
РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ СЕРИИ 
ОМ015-OM100

ИНСТРУКЦИЯ - ПАСПОРТ

Импортер и организация уполномоченная принимать 
претензии на территории Российской Федерации и 

СНГ
Изготовитель

ООО “Дарконт”.
107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, строение 7, этаж 2, 

офис 9.

Trimec Industries Pty Ltd, trading as Great Plains Industries
Australia.

Unit 12, 7-11 Parraweena road,Caringbah ,NSW, 2229, Australia.

Служба поддержки Клиентов

Контактные телефоны:(495) 652-81-79,
(499) 502-65-20
Skype: darkont_office, darkont_support
WEB: http://darkont.ru, http:// darkont.net
E-mail: support@darkont.ru,
office@darkont.ru, market@darkont.ru

Свидетельство о приемке.
Расходомер серии OM-0___ __  ______-_____  __,
Серийный номер            _____________________
Расшифровка обозначения опций расходомера:
Е1 - взрывозащищенное исполнение расходомера
__________________________________________
полностью исправен, проверен и признан годным для применения.
При интегрально установленном вторичном приборе:
Тип вторичного прибора  ____________________
Серийный номер ____________________
Дата изготовления           ____________________
Дата продажи ____________________

Генеральный директор ООО «Дарконт» Акулинин К.А.
        МП

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.

Расходомер-счетчик 1 шт.

Инструкция - паспорт 1 шт.

Комплектность поставки.
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5. ПОСТАВЩИК производит бесплатный ремонт или замену любой детали или деталей Оборудования, которые являются 
дефектными из-за дефекта материала или производства, или того и другого. При этом на завод-изготовитель направляется 
уведомление с обязательным приложением отчетных текстовых и фотодокументов, копии показаний контрольно-
измерительных приборов и др.
6. В случае, выхода из строя Оборудования по вине ПОКУПАТЕЛЯ, ремонт осуществляется за средства виновной стороны.
7. Диагностика оборудования, проводимая в случаях необоснованных претензий к работоспособности оборудования 
и отсутствия неисправностей, не подпадает под гарантийные обязательства производителя, является платной услугой и 
оплачивается потребителем по прейскуранту ПОСТАВЩИКА.
8. При ремонте Оборудования используется только оригинальные детали, запасы основных позиций которых должны 
иметься в наличии у ПОСТАВЩИКА.
При отсутствии необходимых запасных частей ПОСТАВЩИКОМ формируется Заказ на требуемые позиции с обязательным 
указанием номера артикула требуемой детали и необходимого количества. Срок исполнения Заказа - 30-45 календарных 
дней при условии 100% предоплаты (оплаты) затребованных запасных частей.

Полную информацию по сертификации наших приборов, данные о номерах сертификатов и сроках их действия вы можете 
получить в Службе поддержки Клиентов “Дарконт” по телефонам, электронной почте и Skype.

Дата изготовления расходомера также указана в сертификате первичной поверки фабрики в строке “Calibration Date”.

RU Д-AU.ВЯ01.В.36139 От: 01.06.2018
RU Д-AU.HB27.В.04522/20 От: 19.02.2020

ДАРКОНТ
100.00.00.ПС
от 29.07.2020
№_________

V. 1.0.



Механическая установка. 
Перед установкой расходомера-счетчика проверьте, что:
1) Перекачиваемая жидкость совместима с материалами, из которых изготовлен расходомер-счетчик, используя 
достоверную информацию о совместимости, например  таблицу совместимости материалов, размещенную на 
сайте компании ООО «Дарконт»1.
2) Параметры измеряемой жидкости (минимальный и максимальный потоки)  соответствуют характеристикам 
расходомера-счетчика.  Если вязкость измеряемой жидкости близка к максимальной,  величину максимального 
потока необходимо уменьшить для того, чтобы  падение давления на расходомере-счетчике не превысило  100кПа 
(1Бар)1.
3) Температура и давление перекачки жидкости не превышают   максимальных значений для расходомера-счетчика1.
4)Установка расходомера-счетчика обеспечивает  его защиту от образования  газа внутри расходомера при 
эксплуатационных температурах и давлениях перекачиваемой жидкости1.
*1 - при необходимости проконсультируйтесь со специалистом компании ООО "Дарконт" 

Ориентация 
    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. Крышка расходомера-счетчика или инструмента может поворачиваться 
на 90 градусов  для обеспечения доступа к электрическим входам и для удобства использования.

     Кабельный вывод должен быть повернут вниз для того, чтобы избежать попадания влаги в камеру с электронными 
компонентами через зазор между кабелем и уплотнителем кабельного ввода. Расходомер-счетчик будет работать 
и в другом положении, однако в результате гравитационного воздействия на подшипники шестерней, ресурс 
безотказной работы  и его точность будут меньше. Жидкость протекает 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, поэтому 
вход и выход для жидкости не маркируются.

Требования к потоку и расположению.
ФИЛЬТР: При возможности наличия в измеряемой жидкости механических примесей НЕОБХОДИМО 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 и пропускной способности.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОТОКУ: Расходомер-счетчик не предъявляет особых требований к организации потока, поэтому 
участки спрямления до и после расходомера-счетчика не требуются. Если необходимо, размер трубы у расходомера 
может быть изменен для удобства установки. Не рекомендуется ступенчатый переход диаметров который может 
вызвать образование пузырьков газа при изменении давления.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:Расходомер-счетчик устанавливается таким образом, чтобы не допускать воздухо- 
газообразования,  как во время работы оборудования, так и при его бездействии. Наличие воздуха, паров, газов  в 
измерительной камере являются причиной неверных результатов измерений или поломки расходомера.

   Расходомер-счетчик следует устанавливать в секции байпаса (в байпасном участке) трубы, с запорными 
клапанами. Такая установка позволяет производить чистку системы во время ее ввода в эксплуатацию (см. 
ввод в эксплуатацию) и регламентные работы на расходомере без остановки техпроцесса. Расходомер-счетчик 
располагается, как правило, на нагнетательной части трубопровода (за насосом).
При монтаже вне помещений обязателен  герметичный уплотнитель кабеля или кабельный ввод для герметизации 
открытых электрических вводов. При повышенной влажности требуются меры предосторожности во избежание  
образования и накопления конденсата внутри корпуса измерительного прибора. Для этого крышка корпуса  
монтируется отверстием кабельного ввода вниз для удаления возможного конденсата из корпуса. 3

Правильная ориентация.Неправильная ориентация. Правильная ориентация. Правильная ориентация.
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Технологическое присоединение
0 – без присоединительных модулей
1 – резьбовое BSPP(G) – аналог российской внутренней трубной резьбы, соответствующего номинала;
2 – резьбовое NPT, внутреннее;
3 – Tri –clamp быстросъемное зажимное присоединение (на ½” больше проходного диаметра);
4 – фланцы ANSI-150 RF
5 - фланцы ANSI-300 RF
6 – фланцы PN16 DIN (EN1092-1, тип 21) 
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Отверстия для кабельных вводов
1- M20x1.5 
2- ½” NPT 
6- 3 x 16mm просверленные отверстия (только при интегральной установке вторичных приборов F- серии)
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Интегральные опции
SS – крышка из нержавеющей стали 316S
RS – выходной сигнал только по геркону (сухой контакт)
Е1 – взрывозащищенное исполнение расходомера Exd IIB T3…T6 Gb
Е2 – взрывозащищенное исполнение расходомера Exd I/IIB T3…6 Gb
QP- квадратурный выходной сигнал (2 NPN фазированных импульса)
Q1 – взрывозащищенное исполнение с квадратурным выходным сигналом
R4 – интегрально установлен сумматор RT40 (RT406 или RT401) с корпусом из алюминиевого сплава (см. 
прим.1 и 2)
R5 – интегрально установлен сумматор RT14 (RT141D0MM или RT 141D0MM-I) (см. прим.1 и 2)
R7 - интегрально установлен сумматор RT40 (RT406 или RT401) с корпусом из GRN – нейлона, 
армированного стекловолокном (см. прим.1, 2, 3)
Е0 – интегрально установлен дозирующий контроллер ЕВ серии) (см. прим.1 и 2)
Е18 – интегрально установлен взрывозащищенный вторичный прибор серии Е18 (FLUIDWELL) с корпусом 
из алюминиевого сплава (см. прим. 2)
Е19 - интегрально установлен взрывозащищенный вторичный прибор серии Е18 (FLUIDWELL) с корпусом 
из нержавеющей стали (см. прим. 2)
F15 - интегрально установлен вторичный прибор серии F115 (FLUIDWELL) для двунаправленного потока 
(квадратурный выходной сигнал расходомера)
F18 - интегрально установлен вторичный прибор серии F018 (FLUIDWELL) (см. прим.1, 2, 3)
F19 - интегрально установлен искробезопасный вторичный прибор серии F018 (FLUIDWELL) (см. прим.1, 2, 
3)
F31 - интегрально установлен вторичный прибор серии F130 (FLUIDWELL) – дозирующий контроллер (см. 
прим.1, 2, 3)

Прим.1 – используйте код «5» при выборе исполнения с интегральной установкой вторичного прибора на корпус 
расходомера и работе с жидкостями в диапазоне температур +80°C - +120°C
Прим.2  - используйте код «8» при выборе исполнения с интегральной установкой вторичного прибора на корпусе 
расходомера и работе с жидкостями в диапазоне температур до +80°C
Прим.3 – возможно использование только при коде «6» для выборе отверстий для кабельных вводов

Сертификаты.
Для получения полной информации о сертификации наших приборов, данных о их номерах и сроке действия 
Вы можете получить на сайте компании ООО "Дарконт", по телефонам и электронной почте Службы поддержки 
клиентов, Skype или отсканировав QR код с помощью мобильного телефона. 

!
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Платы импульсного выхода для расходомеров Дарконт моделей ОМ015-ОМ100 серии ОМ
Расходомеры с овальными шестернями серии ОМ комплектуются новыми платами импульсного выхода, 
обладающими улучшенными характеристиками, включая защиту от переполюсовки, защиту от скачков напряжения, 
фильтрацию питания (для элементов питания низкого качества и неэкранированных подключений), фильтрацию 
выходного сигнала для датчика Холла и геркона (для зон с сильными индуктивными помехами). Отсоедините вилку 
контактной колодки от платы для простого и удобного подключения.

Электрические характеристики.

Стандартная плата импульсного выхода

Вход по датчику Холла

Напряжение 5-24 VDC

Ток питания 20 мА макс.

Ток переключения 10 мА макс.

Тип сигнала NPN открытый коллектор

Выход по геркону

Напряжение 24 VDC макс.

Ток 200 мА макс.

Мощность выхода 10 Вт макс.

Рекомендуемое значние для 
увеличения срока службы 

геркона
10 мА при 5 VDC

Плата импульсного выхода только с герконом (простые устройства)

Выход по геркону

Напряжение 24 VDC max1

Ток 16 мА макс.2

Мощность выхода 0,4 Вт 3

1) Возможно до 30 VDC при установке в неопасной зоне (не рекомендуется).
2) Возможно до 200 мА с шунтированием максимального тока (не рекомендуется).
3) До 10 Вт возможно с шунтированием максимального тока ( не рекомендуется).

Монтажные схемы соединений для плат нового поколения.
Стандартные платы импульсного выхода.
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Погрешность при вязкости 
3cp**

±0.5% от действующего значения (погрешность ±0.2% от действующего значения 
с устанавливаемым RT14 с опциональной коррекцией нелинейности)

Повторяемость Типично ±0.03% от действующего значения

Температурный диапазон -40°C ~ +150°C

Максимально допустимое давление. Расходомеры с резьбовым присоединением.

Алюминий 990 psi (68 bar) 990 psi (68 bar) 435 psi (30 bar) 285 psi (20 bar)

Алюминий для 
повышенного давления -/- 2000 psi

(138 bar) -/-

Нержавеющая сталь 316SS 990 psi
(68 bar)

990 psi
(68 bar)

435 psi
(30 bar)

550 psi
(38 bar)

Нержавеющая сталь 316SS 
для повышенного давления

1450 psi
(100 bar)

1450 psi
(100 bar)

725 psi
(50 bar)

725 psi
(50bar)

Максимально допустимое давление для расходомеров с фланцевым присоединением зависит от характеристик 
используемых фланцев, НО НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ значения для расходомеров с резьбовым 

присоединением.

Необходимая степень фильтрации не более 100 mesh (150 мкм)

Электрические спецификации:

Разрешение выходного 
импульса Импульсы/литры (средние значения)

Геркон 84 27 14 6,5

Датчик Холла 168 107 56 26

QP- Квадратурный выход 
(датчик Холла) 168 54 28 13

Выход по геркону 30V DC x 200mA max. (максимальный тепловой шок не больше 10°C в минуту)

Выход по датчику Холла 
(NPN) 3 проводной NPN открытый коллектор, 5-24V DC max., 20mA max.

Опциональные выходы
4-20mA, цифровой выход по протоколу MODBUS RTU (интерфейс RS-232 или RS-
485), HART протокол, масштабируемый импульс, квадратурный импульс, сигнал 

тревоги по потоку, двухэтапный контроль дозирования***.
* Максимальная допустимая скорость потока будет уменьшаться с увеличением вязкости жидкости.
** Погрешность будет расти при уменьшении смазывающей способности измеряемой жидкости.
*** 4-20 мА, цифровой выход по протоколу MODBUS RTU (интерфейс RS-232 или RS-485) и HART протокол 
доступны при установке вторичных устройств или плат PT4-20, PT4-20H.

OM080 OM080E OM100 OM100E

Проходной размер 3" (80 mm) 3" (80 mm) 4" (100 mm) 4" (100 mm)

Диапазон расходов при 3ср* 35 - 750 л/мин 50 - 1000 л/мин 75 - 1000 л/мин 150 - 2500 л/мин

Погрешность при вязкости 3cp** ±0.5% от действующего значения (погрешность ±0.2% от действующего 
значения с сумматором RT14 с опцией коррекцией нелинейности)

Повторяемость Типично ±0.03% от действующего значения

Температура эксплуатации
изм. среда / окр. среда

от -40oC до верхней границы определяемой верхней границей температуры 
эксплуатации электронных компонентов / -40оС - +70оС

Максимально допустимое давление.

Алюминий 175 psi (12 bar) 175 psi (12 bar) 145 psi (10 bar) 145 psi (10 bar)

Нержавеющая сталь 316SS 175 psi (12 bar) -/- -/- -/-

Класс защиты
IP66 / 67 (NEMA 4X) Опционально 1Ex d IIB T6...T3 Gb X.,

Интегральные вспомогательные устройства могут поставляться в 
искробезопасном исполнении.



7

Коэффициент калибровки расходомера (К-фактор или масштабный множитель).
Каждый расходомер индивидуально калибруется и поставляется с калибровочным сертификатом, показывающим 
количество импульсов на единицу объема (например, импульсы на литр, или импульсы на американский галлон). 
Средние значения для каждой размерности расходомера приводятся в разделе спецификации данного руководства.

Ввод в эксплуатацию.
Как только расходомер установлен и подключен в соответствии с этим и другими  необходимыми руководствами, он 
готов к работе. Расходомер НЕ ДОЛЖЕН устанавливаться и 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. !

!

Сверяйтесь с опциями в номере модели расходомера и соответствующим руководством показывающего 
прибора. Если особенности программирования не были упомянуты (обеспечены) при заказе инструмента, 
программирование приборов будет производиться «по умолчанию». Встроенные приборы, тем не менее, 
программируются с соответствующим коэффициентом калибровки (К-фактором) именно для этого расходомера. Вы 
можете найти установки «по умолчанию» в руководстве.
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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 
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 - механические устройства,  периодическое 
обслуживание и осмотр увеличивают их эксплуатационную работоспособность и ресурс.
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:
•Соответствующие сигналы тревоги или контрольные выходы отключены; 
•Источник питания отключен от расходомера;
•Поток жидкости к расходомеру перекрыт;
•Давление в системе отсутствует, и в расходомере нет  жидкости.

Разборка импульсного расходомера.
Если требуется получить доступ к колодке разъемов и плате импульсного выхода или плате PT4-20, снимите крышку, 
удалив крепежные винты, аккуратно, чтобы избежать деформирующего натяжения на соединениях разъемов и 
контактах платы. После этого лата доступна и может быть снята, если это необходимо, при удалении крепящих ее 
винтов. 
Если требуется получить доступ к овальным шестерням, удалите 6 винтов корпуса (поз.1, рис. на стр. 8) с внутренними 
шестигранными шлицами, затем, придерживая нижнюю часть корпуса, аккуратно  отсоедините крышку корпуса 
расходомера, положите ее отдельно. 
ВНИМАНИЕ: пометьте взаимное расположение роторов в корпусе и их ориентацию – для достижения максимальной 
точности шестерни подгоняются на фабрике-изготовителе индивидуально. При установке шестерни не на свое  
посадочное место возможны заедания при вращении шестерней. Шестерни должны быть установлены таким 
образом, чтобы магниты находились в верхнем (ближнем к крышке корпуса) положении. При неправильной установке 
шестерен не будут вырабатываться импульсы магниточувствительными элементами (герконом и датчиком Холла), а 
также возможны заедания при вращении шестерней.

Опция взрывозащиты EXD.
Расходомеры-счетчики заказанные с дополнительным Exd Взрывозащищенным корпусом терминала оснащены 
табличкой с указаниями компоновки модели и рабочей температуры следующим образом:

Группа I: электрооборудование для шахт, подвергающееся воздействию 
гремучего газа. Гремучий газ - это природный газ, выделяемй углем  и 
углеродистыми слоями в угольных шахтах. Для использования в группе 
1пригодны только расходомеры из нержавеющей стали  
В соответствии с IEC 60079-0:2004, пункт 8.1.1, в группе 1 не допускается 
использование  алюминиевых  расходомеров.
Группа II: электрооборудование для зон с взрывоопасной газовой средой, 
кроме шахт с воздействием гремучего газа. В группе  II могут быть использованы 
расходомеры, как из нержавеющей стали, так и из алюминия.
Exd I: Только расходомеры из нержавеющей стали: Когда на расходомере 
прикреплен соответствующая шильда  (см. рис слева),  расходомер может 
использоваться в группе 1, причем температура поверхности  корпуса 

расходомера не должна превышать 150°С, а  максимальная температура рабочей жидкости должна быть ниже 120°C.

1Ex d IIB T6...T3 Gb X.: Когда расходомеры поставляются с такой шильдой, они  будут использоваться
как приборы категории IIB, для них применимы температурные ограничения, как описано ниже.
Знак «X» в маркировке взрывозащиты расходомеров означает, что при монтаже и эксплуатации необходимо 
соблюдать специальные условия применения:
- для ввода электрического кабеля внутрь корпуса расходомера должен применяться взрывозащищенный кабельный 
ввод, имеющий маркировку взрывозащиты 1Ex d IIB Gb или 1Ex d IIC Gb и обеспечивающий степень защиты от 
внешних воздействий не ниже IP66/IP67 по ГОСТ 14254-2015, при этом он должен иметь действующий сертификат 
соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 и соответствовать условиям применения;
- максимальный диаметральный зазор цилиндрического соединения между крышкой и корпусом расходомера не 
должен привышать 0.15мм;
- температурный класс расходомеров зависит от температуры рабочей среды.

Зависимость температурного класса расходомеров от температуры рабочей среды.

расположение DIP- переключателей, позволяя работать при высокой скорости 
потока и режимах дозирующего контроллера модели ЕВ.
Эти умолчания могут изменяться потребителем по его требованию или для 
специальных приложений, таких, как измерение двойного входного потока или 
большой/малый потоки, так, чтобы заказчику не нужно было удалять фальшпанель 
прибора для проверки подключения. Выход(ы) и функция(и) доступные для 
расходомера, со встроенным  прибором, зависят от типа подключения прибора 
и могут включать повторитель импульсов расходомера, масштабированный 
импульсный выход, аналоговый 4-20 мА выходной сигнал потока, сигналы тревоги 
по потоку, одно/двухступенчатую дозирующую логику (предустановки значений 
контроллера).

Уважаемые покупатели
Просим обратить внимание, что работоспособность и время жизни электронных компонентов расходомеров 
напрямую зависят от напряжений и токов, обеспечиваемых источниками питания автомобиля или ДЭС. 
Непосредственное подключение к аккумуляторной батарее недопустимо, так как стандартная батарея 24VDC при 
различных режимах может иметь скачки напряжения на выходе до 100 VDC и токи до нескольких десятков ампер, что 
выводит из строя датчик Холла и резко сокращает время жизни геркона. 
Для  обеспечения бесперебойной работы расходомеров Дарконт необходимо использование нормированных 
источников питания, стабилизированных как по напряжению, так и по току, например, некоторые системы GPS 
– мониторинга имеют такие встроенные источники, а при их отсутствии необходимо использовать конверторы 
напряжения DC/DC преобразующие напряжение 24-40 VDC в стабилизированное напряжение 12-15VDC, с током 
нагрузки не более 1А. Используйте источники питания линейного типа (не используйте  импульсные ИП, например 
от мобильной электроники.

Установочные размеры.

! !

Тип 
присоединения

Размер А

OM015 OM025A OM025S/N OM040 OM050 OM050E OM080 OM080E OM100 OM100E

A.N.S.I. 150
DIN16

7,4"
(189mm)

7,8"
(198mm)

9,3"
(237mm)

9,9"
(252mm)

10,9"
(277mm)

10,9"
(277mm)

13,9"
(354mm)

15,0"
(382mm)

15,3"
(388mm)

16,3"
(414mm)

B.S.P.
N.P.T.

4,3"
(110mm)

5,4"
(137mm)

6,9"
(176mm)

7,4"
(188mm)

8,3"
(212mm)

8,3"
(212mm)

10,5"
(266mm)

11,6"
(294mm)

11,6"
(294mm)

12,6"
(320mm)

Температурный класс Максимальные температуры рабочей среды, °С

Т6 От -40°С до +70°С

Т5 От -40°С до +85°С

Т4 От -40°С до +120°С

Т3 От -10°С до +150°С



Комплекты запасных частей доступные для заказа.
Рекомендуемый комплект: сборка 2-х роторов + уплотнительное кольцо, плата импульсного выхода, плата 
преобразователя частотно-импульсного сигнала в токовый выход 4-20мА (PT4-20).

Контрольный осмотр и повторная сборка расходомера.
Проверьте уплотнительное кольцо на повреждения, химическое воздействие, деформацию или другие виды износа. 
Выньте, осмотрите и очистите роторы (2). Проверьте измерительную камеру корпуса (1) на наличие дефектов, 
загрязенений или задиров и исправьте, если необходимо;  оси роторов не должны  иметь люфт, наклон, или 
проворачиваться в посадочных местах.
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Поиск неисправностей.
Расходомеры-счетчики имеют две раздельные части – механическую часть корпуса с овальными шестернями и 
электрическую часть корпуса с платой импульсного выхода. 
Задача поиска неисправности – определение части, являющейся ее источником. 
Ниже приведены стандартные шаги поиска неисправности. Также смотрите таблицу неисправностей данного 
руководства.
ШАГ 1 – Проверьте применение, правильность сборки и установки.
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.
Проверьте правильность электрического соединения.
ШАГ 2 -  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.
ШАГ 3 – Проверка засорения.
Наиболее распространенная причина неисправностей или неудовлетворительной работы механической части 
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.
ШАГ 4 – 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 5 –  Убедитесь, что импульсы генерируются при условии протекания жидкости.
Мультимер обычно недостаточно быстр для того, чтобы различить последовательность импульсов от геркона  или 
датчика Холла. Только осциллограф позволит вам увидеть последовательность импульсов. Когда наблюдается 
последовательность импульсов от датчика Холла, удостоверьтесь, что подтягивающий резистор установлен между 
импульсным выходом и источником напряжения (см. электрическую установку).
ШАГ 6 – Подтверждение правильности эксплуатации вторичных приборов.
Если вторичный прибор (например RT40)  соединен с расходомером, убедитесь
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в его работоспособности, путем подключения имитатора импульсов к 
наконечникам разъемов прибора.  В большинстве случаев замыкание контакта 
на входных контактах вторичного прибора вполне адекватно имитирует входной 
сигнал.

Когда роторы установлены на место, все 
четыре магнита ДОЛЖНЫ быть видны. Оба 
ротора установлены единственно верным 
способом, когда оси роторов ориентированы 
строго перпендикулярно (на 90 градусов) одна 
относительно другой. Поворачивайте роторы 
медленно рукой, чтобы быть уверенным, что 
они корректно установлены и одновременно 
проверяйте оси и подшипники на износ.
Поместите уплотнительное кольцо в паз и 
соедините две части расходомера – корпус 
и крышку, выровняв центровочный штифт. 
Закрепите винты крышки и затяните их в 
звездообразном порядке с усилием ~3,5 Нм. 
Такая последовательность действий гарантирует 
правильность сборки корпуса. Закрепите плату 
импульсного выхода, верхнюю часть колодки 
разъемов.

Признак Возможная причина Решения

Завышенные 
показания 
расходомера

1. Интерференция выходных 
сигналов.

1. Заземлите экрана сигнального кабеля.
2. Проведите  прокладку проводки вдали от мощных 
источников электричества, вызывающих помех.

2. Наличие воздуха или газа в 
измерительной камере расходомера.

1. Удалить источник воздуха или газа.
2. Установить перед расходомером воздухоудалитель.

3. Пульсация потока от возвратно-
поступательного насоса.

1. Увеличить давление всасывания на насосе.
2. Установить обратный клапан с малым временем 
срабатывания.
3. Установить демпфер колебания давления между 
расходомером и насосом.
4. Перекалибруйте расходомер на месте для 
компенсации пульсаций.
5. Смените тип насоса на дающий более равномерный 
поток.

4. Влияние вибрации корпуса 
расходомера на срабатывания 
магниточувствительного датчика 
(только для датчиков типа «сухой 
контакт»)

1.Устранить источник вибрации - изменить 
технологическое присоединение расходомера на 
более жесткое – с крепления на гибком трубопроводе 
на крепление на трубопроводе из более жесткого 
материала, или установить расходомер на 
жестком основании/креплении. 2. Изменить тип 
магниточувствительного датчика, как источника 
выходных сигналов – датчик Холла не имеет такого 
влияния вибрации на показания.

Заниженные 
показания 
расходомера.

1. Износ или разрушение роторов. 1. Проверить, очистить или при необходимости 
заменить роторы.

2. Разрушение или износ 
измерительной камеры.

1. Проверить измерительную камеру на наличие 
повреждений, восстановить.
2. Проверить эксцентриситет осей роторов в камере.

3. Интерференция (помехи) 
выхлопных сигналов.

1. Заземлите экран сигнального кабеля.
2. Проведите  прокладку проводки вдали от мощных 
источников электричества, вызывающих помех.
3. Проверьте все электрические разъемы и провода на 
отсутствие обрывов.

Нет выходных 
сигналов от 
расходомера.

1. Загрязнение роторов. 1. Проверьте, что закругленные зубья роторов 
находятся ближе к основанию камеры.
2. Проверьте, не являются ли причиной помех 
посторонние частицы.
3. Очистите, отремонтируйте или замените роторы.

2. Расходомер неправильно повторно 
собран.

1. Следуйте инструкции по повторной сборке 
расходомера. Особое внимание уделите расположению 
магнитов.

3. Нет выходных сигналов с платы 
импульсного или токового выхода.

1. Проверьте наконечники разъемов и паяные 
соединения.
2. Удостоверьтесь, что источник питания подключен 
по напряжению и "0", и прибор, получающий сигнал, 
подключен через нагрузочный резистор.
3. Замените плату.

Нет данных 
на вторичном 
приборе.

1. Повреждение вторичного прибора. 1. Проверьте установку DIP-переключателей и данных, 
заданных программированием.
2. Проверьтие наконечники разъемов и подключения к 
разъемам.
3. Отремонтируйте/замените вторичный прибор.

 Диагностика неполадок.
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1.(Выход по геркону)
 Для инсталляций в зонах с высоким уровнем электрического шума может быть включена фильтрация сигнала по 
геркону путем подключения терминала 5 ( - ) к терминалу 2 (GND).
2. (Подтягивающий резистор) 
Подтягивающий резистор необходим для работы с  выходом по датчику Холла; рекомендуется 10 kΩ. Если 
используется меньшее значение подтягивающего сопротивления, убедитесь что подтягивающее сопротивление 
находится в допустимых пределах, используя формулу: R= (Напряжение питания * 100)
3.(Токоограничивающий резистор) 
Установка резистора ограничения тока рекомендуется, для увеличения срока службы геркона. 1 kΩ рекомендуется 
как минимальная величина сопротивления. Резистор не требуется при работе с сумматором, работающим от 
батарейки.

! ВНИМАНИЕ : Т.к. данная плата оборудована компонентами фильтрации сигнала по датчику 
Холла и геркону, импульсный выход по геркону больше не является простым прибором, и 
не подходит для использования при искробезопасном исполнении. Для искробезопасной 
установки используйте плату с коммутацией для импульсного выхода только по геркону.

Монтажные схемы соединений для плат с выходным сигналом только по датчику Холла.
2. Подтягивающий резистор необходим для работы 
с датчиком Холла. Рекомендуемый номинал 10 kΩ.
Если используется меньшее значение подтягивающего 
сопротивления, убедитесь, что подтягивающее 
сопротивление находится в допустимых пределах, 
используя формулу: R= (Напряжение питания * 100)
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квадратурный 
импульсный выход -

«0» общий для выходов 1 и 2 -

фазовый сдвиг между выходами

На рисунке представлена схема, когда расходомер смонтирован с опцией квадратурного выхода (два датчика 
Холла, смонтированные так, чтобы давать различные по фазе выходные сигналы). Квадратурный выход обычно 
применяется, чтобы сохранить достоверность передаваемой информации, а также используется для измерения 
двунаправленного потока.
Контроль достоверности сигнала. В ряде случаев, прежде всего  связанных с     коммерческим учетом, требуется, 
чтобы расходомер  имел квадратурный выход для  выявления каких либо различий в количестве импульсов с 
каждого входа (от       1 и  2) во время передачи.

Квадратурный (QUAD) импульсный выход. Двунаправленный поток.

Конфигурация
Размер В

OM015A OM015S/N OM025A OM025S/N OM040A OM040S/N OM050 OM050E

EB11/RT14 6,0"
(154 mm)

5,8"
(148 mm)

6,6"
(168 mm)

6,5"
(165 mm)

7,9"
(203 mm)

7,6"
(194 mm)

8,6"
(218 mm)

10,5"
(268 mm)

RT40 6,2"
(157 mm)

5,9"
(151 mm)

6,7"
(171 mm)

6,6"
(168 mm)

8,1"
(206 mm)

7,8"
(197 mm)

8,7"
(221 mm)

10,7"
(271 mm)

Крышка 4,2"
(106 mm)

3,9"
(100 mm)

4,7"
(123 mm)

4,6"
(117 mm)

6,1"
(155 mm)

5,7"
(146 mm)

6,7"
(170 mm)

8,6"
(220 mm)

Конфигурация
Размер В

OM080A OM080S OM080E OM100 OM100E

EB10/RT12/
RT14 корпус 

из GRN

10,2"
(260 mm)

10,1"
(257 mm)

10,9"
(277 mm)

12,7"
(322 mm)

15,7"
(399 mm)

RT40 
алюминиевый 

корпус 

10,3"
(264 mm)

10,2"
(260 mm)

11,0"
(281 mm)

12,8"
(326 mm)

15,9"
(403 mm)

Крышка 8,4"
(213 mm)

8,1"
(206 mm)

9,0"
(229 mm)

10,7"
(274 mm)

13,9"
(352 mm)

Если ваш расходомер поставлен с интегрально установленным прибором/инструментом, таким, как сумматор, 
сумматор потока, или дозирующий контроллер, то в этом случае импульсный выход расходомера подключен 
изготовителем к входу считывающего прибора. По умолчанию к инструменту подключается геркон, и DIP- 
переключатели в интегральном сумматоре/сумматоре потока устанавливаются для варианта внутреннего питания 
прибора от встроенной батареи.
Для встроенного дозирующего контроллера по умолчанию используется выход с датчика Холла и соответствующее

Расходомеры со встроенными вторичными инструментами (сумматорами). 

Квадратурный выходной сигнал может применяться только 
со вторичными инструментами (счетчиками импульсов) 
допускающими входныме сигналы имеющие фазовый 
сдвиг. ООО "ДАРКОНТ" поставляет сумматор модели F115 
с широким функционалом, предназначенный для работы с 
сигналами такого типа.

РАСХОДОМЕРЫ ОМ015-ОМ050

РАСХОДОМЕРЫ ОМ080-ОМ100

СПЕЦИФИКАЦИИ РАСХОДОМЕРОВ

OM015 OM025 OM040 OM050

Проходной размер 1/2' (13mm) 1" (25 mm) 11/2" (38 mm) 2" (51 mm)

Диапазон расходов* 1 - 40 л/мин 10 - 150 л/мин 15 - 250 л/мин
30 - 450 л/мин (SS)

30 - 500  л/мин (PPS)



    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 потока.

Электрическая установка.
Экранированный кабель с витой парой малой емкости с сечением жил 0,3 мм2 min должен использоваться для 
подключения расходомера к удаленным регистрирующим приборам.  
Экран должен быть заземлен на регистрирующем инструменте (счетчике импульсов, контроллере) для защиты 
передаваемых сигналов от взаимных индуктивных помех.
     НЕ ЗАЗЕМЛЯЙТЕ ЭКРАН НА ОБОИХ КОНЦАХ КАБЕЛЯ.
Кабель нельзя прокладывать рядом с кабелем питания и кабелями с высокой индуктивностью, т.к. скачки 
напряжения могут вызвать появление помех или даже вызвать разрушение электронных схем. Прокладывайте 
кабель в отдельном желобе либо рядом с кабелями малой мощности. 
Максимальная дальность передачи сигнала до 900 м без дополнительного усиления.
Электрические соединения в опасных областях. Искробезопасное электросоединение включает использование 
выходного сигнала от геркона, как простейшего прибора, соединенного с измерительным прибором в 
искробезопасном или во взрывозащищенном исполнении (Exd IIB T4/T6) через взрывозащищенный кабельный 
вывод. Исполнение соединения должно соответствовать правилам, инструкциям и требованиям территории, где 
устанавливается расходомер. Расходомеры должны устанавливаться и подключаться только квалифицированным 
персоналом, обладающим знаниями классов защиты, инструкций и правил работы в опасных областях.
Если расходомер устанавливается с искробезопасным измерительным прибором (счетчиком), то обращаются к 
соответствующему руководству и дополнению для искробезопасного подключения входов и выходов измерительного 
прибора.
Монтажный лепесток заземления находится под крышкой корпуса расходомера. Используя раздельное 
заземление в кабеле, убедитесь, что заземляющий проводник не контактирует с экраном. Используйте только 
температуроустойчивый  кабель при  температуре перекачиваемой жидкости выше 85°С.

Выбор типа выходного сигнала
Каждый расходомер в базовом исполнении имеет два типа магниточувствительных датчиков: датчик Холла и геркон 
(сухой контакт), вырабатывающих выходные импульсы. Оба типа датчиков вырабатывают выходные импульсы, 
пропорциональные потоку и каждый импульс соответствует равному объему жидкости. Геркон и датчик Холла могут  
использоваться одновременно без риска их повреждения.

Импульсный выход геркона.
Герконовый выход – двухпроводной нормально-разомкнутый однополюсный (SPST) свободный контакт, идеальный 
для установки без питания или для использования в опасных областях,  когда необходимо обеспечение  
искробезопасности.
  ВНИМАНИЕ: При использовании геркона температура жидкости не должна изменяться более, чем на 10°С в 
минуту. 
Обычно число срабатываний геркона  превышает 2х109 срабатываний при значениях напряжения и тока менее, 
чем 5VDC@10mA (как в случае подключения RT, BT или EB – серии приборов), предельные значения  для работы 
геркона - 30VDC@200mA но ресурс геркона при этих значениях значительно уменьшается. 
    Данный способ подключения применяют только при частоте вырабатываемых сигналов до 40Гц!

Импульсный выход по датчику Холла.
Датчик Холла (с открытым коллектором). Датчик Холла – твердотельное полупроводниковое 3-х проводное 
устройство, обеспечивающее NPN –выход с открытым коллектором. Ему требуется для работы напряжение 5-24 
VDC и данный тип сигнала рекомендуется для приведения в действие таких установок, как установки местного или 
удаленного дозирования, а также для исключения влияния вибраций, в установках, где возможно их возникновение, 
на выходной сигнал расходомера (см. диагностику неполадок).
Импульсный выход между сигналом    и -0V – это прямоугольные сигналы по напряжению с высоким уровнем 
напряжения постоянного тока, соответствующим «1» и малым значением напряжения при логическом «0».
Измерительный прибор, получающий такой сигнал, должен иметь во входной цепи подтягивающее сопротивление 
(обычно не менее 10 кОм для большинства приборов), которое “подтягивает” напряжение на открытом коллекторе к 
имеющемуся уровню постоянного напряжения, когда на датчик Холла не подается питание. При возбуждении выход 
с открытым коллектором       переключается на землю через эмиттер.
Опционально расходомеры поставляются с платой PT4-20 - преобразователем частотно-импульсного сигнала 
в токовый выход, вырабатывающий сигнал 4-20мА пропорциональный мгновенному расходу жидкости, а также 
имеющей импульсный выходной сигнал по NPN датчику Холла и цифровой выходной сигнал по протоколу Modbus с 
интерфейсом RS-232 или RS-485 (по запросу). Также, по запросу, плата PT4-20 может изготавливаться с выходным 
сигналом по HART протоколу (HART5).

!

4
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Необходимая степень фильтрации не более 40 mesh (350 мкм)

Электрические спецификации:

Разрешение 
выходного импульса Импульсы/литры (средние значения)

Геркон 2,65 1,55 1,10 0,56

Датчик Холла 10,7 6,00 4,40 2,24

QP- Квадратурный 
выход (датчик 

Холла)
5,33 3,00 2,20 1,12

Выход по геркону 30V DC x 200mA max. (максимальный тепловой шок не больше 10°C в минуту)

Выход по датчику 
Холла (NPN) 3 проводной NPN открытый коллектор, 5-24V DC max., 20mA max.

Опциональные 
выходы

4-20mA, цифровой выход по протоколу MODBUS RTU (интерфейс RS-232 или RS-485), 
HART протокол, масштабируемый импульс, квадратурный импульс, сигнал тревоги по 

потоку, двухэтапный контроль дозирования***.

* Максимальная допустимая скорость потока будет уменьшаться с увеличением вязкости жидкости.
** Погрешность будет расти при уменьшении смазывающей способности измеряемой жидкости.
*** 4-20mA, цифровой выход по протоколу MODBUS RTU (интерфейс RS-232 или RS-485) и HART протокол 
доступны при установке вторичных устройств или плат PT4-20, PT4-20H.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА СЕРИИ ОМ
Условное обозначение расходомеров – счетчиков серии ОМ разделено на 2 части, которые разделены дефисом. 
Пример условного обозначения: OM015S511-211E1

№ Расшифровка

1 Серия. Расходомер на овальных шестернях.

2 Типоразмер. Условный проходной диаметр Ду (в мм).

3

Материал корпуса расходомера, номинальное рабочее давление
А –алюминий
E- алюминий для расширенного диапазона расходов (только Ду80 и Ду100)
М- алюминий для повышенного давления 138 бар (только для Ду25)
S – нержавеющая сталь 316S для стандартного давления (см. табл. парам. расходомеров)
N – нержавеющая сталь 316S для повышенного давления: ОМ015-ОМ025 –100 бар; ОМ040-ОМ050 –50 бар
Н – нержавеющая сталь 316S для высокого давления: OM015-OM040 – 400 бар; ОМ050 – 300 бар
P- корпус из PPS (полифениленсульфида) – только для Ду25

4

Материал шестерней/материал подшипников
00 – шестерни из PPS (полифениленсульфида), подшипники трения;
10 – шестерни из PPS с обработкой «кейши» для высоковязких жидкостей, подшипники трения;
51 – шестерни из нержавеющей стали 316L с подшипниками из керамики;
71 – шестерни из нержавеющей стали с обработкой «кейши» для высоковязких жидкостей;

5

Материал уплотнения измерительной камеры
1 – Viton (FKM) фторкаучук;
3 – Viton в оболочке из Teflon (PTFE) политетрафторэтилен (эластичность витона+ стойкость тефлона);
4 – Buna-N – бутадиен-нитрильный каучук (нижняя граница эксплуатации уплотнения -65C°);

6

Диапазон рабочих температур
2 – до 120C°
3 – до 150C°(только с крышкой электронного отсека из нержавеющей стали и импульсным выходом от 
датчика Холла)
5 – для интегральной установки вторичных приборов и рабочих температур жидкостей в диапазоне 80C°-
120C° (установка вторичного прибора через переходник с ребрами охлаждения)
8 – до 80C° (при установке вторичных приборов на корпус расходомера, расходомера с корпусом из PPS, 
расходомеров с шестернями из PPS, работающими в горячей воде или горячих водных растворах

!

!



Общие сведения.
1. Расходомеры-счетчики на овальных шестернях – прецизионные расходомеры вытеснительного 
(объёмного) типа, измерения в котором производятся измерительными элементами в виде овальных шестерней. 
Расходомеры ОМ серии изготавливаются с корпусами из нержавеющей стали, алюминия, PPS, и комплектуются 
шестернями из нержавеющей стали или PPS (полифениленсульфид). Они предназначены для измерения расходов 
чистых жидкостей, к которым устойчивы материалы смачиваемых частей расходомера (корпус, уплотнение и 
шестерни).
Расходомер изготавливается в трех модификациях:
- «слепой» измерительный прибор с импульсными выходными сигналами по датчику типа «сухой контакт» (геркон) 
и NPN датчик Холла в базовом исполнении. Опционально доступны выходные сигналы: 4-20мА, цифровой по 
протоколу MODBUS® с интерфейсами RS-232 или RS-485, сигналы по HART протоколу (HART5); 
-расходомер с электронными сумматорами (счетчиками импульсов с дисплеем) или дозирующими контроллерами, 
установленными на корпусе или подключенными экранированным кабелем (до 900м, без дополнительного усиления 
сигнала), выходные сигналы со вторичных приборов зависят от выбранной модели (см. инструкции вторичных 
приборов);
- расходомеры с механическим счетчиком M3 количества измеренной жидкости (модели ОМ015-ОМ100), 
установленным на корпусе расходомера. 

Данная инструкция содержит основные технические характеристики, габаритно-присоединительные размеры, 
требования к установке, потоку жидкости, электрическим соединениям, правила ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации, основные неисправности, гарантийные обязательства, для расходомеров серии ОМ015-ОМ100 с 
выходными сигналами и электронными вторичными приборами. Если расходомер получает питание или соединен с 
вышеуказанными приборами, также просмотрите соответствующий раздел инструкции данного прибора. 

Расходомеры могут устанавливаться внутри взрывоопасных зон, дополнительная информация содержится в 
разделе, посвященном взрывозащите.

Заявление фабрики – изготовителя
Данное заявление указывает, что TRIMEC INDUSTRIES PTY Ltd является изготовителем собственных промышленных 
расходомеров, поставляемых в Россию и страны СНГ под торговой маркой  «Дарконт», большинство из которых 
содержит один или более герконов, классифицируемых, как «простое электрооборудование» в соответствии с 
руководящими документами США, Европы и Канады.
Простое электрооборудование такое, как геркон, контактные механические переключатели, термопары, светодиоды, 
резистивный сенсор, могут применяться в опасных зонах без сертификации, при условии, что устройство не 
генерирует и не накапливает более, чем 1,2V; 0,1A; 20 µJ и 25mW. Данное определение IEC (МЭК- Международной 
Электротехнической Комиссии) используется также и в США и Канаде. Температура поверхности простого 
электрооборудования при нормальных или аварийных условиях эксплуатации не должна превышать температуру 
вспышки газа, с учетом следующего важного замечания:
Поскольку способность горячей поверхности вызвать воспламенение зависит от  ее размера, то простое 
электрооборудование, имеющее площадь поверхности 20 – 100 мм2 будет классифицироваться, как соответствующее 
классу Т4, при условии, что соотношение  мощности, рассеиваемой электрооборудованием не превышает 1,3 Вт при 
температуре окружающей среды 40°С, 1,2 Вт при 60°С, 1,0 Вт при 80°С.
Значение 1,3Вт/40°С разрешенное в Европе, сейчас принято и в США и Канаде. Переключатели (механические и 
герконы) и распределительные коробки не рассеивают мощность и классифицируются, как правило,  как устройства 
Т6 (85°С).

Данное простое электрооборудование может быть установлено в искробезопасных цепях и не требует 
сертификации.

Принцип работы. 
Расходомеры-счетчики 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, вытесняемый движением жидкости. Магниты, закрепленные в роторах, вызывают импульсы 
высокого разрешения в дачиках электронной платы расходомера.
Преимущества данного способа – высокая точность измерения и распределения большинства чистых жидкостей 
независимо от их электропроводности. Другие параметры жидкости имеют нулевое или минимальное влияние 
на точность измерения. Эта технология не предъявляет особых требований к профилю трубопроводов и длинам 
прямых участков до и после расходомера.
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 Гарантийные обязательства, условия хранения и гарантии.
1. ПОСТАВЩИК гарантирует исправную работу Оборудования в течение установленного гарантийного срока при условии его 
эксплуатации, хранения, транспортировки и технического обслуживания в соответствии с требованиями данной инструкции-
паспорта. В случае нарушений требований изложенных в данной инструкции-папорте или, несанкционированной заводом-
изготовителем, или ПОСТАВЩИКОМ модификации Оборудования - ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.
2. Гарантийный срок на скрытые дефекты составляет 12 месяцев с продажи Оборудования
        Все элементы, не входящие в заводскую комплектацию, должны быть демонтированы ПОКУПАТЕЛЕМ перед 
сдачей оборудования в ремонт.
ПОСТАВЩИК имеет право отказать в приеме на ремонт оборудование, не отвечающее вышеуказанным требованиям.
При нахождении на складе ПОСТАВЩИКА Оборудование должно храниться в индивидуальной упаковке завода-изготовителя 
при температурах от -60оC до +80оC и относительной влажности до 98 %. При длительном хранении счетчики должны 
храниться в сухих отапливаемых и вентилируемых помещениях.
3. Гарантия не распространяется: 1) на случаи, когда дефекты Оборудования явились следствием его неправильной 
эксплуатации, ненадлежащего обслуживания или когда повреждения произошли в процессе транспортировки, погрузочно-
разгрузочных работ, складирования или неправильной и неквалифицированной установки; 2) на детали и на ремонтные 
работы, связанные с заменой деталей, деформированных или сломанных вследствие эксплуатации оборудования при 
условиях несоответствующих требованиям завода-изготовителя или эксплуатации оборудования в режимах (вибрация, 
скорость потока, температура, давление и т.п.) превышающих номинальные значения установленные заводом-
изготовителем; 3) на Оборудование, заводской номер которого или его номерных агрегатов был удален или в оборудовании 
были произведены изменения не согласованные с заводом-изготовителем или ПОСТАВЩИКОМ; 4) на Оборудование, 
имеющего следы постороннего вмешательства или самостоятельной (не оговоренной и не задокументированной) разборки/
сборки и ремонта, произведенного лицом, не уполномоченным ПОСТАВЩИКОМ; 5) повреждения, вызванные попаданием 
внутрь изделия посторонних веществ и предметов, засорения песком и другими механическими примесями (металлическая 
стружка, частицы флюса, окалина, насекомые, ржавчина и т.п.), и жидкостей, не предусмотренных заводом-изготовителем. 
6) повреждения, вызванные использованием оборудования не совместимого с электрическими, механическими или 
гидравлическими параметрами расходомера, работающего или подключаемого в сопряжении с данным Оборудованием; 
неправильного электрического, механического подключения или гидравлического подсоединения; 7) повреждения, 
вызванные затоплением, размораживанием, пожаром и иными форс-мажорными обстоятельствами; 8) повреждения, 
вызванные использованием нестандартных расходных материалов, агрессивных в химическом отношении абразивных и 
чистящих материалов; 9) повреждения, вызванные несоблюдением сроков и периода технического и профилактического 
обслуживания Оборудования, а также не соблюдения методики разборки/сборки и обслуживания.
4. Гарантийный срок на отремонтированное или переданное взамен неисправного Оборудование продлевается на время 
нахождения устройства в ремонте.

Средства консервации и сроки хранения: 
Консервационные масла К-17 или К-17у - до 5 лет 
Дизельное топливо, машинные или трансформаторные масла с добавлением 10-15% присадки АКОР-1 - до 2 лет. 
Внимание: Консервация должна производиться с помощью оригинальных заглушек, либо с помощью других 
герметичных заглушек.

    Внимание: ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПОСТАВЩИК освобождаются от любой ответственности за ущерб людям и/или имуществу, 
в том числе третьим лицам и имуществу третьих лиц в случае невыполнения требований данной инструкции.

Порядок работы по рекламациям.
1. В случае выявления дефектов, преждевременного износа или других неисправностей Оборудования в период гарантийного 
срока эксплуатации ПОКУПАТЕЛЬ извещает в 3-дневный срок ПОСТАВЩИКА по телефону или электронной почте и 
направляет уведомление о выявленных дефектах с описанием признаков их проявления (направляет «Рекламационный 
акт» установленного ПОСТАВЩИКОМ образца, а также фото неисправного оборудования).
2. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет доставку неисправного Оборудования на склад ПОСТАВЩИКА. Вместе с дефектным 
Оборудованием ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет оригинал заполненного Паспорта, либо копии п.п. NNN заполненного Паспорта. 
В противном случае гарантии завода-изготовителя не сохраняются.
Осмотр и определение причины дефектов, преждевременного износа или других неисправностей Оборудования производится 
в присутствии представителя ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ. При отсутствии ПОКУПАТЕЛЯ или его представителя осмотр и 
определение причины дефектов производится в одностороннем порядке (в составе комиссии) ПОСТАВЩИКА.
Специалистами ПОСТАВЩИКА составляется Акт с указанием конкретной причины выхода из строя Оборудования, виновной 
стороны, перечень необходимых для ремонта деталей, состояние изделия на момент поломки, часов наработки, проведенных 
ТО, условий эксплуатации и т.д., подписываемый ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ. При отсутствии ПОКУПАТЕЛЯ данные 
действия производятся в одностороннем порядке. В качестве подтверждающего материала к Акту в обязательном порядке 
прилагается фотоотчет процесса вскрытия и осмотра Оборудования.
3. В случае не согласия ПОКУПАТЕЛЯ с заключением ПОСТАВЩИКА о причинах выхода из строя Оборудования, стороны 
вправе обратиться за проведением экспертизы в независимые организации и совместно формируют перечень вопросов, 
которые необходимо поставить на разрешение экспертам. Расходы по экспертизе несет сторона, утверждения которой о 
причинах выхода из строя Оборудования были опровергнуты экспертным заключением.
4. Спорные вопросы при рассмотрении рекламации разрешаются сторонами с привлечением представителей ПОСТАВЩИКА 
или завода-изготовителя. Все работы, связанные с проведением дополнительной экспертизы оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ. 
Если в результате указанной экспертизы будет установлена вина завода-изготовителя, то затраты на ее проведение 
ПОКУПАТЕЛЮ компенсирует ПОСТАВЩИК. 
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