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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIIИИ прод),кции Обшества с ограниче|]Ftой ответственностью кТехБезопасность> (ОС ООО
<ТехБезопасность>) длрес мсста нахождения юридического лиllа: 127486. Россия, город Москва, улица .Щегунинская, лом l " корпус 2.

этаж 3, помешение l. KoMltaTa l9. длресамест осушествления деятельности в области аккредитации: l05066, Россия, горilд Москва.

улиltа Нижняя Красносельская, дом 35. строение 64. комната 22 "B",,30l668. Россия, Тульская область. город Новомосковск. улиIIа
Орджоникидзе, дом 8 пристроенное нежилое здание - пристройка к цеху N! 3. 3 этаж. помеlцение 4 и помещение l0. Номер аттестата
аккредиташии (регистраuионный номер) RA.RLI.1lHA65. flaTa внесения в реестр сведений об аккредитованном лице - l0,08,2018.
Телефсrн: *7495208 l 646, адрес электронной почты: teh-bez@inbox.ru,

ЗАЯВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью (Дарконт)).

Основной государственный регистрационный номер 1097746l85 l51.
Место нахождения (алрес юридического лица): l07023, Российская Фелераuия, город Москва, улица Суворовская, дом 6,

строение 7. помещение V комната 1. Алрес места осушествления деятельности: 107023, Российская Федерация, гороД
Москва, улича Суворовская! дом 6, строение 7, комната 9. Телефон: +'74956528\'|9. Алрес электронной почты;
office@darkont.ru

и3гоТоВиТЕль Тrimес Industries Pty Ltd.
Место нахождения (алрес юридического лича): Unit 1, 16 Atkinson Road, Таrеп Point, New South Wales 2229, Sydney,
Австралия. Алрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Unit 12, 7-1 1 Раrrаwеепа Road
СаriпgЬаh, (Р.О. Вох 2444Таrеп Point), New South Wа|еs 2224, Sydney, Австралия.

ПРоАУкциJI Расходомеры-счетчики.Щарконт серий оМ004. оМ006, оМ008, оМ015, оМ025, оМ050,
ОМ080, ОМ080Е, OMl00, ОМ1O0Е, Иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, согласно
приложению (бланки NgM 0751 106, 0751 107).
Серийный выпуск.

код тн вэд ЕАэс 9028 20 000 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВдниям Тех н ичес кого регламента Таможенного союза
кО безопасности оборулования для работы во взрывоопасных средах> (ТР ТС 012/201 l)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫдАн НА ОСноВАнии Протокола испытаний Jф 0767-НИ-0l от
04.08.2020 Испытательной лаборатории взрывозащищенного оборулования Общества с ограниченноЙ
ответств9нностью "ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ", аттестат аккредитации RA.RU.2 1НВ54 от 26.0З.20l8, Акта анализа
состояния производства изготовителя ЛЪ 0767-АСП от 31.07.2020, Технической документации изготовителя согласно
приложению (бланк J\'9 0751108), Схема сертификачии 1с.

lЦОПОАНИТЕАЬIIДЯ ИНФОРМДЦИJI Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при
подтверждении соответствия, tIриведены в приложении (бланк Ng 0751109), Условия хранения - в помеlцениях с

температурой возлуха от минус 50'С до плюс 40ОС и относительной влажностью воздуха до 98Уо. Длительное хранение

рекомендуется производить в упаковке предприятия-изготовителя. Срок хранения * 5 лет. Средний срок службы - 5 лет,
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l. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозашиты
Расходомеры-счетчики ffapKoHT серий ОМ004, ОМ006, ОМ008, ОМ015, ОМ025, ОМ050, ОМ080, ОМ080Е, OMl00,
ОМ1O0Е (в лальнейшем расходомеры) прелназначены для учета и измерения расхода различньж жидких продуктов.
Принчип работы расходомеров основан на подсчете количества оборотов пары овальных шестерней, находящихся в за-
цеплении и вращаюшихся в противоположные стороны под воздействием разности давлений жидкости на входе и выхо-
де рааходомера. При каждом обороте пары овальных шестерней через расходомер-счётчик перемещается фиксированное
количество жидкости. Тем самым количество оборотов пропорцион€lJтьно объёму жидкости, прошедшему через

расходомер-счётчик. Подсчёт количества оборотов овальных шестерней производится счётным устройством с
магниточувствительными элементами (герконом или датчиком Холла), расположенными в сухом отделении расходоме-
ра, которые формируют первичный электрический сигнал при прохождении рядом с ними магнитов, закреплённых на
овiulьных шестернях расходомера-счётчика.
Конструктивно расходомер состоит из корпуса и крышки, выполненных из нержавеющей стали или алюминевого
сплава. Корпус имеет два изолированных отделения. Нижнее (смачиваемое) отлеление не имеет взрывобезопасного
исполнения и предназначено для присоединения к соответствующему манифольлу, Верхнее (сухое) отделение имеет вид
взывозащиты (взрывонепроницаемая оболо.rка d> и прелназначено для размещения клеммной колодки и платы

формирования выходного сигнала с электронными компонентами. .Щля электрического присоединения в верхнем
отделении предусмотрено резьбовое отверстие для монтажа взрывозащищенного кабельного ввода,
Платы преднzвначены для регистрации и преобразования первичного электрического сигнала, ующующегося при
прохождения магнитов мимо магниточувствительных элементов и формирования импульсного, числового или токового
выходного сигнала, для его последующей передачи на вторичные электронные устройства (сумматоры, счетчики,
контроллеры и т.д.).
конструкчией плат формирования выходного сигнала в расходомерах реalлизовано три типа выходных сигналов:
частотно-импульсный, числовой - с интерфейсами RS232 или RS485, токовый 4-20 мА.
Расходомеры, выполненые в корпусе из алюминиевого сплава, применяются в основном для измерения расходов
нефтепролуктов: различных видов топлива, масел9 жидких присадок.

Расходомеры, выполненые в коргryсе из нержавеющей стали, применяются для различных типов жидкостей, в том числе
водных растворов, кислот, щелочей и других химических соединений в жидкой фазе.
Подробное описание конструкriии приведено в технической локументации изготовителя.
Взрывозащита расходомеров обеспечена соответствием требованиям ТР ТС 0 l 2i20 1 1 .

Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак <Х>)
Знак кХ> в маркировке взрывозащиты расходомеров означает, что при монтаже и эксп,'rуатации необходимо соблюдать
специаJтьные условия применения:
- д.lя ввода электрического кабеля внутрь корпуса расходомера должен применяться взрывозашишённый кабельный

ввод, имеюший маркировку взрывозащиты lEx d IIВ GЬ или 1Ех d IIС GЬ и обеспечивающий степень защиты от внеш-
них воздействий не ниже IP66/IP67 по ГОСТ l4254-2015, при этом он должен иметь действующий сертификат соответ-
ствия требованиям ТР ТС 0l2120l l и соответствовать условиям применения;

- максимальный диаметральный зазор цилиндрического соединения между крышкой и корпусом расходомера не должен
превышать 0. l 5мм:

- температурный класс расходомеров зависит от темпераryры рабочей среды.

Зависимость температурного класса расходомеров от температуры рабочей среды.
Таблица l

Температурный класс расходомера Максимальная температуры рабочей среды, nC

тб от минус 40 до плюс 70
т5 от минус 40 до плюс 85

т4 от минус 40 до плюс l20
тз от минус l0 до плюс l50

3. Илентификацпя продукции
3.1. Действие сертификата соответствия требованиям ТР ТС 0121201 l распространяется на расходомеры-счетчики ffарконт

серии ОМ.
3.2, Маркировка взрывозащиты расходомеров: 1Ех d IIВ Т6...ТЗ Gb Х.
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3.3. Разъяснение к спецификаuионным колам/условному обозначению расходомеров.
OM0O4S5l1-211E1, где:

ОМ - тип расходомера: ОМ (Oval Meter - расходомер на овальных шестернях);
004 - прохолное сечение в мм: 004, 006, 008, 015, 025, 040, 050, 080, 100;
S - материал корпуса расходомера:

S - нержавеюшая ста,ть 3l6,
А * апюминиевый сплав.
М - атюминиевыli сплав для повышенного давления (ло 138 бар),
N - нержавеющая cTaJlb (ло l00 бар)"
LI - нержавеющая стаJIь д,ця высокого давления (ло 400 бар);

51 - материал роторов (шестерен) /тип подшипника:
51 - нержавеющая стarль / угленаполненный керамоподшипник,
00 - PPS (полифениленсульфид) / без подшипников (подшипник трения),
10 - PPS со спецобработкой зубьев <keishi cut> / без подшипников,
44 - апюминий / ста-пьной подuiипник (только ОМ1O0Е);

1 * материал уплотнительного кольца:
1 - витон (FКМ, фтористая резина),
3 - витон, капсулированный (покрытый оболочкой) тефлоном,
4 - нитрильная резина Buna-N;

2 - верхняя предельная рабочая темпераryра:
2 _ 120"с,
3 - 150"С (исполнение плат выходного сигнаJ.lа только с датчиком Холла),
5 - 120"С (расходомер в интегральном исполнении с сумматором, установленным через переходник с ребрами охла-

ждения),
8 - 80'С (расхоломер в интегрaшьном исполнении с сумматором, установленным непосредственно на корп),се расхо-

домера, а также расходомеры с роторами из PPS, для работы с водными растворами);
1 - тип технологического присоединения:

0 - без фитингов,
1 - внутренняя резьба BSPP(G),
2 - внутренняя резьба NPT,
3 - быстросъемное соединение Тri Clamp,
4 - фланчевое соединение ANSI-150 RF,
5 - фланчевое соединение ANSI-300 RF,
6 - фланцевое соединение PN16 DIN;

t - тип резьбы для кабельного ввода:
1 - резьба внутренняя М20 х l,5 мм,
2 - резьба внутренняя %" NPT;

Е1 - различные опции расходомера:
Е1 - взрывозащищенное исполнение расходомера,
Н1- взрывозашищенное исполнение расходомера с импульсным выходом высокого разрешения.

4. основные технические данные
4.1. Основные технические данные расходомеров:

Максимальное напряжение питания, В ,................. .24 (постоянное, датчик Холла),30 (постоянное, геркон)
Максимальный потребляемый ток, мД ......,......,.. , 20 (датчик Холла), 200 (геркон)
Параметры рабочей среды .,...,...., ,..,....... в соответствии с инструкцией-паспортом

Антон Анлреевич
(Ф.rl.сi.)

Анлрей Александрович
iф.и,Lr )
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