
D.0025530009
Руководство по эксплуатации (Перевод)

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG

88025530009-09

Russisch

2020-04-03



Оглавление

1 Общие сведения 4

1.1 Для документации 4

1.2 Адрес производителя 4

1.3 Символы 5

2 Безопасность 6

2.1 Использование по назначению 6

2.2 Квалификация и обучение персонала 6

2.3 Основные указания по безопасности 7

2.4 Основные опасности 7

3 Описание устройства 10

3.1 Принцип работы 10

3.2 Возможные варианты исполнения 11

3.2.1 Расходомер с зубчатым колесом 11

3.2.2 Электроника 11

3.3 Принципиальная конструкция 12

3.4 Шифр 13

3.5 Важные специальные номера 14

4 Технические характеристики 15

4.1 Общие сведения 15

4.2 Обзор номинальных размеров 16

4.3 Допустимая температура 18

4.4 Данные о материале 19

4.5 Вес 20

4.6 Размеры 20

5 Транспортировка и хранение 21

5.1 Общие сведения 21

5.2 Транспортировка 21

5.3 Хранение 21

6 Монтаж 23

6.1 Указания по технике безопасности при установке 23

6.2 Механическая установка 24



6.2.1 Подготовка 24

6.2.2 Подключение плиты 24

6.2.3 Трубное подключение 25

6.3 Электроподключение 27

6.3.1 Подготовка 27

6.3.2 Назначение штекеров 28

7 Ввод в эксплуатацию 29

7.1 Указания по технике безопасности при вводе в
эксплуатацию

29

7.2 Подготовка 29

7.3 Последующий ввод в эксплуатацию 29

8 Демонтаж 31

8.1 Указания по технике безопасности при демонта-
же

31

8.2 Демонтаж 33

9 Техническое обслуживание 34

9.1 Указания по технике безопасности при техниче-
ском обслуживании

34

9.2 Работы по техническому обслуживанию 35

9.2.1 Очистка - Отложения в измерительном приборе 36

9.3 Указания по техобслуживанию 37

10 Восстановительный ремонт 39

10.1 Указания по технике безопасности при ремонте 39

10.2 Общие сведения 40

10.3 Распознавание и устранение неисправностей 41



1 Общие сведения

1.1 Для документации

В настоящем руководстве по эксплуатации описывается монтаж, эк-
сплуатация и текущий ремонт следующего устройства:

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
Устройство поставляется в различных исполнениях. Исполнение в ка-
ждом отдельном случае можно определить по маркировочной табличке,
имеющейся на устройстве.

Данное руководство по эксплуатации является частью блока, оно дол-
жно храниться в непосредственной близости от устройства и быть в
любое время доступно для персонала.

При возникновении вопросов, касающихся данного руководства по эк-
сплуатации, обращайтесь, пожалуйста, к производителю.

1.2 Адрес производителя

KRACHT GmbH

Gewerbestraße 20

DE 58791 Werdohl

Тел.: +49 2392 935-0

Факс: +49 2392 935-209

Эл. почта: info@kracht.eu

Веб-сайт: www.kracht.eu

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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1.3 Символы

 ОПАСНОСТЬ
Обозначает непосредственную опасность, которая, если ее не пред-
отвратить, может привести к тяжелым травмам или летальному исхо-
ду.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает возможную опасность со средним риском, которая, если
ее не предотвратить, может привести к тяжелым травмам или леталь-
ному исходу.

 ОСТОРОЖНО
Обозначает опасность с небольшим риском, которая, если ее не пред-
отвратить, может привести к легким или средним травмам.

 ВНИМАНИЕ
Oбозначить указания во избежание материального ущерба.

Обозначение основных указаний по безопасности. При несоблюдении
этих указания возможно возникновение опасности для человека и ус-
тройства.

Обозначение особенных советов для пользователя и другой особо
полезной и важной информации.

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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2 Безопасность

2.1 Использование по назначению

1. Устройство предназначено для работы с жидкостями. Сухой ход не
допускается.

2. Устройство разрешается эксплуатировать только в полностью за-
полненном состоянии.
Жидкость должна быть совместима с используемыми в устройстве
материалами. Для этого требуется компетенция в области химии.
Осторожно с этиленоксидом или другими веществами, вступающи-
ми в каталитические или экзотермические реакции, или с самораз-
рушающимися веществами. В случае сомнения связаться с произ-
водителем.

3. Устройство спроектировано для промышленного использования.
Устройство не предназначено для других применений.

4. Устройство разрешается использовать только в обычной промы-
шленной атмосфере. При наличии агрессивных веществ в воздухе
всегда необходимо советоваться с производителем.

5. Управление более высокого уровня должно быть выполнено так,
чтобы отказ датчика не приводил к сопутствующим повреждениям.

6. Эксплуатация устройства допускается только при условии соблю-
дения требований руководства по эксплуатации.
При отличающихся условиях эксплуатации требуется специальное
разрешение производителя.

7. При ненадлежащем использовании устройства гарантия произво-
дителя теряет свою силу.

2.2 Квалификация и обучение персонала

Персонал, которому поручается монтаж, обслуживание и текущий ре-
монт устройства, должен иметь необходимую квалификацию. Ее можно
обеспечить с помощью обучения или соответствующего инструктажа.
Персоналу должно быть известно содержание настоящего руководства
по эксплуатации.

Перед началом использования устройства следует ознакомиться с
полным текстом руководства по эксплуатации.

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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2.3 Основные указания по безопасности

1. Соблюдать действующие положения по охране труда и безопас-
ности на рабочем месте, а также внутренние правила эксплуати-
рующей организации.

2. Следует соблюдать чистоту.
3. Использовать подходящие средства индивидуальной защиты.
4. Запрещено удалять или приводить в неразборчивый вид фирмен-

ные таблички и иные указания.
5. Не вносить в устройство изменения.
6. Необходимо осуществлять регулярное техобслуживание и очистку

устройства.
7. Использовать только рекомендованные производителем запчасти.

2.4 Основные опасности

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ОПАСНОСТЬ
Открытые электрические компоненты!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током.
1. При проведении любых работ с электрическими системами соблю-

дать специальные правила техники безопасности.
2. Работы с электрическими системами разрешается выполнять

только специалистам-электрикам.
3. Разрешается использовать только те соединительные провода,

которые устойчивы к воздействию окружающей среды и веще-
ствам.

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве

и всех соединительных линиях.
2. Надежно исключить повторный рост давления во время выполне-

ния работ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Разрешается использовать только патрубки и трубопроводы, до-

пущенные для предполагаемого диапазона давления.
2. Надежно исключить превышение допустимых давлений, напри-

мер, за счет применения редукционных клапанов или предохрани-
тельных мембран.

3. Исполнение трубопроводов должно исключать возможность пере-
дачи на устройство напряжений и прочих избыточных усилий, на-
пример, в результате продольной деформации из-за колебаний
температуры (в т.ч. во время эксплуатации).

 ВНИМАНИЕ
Давление нерегулируемой величины
При блокировке устройство действует как закрытая задвижка. Давле-
ние нерегулируемой величины может повредить устройство и пред-
шествующие элементы установки.
1. Эксплуатировать устройство с установленным перед ним ограни-

чителем давления.

 ВНИМАНИЕ
Повышение давления в результате блокирования счетного ме-
ханизма
Повышение давления перед устройством может привести к повре-
ждениям устройства и/или установки.
1. При отсутствии сигнала вывести устройство или установку из эк-

сплуатации.

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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 ВНИМАНИЕ
Повреждение устройства в результате перегрузки
Слишком большое сопротивление потока Δp может привести к ме-
ханическим повреждениям устройства.
1. Максимальные потери давления в устройстве не должны превы-

шать 10 бар (номинальный размер 0,04 - 0,2) или 16 бар (номи-
нальный размер 2 и 5).
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3 Описание устройства

3.1 Принцип работы

Счетный механизм приводится в действие потоком жидкости по прин-
ципу шестеренного двигателя.

Зубчатые колеса бесконтактно движутся в измерительной камере. В ка-
честве элементов опоры используются шарикоподшипники или подшип-
ники скольжения с малыми потерями на трение.

Движение зубчатых колес бесконтактно считывается расположенными
в крышке датчиками. Между пространством датчика и измерительной
камерой расположен прочный на сжатие антимагнитный разделитель.

При повороте счетного механизма на один шаг зуба каждый датчик по-
дает один сигнал, который соответствует так называемому геометриче-
скому объему зуба Vgz. Это значение используется в технической
документации для обозначения такой величины устройства, как номи-
нальный объем.

Этот сигнал предусилитель преобразует в сигнал прямоугольной фор-
мы.

Одноканальное считывание измеряет расход, но не распознает направ-
ление потока. Двухканальное считывание обеспечивает более высокое
разрешение значения измерения, а также распознавание направления
потока.

Двухканальное считывание обеспечивает более высокое разрешение
значения измерения, а также распознавание направления потока.

В расходомере с зубчатым колесом направление вращения приводного
вала зависит от направления потока жидкости.

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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3.2 Возможные варианты исполнения

3.2.1 Расходомер с зубчатым колесом

VCA / VCG - Конструкция плиты

Стандарт

VCA / VCN / VCG - Трубное подключение

Стандарт

3.2.2 Электроника

Вариант штекера

Стандарт

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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3.3 Принципиальная конструкция

Легенда
1. Розетка кабельного разъема 6. Корпус
2. Штекер устройства 7. Зубчатое колесо
3. Датчик 8. Втулка подшипника
4. Крышка 9. Цапфа подшипника
5. Уплотнительное кольцо 10. Уплотнительное кольцо

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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3.4 Шифр

Пример заказа VCA / VCN / VCG
VCA 2 F C R 1 V /...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Пояснение шифра VCA / VCN / VCG
1. Наименование продукта

VCA
VCN
VCG

2. Номинальный размер (Номинальный объем)
Vgz 0,04; 0,1; 0,2; 2; 5

3. Уплотнение
F FKM P FEP (с ядром FKM до 2019)

FEP (с сердцевиной из силиконовый
от 2020)

E EPDM
4. Счетный механизм

B
Шестерни из нержавеющей
стали + Пластиковый подшип-
ник скольжения

E Стальные зубчатые колеса + Шари-
коподшипник

C
Стальные зубчатые колеса +
Многослойный подшипник
скольжения

F Шестерни из нержавеющей стали +
Шарикоподшипник

5. Тип подсоединения
R Трубное подключение P Конструкция плиты

6. Датчик
1 1 Датчик 2 2 Датчики

7. Электроника
Без указаний Стандарт V Без предусилителя (для SD1)

8. Специальный номер для специального исполнения
см. раздел 3.5 “Важные специальные номера”

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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3.5 Важные специальные номера

Специальный номер Описание

40 Соединение корпуса:
VCA 2...:Трубная резьба Whitworth G 1"

69 Без Вариант штекера
Без предусилителя

71 Вариант штекера - Соединительный штекер M12x1

74 Вариант штекера
Предусилитель VV12 - 12 V DC

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG

14 2020-04-03     88025530009-09



4 Технические характеристики

4.1 Общие сведения

Общие сведения
Конструкция Шестеренный двигатель
Тип подсоединения Подключение плиты/Трубная резьба
Монтажное положение Произвольно
Направление потока Произвольно

(Предпочтительное направление потока: A → B)
Вязкость

см. раздел 4.2 “Обзор номинальных размеров”Рабочее давление p
Допустимая потеря давле-
ния

Δpмакс

Температура рабочей сре-
ды

ϑm

см. раздел 4.3 “Допустимая температура”
Допустимая температура
окружающей среды

ϑu

Материала см. раздел 4.4 “Данные о материале”
Точность измерения

см. раздел 4.2 “Обзор номинальных размеров”Допустимый размер инородных
предметов в среде
Допустимые гидравлические жид-
кости

Смазывающие жидкости без абразивных компонен-
тов. Жидкость должна быть совместима с исполь-
зуемыми в устройстве материалами.
(В случае сомнения связаться с производителем.)

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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4.2 Обзор номинальных размеров

Наименование продук-
та

VCA VCN VCA VCA VCN VCA VCG VCA VCG

Номинальный размер (1) 0,04 0,1 0,2 2 5
Геом.
объем зу-
ба

Vgz [см³/об.] 0,04 0,1 0,2 2 5,222

Разреше-
ние [имп/л] 25000 10000 5000 500 191,5

Макс. ра-
бочее да-
вление

[бар] 200 160 200 160 160 315 80 315

пик да-
вления [бар] 240 190 240 200 200 350 100 350

Доп. количество нагру-
зочных циклов пиково-
го давления

- 1x106

Диапазон
измере-
ний (2)

[л/мин] 0,02...4 0,08...10 0,25...10 1...65 1...200 3...240

Макс. по-
теря да-
вления

[бар] 10 16

Точность измерения
начиная с вязкости,
мм2/с

± 2%
20

± 3%
20

± 2,5%
20

± 1%
20

± 2,5%
20

Вязкость рабочей сре-
ды в мм2/с 20...4000 1...3000

Смазочные свойства
рабочей среды хор.

Уровень
акустиче-
ского да-
вления

LpA [дБА] < 60

(1) См. шифр и обозначение типа на устройстве
(2) При более высокой вязкости перекачиваемой среды возможны ограничения диапазона
измерений

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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Номинальный размер Допустимый размер инородных предметов в среде
[мкм]

Наименование продукта
VCA VCN VCG

0,04

30

30
-0,1 -

0,2 30
2

-
30

5 20 20

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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4.3 Допустимая температура

уплотнительный материал Температура рабочей среды ϑm (1)

ϑm мин [°C] ϑm макс [°C]
FKM

-10
VCG: -15

80
VCG: 120

EPDM
FEP (с ядром FKM до 2019)
FEP (с сердцевиной из силиконовый от 2020)
(1) Необходимо учитывать характерные для рабочей среды свойства.

уплотнительный материал Допустимая температура окружающей среды ϑu

ϑu мин. [°C] ϑu макс. [°C]
FKM

-10
VCG: -15

80
VCG: 120

EPDM
FEP (с ядром FKM до 2019)
FEP (с сердцевиной из силиконо-
вый от 2020)

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG
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4.4 Данные о материале

Наименование
продукта

VCA

Номинальный
размер

0,04 0,1 0,2 2 5

Исполнение
измеритель-
ного механиз-
ма

F E B B C B E F

Ма-
те-
риа-
ла

Кор-
пус /
крышка

Aлюминия
Al Mg Si F30

Aлюминия
Al Mg Si F30

(с твердым покрытием)

Счет-
ный ме-
ханизм

Высоко-
каче-
ствен-
ная
сталь

(1.4462)

Сталь
для це-
мента-
ции

(1.7139)

Высоко-
каче-

ственная
сталь

(1.4462)

Сталь
для це-
мента-
ции

(1.7139)

Высоко-
каче-
ствен-
ная
сталь

(1.4462)

Сталь
для це-
мента-
ции

(1.7139)

Высоко-
каче-
ствен-
ная
сталь

(1.4462)

Под-
шипник

Сталь подшипника
качения Iglidur® X

сталь,
спечен-
ная

бронза,
PTFE

Iglidur®
X

Сталь подшипника
качения

Штифт
под-
шипни-
ка

Высоко-
каче-
ствен-
ная
сталь

(1.4462)

Зака-
ленная
сталь

Высоко-
каче-

ственная
сталь

(1.4462)

Зака-
ленная
сталь

Высоко-
каче-
ствен-
ная
сталь

(1.4462)

Зака-
ленная
сталь

Высоко-
каче-
ствен-
ная
сталь

(1.4462)

Тип подшип-
ника Шарикоподшипник

Пласти-
ковый
подшип-

ник
скольже-

ния

Много-
слойный
подшип-

ник
сколь-
жения

Пласти-
ковый
подшип-

ник
сколь-
жения

Шарикоподшипник
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Наименование продукта VCN VCG
Номинальный размер 0,04 0,2 2 5
Исполнение измерительно-
го механизма F B A C C

Материала

Корпус / кры-
шка

Высококачественная сталь
(1.4462)

EN-GJS-400
(GGG 40)

Счетный ме-
ханизм

Высококаче-
ственная сталь

(1.4462)

Высококаче-
ственная
сталь

(1.4462)

Сталь для цементации
(1.7139)

Подшипник Сталь подшип-
ника качения Iglidur® X сталь, спеченная

бронза, PTFE

Штифт под-
шипника

Высококаче-
ственная сталь

(1.4462)

Высококаче-
ственная
сталь

(1.4462)

Закаленная сталь

Тип подшипника Шарикопод-
шипник

Пластиковый подшип-
ник скольжения

Многослойный
подшипник сколь-

жения

4.5 Вес

Номинальный размер Наименование про-
дукта

Вес
[кг]

Трубное подклю-
чение

Конструкция пли-
ты

0,04
VCA 0,5 -
VCN 1,2 -

0,1 VCA 0,6 -

0,2
VCA 0,5 0,7
VCN 1,2 -

2
VCA 1,9 2,0
VCG - 5,0

5
VCA 6,0 -
VCG - 13,2

4.6 Размеры

Размеры устройства указаны в технических паспортах.
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5 Транспортировка и хранение

5.1 Общие сведения

● После приема поставки проверить устройство на предмет повре-
ждений при транспортировке.

● При обнаружении повреждения при транспортировке следует неза-
медлительно заявить о нем производителю и транспортному пред-
приятию. Устройство подлежит замене или ремонту.

● Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в
соответствии с местными предписаниями.

5.2 Транспортировка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность падения груза!
Опасность травмирования при транспортировке крупногабаритных и
тяжелых грузов.
1. Использовать только подходящие транспортные средства и под-

ъем-ные устройства с достаточной грузоподъемностью.
2. Подъемные устройства крепить только в предусмотренных точках.
3. Подъемные устройства устанавливаются таким образом, чтобы

они не могли соскользнуть.
4. Учесть центр тяжести груза.
5. Во время транспортировки следует избегать движения рывками,

ударов и сильных вибраций.
6. Не стоять под подвешенным грузом, не работать под подвешен-

ным грузом.

5.3 Хранение

На заводе работа устройства проверяется с использованием минераль-
ного гидравлического масла. После этого все патрубки закрываются.
Остаточное масло консервирует внутренние детали на срок до 6 меся-
цев.

Наружные детали без покрытия также защищены от коррозии до 6 ме-
сяцев с помощью консервационных средств.

Хранение должно осуществляться в сухом, не содержащем пыли и не
подверженном воздействию вибраций месте. Беречь устройство от воз-
действия погодных условий, влаги и сильных температурных колебаний.
Соблюдать рекомендуемые условия хранения.
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При окружающей температуре ниже допустимой ϑu эластомерные
уплотнения теряют свою эластичность и механическую прочность, по-
скольку значение опускается ниже температуры стеклования. Этот про-
цесс реверсивен. При температуре хранения ниже допустимой ϑu

следует исключить любые силовые воздействия на устройство.

Устройства с уплотнениями из EPDM не содержат минеральных масел,
и их проверка не производится. Отдельная консервация внутренних де-
талей не предусматривается. Если устройство не вводится в эксплуа-
тацию сразу же, все подверженные коррозии поверхности следует
защитить подходящими консервационными средствами. То же самое
относится к устройствам, которые не проверяются по другим причинам.

При длительном хранении (> 6 месяцев) следует обработать консерва-
ционными средствами все поверхности, подверженные коррозии.

Если возможно воздействие высокой влажности воздуха или агрессив-
ной атмосферы, необходимо принять подходящие меры защиты от кор-
розии.

Хранение в антикоррозионной сумке (VCI) макс. до 6 месяцев.

 ВНИМАНИЕ
Коррозия / химическое воздействие
Ненадлежащее хранение может привести к выходу устройства из
строя.
1. Поверхности, подверженные коррозии, защитить подходящими

консервационными средствами.
2. Следить за соблюдением рекомендованных условий хранения.

Рекомендованные условия хранения
1. Температура хранения: от 5 °C до 25 °C
2. Относительная влажность воздуха: < 70 %
3. Беречь эластомерные детали от света, особенно от прямых сол-

нечных лучей.
4. Беречь эластомерные детали от воздействия кислорода и озона.
5. Соблюдать макс. время хранения эластомерных деталей:

○ 5 лет: AU (Полиуретановый каучук)
○ 7 лет: NBR, HNBR, CR
○ 10 лет: EPM, EPDM, FEP/PTFE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ,

FVMQ
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6 Монтаж

6.1 Указания по технике безопасности при установке

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ОПАСНОСТЬ
Открытые электрические компоненты!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током.
1. При проведении любых работ с электрическими системами соблю-

дать специальные правила техники безопасности.
Выключить электрические системы и заблокировать от повторного
включения.

2. Работы с электрическими системами разрешается выполнять
только специалистам-электрикам.

3. Использовать только те соединительные провода, которые устой-
чивы к воздействию окружающей среды и веществам.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Разрешается использовать только патрубки и трубопроводы, до-

пущенные для предполагаемого диапазона давления.
2. Надежно исключить превышение допустимых давлений, напри-

мер, за счет применения редукционных клапанов или предохрани-
тельных мембран.

3. Исполнение трубопроводов должно исключать возможность пере-
дачи на устройство напряжений и прочих избыточных усилий, на-
пример, в результате продольной деформации из-за колебаний
температуры (в т.ч. во время эксплуатации).
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 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности!
Опасность ожога кожи при касании.
1. Принять меры защиты от непреднамеренного контакта с горячими

поверхностями (> 60 °C).

6.2 Механическая установка

6.2.1 Подготовка

● Проверить устройство на предмет повреждений при транспорти-
ровке и загрязнений.

● Удалить имеющиеся консервационные средства.
○ Использовать только те моющие средства, которые совмести-

мы с материалами в конструкции устройства.
○ Не использовать ветошь.

● Проверить, соответствуют ли условия окружающей среды в месте
эксплуатации допустимым условиям.
○ Не подвергать устройство слишком сильным колебаниям, см.

IEC 60034-14.
○ Обеспечить необходимую возможность доступа для техобслу-

живания и ремонта.

6.2.2 Подключение плиты

● Расположить корпус на присоединительной плите.
○ Обратить внимание на правильность посадки уплотнения.
○ Поверхность подключения следует очистить от грязи, остатков

краски и т. д.
● Все крепежные винты затянуть с предписанным моментом враще-

ния.
○ Не допускать перекоса устройства.
○ Учесть необходимую глубину ввинчивания крепежных винтов.
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1. Крепежные винты

Моменты затяжки Крепежные винты
Номинальный размер 0,2 2 5
Наименование продукта VCA VCA VCG VCG
Размер винта M8 M8 M12
Класс прочности 10.9 10.9 12.9 10.9
Момент затяжки 13 Nm 52 Nm 69 Nm 120 Nm

● Исключить возможность попадания внутрь устройства посторонних
частиц.

● Принять меры защиты от непреднамеренного контакта с горячими
поверхностями (> 60 °C).

Сторонний производитель присоединительной плиты/клапанного
блока

Использовать монтажные панели или блоки клапанов сторонних про-
изводителей только с предписанными допусками по поверхности и
форме.

Номинальный размер 0,2 2 5
Ровность [мкм] 10 20
Высота неровности Rt [мкм] 10 10

6.2.3 Трубное подключение

● Прочистить все трубопроводы.
○ Не использовать ветошь.
○ Протравить и очистить сваренные трубы.

● Удалить имеющиеся защитные заглушки.
● Монтировать трубопроводы.

○ См. указания производителя.
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○ Не использовать такие уплотнители как пенька, ФУМ-лента или
шпатлевка.

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG

26 2020-04-03     88025530009-09



6.3 Электроподключение

6.3.1 Подготовка

Подаваемое электропитание должно соответствовать используемому
предварительному усилителю.

Электрические характеристики Предусилитель
Исполнение 24 V Исполнение 12 V (1)

Число измерительных каналов 2 2

Рабочее напряжение
UB = 24 V DC ± 20%
с защитой от непра-
вильной полярности

UB = 12 V DC ± 20%
с защитой от непра-
вильной полярности

Амплитуда импульса UA ≥ 0,8 UB UA ≥ 0,8 UB

Форма импульса при симметричном вы-
ходном сигнале

Прямоугольник,
скважность/канал 1:1

± 15 %

Прямоугольник,
скважность/канал 1:1

± 15 %
Форма импульса при симметричном вы-
ходном сигнале 90° ± 30° 90° ± 30°

Требуемая мощность pb макс 0,9 W 0,9 W

Выходная мощность /
канал Pa макс

0,3 W
с защитой от коротко-

го замыкания

0,3 W
с защитой от коротко-

го замыкания
Вид защиты IP 65 (DIN 40050) IP 65 (DIN 40050)

Выход сигнала
PNP/NPN

(Автоматическое рас-
познавание)

PNP/NPN
(Автоматическое рас-

познавание)
(1) см. раздел 3.5 “Важные специальные номера”

Экранированный кабель, LIYCY C серый 4 x 0,25 мм 2

 ВНИМАНИЕ
Повреждения от перенапряжения
Слишком высокое напряжение может привести к повреждениям и
сбоям в работе устройства.
1. Всегда вводить прибор в эксплуатацию при правильном напряже-

нии.
2. В случае сомнения связаться с производителем.
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6.3.2 Назначение штекеров

Назначение клемм для канала 1 или 2 влияет на отображаемое направ-
ление вращения счетного механизма.

Вариант штекера
1. 24 вольт (Коричневый)
2. Канал 1 (Зеленый)
3. Канал 2 (Желтый)
4. 0 вольт (Белый)

H1 Подача сигнала канала 1
H2 Подача сигнала канала 2
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7 Ввод в эксплуатацию

7.1 Указания по технике безопасности при вводе в эксплуатацию

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности!
Опасность ожога кожи при касании.
1. Если температура больше или равна 48 °C, следует пользоваться

защитными перчатками.

7.2 Подготовка

● Перед запуском системы необходимо удостовериться, что имеется
достаточное количество рабочей среды, чтобы исключить сухой
ход.
Это особенно важно при большом объеме линии.

● Проверить все крепежные винты на устройстве.
● Заполнить устройство средой.

7.3 Последующий ввод в эксплуатацию

● Открыть имеющиеся запорные элементы перед устройством и за
ним.

● Установить имеющиеся в системе редукционные клапаны на более
низкое давление открытия.

● Удалить воздух из системы в самой высокой точке.

Во время эксплуатации мигают оба светодиодных индикатора в штекере
устройства, пока через счетный механизм проходит постоянный поток
жидкости.

Отсутствие сигнала может указывать на блокировку счетного меха-
низма.
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 ВНИМАНИЕ
Повышение давления в результате блокирования счетного ме-
ханизма
Повышение давления перед устройством может привести к повре-
ждениям устройства и/или установки.
1. При отсутствии сигнала вывести устройство или установку из эк-

сплуатации.
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8 Демонтаж

8.1 Указания по технике безопасности при демонтаже

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали!
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей
тела, волос или элементов одежды.
1. Перед проведением любых работ обесточить и/или сбросить да-

вление во всех приводах.
2. Надежно предотвратить вероятность повторного запуска во время

проведения работ.

 ОПАСНОСТЬ
Открытые электрические компоненты!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током.
1. При проведении любых работ с электрическими системами соблю-

дать специальные правила техники безопасности.
2. Работы с электрическими системами разрешается выполнять

только специалистам-электрикам.
3. Разрешается использовать только те соединительные провода,

которые устойчивы к воздействию окружающей среды и веще-
ствам.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Открыто расположенные зубчатые колеса!
Зубчатые колеса могут затянуть и защемить пальцы и ладони.
1. Не допускать попадания рук между зубчатыми колесами.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве

и всех соединительных линиях.
2. Надежно исключить повторный рост давления во время выполне-

ния работ.

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности!
Опасность ожога кожи при касании.
1. Если температура больше или равна 48 °C, необходимо сначала

охладить устройство.

 ВНИМАНИЕ
Блокирование устройства затвердевающим материалом
Затвердевающий материал может вызвать механическую блокировку
устройства и вывести его из строя.
1. После работы с затвердевающей средой устройство подлежит не-

замедлительной очистке.
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8.2 Демонтаж

● Сбросить давление и обесточить систему.
● Закрыть имеющиеся запорные элементы перед устройством и за

ним.
● Открыть имеющиеся сливные элементы и отсоединить соедини-

тельные линии. Вытекающую рабочую среду собирать и утилизи-
ровать так, чтобы исключить опасность для людей и окружающей
среды.

● Демонтаж устройства.
○ Извлечь штекер из корпуса.
○ Подключение плиты:

Снять устройство с присоединительной плиты.
○ Трубное подключение:

Отсоединить подключения трубопроводов от устройства и при
необходимости снять устройство с удерживающего приспосо-
бления.

● Очистить устройство.
● Закрыть патрубки устройства и линии от проникновения грязи.
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9 Техническое обслуживание

9.1 Указания по технике безопасности при техническом обслуживании

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали!
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей
тела, волос или элементов одежды.
1. Перед проведением любых работ обесточить и/или сбросить да-

вление во всех приводах.
2. Надежно предотвратить вероятность повторного запуска во время

проведения работ.

 ОПАСНОСТЬ
Открытые электрические компоненты!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током.
1. При проведении любых работ с электрическими системами соблю-

дать специальные правила техники безопасности.
2. Работы с электрическими системами разрешается выполнять

только специалистам-электрикам.
3. Разрешается использовать только те соединительные провода,

которые устойчивы к воздействию окружающей среды и веще-
ствам.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве

и всех соединительных линиях.
2. Надежно исключить повторный рост давления во время выполне-

ния работ.

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности!
Опасность ожога кожи при касании.
1. Если температура больше или равна 48 °C, необходимо сначала

охладить устройство.

9.2 Работы по техническому обслуживанию

Контроль и документация эксплуатационных параметров
Регулярные контроль и документирование всех рабочих параметров,
таких как давление, температура, потребление тока, степень загряз-
нения фильтра и т. д., позволяет своевременно распознавать неис-
правности.

● Выполнить работы по техобслуживанию согласно предписанию.
● Заменить неисправные и/или изношенные детали.
● При необходимости запросить у производителя перечни запчастей

и сборочные чертежи.
● Задокументировать вид и объем работ по техобслуживанию.
● Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в

соответствии с местными предписаниями.

Ограждения и таблички с указаниями
После технического обслуживания и/или ремонта необходимо уста-
новить в первоначальное положение все снятые ограждения и та-
блички с указаниями.

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG

88025530009-09     2020-04-03 35



9.2.1 Очистка - Отложения в измерительном приборе

 ВНИМАНИЕ
Негерметичность или повышенный износ
Повреждение уплотняющих поверхностей или подшипников ведет к
нарушению герметичности и возникновению неисправностей при по-
следующей эксплуатации.
1. При демонтаже деталей корпуса не использовать отвертку или

аналогичные инструменты в качестве рычага в местах раздели-
тельных швов.

2. Не извлекать зубчатые колеса из корпуса вместе с цангой.

● Ослабить крепежные винты.
● Снять крышку с корпуса.
● Извлечь зубчатые колеса из корпуса.
● Извлечь цапфу подшипника из корпуса.
● Очистка устройства
● Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
● Вставить цапфу подшипника и зубчатые колеса в корпус.
● Установить крышку на корпус.
● Затянуть крепежные винты указанным моментом затяжки.

Момент затяжки для Соединение корпуса (1)

Номинальный размер 0,04 0,1 0,2 2 5

Момент затяжки в Нм
VCA 13 13 20 13 65
VCN 14 - 14 - -
VCG - - - 69 120

(1) Винты / гайки класс прочности не ниже 10.9/10
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9.3 Указания по техобслуживанию

Следующая информация содержит рекомендации по выполнению и пе-
риодичности технического обслуживания используемого устройства.

Вид, объем и периодичность проведения работ по техобслуживанию
могут отличаться от рекомендованных в зависимости от действитель-
ных нагрузок во время эксплуатации. Сборщик или эксплуатирующая
сторона должны составить обязательный для исполнения план техни-
ческого обслуживания.

В рамках профилактического обслуживания рекомендуется заменять
изнашиваемые детали, не дожидаясь их полного износа.

При наличии соответствующих знаний и необходимого оснащения за-
мена может быть произведена сборщиком / эксплуатирующей стороной.
В данном случае следует проконсультироваться с производителем.

Гарантия
При ненадлежащем исполнении гарантия производителя теряет свою
силу.

Рекомендации по техобслуживанию Расходомер с зубчатым колесом
Интервал Операция техобслуживания Персо-

нал
Длитель-
ность
ок. [ч]

Первый раз:
не позже 24 ч

Контроль: Поток подачи

1 1

Контроль: Рабочее давление
Контроль: Температура рабочей среды
Контроль: Проверить надежность крепле-
ния и исправность кабеля выравнивания по-
тенциалов (если имеется)
Контроль: Состояние рабочей жидкости

Ежедневно

Акустический контроль: Необычные шумы

1 0,1Очистка: Удалить отложения пыль и грязь
влажной чистой тряпкой.
Визуальный контроль: Утечки

3000 часов работы

Контроль: Поток подачи

1 1

Контроль: Рабочее давление
Контроль: Температура рабочей среды
Контроль: Температура устройства
Контроль: Проверить надежность крепле-
ния и исправность кабеля выравнивания по-
тенциалов (если имеется)
Контроль: Состояние рабочей жидкости
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Рекомендации по техобслуживанию Расходомер с зубчатым колесом
Интервал Операция техобслуживания Персо-

нал
Длитель-
ность
ок. [ч]

6000 часов работы

Визуальный контроль: Состояние счетного
механизма
(только серия: 3; 4; 5)

1 1
Визуальный контроль: Состояние деталей
корпуса
(только серия: 3; 4; 5)
Визуальный контроль: Состояние подшип-
никовой опоры
(только серия: 3; 4; 5)

По необходимости

Замена: Иные уплотнения
(только серия: 3; 4; 5)

1 1Очистка: Отложения в измерительном при-
боре
(только серия: 3; 4; 5)
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10 Восстановительный ремонт

10.1 Указания по технике безопасности при ремонте

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ОПАСНОСТЬ
Открытые электрические компоненты!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током.
1. При проведении любых работ с электрическими системами соблю-

дать специальные правила техники безопасности.
2. Работы с электрическими системами разрешается выполнять

только специалистам-электрикам.
3. Разрешается использовать только те соединительные провода,

которые устойчивы к воздействию окружающей среды и веще-
ствам.

Расходомер с зубчатым колесом VCA / VCN / VCG

88025530009-09     2020-04-03 39



10.2 Общие сведения

Восстановительный ремонт включает в себя:
1. Поиск неисправностей

Выявление повреждения, определение и локализация причины по-
вреждения.

2. Устранение повреждений
Устранение первичных причин и замена или ремонт неисправных
компонентов. Ремонт, как правило, осуществляет производитель.

Ремонт силами производителя
● Перед отправкой устройства необходимо заполнить формуляр за-

явления о возврате. Формуляр можно заполнить онлайн или ска-
чать в виде pdf-файла.

Содержание опасных веществ в устройстве
Если устройство эксплуатировалось с опасными жидкостями, перед
отправкой его следует тщательно очистить. Если это невозможно,
предварительно следует предоставить паспорт безопасности опасно-
го вещества.

Ремонт силами сборщика / эксплуатирующей стороны
При наличии соответствующих знаний и необходимого оснащения ре-
монт может быть произведен сборщиком / эксплуатирующей стороной.
В данном случае следует проконсультироваться с производителем.

● При необходимости запросить у производителя перечни запчастей
и сборочные чертежи.

● Использовать только рекомендованные производителем запчасти.
● Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в

соответствии с местными предписаниями.

Гарантия
При ненадлежащем исполнении гарантия производителя теряет свою
силу.

Ограждения и таблички с указаниями
После технического обслуживания и/или ремонта необходимо уста-
новить в первоначальное положение все снятые ограждения и та-
блички с указаниями.
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10.3 Распознавание и устранение неисправностей

Если устройство работает не безупречно, необходимо сначала прове-
рить электрические детали. Для этого измерительный прибор должен
оставаться в эксплуатации.

Неисправность Возможные причины Способ устранения
1.1 СД-индикатор

Оба светодиодных индикато-
ра мигают, однако в выше-
стоящей системе управле-
ния отображаются непра-
вильные значения

Соединение между ште-
кером устройства и си-
стемой управления бо-
лее высокого уровня не-
плотно прилегает / неис-
правно

Проверить соединение и
при необходимости заме-
нить кабели или штекеры

1.2 СД-индикатор
Не горит один светодиодный
индикатор

Обрыв провода Ремонт силами производи-
теляМесто спайки поврежде-

но
Поврежден датчик

СД-индикатор
Не горит ни один светодиод-
ный индикатор

Перебой в подаче элек-
троэнергии

Проверить питающий ка-
бель
Проверка предохраните-
лей

Счетный механизм за-
блокирован

Незамедлительно вывести
устройство из эксплуата-
ции!
Ремонт силами производи-
теля

2 Выход уплотнения из строя/
Утечки

Уплотнительное кольцо
круглого сечения в корпу-
се повреждено

Ремонт силами производи-
теля
Проверить совместимость
материалов

Кольцо круглого сечения
между корпусом и присо-
единительной плитой по-
вреждено

Заменить уплотнительное
кольцо круглого сечения.

3 Неверные значения в выше-
стоящей системе управле-
ния

Износ Ремонт силами производи-
теля

При невозможности идентифицировать неисправности следует обратиться к произ-
водителю или отправить прибор ему на проверку.
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