
 
Ультразвуковой теплосчетчик ultra S3  

 
 
 

                                               
 
 
 
Высокотехнологичный ультразвуковой теплосчетчик, предназначенный для полностью 
электронного измерения тепловой энергии: экономный, простой при установке и в обслуживании, 
выдерживающий большие нагрузки. 
 
  Учет объема осуществляется по запатентованному ультразвуковому принципу открытой струи. За счет 
сравнения времени работы ультразвуковых сигналов по направлению движения потока и против него с учетом 
температурной зависимости расход теплоносителя рассчитывается с высочайшей точностью. 
      Компактный теплосчетчик ultra S3 отличается универсальностью использования. На домашних 
передаточных станциях (вводах) местного и центрального отопления, а также в системах центрального 
отопления жилых зданий, в которых требуется организация индивидуального расчета за потребление. 
      Счетный механизм оборудован ЖК-дисплеем для отражения показаний и обладает функций сохранения 
данных для сервиса и статистики в 6 режимах. 
 
Основные преимущества 
 

• Высочайшая точность и устойчивость измерений посредством измерения расхода теплоносителя при 
помощи ультразвукового принципа 

• Отсутствие механического износа по причине измерения расхода теплоносителя без подвижных 
деталей 

• Первый допуск в Европе для ультразвукового счетчика с динамическим диапазоном 1:250 в классе 2 
(qp 0,6/1,5/2,5/3,5/6/10/15/25/40/60 м3/ч) 

• Общий динамический диапазон ≥1:1500 
• Точный учет даже совсем небольшого расхода 
• Детальные показания и функции сохранения данных в целях обслуживания и статистики 
• Связь с системами регулирования и управления при помощи модернизируемых интерфейсных модулей 

(Импульсный выход или М-Bus-интерфейс) 
• Серийно встроенный оптический интерфейс 
• Компактное исполнение, съемный счетный механизм 
• Температурный датчик для теплосчетчиков с номинальным объемом теплоносителя до 15 м3/ч встроен 

в расходомер, второй температурный датчик пренназначен для монтажа в шаровом кране или 
погружной гильзе. 

• Для теплосчетчиков с номинальным объемом теплоносителя свыше 25 м3/ч имеется 2 свободных 
температурных датчика. 

• Форкамеры на входном и выходном отверстиях не требуются. 
• Любой монтаж (горизонтальный, вертикальный), также возможен монтаж дисплеем вниз. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Технические характеристики 
 
Класс окр.среды EN 1434 класс С/А 
Класс защиты IP 54 
Показания ЖК, 8-значный 
Единица измерения кВт/ч 
Ном.расход, qp м3/ч 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15 25 40 60 
Макс.расход, qs м3/ч 1,2 3 5 7 12 20 30 50 80 120 
Мин.расход, qi  л/ч 6 6 10 35 24 40¹/100 60¹/150 100¹/250 160 240¹/600 
Начало считывания л/ч 1 2,5 4 7 7 20 40 50 80 120 
Диапазон температур °С              От 5 до 130                                          От 5 до 150 
Потеря давления при Qp мБар 85 75 100 44 128 95 80 75 80 80 
Ном.давление : Pn Бар 16 16 16 16      

25 16 25 25 25 25 25 25 

Диаметр условного 
прохода DN мм 15 15 20 25 25, 32 40 50 65 80 100 

Датчик температуры Тип Pt500 
Цикл замера T (с) Батарейка: 16 с 

Блок питания: 1 с 
Макс. разностная 
температура 

∆ӨК 
 177 

Мин.разностная 
температура 

∆ӨК 3 

Начало считывания при 
разности температур 

∆ӨК 0,125 

Электропитание  Литиевая батарея (10+резерв) 
Блок питания 230В (устанавливается опционально) 

¹ - для горизонтального монтажа 
 
 
 
 
 
Основные размеры 

 
Ном.расход Qp м3/ч 0,6/1,5 2,5 3,5 6 10 15 25 40 60 

Длина  L 
мм 

110 130 260 260 300 270 300 300 360 

Высота Н мм 82 84 89 89 94 95 107 114 119 

Высота h мм 15 18 23 23 33 74 85 93 108 

Резьба AGZ/ 
Фланцевое соед. 

 
G3/4B G1B 

G5/4B FL. 
DN25 

G5/4B  
FL. DN32 

G2B 
FL.DN40 FL.DN50 FL. 

DN65 
FL. 

DN80 
FL. 

DN100 

Длина счетного 
механизма L2: мм 150 

Ширина счетного 
механизма: мм 100 

Высота счетного 
механизма R: 

мм  
54 

Длина 
температурного 
датчика: 

м 2 

 
 



 
 

Ультразвуковой теплосчетчик ultra S3                        Ультразвуковой теплосчетчик ultra S3 
с резьбовым соединением            с фланцевым соединением 
 
 
 
 
 

 
 
 
График потери давления теплосчетчика ultra S3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ультразвуковой компактный теплосчетчик ultra S3 
 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 
Данная инструкция предназначена для обученного специализированного персонала. В связи с этим, элементарные виды 
работ здесь не упоминаются. 

Не допускается повреждение целостности пломб на теплосчетчике! Повреждение пломбы влечет за собой мгновенное 
прекращение гарантии и погашение срока поверки. 

 
Образец полного монтажа  
– Для теплосчетчика т.е. расходомера выбрать хорошо доступное (с учетом дальнейшей возможности считывания 

показании и замены!) место. Температура окружающей среды не должно превышать 55С. 
– При выборе места для монтажа учесть фиксированную длину кабелей датчиков температуры (2м). Кабели не подлежать 

изменениям/удлинением. 
– Соблюдайте также необходимое расстояние к возможным источникам электромагнитных вмешательств (выключатели, 

электронные двигатели, люминесцентные лампы и.т.д.)    
– Теплосчетчик монтировать на трубопроводе в соответствии с указанием на типовом знаке (подающий/обратный) 

См. маркировку на этикетке теплосчетчика: место установки - низкие температуры (Einbauort: tiefe Temp.) – 
обратный трубопровод, высокие температуры (hohe Temp.) – подающий трубопровод. 

– Плавательные пузыри и накопления воздуха в расходомере приводят к дисфункциям.  В связи с этим запрещается 
установка в тех местах, где существует возможность образования воздушных пузырей 

 
– Теплосчетчик может быть установлен как на горизонтальном так и на вертикальном трубопроводе. Необходимость 

соблюдения каналов стабилизации потока отпадает. 
 
В одном объекте рекомендуется придерживаться одному стилю монтажа. Дисплей должен быть доступным и пригодным 

для считывания показаний без вспомогательных средств. 
 
– До расходомера установить сетчатой фильтр 
– До и после расходомера установить запорную арматуру 
– До монтажа теплосчетчика тщательно прочистить трубопровод, при этом использовать заглушку. 
– При замене счетчика обязательно прочистить поверхности уплотнений соединителей 



– Открыть запорную арматуру и проверить на герметичность. 
– В случае если температура теплоносителя ниже температуры окружающей среды, необходимо снимать вычислитель с 

расходомерной части и использовать герметизированный вариант теплосчетчика, т.к. в обратном случае счетчик может 
быть поврежден в следствии конденсации 

 
– После монтажа провести тест на функциональность 
– Опломбировать свободный температурный датчик и вычислительный блок 
 
Питание 
В стандартной версии: 3,0 В DC Литиевая батарея (12 лет) 

Опционально:   24 В АС или 230 В АС блок питания, для оснащения на месте монтажа   

 

Ни в каком случае не соединять блок питания между двумя фазами, так как это приводят к его выходу из строя. 

Монтаж датчиков температуры 
 
Датчик температуры для обратного трубопровода интегрирован в корпус расходомера. Датчик температуры на подающий 
трубопровод соединяется к специальному Т-соединителю или шаровому крану с гнездом датчика температуры. 

 
 
При первичной установке на трубопроводах <=25мм датчики температуры должны быть смонтированы с непосредственном 
погружением в трубопровод. 

 
 

 
Соединения датчика температуры с шаровым краном 
• Закрыть шаровой кран 
• Вывинтить запорную гайку из шарового крана 



 
• Насадить О-образное кольцо из приложенного комплекта на монтажный штифт. Второе О-образное кольцо является 
запасным. 
• Ввинтить О-образное кольцо с монтажным штифтом в гнездо запорной гайки (2) 

• Позиционировать окончательно О-образное кольцо с другим концом монтажного штифта (3) 

• Насадить монтажный штифт с концом гильзой на датчик температуры до упора (4) 

• Фиксировать датчик температуры двумя половинами пластмассового винта непосредственно над монтажным штифтом. 
Сжать две половины винта таким образом что два зуба однй половины закрывают соответствующие два отверстия другой 
половины 
• Снять монтажный штифт и датчик температуры (5) 

• Вставить датчик температуры вместе с пластмассовым винтом в шаровой кран и привинтить пластмассовой винт усилием 
руки (6) 

• Проверить на герметичность 
 
Монтаж m-bus модуля 
 
• Снять предохранительную клемму с вычислительного корпуса и снять крышку  
 
Для m-bus модуля предназначена ячейка №1: 
 

 
M-bus модуль является серийном интерфейсом со следующими характеристиками: 
– M-bus модуль соответствует стандарту EN 1434-3 
– Возможность для соединения  2 x 2.5 mm² 
– Гальванизированная изоляция 
– Максимальное напряжение: 50В DC, 
– Потребление энергии: одна M-bus нагрузка 
– Первичная или вторичная адресация 
– Скорость передачи 300 бод или 2400 бод. 
 
На платы присоединена 2-х полюсная прижимная панель с обозначенными разъемами 24,25. Их нужно соединить с m-bus 
мастером. 
• Аккуратно вставьте штекер на плату (см. рисунок справа): 



 
• Вставьте плату на верхней пункт фиксации, позиционируете ее между нижним пунктом фиксации до опора и привинтите 
двумя винтами с крестцовыми шлицами. 

  
• Закройте крышку. 
• Проверьте функции с помощью кнопки управления 
• Опломбировать вычислительный блок. 
 
Монтаж импульсного модуля 
 
• Снять предохранительную клемму с вычислительного корпуса и снять крышку  
Для m-bus модуля предназначена ячейка №2: 

 
 
Импульсный модуль является серийном интерфейсом со следующими характеристиками: 
– Внешнее питание  Vex= 3-30 В DC 
- Выходной ток <= 20мА с остаточным напряжением <=0,5 В  
– Открытый коллектор (дрейн) 
– Значение импульсов 100-150 мс, 
– Беспотенциальный выход 
– Значение импульсов энергии в зависимости от дисплея (последняя позиция на дисплее)  
– Значение импульсов расхода (объема) = последняя позиция на дисплее расходов (стандартно: 1л/имп.) 
 



На платы присоединена 4-х полюсная прижимная панель с обозначенными разъемами ("А" для импульсного выхода 
энергии и "В" для выхода расхода)  

 

 

 

• 

Аккуратно вставьте штекер на плату (см. рисунок справа): 



 
 
 
• Вставьте плату на верхней пункт фиксации, позиционируете ее между нижним пунктом фиксации до опора и 
привинтите двумя винтами с крестцовыми шлицами  

 
• Закройте крышку. 

• Проверьте функции с помощью кнопки управления 

• Опломбировать вычислительный блок  

 
Панель управления 
 
На передней панели находится клавиша. С ее помощью могут быть объединены отдельные 
уведомления. При этом есть различия между короткими и длинными нажатиями. При коротком 
нажатии (менее 3 сек) будут объединены данные в пределах одного режима, при длинном нажатии 
(более 3 сек)—произойдет переход в следующий режим. Окно «Энергия» (последовательность 1.1) 
основного режима—это основное уведомление. Если около 4 минут клавиша не нажималась, 
счетчик автоматически переключается в энергосберегающий режим. При новом нажатии клавиши 
счетчик будет в основном режиме. При помощи программного обеспечения HYDRO-SET можно 
запрограммировать режимы под свои цели. Экран устройства располагает 6 режимами отображения информации. 
 
1.Основной 
2.Сроки 
3.Информация 
4.Импульсный вход 
5.Тарифы 
6.Месяцы  



 

Для удобства циклы дисплея пронумерованы цифрами 1 -6. По умолчанию основной режим запрограммирован 
наиболее актуальными данными, такими как энергия, объем, проток. Порядок доступных данных не подлежит 
изменению. По умолчанию режимы 1-3 и 6 активированы. Опционально к ним подключаются: Режим импульсного входа 
(4) при подключении дополнительных счетчиков или режим тарифов (5) при настройки порогов чувствительности и 
контроля оборудования. 

Стандартная настройка теплосчетчика 
Теплосчетчик конфигурирован на заводе. Таким образом считанные данные приводятся в соответствующую форму и 
устанавливаются окна считывания на дисплее вычислительного корпуса. Эти настройки могут быть изменены 
специальным программным обеспечением.     
 
Основной Режим 
 
№   Окно 1    Окно 2    Окно 3 
1.1   Общая энергия 
1.2   Объем 
1.3   Проток 
1.4   Мощность 
1.5   Темп. прямого хода   Темп. обратного хода 
1.6   Разность температур 
1.7   Часы работы 
1.8   Код ошибки 
1.9   Тест уведомления 
 
Режим “Сроки” 
 
2.1   Дата периода 1    Энергия периода 1  ‚Accd 1’ 
2.2   Прошлогодняя дата п.1   Энергия прошлогодней даты  ‚Accd 1’ 
2.3   ‚Accd 1’     Следующий период 1 
2.4   Дата периода 2    Энергия периода 1   ‚Accd 2’ 
2.5   Прошлогодняя дата п.2   Энергия прошлогодней даты  ‚Accd 2’ 
2.6   ‚Accd 2’     Следующий период 2 
 
 
 
Режим “ Информация” 
 
3.1   Текущая дата 
3.2   ‚SEC_Adr’ Вторичный адрес № 
3.3   ‚Pri_Adr’ Первичный адрес  № 
3.4  ‚Pt 100’ или ‚ Pt 500’ 
3.5   Макс. проток за месяц   Дата макс. протока 
3.6   Макс. мощность за мес.   Дата макс. Мощности 
3.7   Интервал сохранения макс.Значений 
3.8   Количество дней с ошибками 
3.9   ‚Out1’’     Значение и ед. импульса на выходе 1 
3.10   ‚Out2’     Значение и ед. импульса на выходе 2 



 
Режим “Импульсный вход” 
 
4.1   ‚In1’     Накопленный объем 1   Уст. значимость импульса 1 
4.2    ‚In2’     Накопленный объем 2   Уст. значимость импульса 2 
 
Режим “ Тарифы” 
 
 
5.1   Акт. энергия тарифа 1   Вид тарифа 1 (‚t 01’)   Тарифный порог 1 
5.2   Акт. энергия тарифа 2   Вид тарифа 2 (‚t 02’)   Тарифный порог 1 
5.3   Дата периода 1    Энергия по тарифу 1 периода 1  ‚Accd 1’ 
5.4   Дата периода 1    Энергия по тарифу 2 периода 1   ‚Accd 1’ 
5.5   Прошлогодняя дата п.1   Прошлог. энерг. по тар. 1 пер. 1   ‚Accd 1’ 
5.6   Прошлогодняя дата п.1  Прошлог. энерг. по тар. 2 пер. 1  ‚Accd 1’ 
5.7   Дата периода 2    Энергия по тарифу 1 периода 2   ‚Accd 2’ 
5.8   Дата периода 2    Энергия по тарифу 2 периода 2    ‚Accd 2’ 
5.9   Прошлогодняя дата п.2   Прошлог. энерг. по тар. 1 пер. 2    ‚Accd 2’ 
5.10   Прошлогодняя дата п.2   Прошлог. энерг. по тар. 2 пер. 2    ‚Accd 2’ 
 
Режим “Месяц” 
 
№    Окно1      Окно2             Окно 3              Окно 4             Окно 5     Окно 6         Окно 7 
6.1     Посл. месяц      Энергия        Энергия по тар.1   Энергия по тар. 2   Объем  Макс. Проток     Макс. мощность 
6.2     Месяц –1         Энергия        Энергия по тар.1   Энергия по тар.2    Объем        Макс. Проток     Макс. мощность 
6.3     Месяц -2         Энергия               Энергия по тар.1   Энергия по тар.2    Объем  Макс. Проток     Макс.мощность ... 
6.24   Месяц -23         Энергия         Энергия по тар.1   Энергия по тар.2    Объем  Макс.проток       Макс. мощность 

 
Диагностика и отражение на экране 
В случае возникновения ошибки в основном режиме высвечивается код ошибки. Это постоянное отражение выявляется 
в соответствии с "нормальным" отражением (например ошиблка температуры не выявляется на отражение прохода). 
Во время основного отражения выявляются коды ошибок 1,4,7   
(исключение: код ошибки "C-1" выявляется постоянно)   
 
C-1 1 Основные параметры в Flash или RAM повреждены 

Err1 2 Неисправное измерение температуры: 
- диапазон температуры за пределами [-9.9°C … 190°C], 
- короткое замыкание датчиков 
- перелом датчикаFaulty temperature measurement: 

 
Err3 4 Сенсоры в теплым и холодным ответвлении перепутаны 

Err4 3 Ошибка Hardware при ультразвуковым измерений 
- дефект преобразователя 
- короткое замыкание преобразователя 

Err5 6 "Логичный конденсатор" разряженный  
связь временно прервана 

Err6 5 Неправильное направление потока в расходомере 

Err7 7 Отсутствие исправного входного ультразвукового сигнала: 
- воздух в измерительном участке 

Err8 8 Первичное питание прервано (только в случае подключения к блоку питания). Питание с запасной батареи 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Теплосчетчик специального обслуживания не требует. 
При наличии в теплоносителе взвесей, периодически производить очистку сетчатого фильтра, установленного на 
трубопроводе до теплосчетчика по направлению движения теплоносителя. 
 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  
 
Теплосчетчик следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухом и вентилируемом помещении при 
температуре от 0 до 55 °С и относительной влажности до 95%. 
Хранение и транспортирование теплосчетчика производить при установленных заглушках на счетчике расхода воды 
при температуре от –25 до   55 °С. 

 


