
Расходомеры-счетчики серии OGM
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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

Гарантийные обязательства.
ООО «Дарконт» гарантирует соответствие каждого изделия серии OGM 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 OGM-___________, серийный номер _______________
полностью исправен, проверен и признан годным для применения.

Дата продажи  ____________________

Генеральный директор ООО «Дарконт»                                       Акулинин К.А.
МП
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Герконовый выход – двухпроводной нормально-разомкнутый однополюсный (SPST) свободный контакт, 
идеальный для установки без питания или для использования в опасных областях,  когда необходимо 
обеспечение  искробезопасности.
Расходомер-счетчик имеет два импульсных выхода, каждый выход формирует 2 импульса за один оборот 
одной шестерни. 

Внимание! Под верхней крышкой корпуса расположена плата с герконами, плата точно 
выставляется по высоте над рабочей камерой расходомера с помощью шайб. Цвета 
подключения герконов:  первый – красный и жёлтый;  второй – синий и черный. 
При использовании выхода геркона температура жидкости не должна изменяться 
более, чем на 10°С в минуту. Обычно число срабатываний геркона  максимально при 
значениях напряжения и тока 5-8VDC@10mA, предельные значения  для работы геркона 
- 36VDC@100mA. При больших значениях резко снижается ресурс работы геркона.

Структура (механический расходомер-счетчик).

Для расходомера с импульсным выходом.
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Установка и эксплуатация.
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».
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 
не превысило  100кПа (1Бар).
3.Температура и давление перекачки жидкости не превышают максимальных значений для расходомера-
счетчика.
4.Установка расходомера-счетчика обеспечивает  его защиту от образования  газа внутри расходомера при 
эксплуатационных температурах и давлениях перекачиваемой жидкости. 

Это поможет максимально быстрому удалению из расходомера-счетчика воздуха или растворенных газов.
Для расходомера-счетчика с механическим сумматором направление потока жидкости должно совпадать 
с направлением стрелки на нижней части корпуса прибора!  Для расходомера-счетчика с импульсным 
выходом направление потока не регламентируется.
Желательно установить обратный клапан в линию, так, чтобы обеспечить одностороннее направление 
потока жидкости. Это снизит вероятность неправильного подсчета расхода жидкости.

Расходомер-счетчик ДОЛЖЕН быть смонтирован таким 
образом, чтобы оси роторов были горизонтальны. 
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-
счетчик, как в горизонтальном, так и в вертикальном 
направлении. В случае вертикального направления, 
наиболее общепринятого для жидкостей, наиболее 
желательно направление потока снизу – вверх. 

ФИЛЬТР: Рекомендуется  устанавливать сетчатый фильтр с размером ячейки не более 150 микрон 
непосредственно перед расходомером-счетчиком по ходу потока. Фильтры также изготавливаются 
производителем.

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-счетчика может быть изменен для удобства установки.

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. 
Для жидкости, смешанной с газом, перед расходомером должен быть установлен воздухоудалитель.
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). Расходомер-счетчик располагается, как правило, на нагнетательной части 
трубопровода (за насосом).
При монтаже вне помещений обязателен  герметичный уплотнитель или разъем 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. 

СОСТОЯНИЕ ЖИДКОСТИ : Во избежание поломки расходомера-счетчика не допускается кристаллизация 
или гелеобразование измеряемой жидкости. Если расходомерысчетчиками 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-счетчиком должен быть установлен перепускной или редукционный 
клапан, чтобы защитить расходомер-счетчик от разрушения. Высокочастотные пульсации потока также 
могут разрушить расходомер-счетчик. 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-счетчик установлен и подключен в соответствии с этим и другими  необходимыми 
руководствами, он готов к работе. Расходомер-счетчик 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-счетчика из трубопровода. Если ни один из этих вариантов не подходит, то нужно удалить 
роторы до промывки (см. пункт данного руководства по разборке расходомера).

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 потоке максимальном 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. 

Поиск и устранение неисправностей
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Комплектность поставки.

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.

Общие сведения.
Расходомеры-счетчики на овальных шестернях – прецизионные  измерительные приборы вытеснительного 
типа, заключающие в себе два овальных ротора. Они предназначены для точного измерения потоков 
жидкостей в постоянном или прерывистом режиме количества дизельного топлива, керосина, масел и 
других жидкостей вязкостью до 1000 сP. Они характеризуются высокой точностью и малым влиянием 
на нее изменений вязкости измеряемой жидкости. Эта технология не предъявляет особых требований к 
профилю трубопроводов и длинам прямых участков до и после расходомера.

Расходомер-счетчик доступен в двух вариантах исполнения: 
1.Как прибор с механическим сумматором. В нем вращение роторов передается на счетчик через систему 
зубчатых шестерен и данные измерений суммируются встроенным механическим счетчиком. 
2.Как «слепой» измерительный прибор, с импульсным выходом, подходящим для согласования с 
большинством следящих и контрольных инструментов. Магниты, вставленные в роторы, вызывают 
импульсы высокого разрешения, которые обрабатываются  сумматорами, сумматорами потока, 
или дозирующими контроллерами. Если расходомер-счетчик получает питание или соединен с 
вышеуказанными приборами, также просмотрите соответствующий раздел инструкции данного прибора.
 
Расходомеры-счетчики пригодны для измерения расхода топлив, масел, жидких присадок и других 
жидкостей, инертных по отношению к алюминию. Корпус расходомера-счетчика изготовлен из алюминия. 
Корпус, верхняя крышка и кабельный наконечник (для импульсного выхода) изолированы кольцевыми 
уплотнениями. Элементы, служащие для передачи вращения на механическом счетчике герметизированы 
армированными сальниками.

Принцип действия.
Шестерни, находящиеся в измерительной камере расходомера-счетчика, вращаются на осях под 
воздействием разницы давлений, создаваемой  протекающей жидкостью.

Принцип измерения расходомера-счетчика на овальных шестернях

Технические данные.

*- минимальный поток, при котором точность расходомера меньше или равна ±0,5%
**- измерения жидкостей с вязкостью, превышающей 1000 сП требуют соответствующего снижения 
максимального расхода (для получения полной информации обратитесь к Продавцу)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для расходомеров с импульсным выходом маркировка выводов:
Геркон 1: желтый провод+ красный провод,
Геркон 2: синий провод + черный провод

Основные технические данные и характеристики расходомера-счетчика.

*- минимальный поток, при котором точность расходомера меньше или равна ±0,5%
**- измерения жидкостей с вязкостью, превышающей 1000 сP,  требуют соответствующего снижения 
максимального расхода (для получения полной информации обратитесь к Продавцу).

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 выхода геркона температура жидкости не должна изменяться более, чем 
на 10°С в минуту. Обычно число срабатываний геркона  максимально при значениях напряжения и тока 
5-8VDC@10mA, предельные значения  для работы геркона - 36VDC@100mA. При больших значениях резко 
снижается ресурс работы геркона.


