
Расходомеры масла C-Flow FO (CFO) 
                            технология  
 

Руководство по эксплуатации 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Системы смазки 
 



           РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                               

           Расходомеры масла серии C-Flow FO (CFO)                     

 
 
 
Cenmia Oy Phone +358 20 776 8360 www.cenmia.com 
Sepelitie 15 Fax +358 20 776 8361 sales@cenmia.fi 
FI-40320 Jyväskylä 
Finland Business ID. 2620763-2  Country of Origin: Finland 

2 

   

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 3 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ .......................................................................................................... 5 

3. МОНТАЖ ....................................................................................................................... 12 

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ. ................................................................................................... 15 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ..................................................................... 16 

6. ЧЕРТЕЖИ ...................................................................................................................... 18 



           РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                               

           Расходомеры масла серии C-Flow FO (CFO)                     

 
 
 
Cenmia Oy Phone +358 20 776 8360 www.cenmia.com 
Sepelitie 15 Fax +358 20 776 8361 sales@cenmia.fi 
FI-40320 Jyväskylä 
Finland Business ID. 2620763-2  Country of Origin: Finland 

3 

1. Введение 
 
Перед установкой или запуском данного оборудования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 

настоящей инструкцией. 

 
1.1 Осмотр оборудования при поставке 
 
Пожалуйста, убедитесь, что оборудование укомплектовано полностью и не повреждено. Объем 

поставляемого оборудования должен соответствовать договору поставки между заказчиком и 
поставщиком (либо его представителем) и может включать в себя следующие позиции:  

 
✓ Масляные расходомеры серии СFO  

✓ Монтажные панели с пылезащитной крышкой 

✓ Стойки для напольного монтажа 
✓ Кронштейны для настенного монтажа 

✓ Блок аварийной сигнализации 
✓ Датчики низкого расхода  

✓ Коллектор и комплект фитингов 
✓ Запасные части 

✓ Инструменты для монтажа  

✓ Руководство по эксплуатации на русском/английском языках  
 

При обнаружении каких-либо повреждений или отсутствия каких-либо частей оборудования, что не 
соответствует качеству и объему поставки, просим Вас связаться с компаниями: 

 

Поставщик оборудования:   согласно Вашему договору поставки. 
 

Представительство в РФ:   ООО, БКТ-Сервис 
   +7 812 347 88 51 

   www.bktservice.ru 

 
Представительство производителя: Cenmia Oy,  

+358 20 776 8360 
sales@cenmia.fi 

www.cenmia.com 
 

 

1.3 Гарантия 
 

Данное руководство не отображает положения о гарантии. Для получения информации о гарантии 
обратитесь к Вашему поставщику оборудования, либо в официальное представительство производителя: 

Финляндия, +358 20 776 8360 (на английском/финском языке) или +358 40 160 5330 (на русском языке). 

 
Устанавливать или ремонтировать поставленное оборудование, при условии сохранения гарантии, может 

только подготовленный персонал, прошедший соответствующее обучение и получивший письменное 
разрешение производителя на выполнение указанных видов работ, а также авторизованный специалист 

представителя.   

 
1.3 Техника безопасности 
 

Компания Cenmia Oy поставляет широкий выбор расходомеров. Данное оборудование предназначено для 
различных областей применения, поэтому пользователь оборудования должен использовать его только 

по назначению, согласно области его применения. Эксплуатационные условия не должны выходить за 
рамки допустимых технических характеристик и требований. Любые виды работ – монтаж, наладка, 

сервисное обслуживание – должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим 

http://www.bktservice.ru/
mailto:sales@cenmia.fi
http://www.cenmia.com/
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опыт и необходимые разрешения для работы с гидравлическим оборудованием. Для промывки и 

эксплуатации расходомеров всегда используйте только допустимые рабочие среды.  
 

При необходимости консультации, пожалуйста, свяжитесь с компанией Cenmia Oy, либо 

соответствующим региональным представителем. 
 

 Этот знак появляется в тексте при требовании особого внимания к 
                       инструкции по установке, когда это может повлиять на технику безопасности 

                       и работу оборудования.  
 

1.4 Соответствие нормам по электромагнитной безопасности 
 
Аварийный датчик и Блок контроля данного оборудования соответствуют ЭМС (электромагнитной 

совместимости) Директиве Евросоюза 89/336/EEC.  
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2. Спецификация 
 
2.1 Основные положения      
 

Масляные расходомеры серии C-Flow FO (далее по тексту CFO), основанные на технологии FO-OilFlow™ 

Flow Control, прямо показывают величину потока на шкале расходомерной трубки. Уникальная 
технология самоочищения расходомера для циркуляционных систем смазки обеспечивает очистку трубки 

изнутри. Принцип работы устройства заключается в прохождении жидкости через переменно сечение и 
основан на разнице давлений. Благодаря установленной компенсационной пружине, поток остается 

постоянным и точным. Расход масла регулируется в соответствии со шкалой расходомерной трубки, 

исключая потребность в шкале перевода (для 150…220 сСт). При нормальной работе поплавки всегда 
находятся на одном уровне независимо от величины потока. Это облегчает визуальный контроль 

расходомеров - одного взгляда достаточно, чтобы проверить работу. Аварийный сигнал низкого уровня 
(опция)  обеспечивает контроль за расходом масла на каждую точку смазки. 
 

2.2 Комплект оборудования CFO, типоразмеров: -10, -20, -30, -30/2 и -40/2 
 

Объем поставки оборудования соответствует договору поставки и может состоять из следующих 
элементов: расходомеров масла C-Flow FO, датчиков низкого расхода, блоков сигнализации, монтажных 

панелей, стоек/кронштейнов, а также фитингов с помощью которых оборудование подключается к 

существующей системе циркуляционной смазки. Базовые панели, которые не имеют устройств 
сигнализации низкого расхода масла, могут быть доукомплектованы необходимыми средствами позднее. 

 

2.2.1 Расходомеры масла СFO, типоразмеров: -10, -20, -30, -30/2 и -40/2 
 
Масляные расходомеры выполнены в виде блочного устройства, которое состоит из алюминиевого блока 
с установленным на нем расходомерным модулем (расходомерная трубка и регулятор расхода). В одном 

блоке может быть от 1-го до 12-ти (модели -10, -20, -30) или до 6-ти (модели -30/2 и -40/2) модулей. 
  

Модули могут быть легко заменены на новые или сняты совсем. Типоразмеры -10, -20, и -30 имеют 

одинаковые габариты и присоединительные размеры, что обеспечивает их взаимозаменяемость без 
замены алюминиевого блока. Типоразмеры -30/2 и -40/2 выполнены в виде сдвоенных модулей.  

 
Блоки с расходомерами могут быть поставлены для всех типов используемых минеральных и 

полиальфаолефиновых масел. Регулировка величины потока производится всегда по шкале нанесенной 

на трубку расходомерного модуля, соответствующая значениям выраженным в «л/мин». Калибровка 
расходомеров производится на заводе-изготовителе. Составление графика зависимости вязкости от 

температуры необходимо только в тех случаях, когда температура и вязкость масла существенно 
отличаются от исходных рабочих условий.   

 

2.2.2 Монтажная панель 
 
Каждый блок расходомеров может быть установлен в 
монтажную панель, которая позволяет быстро и легко 

подключить оборудование к циркуляционной системе 

смазки. Кроме того, монтажная панель оборудована 
прозрачной крышкой, которая защищает расходомеры 

от наружной грязи и пыли.  
 

Монтажная панель позволяет группировать блоки 

расходомеров в кол-ве до 36 точек смазки (или до 48 в 
виде сдвоенной панели).  

 
Материал панели: алюминий (AISI 304/316 – опция по запросу) 

Рисунок 1: Монтажная панель 
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2.2.3 Стойки для напольного монтажа 
 
Стойки используются для удобства крепления панелей расходомеров при 
напольном монтаже. 

  
Полностью укомплектованная, готовая к установке, стойка позволяет легко и 

быстро выполнить монтаж и подключить оборудование к существующему 

трубопроводу.  
 

На каждой стойке могут быть смонтированы панели с установленными блоками 
расходомеров вплоть до 36 точек смазки (или до 48 в виде при использовании 

сдвоенной панели). 
 

Панели расходомеров масла устанавливаются на стойке заводом изготовителем, 

либо поставляются в разобранном виде с о всеми необходимыми крепежами и 
креплениями. 

 
Материал стоек: AISI304 

 
2.2.4 Датчик низкого расхода и блок аварийной сигнализации 
 
Питающее напряжение блока сигнализации – 240 В, 

0,2 А переменного тока. Разъем датчика низкого 
расхода состоит из двух- (или опционально трех-) 

контактной группы и рассчитан на напряжение 
питания 24 В постоянного тока. Каждый из датчиков 

имеет собственную диодную лампу индикации, 

которая загорается красным светом при 
срабатывании датчика низкого расхода.  

 
Светодиод светится красным, когда  

датчик - не активен, т.е. при снижении расхода 

масла на точку, либо при обрыве/повреждении 
провода датчика. Регулятор позволяет задать время 

задержки активации сигнала тревоги низкого 
расхода в диапазоне 1 – 15 секунд. 

 
В качестве аварийного датчика низкого расхода 

используется индуктивный концевой выключатель. 

Датчик поставляется полностью укомплектованным, 
в виде единого модуля, который состоит из: аварийного датчика, адаптера и пружины. Пружина 

гарантирует, что датчик всегда касается поверхности трубки расходомерного модуля. 
 

Cenmia поставляет блоки сигнализации в двух исполнениях: 

 
✓ CFO-ND-22 – рассчитан на подключение 22-х датчиков низкого расхода 

 
✓ CFO-ND-34 – рассчитан на подключение 34-х датчиков низкого расхода 

 
Вывод сигналов с блока сигнализации на РСУ 
 

По мимо местной индикации, в блоке аварийной сигнализации предусмотрена возможность вывода 
группового сигнала с панели на систему управления верхнего уровня (РСУ): Damatic XD, Alcont, Honeywell 

и т.д. 

 

 

240V  N   

Syöttö

240VAC

60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Hälytys

NO NC N

FO22ND

180

1
8
0

- - - -

+ + + + +

CF Flow Control OyT200mA

Рисунок 2: Монтажная стойка 

Рисунок 3: Габаритные размеры блока 
сигнализации CFO-22-ND 
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Рисунок 4: Вид блока сигнализации  

 
 

Датчик низкого расхода (N-2),  7,5-30 В постоянного тока  
 

Номинальное напряжение (В) 8,2 (нагрузка 1 к)                                      Электросхема: 
Диапазон рабочих напряжений (В) 7,5 – 30 

Макс. Сопротивление кабеля (Ом) < - 50 

Токовая константа 
(не демпфированный) {mA}  > - 2,2 

(демпфированный) {mA}  < - 1 
Собственная емкость {nF}  < 230 

Собственная индуктивность {µH} < 130 

Частота переключений {Hz} 1,500 
Диапазон рабочих температур (оС) -25 - +70 

Защищенность  IP 67 
Соединение   PVC кабель 2 м / 2 х 0,34 мм2 

 

 

Соединение датчиков низкого расхода с другими контрольно-измерительными 

устройствами возможно при максимальных режимах V= 15 V; I= 50 mA; P= 180 
mW. 

 

Защитные резиновые 
        кольца 

Регулятор времени 
задержки сигнала 

Датчик низкого расхода, адаптер и 
пружина (модуль)  

Пример установки на 
разделительной крышке 

Сигнал/ОК 

- Голубой 

+Коричнев
ый 
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2.3 Описание и принцип измерения 
 

Масляный расходомер С-Flow FO (CFO) находится в прочном 

алюминиевом корпусе и представляет собой: алюминиевый 
блок с установленным на нем расходомерным модулем, на 

который нанесена шкала расхода масла в «л/мин». 
 

Принцип работы устройства основан на разнице давлений, 

возникающей при прохождении жидкости через переменное 
сечение внутри модуля:  

 
Масло подается от циркуляционной станции смазки к 

расходомеру и поступает внутрь алюминиевого блока (4) 
через входное (нижнее) отверстие. Далее масло попадает в 

расходомерный модуль (6), проходя через отверстие 

регулирующего клапана протока (5). Внутри модуля масло 
движется вверх к зоне дозирования (7), проходя через 

отверстия фланца (2), который предназначен для 
определения и настройки необходимой величины расхода. 

Фланец (2) соединен с регулировочным вентилем (8) при 

помощи конусообразного штока (3). В нижней полости 
поплавка (1) имеется отверстие через которое проходит шток 

(3). Сечение, образуемое конусом и отверстием, является 
переменным и зависит от величины настраиваемого расхода. 

Благодаря возникающему перепаду давления при 

прохождении масла через сечение, поплавок (1) поднимается 
вверх по ходу движения масла. Далее масло движется через 

перепускное отверстие клапана (7) и далее следует к точкам 
смазки через выходное (верхнее) отверстие блока (4).  

 
 

 

2.4 Технические данные C-Flow FO -10, -20, -30, -30/2 и -40/2 
 

Модель CFO-10 CFO-20 CFO-30 CFO-30/2 CFO-40/2 

Регулируемый расход, 220 сСт: 0,1-3 л/мин 2-8 л/мин 6-16 л/мин 15-30 л/мин 15-40 л/мин 

dP(max), при максимальном 
расходе, 220 сСт : 

1,3 бар 2,2 бар 3,4 бар 3,5 бар 

Макс. рабочее давление: 15 бар / 1,5 МПа 

Мин. рабочее давление: NB! Для обеспечения необходимого протока масла к точкам смазки мин. 
давление должно быть: dP на ротаметре + dP на трубопроводе к точке смазки и 

на входе в корпус!  

Т(max) рабочей среды: + 85 °C 

T(max) окружающей среды: + 70°C (при установленном датчике низкого расхода) / + 85 °C (без датчика) 

Погрешность: ± 5-10 % (среднее) при 150…220 сСт  

Материал 
 

Блок и расходомерный модуль:  Алюминий (AISI304/316 по запросу) 

Монтажная панель:  Алюминий (AISI304/316 по запросу) 

Трубка модуля: Grilamid TR55 (PSU и стекло по запросу)  

Уплотнения: FPM (Viton) 

Прочие части: AISI 316, AISI 304, алюминий или латунь  

Резьба 
 

-Вход G3/4” G3/4” или G1" 

-Выход G3/8” G3/8” или G1/2” 

Рабочая среда: Минеральные и полиальфаолефиновые масла  

 
 
 

Рисунок 5: Конструкция расходомера CFO 
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2.5 Перечень комплектующих деталей 
 
 

 
No. 

Арт 
No. Срецификация Кол. 

 
No. на чертеже 

 
Примечание 

1 1210 Заглушка M22x1.5 1 2306  

2 1211 Кольцевое уплотнение 18 x 3 FPM 1 -  

3 1212 Кольцевое уплотнение 3.69 x 1.78 FPM 3 -  

4 1213 Кольцо 1 2332  

5 1214 Гайка M12 x 1.5 Zn 1 -  

6 1215 Конус 1 2334/1  

7 1216 Гайка M3 A4 1 -  

8 1217 Регулирующее колесико 1 2307  

9 1218 Стопорная гайка M3 (Nylock) 1 -  

10 1219 Кольцевое уплотнение 17 x 2 FPM 2 -  

11 1221 Трубка дозатора FO-10 (со шкалой) 1 4035  

12 1224 Пружина фланца  L=33 Ø8.5-15.5 1 -  

13 1225 Фланец конуса 1 2305  

14 1226 Тефлоновое кольцо фланца 1 2330  

15 1227 Поплавок FO-10 1 2320  

16 1230 Пружина поплавка (100%) 1 -  

17 1234 Кольцевое уплотнение 10.1 x 1.6 FPM 2 -  

18 1235 Тефлоновое кольцо поплавка 1 2321  

19 1236 Корпус регулирующего клапана 1 2302  

20 1237 Кольцевое уплотнение 10 x 2 FPM 1 -  

21 1238 Регулировочный винт 1 2303  

22 1239 Регулирующее колесико регулирующего 
клапана 

1 2331  

23 1240 Установочная пластина (для 1-12 
датчиков) 

1 2323 (A4070)  

24 1241 Модуль 1 2301 (A4086)  

25 1242 Кольцевое уплотнение 15.1 x 1.6 FPM 2 -  

26 1243 Гайка M12 x 1 Zn 1 -  

27 1244 Винт M5 x 35 Zn 1 -  

28 1245 Заглушка  Ø19 Al  1 2319 Не заменяется! 

29 1246 Пластинка с номером  1 -  

30 1247 Торец пластины 2 2325/3  

31 1248 Торец установочной рамы 2 2339  

32 1249 Установочная рама  2 A4071  

33 1250 Установочная пластина 1 2324  (A4140)  

34 1251 Защитная крышка 1 2335  

35 1252 Адаптер датчика низкого расхода 1 2338  

36 1253 Пружина о датчика L=25 Ø6.9 1 -  

37 
 

37 

1254 
 

1255 

Датчик низкого расхода 5-25 VDC  
 
Датчик низкого расхода 10-36 VDC  

1 
 
1 

- 
- 

 

38 1256 Запорная пробка M12x1 1 2343  

39 1257 Защитная крышка модуля 1 2345  

40 1258 Крышка модуля 1 2337  

41 1259 Блок сигнализации для 22 датчиков  1 -  

42 1261 Установочная блока сигнализации  1 2348  
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Рисунок 6.1: Расходомер. Составные узлы и элементы  

Защитная крышка модуля 
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3. Монтаж 
 

3.1 Панели расходомеров и стойки для напольного монтажа  
 
В случаях, когда объем поставки панелей расходомеров 

включает в себя заводские стойки для напольного монтажа, 
старые стойки необходимо демонтировать. 

 

Стойки должны крепится к полу анкерными болтами.  
 

Рекомендуется установить стойки на месте старого 
оборудования, если иное не обозначено в проекте 

централизованной системы смазки технологического 

оборудования  
 

Подключение панели к напорной магистрали системы смазки 
должно выполняться квалифицированным специалистом 

согласно инструкциям и требованиям к монтажу 
трубопроводов.  

 

Трубки подачи масла к новым панелям должны быть 
подсоединены к запорному клапану на существующей 

магистрали подачи масла, если в объем поставки не входит 
питающий коллектор заводского производства.  

 

Трубки подачи масла от каждого расходомера к точкам смазки 
присоединяются к панели при помощи фитингов, 

необходимого размера.  
 

Во избежание загрязнения расходомеров в 

процессе промывки централизованной системы 
смазки, после замены полевого маслопровода 

или его частей, следует подготовить 
перепускную линию, которая будет подавать 

масло в обход панелей расходомеров. 
«Закольцовка» трубопровода 

централизованной системы смазки должна быть 

выполнена в полном соответствии с проектом 
полевого маслопровода.    
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 7: Стойки для напольного монтажа 

120х80х6 
    2 шт 

Существующий 
клапан 

Новая трубка 

        Рисунок 8: Подключение к напорной магистрали 
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3.2 Замена/удаление модуля 

  
 1.  Удалите защитную выдвижную крышку (1) и 

направляющие пластины (2). Открутите 

винт (3) М5 х 35 (AV - 4) и гайку (4) М12х1 
(AV-19). Удалите модуль (5), потянув его на 

себя. 
 

3.3 Переустановка модуля 
 

1. Убедитесь, что кольцевые уплотнения 

15.1х1.6 (2 шт) находятся в кольцевых 
канавках (на задней крышке модуля) 

2. Переустанавливая модуль, обратите 

внимание, что корпус регулирующего 
клапана (8) виден через нижние отверстия 

модуля. Убедитесь, что кольцевые 
уплотнения остаются в канавках на 

протяжении всей установки. Не забудьте, 

также смазать уплотнения и придать им 
необходимую форму. 

3. Заверните гайку (4) регулирующего клапана 
и шестигранный винт (3) М5х35 на место (в 

верхнем углу модуля). СНАЧАЛА затяните 
гайку (4), а потом винт (3). 

4. Установите (нажимая) направляющую 

маркировочных пластин (2) на место, затем 
установите в пазы защитную крышку (1). 

 
 

 

3.4 Разборка/сборка модуля 
 
Разборка модуля:  

 
1. Удалите контргайку (6) AV-19 или открутите ее с помощью клещей (коническая часть и 

регулирующий клапан остается).  
2. Удалите пружину, затем удалите трубку дозатора (7) из модуля. После этого удалите все 

компоненты из трубки. Одновременно с трубкой удалите верхнее кольцевое уплотнение 17х2 из 

модуля. 
3. В трубке должны остаться компоненты: поплавок, нижний фланец и пружина нижнего фланца. 

4. Удалите другое кольцевое уплотнение 17х2 из канавки модуля. 
5. Замените поврежденные детали расходомера 

 

Сборка модуля: 
 

6. Установите обратно в основании трубки одно из кольцевых уплотнений 17х2 (10). Далее, 
убедитесь, что трубка полностью укомлектована: нижним фланцем с пружиной, поплавком с 

пружиной (находится внутри поплавка), установите трубку (7) на место. 
7. Установите второе кольцевое уплотнение 17х2 в верхней части модуля. 

8. Поверните стопорную гайку (6) с прикрепленным конусом в модуле и затяните его с помощью 

гаечного ключа AV-19 ( или клещей) 
  

Рисунок 9: Замена модуля расходомера 
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3.5 Регулирующий клапан 
замена/удаление 
 

1. Сначала снимите модуль в соответствии с 

пунктом 3.2. Далее, удалите регулирующий 
клапан с помощью пассатижей – захватив 

затвор, осторожно поворачивая, вытяните его. 

Установите новый затвор, затяните его с 
помощью пассатижей. 

 
2. Переустановите модуль, как описано в пункте 

3.3. 

 

3.6 Установка модуля-заглушки 
 

1. Снимите расходомерный модуль, как описано в 

п.3.2, а также, удалите регулирующий клапан 

согласно п. 3.5. 
2. После удаления клапана, установите заглушку 

(10) М12х1 и затяните ее. 
3. Установите модуль-заглушку (9) на блок (11) и 

убедитесь, что кольцевые уплотнения 15.1 х1.6 

находятся на месте в верхней части крышки. 
Хорошо затяните модуль-заглушку с помощью 

шестигранного ключа М5х35. 
 

3.7 Установка/замена аварийного 
датчика 
  

1. Удалите защитную пробку с тыльной стороны 

нижней шайбы (в месте, которым будет 
прикреплен датчик) и установите комплект 

аварийного датчика на место на задней 
поверхности модуля. Хорошо затяните его с 

помощью пассатижей. 
 

2. Подсоедините датчик к блоку контроля. 

Удаляйте датчик, захватив его корпус 
пассатижами и поворачивая при удалении. 

 
 

 

Только оригинальные запчасти, поставляемые производителем и его 
представителями, гарантируют правильную работу расходомеров.   

 

 
 
 

Рисунок 10: Разбор модуля расходомера 

Модуль 

Кольцо 17х2 

Пружина поплавка 

Трубка дозатора 

Нижний фланец 

Пружина нижнего 
фланца 

Клапан регулировки 
       потока 

Кольцо 17х2 Кольцо 
15.1х1.6 

Кольцо 
15.1х1.6 

Конус 

Поплавок настройки 
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4. Принцип работы. 
 

4.1 Регулировка расхода 
 

1. Ослабьте стопорную гайку (1) 

регулирующего колесика (2). 
 

2. Отрегулируйте необходимую величину 

потока (например, 1.5 л/мин), 
поворачивая регулировочное 

колесико (2) до тех пор, пока 
тефлоновое кольцо поплавка расхода 

(3) не будет показывать величину 

потока на шкале трубки дозатора. 
 

3. Открывайте регулирующий клапан (А) 
до тех пор, пока белое тефлоновое 

кольцо (В) поплавка настройки не 
окажется на уровне линии ADJ. Иными 

словами, установите тефлоновое 

кольцо (В) на линии ADJ. 
 

4. Зафиксируйте стопорную гайку (1) под 
регулирующим колесиком. 

 

5. Скорректируйте поток, установив 
тефлоновое кольцо (В) обратно в 

позицию ADJ, при необходимости. 

 
 

 
 

Кольцо (В) поплавка настройки должно всегда находиться на уровне отметки 
ADJ, вне зависимости от величины потока. В противном случае, реальный 

расход будет отличаться от расхода, определяемого по шкале.   

 
 

Регулировочное колесико (2) регулирует положение тефлонового кольца поплавка расхода (3), 
регулировочный клапан (А) регулирует положение тефлонового кольца поплавка настройки (В). 
 
 

 

При первичной настройке расхода в условиях «холодного пуска» 
централизованной системы смазки, обязательно необходимо провести 

контрольную регулировку. Повторно отрегулируйте расход в условиях 
нормальной работы, по достижению маслом рабочей температуры!  

 

 
 

 
 

Рисунок 11: Регулировка расхода 

Регулировочное колесико (2) для  
установки заданной величины  
потока 

Стопорная гайка (1) 

Кольцо (В) 

Шкала дозатора 

Кольцо (3) для установки  
заданной величины потока л/мин 
 
Клапан регулировки потока (А) 

CFO-10 
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4.2 Принцип работы аварийного датчика 
 
Светодиод светится красным, когда датчик - 

неактивирован. Регулятор задержки может 

давать задержку активации сигнала низкого 
расхода в диапазоне 1 – 15 секунд. 

 
Блок сигнализации может быть установлен 

рядом с группой расходомеров масла или на 

крышке корпуса, отделяющего 
установочные пластины.  

 
Блок управления может быть поставлен двух 

типоразмеров: для 1 – 22 и 1 – 34 датчиков 
сигнализации. 

 

 
 

 

Рисунок 12: Подсоединение датчиков 

низкого расхода 

Регулятор 
задержки 

Сигнал/ОК 

- Голубой 

+ Коричневый 

Защитные резиновые 
                кольца Пример крепления на 

крышке разделительного 
                 корпуса 

Датчик низкого расхода, адаптер, 
       и пружина (модуль) 
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5. Эксплуатация и обслуживание 
 

5.1 Эксплуатация расходомеров C-Flow FO (CFO) 
 
Если иное не предусмотрено договором поставки, расходомеры масла стандартного исполнения 
предназначены для эксплуатации в системах смазки, где применяются смазочные материалы, 

соответствующие классу вязкости ISO VG 150…220 и рабочая температуре масла, составляет + 55°С. В 

иных случаях возможно увеличение погрешности измерений, в зависимости от вязкости масла.  
 

Для стабильной работы расходомеров класс чистоты масла должен соответствовать значению 17/15/12 

по ISO 4406:1999 или ниже. Во избежание повреждений оборудования и нарушения его 
функциональности, не допускается его эксплуатация в системах с более высокими показателями 

загрязнения масла, чем указанное.   
  

Расходомеры масла C-Flow FO (CFO) должны эксплуатироваться только по 
назначению, а также в полном соответствии с условиями, указанными в 

настоящем руководстве.   

 
5.2 Очистка трубок дозаторов. 
 
Благодаря уникальной технологии, трубки дозаторов всегда остаются чистыми. Во время остановки и 
начала циркуляции, расходомер удаляет масляные загрязнения и чистит внутреннюю поверхность трубки 

с помощью тефлонового кольца поплавка. Эту же процедуру при необходимости можно выполнить с 
помощью открытия/закрытия контрольного клапана группы.  

 

5.3 Обслуживание и устранение неисправностей 
 

При правильной установке и эксплуатации, расходомеры не требуют дополнительного обслуживания.  

 
При возникновении загрязнений или засоров, трубка дозатора может быть очищена путем снятия и 

разбора модуля.  
 

Замена прочих деталей проводится на основании их износа (скорость износа напрямую зависит от 
условий эксплуатации оборудования) или повреждения. Для получения более подробной информации 

по замене комплектующих деталей см. главу 3.  

 
 

Для быстрого устранения неисправностей рекомендуется всегда иметь в 
наличии минимальный комплект запасных частей!  

 

 

5.4 Перечень запчастей 
 
Перечень запчастей согласно п.2.5 «Перечень комплектующих деталей». До размещения заказа 
комплекта запасных частей проконсультируйтесь с представителем производителя или поставщиком 

оборудования.  
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6. Чертежи 
 

6.1 Размеры блока расходомеров 

 

    

 

 Размеры блока расходомеров (без монтажной панели) 


