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УЗР-Н

Выпускаются по техническим условиям ТУ

4213-013-18623641-05

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры ультразвуковые с накладными излучателями УЗР-Н (далее-расходомеры)
предназначены для измерения объемного расхода и суммарного (интегрального) объема
(количества) звукопроводящих

жидкостей, в том числе сточных вод, протекающих

в

напорных трубопроводах; для контроля и учета, в том числе коммерческого, для аудита
водопроводных, тепловых и канализационных сетей.

Область применения: водопроводные, тепловые, канализационные сети и очистные
сооружения промышленных предприятий.

ОПИСАНИЕ
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распространения ультразвуковых колебаний, пересекающих поток контролируемой среды
под углом к оси трубопровода в двух противоположных направлениях: по потоку и
против потока.

Расходомеры выпускаются в двух модификациях:

УЗР-Н-l (стационарное исполнение для контроля и учета) включает в себя первичный
преобразователь ПП-l и электронный блок БЭ-l, соединенных кабелем.
УЗР-Н-2 (портативное переносное исполнение для аудита) включает в себя первичный

преобразоватепь ПП-l и блок электронный БЭ-2, соединенных кабелем.
ПП-l состоит из двух ультразвуковых излучателей и устройства крепления их на
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Электронные блоки БЭ-l и БЭ-2 предназначены для преобразования разности времен
распространения акустических колебаний в контролируемой среде в показания дисплея.
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Питание БЭ-2 постоянным током напряжения, В

(9±0,5)
10
3,5

Потребляемая мощность дЛЯ БЭ-1 не более, ВА

Потребляемая мощность дЛЯ БЭ-2 не более, Вт
Длина линии связи не более, м:

1О (до 100 по
4 (до 20 по

между ПП-1 и БЭ-1

между ПП-1 и БЭ-2

спецзаказу)

спецзаказу)

Степень защиты от воздействия окружающей среды:

IP65
IP64

ПП-1

БЭ

Масса не более, кг:

0,7
1,5
0,7

ПП-1 (без устройства крепления)
БЭ-1
БЭ-2

Габаритные размеры не более, мм:

190 х 190 х 115
224 х 106 х60
67000
6

БЭ-1 (длина х ширина х высота)
БЭ- 2 (длина х ширина х высота)
Время наработки на отказ не менее, ч.

Полный средний срок службы не менее, лет

Полный средний срок службы при работе
в условиях высокоагрессивных и высокотемпе

3

ратурных сред не менее, лет

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на переднюю панель БЭ-1 (БЭ-2) по технологии
изготовителя, а также на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки расходомера входят:

Наименование
Расходомер ультразвуковой

Обозначение

АЦПР.407154.013

Кол.

Примечание

1

с накладными излучателями

УЗР-Н-1 (ПП-1; БЭ-1)
Блок токового выхода

АЦПР.407154.013

Блок связи с компьютером

АЦПР.407154.013

Модемный адаптер

АЦПР.407154.013

Паспорт

АЦПР.407154.013-1 ПС

Руководство по эксплуатации

АЦПР.407154.013 РЭ

1
1
1
1
1

По требованию заказчика
По требованию заказчика
По требованию заказчика
Допускается поставка

в один адрес

1 экз.
5 расходомеров

Расходомер ультразвуковой

АЦПР.407154.013

на

1

с накладными излучателями

УЗР-Н-2 (ПП-1; БЭ-2)
Звукопроводящая смазка
(для установки ПП -1)
Преобразователь толщиномера

ТУ

25-7761.008-98

1

УЗП-112-5.0-12/2-Б-002
Чемодан
Паспорт

АЦПР.407154.013-2 ПС

Руководство по эксплуатации

АЦПР.407154.013 РЭ

1
1
1

По требованию заказчика

4.
ПОВЕРКА

Поверка расходомера проводится в соответствии с методикой, изложенной в разделе

«Поверка» руководства по эксплуатации АЦПР.407154.013 РЭ, согласованной ГЦИ СИ
«НИИТеплоприбор».
При проведении поверки применяют следующие средства:

1)

натурным способом (расходомерные установки):

- расходомерная установка ОРУКС-400 (диапазон измерения 12,5 - 400 м 3/ч,
погрешность i5 Q =± 0,15%);
- установка поверочная РУ -100 (диапазон измерения 0,03 - 100 м 3/ч; погрешность
8Q= ± 0,25%; 8у = ± 0,15%);
2)

расчетно-имитационным способом:

- автономная

поверка.

Межповерочный интервал

- 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ

4213-013-18623641-05

Расходомеры ультразвуковые с накладными излучателями
УЗР-Н. Технические условия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип расходомера ультразвукового с накладными излучателями УЗР-Н утвержден с
техническими

и

метрологическими

характеристиками,

приведенными

в

настоящем

описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации
согласно государственной поверочной схеме.

Изготовители:

ПНПСИГНУР

Q~ква,ул.Б. Татарская,
~\

35

\~\

Главный инжене

ПНП СИГНУР

ЗАО «Промсервис»

г.в. Громов

433502,

Ульяновская обл., г. Димитровград,
Ул.

Технический ди

ЗАО «Промсер

50 лет

Октября,

112

