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Свои предложения, замечания по работе продукции «Дарконт» можно направлять 
по адресу:  107023, г.Москва ул.Суворовская д.6  
Контактный телефон  (495) 652-81-79, (499) 502-65-20
WEB сайт: http://darkont.ru, http://trimec.ru
E-mail: office@darkont.ru, support@darkont.ru, market@darkont.ru

Паспорт

Утилизация.
Утилизация изделия (переплавка,  захоронение) производится в порядке, установленном 
Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха", от 10 
января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими 
российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, 
принятыми во исполнение указанных законов.

Гарантийные обязательства.
ООО «Дарконт» гарантирует соответствие каждого изделия серии OM техническим  
требованиям  в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем 
правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 
обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на 
новые бесплатно. 
Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия 
в период гарантийного срока,  Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности 
претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. 
Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью 
укомплектованными.

Свидетельство о приемке.
Расходомер серии OM-________________________________________________, 
серийный номер _____________________________________________________
полностью исправен, проверен и признан годным для применения.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата изготовления___________________
Дата продажи        ___________________

Генеральный директор ООО «Дарконт»                                       Акулинин К.А.
МП
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Расходомер-счетчик будет работать в другом положении, однако в результате гравитационного воздействия на 
роторы, ресурс безотказной работы  и точность будут меньше, Жидкость может протекать через расходомер 
как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. В случае вертикального направления, наиболее 
общепринятого для жидкостей, наиболее желательно направление потока снизу – вверх. Это поможет 
максимально быстрому удалению из расходомера воздуха или растворенных газов. Направление потока 
в расходомере не влияет на его работу, но обратите внимание на маркировку входа и выхода потока для 
корректного подсчета.
Каждый расходомер поставляется с завода с сумматором, ориентированным для горизонтального положения 
трубы. Когда поток идет вертикально, сумматор может быть повернут на 90° или 180° при смене направления 
потока на противоположное. Это производится путем удаления лицевых и тыльных крепежных винтов крышки 
сумматора (16), после чего удаляется сборка шестерней и колес счетчика со своего посадочного места в 
счетчике для доступа к крепежным винтам (10) корпуса сумматора. После их удаления корпус (6) вращается 
до желательного положения. При вращении Вы будете чувствовать сопротивление большого уплотнительного 
кольца между расходомером и корпусом сумматора. установите крепежные винты. Обратите особое внимание 
на расположение фаски ведомой шестерни механизма счетчика. Она должна войти в зацепление с шестерней, 
идущей от шестерни расходомера, когда лезвием отвертки, расположенным напротив ручки сброса (7) 
механизма счетчика ее удерживают и вращают ручку сброса во встречном направлении. После этого установите  
крышку и винты ее крепления.  

Требования к потоку и расположению.
ФИЛЬТР: Рекомендуется  устанавливать сетчатый фильтр с размером ячейки: для моделей ОМ015-ОМ050 
не более 140-150 микрон (100 mesh), для моделей ОМ080-ОМ100 не более 300-350 микрон (40 mesh), 
непосредственно перед расходомером по ходу потока. Фильтры изготавливаются производителем, но 
разрешается установка и фильтров других производителей с указанной степенью фильтрации.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОТОКУ: Расходомер-счетчик не предъявляет особых требований к организации потока, 
поэтому участки спрямления до и после расходомера не требуются. Если необходимо, размер трубы у 
расходомера может быть изменен для удобства установки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расходомер-счетчик устанавливается таким образом, чтобы не допускать воздуха-
газообразования  как во время работы оборудования, так и при его бездействии. Наличие воздуха, паров, газов  
в измерительной камере являются неверных результатов измерений или поломки расходомера. 
Расходомер следует устанавливать в секции трубы с байпасом, с запорными клапанами. Такая установка 
позволяет производить чистку системы во время ее ввода в эксплуатацию (см. ввод в эксплуатацию). 
Расходомер располагается, как правило, на нагнетательной части трубопровода (за насосом).
При повышенной влажности требуются меры предосторожности во избежание  образования и накопления 
конденсата внутри корпуса измерительного прибора (сумматора). 
СОСТОЯНИЕ ЖИДКОСТИ: Во избежание поломки расходомера-счетчика не допускается кристаллизация или 
гелеобразование измеряемой жидкости. Если расходомеры подогреваются или защищаются кожухами – не 
допускать превышения максимальной температуры. Также необходимо учитывать возможность  возникновения 
газообразования  при падении давления в расходомере.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР:  Если перепады давления или гидравлический удар в гидросистеме вероятны, 
то перед расходомером должен быть установлен перепускной или редукционный клапан, чтобы защитить 
расходомер от разрушения. Высокочастотные пульсации потока также могут разрушить расходомер. Такие 
пульсации могут быть в  топливной системе  дизельных двигателей. Большинство таких пульсаций могут быть 
предотвращены установкой  подходящего демпфера колебаний.

Ввод в эксплуатацию.
Как только расходомер установлен и подключен в соответствии с этим и другими  необходимыми руководствами, 
он готов к работе.
Расходомер НЕ ДОЛЖЕН запускаться, пока трубопровод тщательно не промыт от посторонних загрязнений, 
наиболее часто после изготовления труб и сборки трубопроводов это - шлак от сварки, размолотая пыль, 
упаковочная лента или состав и поверхностная ржавчина.
Промывка может быть предпринята при использовании байпасной схемы или при удалении расходомера из 
трубопровода. Если ни один из этих вариантов не подходит, то нужно удалить роторы до промывки (см. пункт 
данного руководства о разборке расходомера-счетчика).

ШАГ 3 – Убедитесь, что есть поток жидкости. 
Отсутствие потока или поток меньший, чем минимальный могут быть объяснены блокировкой потока 
фильтром, заклиниванием или разрушением роторов расходомера, неправильной работой насоса, перекрытыми 
клапанами или малым уровнем жидкости в подающей емкости.
ШАГ 4 -  Проверьте вращение  овальных шестерен внутри расходомера.
Вращение роторов можно услышать, если прижать жало отвертки к корпусу расходомера, а тыльную часть 
рукоятки к уху. Если необходимо, можно проверить расходомер включением и выключением потока жидкости 
для того, чтобы убедиться в этом по звуку вращения роторов.

Поиск  и устранение неисправностей.

Комплектность поставки.
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После промывки или после длительного отключения, из расходомера должен быть удален воздух/пары. Это 
может быть достигнуто проливкой расходомера малым потоком, до тех пор, пока весь воздух/пары не будет 
удален. 
ВНИМАНИЕ: Никогда не заполняйте расходомер-счетчик при максимальном потоке или 
превышающем его и вызывающем падение давления на расходомере  более 100 кПа (1бар). 
После выполнения указанных действий расходомер готов к работе и можно быть уверенным 
в правильности его показаний. 

Техобслуживание.
Твердо придерживайтесь инструкций по установке в данном руководстве, это  гарантирует  обеспечение 
эксплуатационных характеристик расходомера. Расходомеры-счетчики - механические устройства и  
периодическое обслуживание и осмотр увеличивают их эксплуатационную работоспособность.
Частота обслуживания зависит от различных факторов, включая смазывающую способность измеряемой 
жидкости, ее абразивность и такие эксплуатационные факторы, как давление, скорость и температура потока.  
ПЕРЕД  началом  техобслуживания убедитесь в следующем:
•Поток жидкости к расходомеру перекрыт полностью;
•Давление в системе отсутствует и в расходомере нет  жидкости.

Разборка механического расходомера-счетчика.
Производится согласно изображенному ниже схематическому изображению с пространственно разнесёнными 
составными частями. Если требуется получить доступ к овальным шестерням, удалите 8 винтов корпуса 
(5), аккуратно  выньте корпус расходомера, положите его отдельно, избегая выпадения или повреждения 
уплотнительного кольца (3) и роторов (2).
Если требуется получить доступ к механизму счетчика, или к пространству под шестернями механизма 
счетчика, (внутри крышки расходомера (4)), удалите фронтальные и задние винты крышки сумматора (16). 
Сборочный узел механизма счетчика после этого может быть удален, чтобы получить доступ к 4 винтам 
корпуса сумматора (10) и удалить их, после чего удалить основание корпуса сумматора.
Будьте осторожны при удалении корпуса (6), открывая камеру, которая может быть под давлением.

Осмотр.
Проверьте уплотнительное кольцо на разрушение, химическое или механическое (деформация), или другие 
виды износа. Проверьте и очистите шестерни, если необходимо. Оси роторов НЕ ДОЛЖНЫ отсутствовать или 
свободно вращаться в посадочных местах (иметь люфт). Проверьте поверхность под шестернями и сами оси 
на наличие повреждений, проверьте, что шестерни вращаются свободно и что пружинные шайбы механизма 
счетчика находятся на месте. Проверьте, что шестерни на оси, передающие вращение от расходомера на 
счетчик, вращаются свободно в корпусе сумматора (6).  

 Повторная сборка расходомера-счетчика (см. вид в разборе)
Когда роторы установлены на место, первичная шестерня с зубчатым колесом передачи должна быть 
установлена на короткую ось. Оба ротора установлены единственно верным способом, когда оси роторов 
ориентированы строго на 90 градусов одна относительно другой. Поворачивайте роторы медленно рукой, 
чтобы быть уверенным, что они корректно установлены и одновременно проверяйте оси и подшипника на 
износ.
Поместите уплотнительное кольцо в паз и соедините две части расходомера – корпус и крышку, выровняв 
центровочный штифт. Закрепите винты крышки (5) и затяните их в звездообразном порядке с усилием 3,5 Нм. 
Такая последовательность действий гарантирует правильность сборки корпуса. Установите корпус сумматора 
в желательном положении (см. выше), сборку шестерней счетчика и крышку сумматора. 

Поиск неисправностей.
Расходомеры-счетчики имеют две раздельные части – механическую часть корпуса с овальными шестернями, 
смачиваемыми проходящей жидкостью и механизм, преобразующий вращение шестерней в показания 
сумматора – «сухая» секция (начиная от основания сумматора (6). 
Задача поиска неисправности – определение части, являющейся ее источником.
Ниже приведены стандартные шаги поиска неисправности. Также смотрите таблицу неисправностей данного 
руководства.

 ШАГ 1 – Проверьте применение, сборку и установку.
Сверьтесь с разделом механической установки и рассмотрите факторы применения, которые могут оказать 
влияние на работу расходомера, включая пульсацию  и воздух в жидкости или неправильный выбор расходомера 
по потоку, температуре, давлению или совместимости материалов.
 ШАГ 2 – Проверка засорения
Наиболее распространенная причина неисправностей или неудовлетворительной работы расходомера, 
особенно для вновь установленного или замененного расходомера – блокировка его работы,  вызванная 
посторонними частицами: шлак (окалина) от сварки, упаковочная лента, ветошь, ржавчина и т.д.
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Общие сведения.
Расходомеры-счетчики на овальных шестернях – прецизионный  расходомер вытеснительного типа, 
заключающий в себе два овальных ротора. Расходомеры из нержавеющей стали подходят для всех жидкостей 
на водной основе и химикатов, а алюминиевые  - для топлив, масел, жидких присадок.
Расходомер доступен как «слепой» измерительный прибор, с импульсным выходом, подходящим для 
согласования с большинством следящих и контрольных инструментов, или расходомер может быть соединен 
или получать питание от таких приборов, как сумматоры, сумматоры потока, или дозирующие контроллеры. 
Эти приборы также имеют выходы для контроля и мониторинга, включая аналоговый выход 4-20 мА, 
масштабированный импульс, сигналы тревоги по потоку и логическая схема контроля дозирования.
Расходомер, описанный в данной инструкции, объединен с механическим сумматором с 4-х цифровым 
обнуляемым счетчиком.

Принцип работы.
Расходомеры на овальных шестернях – это один из типов расходомеров вытеснительного типа, где течение 
жидкости вращает два овальных ротора (шестерни) в точной измерительной камере и каждый оборот 
фиксирует объем жидкости, вытесняемый движением жидкости. Магниты, вставленные в роторы, вызывают 
импульсы высокого разрешения. 
Преимущества данного способа – высокая точность измерения и распределения большинства чистых жидкостей 
независимо от их электропроводности. Другие параметры жидкости имеют нулевой или минимальный эффект 
на точность измерения. Эта технология не предъявляет особых требований к профилю трубопроводов и 
длинам прямых участков до и после расходомера.

Установка.
Механическая установка
Перед установкой расходомера-счетчика проверьте, что:
•Перекачиваемая жидкость совместима с материалами, из которых изготовлен расходомер, используя 
достоверную информацию о совместимости, например  таблицу совместимости материалов, размещенную на 
сайте http://darkont.ru компании ООО «Дарконт».
•Параметры измеряемой жидкости (минимальный и максимальный потоки)  соответствуют характеристикам 
расходомера.  Если вязкость измеряемой жидкости близка к максимальной или превышает её,  величину 
максимального потока необходимо уменьшить для того, чтобы  падение давления на расходомере не превысило  
100кПа (1Бар).
•Температура и давление перекачки жидкости не превышают максимальных значений для расходомера.
• Установка расходомера обеспечивает  его защиту от образования  газа внутри расходомера при 
эксплуатационных температурах и давлениях перекачиваемой жидкости. 

 Ориентация расходомера-счетчика и сумматора.
Расходомер ДОЛЖЕН быть смонтирован таким образом, чтобы оси роторов были горизонтальны.
Это достигается монтажом расходомера таким образом, чтобы его крышка или встроенный измерительный 
инструмент были расположены вертикально. Установленный на расходомере сумматор можно поворачивать на 
угол, кратный 90 градусам  для обеспечения удобства использования и считывания данных.


