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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 – для двух Ду1/Ду2) В МЕСТЕ
УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ

от 15 до 2000 мм 0015…2000

СПОСОБ УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ ПЭП НА 
ТРУБОПРОВОДЕ ИЛИ ИУ

по диаметру (для Ду от 32 до 2000 мм) D
по диаметру (для Ду от 32 до 2000 мм), 

поставляется ИУ d

по одной хорде (для Ду от 200 до 2000 мм) Н
по одной хорде (для Ду от 200 до 2000 мм), 

поставляется ИУ h

по двум хордам (для Ду от 50 до 2000 мм) G
по двум хордам (для Ду от 50 до 2000 мм), 

поставляется ИУ g

по оси трубы, возможно только для 
Ду=15…32 мм, поставляется ИУ b

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

без кабеля 000
от 20 до 2000 м (максималь-

ная длина 4×500=2000 м) 020…2000

КОЛИЧЕСТВО ПАР ДАТЧИКОВ ПЭП
без датчиков (датчики ПЭП 

установлены на поставляе-
мом ИУ)

0

одна пара ПЭП (2 датчика) 1
две пары ПЭП (4 датчика) 2

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ДАТЧИКОВ ПЭП

без монтажного комплекта 
(ПЭП установлены на постав-

ляемом ИУ)
0

монтажный комплект для 
одной пары ПЭП (гайка+дер-

жатель)
1

монтажный комплект для двух 
пар ПЭП (гайка+держатель) 2

НАЛИЧИЕ ПОВЕРКИ И ЕЕ 
ОСОБЕННОСТИ*

не требуется (без 
клейма поверителя) N

поверен проливным 
методом Р

поверен имитацион-
ным методом M

* Вид выполненной повер-
ки на маркировочном 

шильдике допускается не 
указывать.

Пример: УРС-003-12-0300-G-400-2-2-N

Примечание: ИУ – измерительный участок с установленными датчиками ПЭП.


