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Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Введение

Содержание

Комплекс UltraLink представляет собой ультразвуковой  расходомер воздуха, 
осуществляющий бесконтактные измерения без дополнительных потерь давления в 
вентсистеме. Измерение параметров воздушного потока осуществляется методом углового 
ультразвукового сканирования диагонального сечения потока, что позволяет получать очень 
точные результаты. Расходомер отличается высокой надежностью измерений, поскольку 
конструктивно не является чувствительным к загрязнению датчиков и вибрации.

В связи с увеличением спроса на энергоэффективное оборудование, особое внимание 
привлекают вентиляционные системы, способные обеспечить дозированную подачу воздуха 
с минимальной скоростью. Классические контактные методы измерения расхода воздуха 
при низких скоростях потока весьма ненадежны  и не обладают приемлимой точностью. 

Инновационная технология UltraLink, в отличии от других, позволяет осуществлять контроль 
за расходом воздуха и его параметрами при низких скоростях струи. Это позволяет нашим 
клиентам достичь идеальный баланс между комфортным микроклиматом и эксплуатационными 
затратами, что, в свою очередь, дает им значительные конкурентные преимущества в 
своем производственном секторе.
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1. Расходомер со встроенным дисплеем (FTMU)

Описание
Назначение
Расходомер UltraLink предназначен  для измерения расхода 
воздуха, скорости и температуры воздушного потока  

Конструкция

Парные датчики потока установлены на корпусе и подключены 
к дисплею. Дисплей монтируется на монтажную полку.

Примечание: Парные датчики потока зафиксированы 
относительно друг друга и не могут быть демонтированы.

Возможны комплектации расходомера как  со встроенным 
дисплеем (FTMU), так и без дисплея (FTSU). В последнем 
случае устройство может быть оснащено переносным 
дисплеем.

Внешний вид

Airflow

IP42

Patented

Status

m
³/h

l/s m
/s

°C Mode

Monitor FTMU

Индикатор состояния Маркировка направление  потока

Кнопка управления

Отображаемые параметры

Маркировка СЕ

Класс защиты IP

Дисплей 

Датчик потока

Корпус расходомера

Дисплей

Airflow

IP42

Patented

Status

m
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l/s m
/s

°C Mode

Monitor FTMU

TCP/IP

RTU 

UltraLink

Направление воздушного потока

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

UltraLink состоит из корпуса-воздуховода, оснащенного 
уплотнителями Lindab Safe.
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Положение первого датчика потока (*)
Погрешность измерения (%)

a

2-4·Ø d >4-5·Ø d >5·Ød
Изгиб a

Ød *

Внутренний радиус 5 5 5

Изгиб
a

Ød

* Внешний радиус
(не рекомендуется)

20 10 5

Изгиб

a

Ød

*

a

Ød

*

по верху /по низу 10 5 5

Сужение
a

Ød

*

От большего Ø к 
меньшему Ø

5 5 5

Расширение a

Ød

От меньшего Ø к 
большему Ø

10 5 5

Источник 
турбулентности

Установка расходомера в систему воздуховодов

Устройство  (в комплектации FTMU или FTSU)  устанавливается на прямолинейных  участках воздуховода. Чем 
больше длина прямолинейного участка  (а) от источника турбулентности  и завихрения  до первого датчика потока (*), 
тем выше точность измерения. Не рекомендуется устанавливать устройство  таким образом, чтобы первый датчик 
размещался со стороны внешнего радиуса изгиба. Длина прямого участка после устройства  должна быть не менее 
одного  диаметра ( Ød) воздуховода .

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления
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Положение первого датчика потока (*)
Погрешность измерения (%)

a

2-4·Ød >4-5·Ød >5·Ød

Т-образный

a

Ød
*

Внутренний радиус 10 5 5

Т-образный

a

Ød

*

Внешний радиус
(не рекомендуется)

20 10 5

Т-образный

a

Ød

*

a

Ød

*

по верху /по низу 10 5 5

Источник 
турбулентности

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления



6

B A

+B -A +B -A +B -A +B-A

RS485

B
 5

4

A
 5

5

24
V

+
B

-A S
H

G
N

D

G
N

D

G
N

D

A
O

1
A

O
2

A
IN

M
O

1
M

O
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112

Подключение
Подключение осуществляется  к клеммной 
колодке, находящейся  под крышкой дисплея .

1. 24V, электропитание  (AC/DC)
2. GND, заземление
3. +B, интрефейс  RS485
4. - A, интрефейс RS485
5. SH, экранирующая оплетка 
6. GND, заземление
7. AO1, аналоговый вывод 
8. AO2, аналоговый вывод 
9. AIN, (не используется в данной версии)
10. MO1, (не используется в данной версии)
11. MO2, (не используется в данной версии)
12. GND, заземление
Рекомендации для выбора кабелей :

Монтаж  дисплея FTMU
Установите расходомер в воздуховод  всоответствии с 
инструкцией Lindab Safe . Важно, чтобы направление стрелки на 
корпусе дисплея  совпадало с направлением воздушного потока.

потока, т.к. они могут сломаться или сместиться относительно 
друг друга, что негативно скажется на точности измерений. 

Расходомер  может быть подключен к удаленному терминалу (RTU) 
через интерфейс RS485 для передачи данных по протоколу TCP/
IP Modbus.

К клемной колодке кабеля подводятся через отверстия, проткнутые
конусным  шилом (или подобным инструментом)  в резиновом 
уплотнителе  на крышке дисплея,  чтобы не нарушить герметичность . 

Подключенные кабеля  должны быть закреплены без натяжения с 
помощью стяжек к фигурным вырезам монтажной платформы.

Назнач ение Тип кабеля
24 V электропитание 2-х проводной, макс. сечение  1,5 mm2

RS485 2-х проводная витая пара с экранирующей оплеткой , мин. сечение 0 ,1 mm2 (кабель LIYCY)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Запрещено оказывать физическое воздействие на датчики

Электропитание на дисплей подается через трансформатор. 

Подключение дисплея к RTU осуществляется через интерфейс RS485 следующим образом: контакт A в RTU соединяется с 
контактом -A в дисплее, а контакт B - с контактом +B. В случае подключения нескольких дисплеев, необходимо соблюдать 
последовательность подключений соответствующих пар контактов А-А и В-В, иначе передача данных по протоколу Modbus 
не будет функционировать
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Источник питания
Подбор трансформатора
Для обеспечения подачи напряжения питания 24 В переменного тока мощность трансформатора должна 
превышать суммарную потребляемую мощность всех подключенных устройств. Разрешено использовать только
защищенные изолирующие трансформаторы . Силы тока I во вторичной обмотке рассчитывается по формуле:

I = (P1+P2+…+P n) / U, [A], где:

Pn - рассчетная потребляемая мощность подключенного устройства,  [Вт]

U - напряжение 24 В

Сила тока I индуцируемого в трансформаторе не должна превышать  6 A ( что примерно соответствует  150 Вт 
суммарной потребляемой мощности).

Подбор кабеля питания
Длина кабеля питания может быть определена путем рассчета сопротивления R(per m) 1 метра медного кабеля.  При 
этом принимается допустимым падение напряжения в кабеле Udrop равным 2 В. Рассчет проводится по формуле :

R(per m) = U drop / (I * L) [Ом/м], где:

Udrop  - допустимое падение напряжение в кабеле 2 В

I - сила тока, [A]

L - длина проложенного кабеля от трансформатора до наиболее удаленного устройства, [м]

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность расходомера  UltraLink  равна 0,48 Вт. От одного трансформатора 

мощностью 75 Вт можно запитать примерно  150 устройств UltraLinks . 

Не рекомендуется использовать трансформаторы с мощностью более 150 Вт!

Соотношение площади сечения (мм2) к сопротивлению R(per m) 1 метра медного кабеля
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, 
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2 
]

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,200,150,100,050
Сопротивление 1 м медного кабеля  [ Ом/м ]

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления
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FlowPad
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В стандартном режиме на дисплее выводятся данные по 
расходу воздуха (м ³ / ч)  .

Возможен выбор одного из параметров измерения:

Индикатор состояния

Устройство выключено
Мигает Неполадки в работе
Горит постоянно Устройство включено и нормально функционирует

Настройки
При подключении расходомера к  коммуникациям Modbus появляется возможность осуществлять 
дополнительные настройки . Наиболее распространенными из них являются:  

Величина   Шкала Ед. изм. Знач. по умолчанию   Примечания
3×150 Скорость потока С плав. запятой 1 м/с

3×152 Расход м3/ч

3×154 Расход 1 л/с

3×200 Температура 16 bit 10 °C

3×013 Состояние 
устройства

16 bit 1 -

0 = Нормальный режим  
1 = Зарезервировано  
2 = Зарезервировано  
3 = Ошибка измерений

#ADDR Параметр Ед. изм Знач. по умолчанию   Примечания

4x002 RS485 Настройка скорости
передачи  в бодах 

Скорость
передачи в 
бодах

1

0 = 9600 
1 = 19200 
2 = 38400 
3 = 76800

4x003 RS485 Настройка четности Четность 1
0 = Нечётный;  
1 = Четный ;

4x004 RS485 Настройка стоп-битов
Кол-во стоп-
битов

1 1 или  2

СостояниеРежим
Не горит

#ADDR Параметр

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Индикатор имеет следующие режимы: работы:

С плав. запятой 1

С плав. запятой

Нажимая кнопку управления, вы можете менять параметры, 
по которым осуществляется измерения. Стрелка в нижней 
строке экрана указывает на измеряемый параметр.

• Расход воздуха (м³/ч)
• Расход воздуха (л/сек)
• Скорость потока (м/сек)
• Температура (°C)
• Вывод уставок по параметрам измерения для данной 
модели не предусмотрен
• ID-номер устройства

Display
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* *Ø
номинал. м 3 /ч л /с

100 565 157

125 884 246

160 1448 402

200 2262 628

250 3534 982

315 5611 1559

Настройки аналоговых выходов:

#ADDR Параметр Знач. по умолчанию   Примечания

4x400 Аналоговый выход 1 - настройка уровня 0

0 = 0-10 V 
1 = 10-0 V 
2 = 2-10 V 
3 = 10-2 V

4x401 Аналоговый выход 1 - настройка дисплея 0
Отобразить:  
0 = Расход  
1 = Температура

4x402 Аналоговый выход 1 - минима льная температура -20 °C

4x403 Аналоговый выход 1 - максимальная температура 50 °C

4x404 Аналоговый выход 1 - минима льный расход 0

4x405 Аналоговый выход 1 - максимальный расход *
Максимальные расходы воздуха 
рассчитаны для разных типоразмеров 
при скорости потока 20 м/сек

Максимальные расходы воздуха 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления
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Monitor FTMU Ø125

Serial no. 132600052

UltraLinkLindab ®

FlowPad
Meter

Airflow
Status

m
³/h
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°C Mode

Airflow
Status

m
³/h

l/s m
/s

°C Mode

Monitor FTMU

#ADDR Параметр Единица Знач. по умолчанию   Примечания
4x001 ID-номер ID-номер

Устранение неполадок
При возникновении проблемы индикатор состояния 
начнет мигать и на дисплее отобразится код ошибки.

Код ошибки  Описание проблемы Комментарий
Err004 Проблемы с измерением 

параметров потока воздуха
Возможные причины:
• инородное тело в  пространстве между датчиками

расхода;
• неисправность электроники;
• датчики расхода не подключены к дисплею

надлежащим образом;
• нарушение це лостности корпуса датчика.

Err015 Неизвестное устройство Ошибка в настройке

Err016 Заводские данн ые повреждены

Err032 Заводские данн ые содержат ошибки Несанкционированная попытка изменения 
данных

ID-номера
Каждому расходомеру UltraLink  на производстве 
присваевается  ID-номер в диапазоне от 1 до 255. ID-номер 
указан на этикетке упаковочной коробки  и представляет 
собой три последние цифры серийного номера. 

В случае если два и более устройства имеют одинаковые 
ID-номера, необходимо каждому из устройств присвоить 
уникальный ID-номер для корректной передачи данных . 

Для того, чтобы изменить ID-номер устройства, все 
остальные устройства с подобными номерами должны 
быть отключены .

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления



11

Техническое обслуживание

Расходомер UltraLink не требует технического обслуживания при нормальных 
условиях эксплуатации. Снаружи устройство можно протирать влажной тканью

Электропитание 24 (18-32) В

Кабель Максимальный наружный диаметр 7 мм

Энергопотребление 20 мА

Номинальная мощность 0,48 Вт

Рабочий диапазон температур окружающей среды -30 to +50 °C

Максимальная влажность окружающего среды 95 % RH

Подключения Стандарт RS485 

Кабель Стандартный кабель RS485,
двухжильная экранированная витая пара, мин. 0,1 мм² (кабель LIYCY)

Протокол Modbus

Измеряемые параметры Расход воздуха м3/ч

Расход воздуха л/с

Скорость потока м/с

Температура  °C

Диапазон измерения скорости потока 0,5-15м/с

Диапазон измеряемых температур от 0 до +30  °C

Погрешность измерения расхода воздуха В зависимости от выбранного параметра ±5 % или

(мин. 5 диаметров прямолинейного участка воздуховода перед устройством) ±1л/с

Погрешность измерения температуры 0-50 °C ±1 °C

Предел статического давления от -750 до +2000  Pa

Винты на крышке TX12

Технические характеристики

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления
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2. Расходомер без встроенного дисплея (FTSU)

Описание
Область применения

Расходомер UltraLink может использоваться для измерения 
расхода воздуха, скорости его потока и температуры.

Конструкция
Датчик состоит из корпуса с прокладками Lindab Safe.
Парные датчики потока установлены на корпусе и могут 
быть подключены к переносному дисплею с 
помощью сдвоенного кабеля USB, который подсоединен 
к датчикам потока.

Установка
Встройте корпус расходомера в систему воздуховодов, 
придерживаясь инструкций по установке Lindab Safe. Важно, 
чтобы указатель направления воздушного потока был 
сориентирован в направлении тока воздуха в системе.

Примечание: Парные датчики потока зафиксированы 
относительно друг друга и не могут быть демонтированы.

Patented

Status

m
³/h

l/s m
/s

°C ON/OFFMode

Display FTD

UltraLink

Направление 

воздушного 

потока

Переносной дисплей

USB кабель

Patented

Status

m
³/h

l/s m
/s

°C ON/OFFMode

Display FTD
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Сдвоенный  USB порт

Кнопка управления
Микро USB порт для ПК

Индикатор состояния

Отображаемые параметры

Маркировка СЕ

Датчик потока

Корпус расходомера

Сдвоенный  USB кабель

Sensor

Переносной дисплей

Внешний вид

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления
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Status

m
³/h

l/s m
/s

°C ON/OFF

Индикатор состояния

Индикатор имеет следующие режимы: работы:

Режим Состояние
Не горит Устройство выключено

Мигает Неполадки в работе

Горит постоянно Устройство включено и 
нормально функционирует

Электропитание
Дисплей запитан от двух батареек АА. Отделение для 
батареек находи тся под крышкой на задней части 
корпуса модуля

ВКЛ / ВЫКЛ

Дисплей можно включить следующим образом:

• нажав кнопку справа от экрана;
• подключив ПК через порт микро USB

Дисплей можно выключить следующим образом:

• Если он не подключен к ПК, нажмите и удерживайте кнопку
справа от дисплея в течение 7 сек унд.
• Дисплей автоматически выключается через 5 минут простоя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

В стандартном режиме на дисплее выводятся данные по 
расходу воздуха (м³/ч).

Нажимая кнопку управления, вы можете менять параметры, 
по которым осуществляется измерения.
Стрелка в нижней строке экрана указывает на измеряемый 
параметр.

Возможен выбор одного из параметров измерения:

• Расход воздуха (м³/ч)
• Расход воздуха (л/сек)
• Скорость потока (м/сек)
• Температура (°C)
• Вывод уставок по параметрам измерения для
данной модели не предусмотрен
• ID-номер устройства

Дисплей
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Настройки
При подключении расходомера UltraLink к коммуникациям Modbus появляется возможность осуществлять 
дополнительные настройки. Наиболее распространенными из них являются:  

Величина   Шкала Ед. изм. Знач. по умолчанию   Примечания
3×150 Скорость потока С плав. запятой 1 м/с

3×152 Расход м3/ч

3×154 Расход 1 л/с

3×200 Температура 16 bit 10 °C

3×013 Состояние 
устройства

16 bit 1 -

0 = Нормальный режим  
1 = Зарезервировано  
2 = Зарезервировано  
3 = Ошибка измерений

#ADDR Параметр

С плав. запятой 1

С плав. запятой

#ADDR Параметр Ед. изм Знач. по умолчанию   Примечания

4x002 RS485 Настройка скорости
передачи  в бодах 

Скорость
передачи в 
бодах

1

0 = 9600 
1 = 19200 
2 = 38400 
3 = 76800

4x003 RS485 Настройка четности Четность 1
0 = Нечётный;  
1 = Четный ;

4x004 RS485 Настройка стоп-битов
Кол-во стоп-
битов

1 1 или  2

#ADDR Параметр Единица Знач. по умолчанию   Примечания
4x001 ID-номер ID-номер

IID-номера
Каждому расходомеру UltraLink на производстве присваевается  ID-
номер в диапазоне от 1 до 255. ID-номер указан на этикетке упаковочной 
коробки и представляет собой три последние цифры серийного номера. 
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Status

m
³/h

l/s m
/s

°C ON/OFF

Код ошибки  Описание проблемы Комментарий
Lo Низкий уровень заряда батареи Садятся батареи . Замени те их.

Err003 Значение уставки не может быть достигнуто

Err004 Проблемы с измерением  параметров 
потока воздуха

Возможные причины:
• инородное тело в пространстве между датчиками

расхода;
• неисправность электроники;
• датчики расхода не подключены к дисплею

надлежащим образом;
• нарушение це лостности корпуса датчика.

Err016 Заводские данн ые повреждены

Устранение неполадок

При возникновении проблемы индикатор состояния 
начнет мигать и на дисплее отобразится код ошибки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Техническое обслуживание

Не требует технического обслуживания при нормальных условиях эксплуатации.
Снаружи устройство можно протирать влажной тканью

Электропитание AA (×2)Батарея

Рабочий диапазон температур окружающей среды -30 to +50 °C

Максимальная влажность окружающего среды 95 % RH

Подключения  Стандарт RS485 

Кабель Стандартный кабель RS485,
двухжильная экранированная ви тая пара, мин. 0,1 мм² (кабель LIYCY)

Протокол Modbus

Измеряемые параметры Расход воздуха м3/ч

Расход воздуха л/с

Скорость потока м/с

Температура  °C

Диапазон измерения скорости потока 0,5-15м/с

Диапазон измеряемых температур от 0 до +30 °C

Погрешность измерения расхода  воздуха В зависимости от выбранного параметра ±5 % или

(мин. 5 диаме тров прямолинейного участка воздуховода п еред устройством) ±1л/с

Погрешность измерения температуры 0-50 °C ±1 °C

Предел статического давления от -750 до +2000  Pa

Винты на крышке TX12

Технические характеристики



www.lindab.com

Позитивное  мышление – это философия  
Lindab, которая определяет все, что мы делаем.

Мы видим свою миссию в разработке и производстве 
высококачественной продукции и инновационных 
технологий, которые облегчают постройку красивых 
и прочных  зданий , а также обеспечивают в них 
здоровый микроклимат. 

Мы упорно работаем над минимизацией нашего 
негативного воздействия на окружающую среду и 
климат планеты. Мы многого достигли, но продолжаем 
совершенствовать свои технологии, уменьшая 
потребление энергии и сырья. Мы рачительно 
используем металлы, особенно сталь - материалы, 
которые можно тподвергнуть переработке бесконечное 
число раз.

Мы просто строим нашу жизнь.

We simplify construction
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