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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
Расходомер-счетчик серии DP

Свидетельство о приемке.
Расходомер-счетчик «ДАРКОНТ» серии DP________________________________
_____________________________________________________________________
серийный номер _______________________________________________________
полностью исправен, проверен и признан годным для применения.

Дата изготовления____________________

Дата продажи        ____________________

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

Гарантийные обязательства.
ООО «Дарконт» гарантирует соответствие каждого изделия серии DP 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.

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.
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Спецификация (может быть изменена без уведомления)
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Примеры расчета для различных внутренних диаметров труб:
Для внутреннего диаметра                      40мм D=5,0mm

для  50мм D=6,25mm
  для  100мм D=12,5 mm
для  400мм D=50,0mm 

Поверните гайки, регулирующие высоту (1) на величину, требующуюся для того, чтобы 
расстояние между верхней частью шестиугольного переходника (2) и верхней частью 
юстировочного кольца (3) равнялось вычисленному расстоянию А высоты регулировки для 
DP490 или АА для DP525. Затяните регулировочные гайки.

Ориентация направления потока.
Данный модуль может измерять поток в двух направлениях, однако лопасти  должны быть  
расположены вдоль потока.
 Используя 2–х миллиметровый шестигранный ключ (ключ Аллена), откройте закрытый 
винт, расположенный на юстировочном кольце (3), затем вставьте шестигранный ключ 
(как рычаг) в отверстие для вращения корпуса, поверните корпус  до положения, когда  
линейный желоб будет параллельным направлению трубы. Затяните винт.

Вычисление К-фактора (литры или м3).

Пример:
К-фактор для трубы внутренним диаметром 100 мм:
1). По графику находим для трубы  10 0 мм (А) =24.0
2). К-фактор (импульсы/литр) =1273,2 х 24/ 10000= 3.056 имп/литр 
 
К-фактор для М3: умножаем К-фактор на 1000, т.е. 
К=3056 имп/м3
Примечание: К-фактор для выхода с геркона равен 1/3 стандартного К-фактора выхода по напряжению. 

Модельный ряд врезных лопастных преобразователей потока (расходомеров) Dualpulse сочетает 
проверенный метод измерения скорости потока маловязких жидкостей с современными материалами. 
Это обеспечивает недорогое и высокоэффективное измерение потоков широкого ряда маловязких 
жидкостей. Надежная конструкция с корпусом из нержавеющей стали,  тефлоновым подшипником, 
пропитанным графитом  и  ротором из карбида вольфрама обеспечивает долговечность расходомера.  
Характерные области применения расходомеров Dualpulse: учет холодной и горячей воды, системы 
пожаротушения,  распределение воды, обработка реагентами – хлорирование, опреснение, очистка, 
мониторинг в  нагревательных и охлаждающих системах, системах питания  бойлеров,  перекачка 
дизельного топлива в различных отраслях промышленности.
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Электрические соединения
Стандартные выходные сигналы.

Опциональный выход по геркону.
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ОБЛАСТИ:
Геркон, классифицируемый, как 
«простой аппарат» в соответствии с 
определением CENELEC (Европейского 
Комитета по электрическим 
Стандартам) EN50020 и признан 
IEC (Международной Технической 
Комиссией) и ATEX (директивы 
ЕС по приборам, работающим во 
взрывоопасной атмосфере). Может 
подключаться к одобренному 
искробезопасному  (I.S.) вторичному 
прибору, при расположении обоих в 
опасной области.
Геркон может также быть подключен 
через утвержденный искробезопасный 
барьер.
ПРИМЕЧАНИЕ: Геркон вырабатывает 
1/3 от обычного количества импульсов  
(т.е. К-фактор для геркона = 1/3 
стандартного К-фактора.

 Импульсный выход по напряжению – подключение к сумматорам «Дарконт».
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Требования к кабелю для подключения к приборам.
Используйте витой многожильный экранированный приборный кабель с малым емкостным 
сопротивлением (22AWG= 7 х 0,3мм2)для электрического подключения расходомера к удаленному 
прибору. Экран должен быть заземлен на принимающем сигнал приборе только для защиты 
передаваемого сигнала от индуктивных помех.
Приборный кабель не должен прокладываться в общем канале или идти параллельно силовому кабелю 
или кабелю с большой индуктивностью, скачками мощности и частоты, которые могут вызвать 
кратковременные ложные шумы, воздействующие на сигнал. Прокладывайте приборный кабель в 
отдельном канале или с другими приборными кабелями  

Выбор импульсного выхода (стандартные выходы).
Стандартный расходомер имеет два независимых импульсных выходных сигнала которые линейно 
пропорциональны объемному расходу.Импульсы могут передаваться на расстояние до 1000м, 
опционально возможна комплектация искробезопасным герконом (см. выше)
Импульсный выход по напряжению. Самогенерирующиеся импульсы вырабатываются импульсным 
выходом с пиковым напряжением 1,5 В и длительностью около 10 микросекунд  независимо от 
скорости вращения  ротора.

Импульсный прямоугольный сигнал (прямоугольный волновой импульс) – Датчик Холла.
Также распространяется на немагнитный и квадратурный (QP) выход датчика Холла. NPN импульсный 
сигнал транзисторного выхода с открытым коллектором  производится тведотельным датчиком Холла.  
Это трехпроводной датчик требует для работы напряжение 
5~24 В постоянного тока и производит NPN импульсы прямоугольной формы (максимальное 
потребление тока 20мА), длительность импульсов 2~75 миллисекунд. Выход на датчике Холла требует 
применения нагрузочного резистора, как правило входящего в состав большинства регистрирующих 
приборов. Для квадратурного импульсного выхода см. стр.11

Квадратурный выход
Расходомеры DP серии могут комплектоваться опцией QP – т.н. квадратурного выхода NPN полярности 
с открытым коллектором  использующего два датчика Холла. Выходные сигнала сдвинуты по фазе, 
так, что внешние электронные устройства могут их дифференцировать. Эти выходы могут быть 
использованы для подтверждения достоверности сигнала, или для измерения двунаправленного потока.

Двунаправленный поток.

Преобразователь потока DP может измерять  потоки во встречных направлениях без модификации 
конструкции. Расходомер поставляется с опцией квадратурного выхода QP. При отсутствии у 
покупателя контроллера, позволяющего работать с сигналами, сдвинутыми по фазе, для работы с 
квадратурным выходом необходим т.н. Модуль Импульсного Дискриминатора PD1.  PD1 принимает 
фазово сдвинутые сигналы от QP выхода и распределяет сигналы для прямого и обратного потока. 
Два индивидуальных и пропорциональных импульсных выхода PD1 могут быть подключены к 
соответствующим входам контроллера Покупателя или к сумматору  FRT12  Дарконт для суммирования 
или вычитания.
Важно отметить, что опция Квадратурного Выхода имеет то же самое значение импульсного 
разрешения (количество импульсов на единицу объема), как для прямого, так и для обратного потока, 
что и  стандартный расходомер серии DP.
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Установка без остановки процесса (для модели DP525) 1. Максимальная рекомендуемая длина кабеля при подключении к сумматору BT11 – не должна 
превышать 1м. Желательно устанавливать его на монтажной штанге. При необходимости большей 
длины соединительного кабеля необходимо использовать сумматор RT12.

К-фактор (калибровочный (масштабный) множитель для расходомера.
К-фактор (импульсы / литр, галлон и т.д.) изменяется в зависимости от диаметра трубы, в которую 
устанавливается расходомер.
К-фактор  и  нижеприведенные формулы являются результатом тестирования расходомера на фабрике, 
с использованием трубопровода с гладкими внутренними стенками и потоком при идеальных 
условиях.  
Изменения приведенных значений К-фактора могут быть вызваны использованием трубопровода с 
грубой внутренней поверхностью или несоответствие условий организации потока по обе стороны от  
расходомера (см. п. 2.1). В таких случаях может быть использовано определение К-фактора  на месте.

К-фактор преобразователя потока для наиболее часто встречающихся размеров труб.

Для труб других размеров менее 610 мм не перечисленных выше используйте  графики  и  примените 
формулу на странице 14.

К-фактор для труб  с внутренним диаметром больше 460 мм (18”)  
Импульсы на литр    = 28647 ÷ (диаметр трубы)2 (мм)
Импульсы на М3   = 28647000 ÷ (диаметр трубы)2 (мм)
Примечание: К-фактор для выхода геркона равен 1/3 стандартного К-фактора для импульса по 
напряжению.
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Расположение расходомера.
Выберите подходящий горизонтальный или вертикальный участок трубы, как указано далее в 
инструкции. С установкой расходомера в вертикальном участке измеряемая среда должна подаваться 
насосом вверх по трубе  через датчик  потока, так, чтобы максимально быстрое удаление всего 
свободного воздуха.
Расходомер серии DP требует полностью развитого профиля турбулентного потока для обеспечения 
максимума точности (ламинарного потока). Это может быть достигнуто путем установки  DP 
расходомера на прямом участке движения потока. Мы рекомендуем длину, как минимум 10, а в идеале – 
25 диаметров трубы  выше по потоку  перед расходомером и не менее 5 диаметров, в идеале 10 – после 
него. Наличие помех для потока – таких, как насосы, клапаны или фильтры требуют большей длины 
прямых участков до и после расходомера (см. приложение 1).

Установка и ориентация расходомера.
Вырежьте отверстие диаметром 40мм  в стенке трубы «на 2, 12 или 10 часов». Если есть какая 
либо вероятность того, что в горизонтальной трубе может быть «захваченный» потоком воздух, не 
располагайте преобразователь потока (расходомер) в позиции «на 12 часов».

Приварите  переходную муфту с резьбовым сквозным отверстием или переходной фитинг. Оберните 
резьбу на DP расходомере тефлоновой уплотняющей лентой или влагоустойчивым герметиком и 
вверните его в  установочное отверстие.
1.3 Вычисления регулировочной высоты
Расчет высоты регулировки А для расходомера DP490 (или АА для DP525) производится по следующей 
формуле:
А (для DP490) = 175 мм – (B+C+D)
AA (для DP525) = 420 мм – (В+С+D)
где:
В - расстояние между верхней частью трубы и верхней частью шестиугольного переходника.
С – толщина стенки трубы,
D – глубина установки (Внутренний диаметр трубы ÷8)

Основные сведения об изделии.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Спасибо за выбор расходомера компании Дарконт серии Дуалпульс. Важно ознакомиться  с этой 
инструкцией для получения полного понимания эксплуатационных особенностей оборудования, 
выбранного Вами для установки.
Информация данного пункта предоставляется только для помощи в установке и не заменяет 
нижеизложенную инструкцию по монтажу и эксплуатации.
1.Выберите место, отвечающее требованиям по установке расходомера (см. рекомендации по установке 
расходомера DP серии). Идеальная установка должна обеспечивать  прямые участки трубы длиной 
25 диаметров «до» и 10 диаметров «после» места установки расходомера (по направлению движения 
жидкости).
Вам также нужно знать внутренний диаметр (проходное сечение) трубы (NB) и толщину стенки трубы 
для вычисления величины заглубления расходомера (см. стр.5-6).  Неидеальная установка может 
потребовать калибровки на месте установки (обратитесь к продавцу для подробной информации).
2.После вкручивания расходомера в место установки убедитесь, что маркировка направления движения 
потока расположенная вверху  шайбы расходомера, совпадает с  направлением потока в трубе. Это 
гарантирует, что лопасти расходомера расположены правильно. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный тип расходомера пригоден для использования с двунаправленным потокам. 
Если данный расходомер предназначен для измерения встречных потоков, маркировка направления не 
корпусе не производится.
3.Вычисления и регулировка высоты расходомера Dualpulse (см. стр. 5).
4.Электрические подключения зависят от заказанной вами модели. Если Dualpulse подключен или 
поставляется с  вторичным  прибором, таким, как  сумматор или сумматор потока, пожалуйста,  
ознакомьтесь с соответствующим разделом инструкции прибора и страницей 12 данной инструкции. Для 
расходомера с импульсным выходом выберите соответствующий выход и подключите к получающему 
(вторичному) прибору/сумматору (см. стр 8-11).
5.Расчет К-фактора (масштабного множителя или коэффициента калибровки расходомера) для 
правильной установки. Для идеальной установки руководствуйтесь информацией страниц  13,14 
данной инструкции. При неидеальной установке К-фактор может быть вычислен калибровкой «на 
месте». Введите соответствующий К-фактор в ваш принимающий прибор (сумматор).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Врезные преобразователи потока серии Дуалпульс,  изготовленные компанией Тримек, обеспечивают 
высокоэффективное и простое измерение потока в широком диапазоне маловязких жидкостей. Их 
можно использовать для труб диаметром от 40 мм до 900 мм (DP490) и от 50 мм до 2500 мм, при 
использовании врезки. Демонтаж может быть осуществлен без остановки транспортировки  жидкости 
(для модели DP525).
Расходомер серии DP может обеспечить линейность измерений в диапазоне скоростей измеряемой 
жидкости 0,3 -10,0 м/сек. Минимальный регистрируемый поток (начало срабатывания) – 0,15 м/сек. 
 Когда используется подключение к сумматору FRT12, то использование функции линеаризации (NLC) 
позволяет расширить диапазон  до 0,15 м/сек  с улучшенной линейностью.
Расходомер Дуалпульс  изготовлен из нержавеющей стали 316L, разрешенной для использования во 
многих приложениях по измерению маловязких жидкостей и химических веществ.
Два независимых импульсных выхода входят в стандартную комплектацию и позволяют напрямую 
подключаться к широкому ряду регистрирующих приборов, программируемым логическим 
контроллерам и компьютерам. Оба импульсных выхода имеют высокую помехозащищенность,  
опционально возможна комплектация герконом.

Принцип действия.
Поток проходит через трубу, вызывая вращение ротора. Магниты, установленные в ротор, проходят 
мимо импульсных  датчиков в корпусе преобразователя и это, в свою очередь, вызывает колебания в 
цепи выхода с частотой, пропорциональной потоку.

Комплектность поставки.

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ.


