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

Паспорт

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

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

Дата продажи  ____________________

Генеральный директор ООО «Дарконт»                                                     Акулинин К.А.
МП
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ЖК дисплей и кнопки управления.
На верхней панели расположены 3 кнопки: включение / сброс (ON/CLEAN), установка (SETUP), 
сумма (TOTAL) и ЖК дисплей.

Жидкокристаллический дисплей имеет три строки на экране:
Верхняя строка - указываются единицы измерения. Можно задать 5 единиц измерения: м3 , 
литры, американские галлоны, GA, килограммы
Средняя строка - отображается текущий расход, т.е. количество жидкости, прошедшее после 
последнего нажатия кнопки ON/CLEAN.
Нижняя строка-  накопительный расход, 2 типа итоговых данных: 
-  Reset TOTAL – может быть обнулен кнопкой ON/CLEAN (дублирует показания строки текущего 
расхода), виден при подсчете текущего расхода,
- TOTAL Общая итоговая информация (накопительный расход), которая не может быть очищена 
кнопкой ON/CLEAN, (появляется при нажатии кнопки  TOTAL),

 
Основные кнопки управления расходомером-счетчиком.

1.Запуск:
I. Нажмите кнопку кнопка ON/CLEAR, чтобы включить расходомер-счетчик;
II Включение происходит и при появлении импульсов от геркона (появления потока в 
трубопроводе);
III. Или возможно дистанционное управление для включения.
Прибор автоматически выключится через одну минуту без работы.
2. Сброс/стирание данных: нажать клавишу кнопки ON/CLEAN кнопку, чтобы очистить данные 
текущего расхода при нормальном состоянии дисплея.
3. Проверка данных накопительного расхода: В нормальном состоянии дисплея нажмите клавишу 
кнопки TOTAL, нижняя строка дисплея покажет значение TOTAL накопительного расхода, затем 
нажмите ON/CLEAN для возврата в нормальное состояние дисплея.
4. Сброс данных накопительного расхода Reset TOTAL: В нормальном состоянии дисплея 
нажмите клавишу кнопки TOTAL, нижняя строка показывает накопительной расход, нажмите 
кнопку TOTAL еще раз для вывода значений Reset TOTAL, а затем нажмите  ON/CLEAN для 
сброса значений Reset TOTAL и возврата в нормальное состояние дисплея.
5. Изменение масштабирующего коэффициента (количество импульсов на 1 литр прошедшей 
жидкости, или т.н. К-фактор): В нормальном состоянии, при нажатии кнопки SETUP,  Вы 
входите в режим коррекции К-фактора. Цифры установленного  на фабрике К- фактора мигают, 
начиная с младшего разряда (самой правой). Нажмите ON/CLEAN , чтобы увеличить значение 
данной цифры, нажмите TOTAL для ее уменьшения. Изменение разряда цифр производится 
последовательным нажатием кнопки SETUP. При отсутствии нажатий кнопок в течение 3-х 
секунд будет осуществлена запись нового К- фактора и автоматический выход. Коэффициент 
был установлен на заводе, пожалуйста, не изменяйте его без особых причин. Для различных 
жидкостей при большой ошибке можно регулировать этот коэффициент. С этой целью можно 
провести процедуру т.н. полевой проливки (поверки), когда в тарированную емкость через 
расходомер-счетчик заливается измеряемая жидкость. К-фактор для данной жидкости можно 
вычислить по следующей формуле

*- минимальный поток, при котором точность расходомера-счетчика меньше или равна ±0,5%
**- измерения жидкостей с вязкостью, превышающей 1000 сПз требуют соответствующего 
снижения максимального расхода (для получения полной информации обратитесь к Продавцу).
 
ВНИМАНИЕ! Под верхней крышкой корпуса расположена плата с герконами, плата точно 
выставляется по высоте над рабочей камерой расходомера с помощью шайб. 
При использовании расходомера-счетчика температура жидкости не должна изменяться более, 
чем на 10°С в минуту. 

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. 

Неисправность Возможная причина Решение

Овальные шестерни не 
вращаются.

Во время установки 
расходомера шестерни были 
заклинены загрязнениями.

Снять и очистить шестерни, после 
чего установить их на место.

Фильтр заблокирован 
загрязнениями. Очистить или заменить фильтр.

Овальные шестерни 
вращаются, но цифры на 
счетчике не меняются/ 

отсутствует индикация .

Отсутствие соединения 
герконов со входом 

электронного сумматора/ 
отсутствует контакт батареи 

питания.

Снять верхнюю часть электронного 
сумматора, проверить подключение 

кабельной колодки, при 
необходимости заменить геркон или 

батарею.

Овальные шестерни 
вращаются, но с сильным 

шумом.

Расход слишком велик и 
превышает допустимые 

решения.

Снизить поток до допустимой 
величины.

Ошибка 
измерений 
слишком 
велика.

Отрицательная 
разница

Расход меньше минимального. Поменять расходомер на меньший.

Овальные шестерни сильно 
изношены или обломаны зубцы.

Заменить шестерни для получения 
допустимой ошибки.

Жидкость содержит газ или 
воздух.

Установить газоотделитель перед 
расходомером.

Слишком большая величина 
вязкости измеряемой жидкости.

Подобрать жидкость по вязкости 
или использовать расходомер для 

большего диапазона расходов.
Положительная 

разница

Слишком 
большая или 

малая величина 
измеряемой 
жидкости

Слишком большая или малая 
величина измеряемой жидкости

Провести полевую калибровку 
согласно п.п. 5 пункта 3 данной 

инструкции.

Таблица неисправностей.
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Где  К факт. – «К – фактор» для данной жидкости,
Vфакт. – фактический объем тарированной емкости
V изм.  – объем по показаниям расходомера.
После настройки коэффициента ошибка составит приблизительно 0,6 %. 
Когда коэффициент увеличивается (т.е. задаётся большее количество импульсов на 1 л прошедшей 
жидкости), расходомер-счетчик покажет больше для того же количества прошедшей жидкости. 
Когда коэффициент снижается, расходомер-счетчик покажет меньше при том же количестве 
прошедшей жидкости.
6. Изменение единицы измерения: в нормальном состоянии. Нажмите пять раз  SETUP, войдите 
в режим настройки устройства. Нажимая кнопку ON/CLEAN или TOTAL измените единицы 
измерения.
7. Нажмите SETUP еще раз. Вы вошли в меню корректировки d – значения плотности измеряемой 
жидкости в тн/м3, кнопкой ON/CLEAR измените значение на необходимое. Данная корректировка 
требуется при выборе единицы измерения «килограмм» и проводится при изменении плотности 
измеряемой жидкости.
8.При отсутствии нажатий кнопок в течение 3-х секунд будет осуществлена запись новой единицы измерения и 
автоматический выход.

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. 

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).

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!  
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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. 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.
Расходомеры-счетчики пригодны для измерения расхода топлив, масел, жидких 
присадок и других жидкостей, инертных по отношению к алюминию. Корпус 
расходомера изготовлен из алюминия. Корпус, верхняя крышка и кабельный 
наконечник (для импульсного выхода) изолированы кольцевыми уплотнениями. 
Элементы, служащие для передачи вращения на механическом счетчике изолированы 
армированными сальниками.

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

Технические данные.
Модель OGM-E-25 OGM-E-40 OGM-E-50

Номинальный диаметр 1” (33,25мм) 1,5” (47,8мм) 2” (59,62мм)
Минимальный поток* (л/мин) 20 25 30
Максимальный поток (л/мин) 200 250 300

Точность (%) ± 0,5%
Повторяемость (%) ≤ ± 0,03%

Максимальная вязкость, сПз** 1000
Максимальное рабочее 

давление, МПа
3,4 1,8 1,8

Рекомендуемый размер ячеек 
фильтра, мкм

150

Заводские настройки 
К-фактора

1380 3420 7410

Замена элемента питания электронного дисплея.

При появлении на дисплее значка                    , следует заменить элемент питания*.

Для замены элемента питания следует:
А) Открутить четыре винта на передней крышке дисплея (1)
B) Извлечь батарею (3) из платы держателя (2).

*Элемент питания: 3,6 V тип ER26500

Комплектность поставки.
Наименование Количество Примечания

1. Расходомер - счетчик 1
2. Инструкция - паспорт 1


