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Свои предложения, замечания по работе продукции «Дарконт» можно направлять 
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или повреждение корпуса. Не затягивайте соединения усилием, превышающим  необходимое 
для уплотнения соединения.

Схема расходомера.
Если необходимо получить доступ к клеммным колодкам расходомера, расположенным на 
плате (6), открутите 4 винта (10), крепящих крышку (9) электронной части. Это следует 
делать осторожно, чтобы не вырвать провода из колодок и не повредить их. Теперь плата (6) 
доступна и ее, при необходимости можно удалить, отвинтив 2 крепежных винта (7).
Если необходимо получить доступ к рабочей камере расходомера и овальным шестерням, 
необходимо отвинтить крепежные винты (5),осторожно разъедините корпус расходомера (1) 
и крышку (4) чтобы не потерять, или не повредить уплотнительное кольцо (3) и роторы (2).
ВНИМАНИЕ:
Не перетягивайте любые винтовые соединения в PPS деталях , в противном случае резьба 
ответной части может быть вырвана из пластика.
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Химическая совместимость PPS (полифениленсульфид, торговая марка Ryton).
Расходомер из материала PPS подходит для измерения расхода большинства водных 
растворов и продуктов на водной основе, различных типов химических веществ (см. ниже) а 
также большинства видов топлив, масел для двигателей и смазывающих жидкостей.
PPS (полифениленсульфид, торговая марка  Ryton) является армированным стекловолокном 
термопластичным  полимером с максимальной рабочей температуры около 200°C. PPS 
устойчив к воздействию химических веществ из всех неароматических (содержащих бензол), 
негалогенизированных (содержащие галогены, такие как хлор, фтор, бром) органических 
растворителей при любой концентрации, даже при повышенных температурах. PPS пригоден 
для использования в среде некоторых ароматических, галогеносодержащих жидкостей или 
растворителей на основе амина при температуре близкой к комнатной, однако срок службы 
деталей из пластика в этом случае будет уменьшен, и возможность работы с этим типом 
растворителей должна быть подтверждена перед использованием.
PPS также устойчив к большинству водных растворов кислот, оснований или нейтральных 
солей, за исключением сильных кислот, таких как азотная кислота, фтористоводородная 
кислота и соляная кислота. В связи с восприимчивостью наполнителей в армированном 
материале PPS, он не подходит для использования с сильными кислотами любого вида (рН 
<2) при повышенных температурах. Сильные основания не ухудшают качество изделий 
из PPS, однако использование сильных оснований при повышенных температурах может 
привести к долгосрочному снижению механической прочности деталей из-за ускорения 
эффекта, описанного ниже.
PPS обычно не подходит для использования с сильными окислителями в высоких 
концентрациях, или при повышенных температурах, однако работа с этими веществами 
в мягких условиях может  быть возможна,  в зависимости от конкретного применения. 
Так, например,  перекись водорода, хлорины и гипохлорит натрия вызывают набухание 
и размягчение PPS при концентрациях больше 5%, или при более низких концентрациях, 
но при повышенных температурах. Тем не менее, PPS может использоваться для решения 
измерения расхода этих химических веществ, при нормальных условиях, например при 
использовании  для общей очистки или дезинфекции продуктов при температуре, близкой к 
комнатной, или ниже.
Приложения для горячей воды ниже 80 ° С являются допустимыми, даже с подогреваемой 
морской водой и водой, содержащей очень низкие концентрации хлора (менее 1%), однако 
сокращение срока службы счетчика должны учитываться для приложений, связанных 
с водой температурой выше 80°C. Необычайно опасной средой для армированного 
стекловолокном PPS является нагретая вода; это может показаться удивительным, учитывая 
хорошую химическую стойкость PPS, однако этот эффект вызван не деградацией полимера, 
а отделением  полимера от стекловолокна  арматуры на внешней поверхности деталей. 
Эффект горячей воды вызывает набухание материала и значительное снижение  прочности 
структуры полимера. 
При использовании PPS деталей для решения задач, связанных с подогревом воды, счетчик  не 
должен работать при мгновенных расходах больших, чем  80% от максимальной пропускной 
способности из-за плохой смазывающей способности горячей воды; при работе на расходах 
выше 80% от максимальной пропускной способности и подогреве воды нужно учитывать 
ожидаемое сокращение срока службы деталей,  изготовленных из PPS .
Расходомеры-счетчики изготавливаются с осями шестерней, изготовленными из керамики 
(высокочистого корунда Al2O3) и применимы для тех применений, где оси из нержавеющей

стали непригодны.

*Максимальный поток может быть превышен на 10% на короткий период работы, а также 
должен быть уменьшен при увеличении вязкости измеряемой жидкости, максимальное 
падение давления на расходомере – не более 100 КПа (15 psi).
ВНИМАНИЕ:  Необходимо проявлять осторожность при соединении арматуры с 
входными отверстиями в пластиковом корпусе расходомера ОМ025Р, т.к. чрезмерное 
усилие затяжки фитинговых соединений может вызвать физическое разрушение 


