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Госреестр СИТ Украины – У1154-07. Сертификат утверждения типа № UA-MI/1р-575-2007   
Landis + Gyr GmbH 

Счетчик ULTRAHEAT® UH50 в зависимости от исполнения может 

использоваться как: счетчик тепла; счетчик холода; комбинированный 

счетчик тепла – холода; расходомер – регистратор. 

Счетчик ULTRAHEAT® UH50 при использовании в качестве 

теплосчетчика предназначен для измерения потребления тепла в закрытых 

системах теплоснабжения, теплоноситель вода. 

Счетчик ULTRAHEAT® UH50 является модернизованной версией 

широко известного счетчика 2WR5. В новом тепловычислителе значительно 

расширены функции архивирования, увеличено количество 

коммуникационных модулей, включая радиомодуль, модуль подключения 

двух дополнительных расходомеров с импульсными выходами, упрощено 

управление дисплеем за счет применения двух кнопок. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Номинальные диаметры, мм DN15 – DN100 

Присоединение DN15 – DN40: резьбовое, 
DN20 – DN100: фланцевое 

Максимальная температура теплоносителя 150 °C 
Номинальное давление, бар PN16 (резьбовые), PN25 (фланцевые) 
Номинальные расходы Qn, м3/час 0,6 - 60 
Минимальный / максимальный расход, Qmin / Qmax 0,01*Qn /  2*Qn 
Класс точности (по ДСТУ 3339-97) 4 
Место установки преобразователя расхода подающий или обратный трубопровод 
Положение при установке преобразователя расхода произвольное 
Допускаемая перегрузка по расходу 2,8 х Qn 
Максимальная длина кабеля между преобразователем расхода 
и тепловычислителем 5 м 

Электропитание  литиевая батарейка 3,6В (стандарт), 24В 
AC/DC, 220В АС (опция) 

Термопреобразователь Pt500 (стандарт), Pt100 (опция) 
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ в Украине 4 года 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА СЧЕТЧИКА ULTRAHEAT® UH50 

• Высокая точность, стабильность метрологических параметров в течение длительного времени. 
• Широкий диапазон измерений расхода теплоносителя (1-200% от Qn), что позволяет измерять тепловую 
энергию как при минимальных летних, так и при максимальных зимних нагрузках. 

• Рабочая часть расходомера выполнена полностью из металла и не содержит подверженных износу 
вращающихся частей. 

• Автономное питание от литиевой батарейки 3,6 V со сроком службы не менее 6 лет (стандарт), 11 лет (опция). 
• Возможность установки расходомера в горизонтальном, вертикальном и наклонном трубопроводе. 
• Конструкция расходомера не требует установки прямых (успокоительных) участков. 
• Архив (журнал) событий (Logbuch) в котором регистрируются типы и время возникновения и исчезновения 
ошибок (сбоев) в работе прибора, сброс состояния ошибок (сбоев) и факты изменения важных параметров за 
последние 18 месяцев. 

• Архив месячных и годовых параметров теплопотребления (стандарт), а также часовых и суточных параметров 
при поставке теплосчетчика со встроенной платой Datenlogger (опция). 

• Возможность сопряжения с системами автоматического регулирования. 
• Возможность установки одновременно до двух дополнительных сменных коммуникационных модулей без 
нарушения калибровочной пломбы. 
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ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СЧЕТЧИКА 

• UH 50 A – теплосчетчик с двухпроводными температурными датчиками для установки расходомера на 
обратном трубопроводе; 

• UH 50 В – теплосчетчик с двухпроводными температурными датчиками для установки расходомера на 
подающем трубопроводе; 

• UH 50 С – комбинированный счетчик тепла / холода с двухпроводными температурными датчиками для 
установки расходомера на обратном трубопроводе; 

• UH 50 G – счетчик холода с двухпроводными температурными датчиками для установки расходомера на 
обратном трубопроводе; 

• UH 50 D – счетчик-расходомер воды (без температурных датчиков). 

КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ СЧЕТЧИКА ВКЛЮЧАЕТ: 

• Тепловычислитель с ультразвуковым преобразователем расхода (неразъемный блок с соединительным

кабелем длиной 3 м (стандарт) или 5 м (опция)). Стандартный тепловычислитель кроме индикации текущих

параметров теплопотребления выполняет архивирование месячных и годовых параметров, а также

ошибок (журнал Logbuch). При необходимости регистрации почасовых и суточных параметров, 

тепловычислитель поставляется с дополнительной платой Datenlogger (опция). 

• Подобранную пару платиновых термопреобразователей сопротивления Pt 500. Счетчики DN15 - DN20 

стандартно комплектуются термопреобразователями длиной 27,5 мм (длина кабеля 2,5 м), один из которых

встроен в расходомер, а второй комплектуется защитной гильзой длиной 42 мм и приварным патрубком. 

Счетчики DN25 – DN100 комплектуются термопреобразователями длиной 50 мм с кабелем длиной 2 м

(стандарт), 5 м или 10 м (опция), а также двумя гильзами длиной 63 мм или 83 мм (по выбору) и приварными

патрубками. 

• Пластину для крепления тепловычислителя к стене или к расходомеру.  

ЦЕНЫ НА ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ULTRAHEAT-UH50B (с установкой расходомера на подающем трубопроводе) 

Расход, м3/час DN Маркировка 
Qmin Qn Qmax

Перепад давления,  
бар при Qn 

Присое- 
динение 

Монтажная 
длина, мм 

Цена, EUR 
без НДС 

Резьбовое присоединение, PN16 
15 UH50B05 0,006 0,6 1,2 0,150 G3/4” 110 193 

UH50B23 0,015 1,5 3,0 0,150 G1” 190 193 20 
UH50B38 0,025 2,5 5,0 0,200 G1” 190 198 
UH50B45 0,035 3,5 7,0 0,065 G1 1/4” 260 285 

25 
UH50B50 0,060 6,0 12,0 0,150 G1 1/4” 260 337 

40 UH50B60 0,100 10,0 20,0 0,100 G2” 300 444 
Фланцевое присоединение, PN25 

UH50B08 0,006 0,6 1,2 0,125 DN20 190 234 
UH50B24 0,015 1,5 3,0 0,160 DN20 190 234 20 
UH50B39  0,025 2,5 5,0 0,195 DN20 190 234 
UH50B46 0,035 3,5 7,0 0,065 DN25 260 321 

25 
UH50B52 0,060 6,0 12,0 0,150 DN25 260 372 

40 UH50B61 0,100 10,0 20,0 0,165 DN40 300 528 
50 UH50B65 0,150 15,0 30,0 0,100 DN50 270 643 
65 UH50B70 0,250 25,0 50,0 0,105 DN65 300 756 
80 UH50B74 0,400 40,0 80,0 0,160 DN80 300 758 
100 UH50B83 0,600 60,0 120,0 0,115 DN100 360 969 
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ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ, ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Наименование Дополнительная стоимость, 
EUR без НДС 

Счетчик холода или комбинированный счетчик тепла и холода с установкой
расходомера на обратном трубопроводе, модификации UH 50 С / UH 50 G 

23,6 

Счетчик со встроенным архиватором регистратором Datenlogger (для
архивирования часовых и суточных параметров) 

18,0 

Длина кабеля  между расходомером и тепловычислителем 5 м (стандартная  - 3 м) 10,8 
Термопреобразователи Pt500/50 с длиной кабеля 5 м 9,8 
Термопреобразователи Pt500/50 с длиной кабеля 10 м 24,0 
Теплосчетчик с установкой расходомера на обратном трубопроводе, модификация
UH 50 A 

– 

Расходомер без термопреобразователей, модификация UH 50 D 
уменьшение стоимости на 

37,0 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ АРХИВА 

Наименование Дополнительная стоимость, 
EUR без НДС 

Оптическая головка OG-3 для передачи данных на РС или прибор переноса
данных 

43,0 

Прибор сбора и переноса данных PPD-3 (возможность считывания и
одновременного хранения архивов до 12 теплосчетчиков) 

116,0 

Программа PappaWin light, необходимая для считывания данных, поставляется бесплатно при заказе одного из
вышеперечисленных приборов. 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ МОДУЛИ (одновременно может быть установлено не более двух) 

Модель Описание Цена, EUR 
без НДС 

WZU – P2L Модуль с двумя импульсными выходами по теплу и
объему 

24,3 

WZU – MB 
M-Bus модуль для дистанционного считывания
данных с теплосчетчиков, установленных в системе
диспетчеризации 

38,6 

WZU – MI M-Bus модуль c двумя импульсными входами для
подключения дополнительных расходомеров 

45,4 

WZU –RM Радиомодуль при помощи встроенной антенны 
обеспечивает передачу данных в радиусе до 100м 

98,4 

WZU – AM в комплекте с блоком питания
WZR – NE 

Модуль с аналоговым выходом (0…20 мА, 4…20 мА, 
0...10 В) для  одного из измеряемых теплосчетчиком
параметров  

305,0 

Постоянное наличие на складе в г. Киеве всех типоразмеров теплосчетчиков UH50 стандартной комплектации. 

Стоимость комплектов штуцеров для резьбовых преобразователей расхода приведена отдельно. 
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