н
по двум хордам (для Ду от 50 до 2000 мм G

по оси трубы (возможно только для 
Ду=15…32 мм) В

ДЛИНА КАБЕЛЯ РК-50 ОТ ЭЛЕКТРОННОГО 
БЛОКА ДО ПЭП (суммируются все длины от 
каждого ПЭП, для каждой пары датчиков 
используется одинаковая длина**)

без кабеля 0000
от 20 до 2000 м (максималь-

ная длина 4×500=2000 м) 0020…2000

НАЛИЧИЕ И ВИД ПОВЕРКИ (на марки-
ровочном шильдике допускается не 
указывать)

не требуется (без поверки) N
поверен проливным методом Р

поверен имитационным 
методом M

Пример: УРС-003-12-0300-CСF-G-0400-N

Примечание: ИУ – измерительный участок с установленными датчиками ПЭП.
При заказе ПЭП указывают вид электрических присоединений в коде:
– ПЭП-3-4 – разъем DIN 43650C (IP65);
– ПЭП-3-4-М – разъем M12x1 (IP67);
– ПЭП-3-4-С-100 – кабельный ввод (IP68), например, 100 м (последняя цифра).

* При поставке УРС-003 без заводского ИУ, расходомер комплектуется датчиками ПЭП, держателями ПЭП под
приварку на трубу заказчика, гайками держателей и прокладками в соответствии с заявленным количеством
каналов (трубопроводов) и числом лучей (п. 2 кода условного обозначения).
** Для двух разных Ду длина кабелей для каждого из 2 каналов уточняется при заказе.


