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Расходомеры-счетчики серии FM

Паспорт
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Основная информация о расходомере-счетчике.

   Расходомеры-счетчики дизельного топлива серии FM предназначены для некоммерческого учета 
отпущенного дизтоплива в баки транспортных средств. Эти расходомеры-счетчики топлива снабжёны 
механизмом сброса указателя разового учета на ноль, барабанным дисплеем и указателем суммарного учета. 
Расходомеры-счетчики топлива легки, просты в эксплуатации, недороги и надежны.
-первый циферблат – четырехзначный, имеющий градации десятых литра, сбрасываемый
(обнуление которого происходит с помощью проворачивания специальной ручки на торце счетчика);
-второй циферблат – восьмизначный, не сбрасываемый, накопительный.
    Данные типы расходомеров-счетчиков предусматривает калибровку. Расходомеры-счетчики поставляются 
откалиброванными для дизельного топлива с температурой 200С. Калибровка необходима при измерении 
других жидкостей, с другой вязкостью, при изменении температуры жидкости или после значительного 
износа.
Данные расходомеры-счетчики топлива прекрасно нашли свое применения для внутрихозяйственного учета 
топлива на заправочных станциях, бензовозах, цистернах, АЗС, узлах перекачки и танкеровки топлива, 
котлах и котельных, а также в других местах где необходим учет топлива.

 Расходомеры-счетчики дизтоплива (расходомеры) FM имеют особенности:
• Компактность и простота работы;
• Не требуют формирования потока жидкости;
• Не требуют дополнительного оборудования;
• Легкость монтажа и эксплуатации;
• Максимальная комплектация от поставщика.

Технические характеристики расходомеров-счетчиков FM:

ВНИМАНИЕ!
Чтобы правильно и безопасно использовать расходомер-счетчик, необходимо внимательно ознакомиться с 
данной инструкцией и соблюдать ее положения. Неправильная инсталляция расходомера-счетчика может 
причинить серьезный вред оборудованию или людям!
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Установка расходомера-счетчика.
Расходомеры-счетчики серии FM могут быть установлены в любом положении, на жестком или гибком 
трубопроводе, или непосредственно на насосе или баке. Направление потока фиксировано и показано 
стрелкой нанесенной на корпус прибора. Расходомер-счетчик поставляется в стандартном исполнении (А).
Сумматор и крышка расходомера (смотри рисунок 1, поз. "3")  может быть повернут 90° по отношению к 
корпусу с целью разнообразить конфигурации как показано на рис. B, C, D.
Ручка сброса показаний может быть установлена как справа так и слева.
В корпусе расходомера-счетчика находятся 4 отверстия (рис. 2), которые могут быть использованы для его 
монтажа ( M5). Если в измерительную камеру расходомера-счетчика попадут механические загрязнения, 
правильная работа колеблющегося диска может быть нарушена.
Всегда фильтруйте измеряемую жидкость, устанавливая фильтр перед входным отверстием измерительной 
камеры (рекомендуемый размер фильтра 400)

Калибровка.
Расходомеры-счетчики серии FM откалиброван на заводе-производителе для использования на дизельном 
топливе. Специфические условия эксплуатации (скорость потока, температура и плотность измеряемой 
жидкости) могут сказаться на точности измерения, перекалибровка должна быть произведена после установки 
счетчика. Перекалибровка должна производиться каждый раз, когда расходомер-счетчик отсоединяется для 
техобслуживания, или когда расходомер-счетчик используется для измерения жидкостей отличных от тех 
для которых он калибровался.

Процедура калибровки.
1. Выкрутите заглушку (рис. 1, поз. "26")
2. Очистите систему (насос, трубы, расходомер) от воздуха до тех пор, пока поток жидкости не станет полным 
и стабильным.
3. Остановите поток, перекрыв наконечник (клапан), но, не выключая насос.
4. Сбросьте обнуляемую строку на счетчике расходомера, используя ручку сброса (поз. "2")
5. Для обеспечения максимальной точности калибровки используйте специальную контрольную мерную 
емкость с градуированной шкалой или любую подходящую  емкость с объемом тарированной зоны не менее 
20 литров, причем мерная шкала должна иметь цену деления не более 100мл.
6. После начала проливки поток жидкости должен быть полным и стабильным до начала градуированной 
зоны мерной емкости.
7. Для повышения точности замеров желательно начинать и останавливать измерение при полном потоке 
несколько раз (не менее 3х)
8. Сравните показания на контрольной емкости (реальный объем) с индикацией на расходомере (измеренный 
объем)
9. Если измеренный объем больше, чем реальный объем, поверните винт (поз. "24") по часовой стрелке.
10. Если измеренный объем меньше, чем реальный объем, поверните винт (поз. "24") против часовой стрелки.
11. Повторите операции с п.4 по п.6, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая точность измерения.
12. Затяните заглушку (поз. "26") снова. Уплотнительное кольцо (поз. "23") которое закрывает калибровочный 
винт, выполняет функцию его фиксации, защищая от разбалтывания винта и потери точной настройки, но не 
выполняет никаких запечатывающих функций. Поэтому всегда необходимо хорошо фиксировать заглушку 
(поз. "26") уплотнительным кольцом (поз. "25")
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Использование.
После инсталляции и калибровки расходомеры-счетчики серии FM готовы к работе.
Поворачивайте рычаг сброса (рис. 1, поз. "2") (по часовой стрелке, если после монтажа он расположен слева 
от показывающего прибора, или против часовой стрелки, в том случае если после монтажа он расположен 
справа) до тех пор, пока обнуляемый счетчик не будет полностью сброшен. Накопительный счетчик не 
может быть сброшен никаким образом. Убедитесь, что во время использования  давление не превышает 
максимального значения, указанного в разделе "Техническая информация".

Использование при движении жидкости самотеком.
Расходомеры-счетчики FM могут быть использованы в системах, не оборудованных насосом, где поток 
создается перепадом уровня топлива между емкостью хранения и наконечником. При установке расходомера-
счетчика непосредственно под емкостью хранения, с гибкой трубой длиной 3м и сечением 1” он гарантирует 
скорость потока приблизительно 30 л/мин, если разница в уровне топлива больше чем 1,5 метра (25% от 
Qmax).
Более длинные трубы или наконечники, создающие большее сопротивление, уменьшают скорость потока.
Использование при самотеке с разницей в уровне менее 1 метра, создает ситуацию, в которой расходомер 
-счетчик работает за пределами гарантированного уровня точности. При использовании расходомера-
счетчика при самотеке необходима полевая проливка ((калибровка) см. пункт “Процедура калибровки”)

Техническое обслуживание.
В случае правильной инсталляции и использования расходомера-счетчика FM не требуется никакого 
стандартного технического обслуживания. Плохая фильтрация может привести к заеданию и/или быстрому 
износу измерительного механизма, что может сказаться на конечном результате измерений.

ВНИМАНИЕ!
Перед отсоединением расходомера-счетчика убедитесь, что вся жидкость удалена из расходомера и труб, к 
которым он присоединен!
Необходимая очистка может быть выполнена мягкой щеткой или маленьким инструментом (например 
отверткой). Во время очистки будьте аккуратны, чтобы не повредить измерительную камеру или диск. 
Аккуратно проверьте расходомер-счечик и замените все детали, которым был нанесен ущерб. Используйте 
только оригинальные детали, показанные на рисунке 1. Перекалибровка должна проводится каждый раз при 
замене частей расходомера. Показывающий прибор (счетчик) может быть легко отсоединен от измерительного 
механизма без отсоединения расходомера от труб.

Показывающий прибор.
Чтобы снять показывающий прибор, выполните следующие действия:
1.Удалите ручку сброса, потянув за нее.
2.Отвинтите 4 винта (рис. 1 поз. “22”)
3.Отвинтите 2 винта (поз. “5”)
Для присоединения измерительного прибора повторите процедуру, описанную выше, в обратном порядке.

Измерительная камера.
Для доступа к измерительной камере выполните следующие действия.
1.Снимите показывающий прибор (счетчик).
2.Отвинтите 8 винтов (рисунок 1, поз. “7”)
3.Снимите крышку корпуса (поз. “28”) вместе с шестеренчатым механизмом. Во время этой операции будьте 
осторожны, чтобы не повредить прокладку ( поз. “16”)
4.Снимите измерительную камеру целиком (поз. “27”), потянув ее на себя и одновременно толкая в сторону 
впускного отверстия, для того, чтобы освободить уплотнительное кольцо (поз. “17”) из паза в выпускном 
отверстии.
Для доступа внутрь измерительной камеры (поз. “27”), удалите уплотнительное кольцо (поз. “17”) и разделите 
камеру, состоящую из двух частей и содержащую колеблющийся диск.
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Для сборки повторите все операции в обратном порядке, но обязательно убедитесь в том что:
1.Диск вращается свободно в измерительной камере.
2.Установите прокладки на их места и смажьте их.
3.Убедитесь что, в момент установки корпуса стержень колеблющегося диска не ударяет шестерню (поз. 
"14") которая должна оставаться свободной для того чтобы ее тянул стержень.
4.Как следует затяните винты ( поз. "7").
  

Шестеренчатый механизм счетчика:
Чтобы получить доступ к шестеренчатому механизму счетчика:
1. Снимите крышку (рис 1, поз. "28")
2. Отвинтите винты (поз "13")
3. Снимите пластину (поз. "12"). Теперь все шестерни доступны для осмотра.
При необходимости замены манжеты (поз. "10"), снимите коническую шестерню (поз. "8") с оси потянув 
за нее, затем снимите  шестерню (поз "11") вместе с осью. Замена манжеты (поз. "9", "10") всегда требует 
замены втулки поставляемой вместе с комплектом запчастей.
       
При сборке механизма после выполненных операций обратите особое внимание на то что:
1. Необходимо смазать уплотнительное кольцо перед его установкой.
2. Проверить, нет ли помех свободному вращению шестерен, перед тем как устанавливать крышку.

Рисунок 1. Расходомер-счетчика серии FM  вид в разборе.
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Таблицы запасных частей.
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Комплектность поставки.

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

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


