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Принцип ручной установки Принцип передвижной установки

Принцип централизованной установки

Недостатки существующих 
систем

Ручное дозирование

■     Постоянная передозировка или 

недостаточная дозировка

■ Длительное время приготовления.

■ Грязное и небезопасное рабочее место.

■ Риск контакта с концентрированными

   продуктами.

Ненадежное дозирование

трубкой Вентури

■ Значительные колебания дозировки в 

зависимости от вязкости, температуры, 

давления и расхода сети водоснабжения, а 

также противодавления.

■ Сложное регулирование и калибровка.

■ Зависимость от давления в сети водо 

снабжения (необходимость калибровки в 

зависимости от расхода).

Электрическое дозирование

■ Импульсный режим: неоднородное 

впрыскивание.

■ Необходимость расходомера для получения 

пропорционального дозирования в воде.

■ Отсутствие автоматической заливки.

■ Риск разбрызгивания чистого продукта в 

случае утечки на нагнетательном шланге 

(импульсный режим).

■ Зависимость от давления в сети 

водоснабжения: необходимость калибровки. 

Последствия:

■ Плохое охлаждение, смазка и защита.

■ Преждевременный износ инструмента.

■ Избыточное потребление энергии.

■ Плохое состояние поверхности.

■ Быстрое развитие бактерий.

Решение Doѕatron

Установленный непосредст венно в сеть 

водоснабжения дозатор Doѕatron использует 

давление воды в качестве единственной 

движущей силы.  Приводимый в действие таким 

образом, он может дозировать различные типы 

добавок непосредственно в используемые баки 

одной или нескольких стандартных машин или 

машин с числовым программным управлением. 

Быстрая и точная дозировка и приготовление 

всевозможных эмульсий и растворов. Работа 

дозатора не зависит от характеристик жидкого 

продукта: давление, расход, температура, 

высота всасывания и вязкость.

Постоянной заботой обеспечения качества 

на всех стадиях разработки дозатора, как 

в выборе материалов, так и в процедурах 

контроля, является наилучшее обеспечение 

профессиональных требований к обработке 

металла.

Выбор дозатора

Выбор дозаторов Doѕatron осуществляется в 

зависимости от необходимой производитель-

ности и концентрации.

1. Расчет необходимой

производительности

Определение необходимой производительности 

в зависимости от объема бака и желаемого 

времени заполнения.

Пример. Заполнение за 1 минуту бака 25 

литров = необходимая производительность 

1500 л/ч.

Вы можете выбрать дозатор в гамме моделей 

с производительностью до 2,5 м3/ч.

Если вам необходимо заполнить несколько баков/

машин одновременно или выполнить быстрое 

заполнение баков (если имеющийся расход это 

позволяет), рекомендуется выбрать дозатор 

в гамме моделей с производительностью до 

4,5 или 8 м3/ч.

Принцип работы

2. Выбор дозировки

Особенность: пропорциональная волю-

метрическая дозировка

Дозировка Doѕatron является пропорциональной 

волюметрической: количество впрыскиваемого 

продукта пропорционально объему попадающей 

в Doѕatron воды.

Пример. Регулировка на 10% дает раствор 

100 частей воды + 10 частей концентрата. В 

абсолютных % это дает 9,09% ( 10
110

).

При выборе вашей модели следует учитывать 

эту особенность дозатора Doѕatron.

D3RE10 (1-10%)

Эта модель Doѕatron, идеальная для запол-

нения, отвечает многочисленным запросам 

пользователей и позволяет им при необ-

ходимости легко и просто ее регулировать.

Рекомендации по установке:

■     Установка и использование в сети 

водоснабжения питьевой водой требует 

соблюдения существующих в стране 

действующих норм и правил.

■     Установка должна быть оборудована-

разъединителем или обратным клапаном 

вначале инжекторной системы для 

предотвращения любого загрянения 

источника воды.

■     В зависимости от качества воды пред-

усмотреть до дозатора фильтр 300 

микрон [50 меш].

■     Уровень в баке с дозируемым продук-

том никогда не должен быть выше 

дозатора (риск сифонирования).

Внимание!

Очень важно соблюдать указанный рабочий 

диапазон расхода и давления каждой 

модели.

Перед установкой проверить характери-

стики вашей линии подачи воды и при 

необходимости установить ограничитель 

расхода/давления.

Проверяете ли вы регулярно вашу эмульсию рефрактометром?

Данный вначале вашим рефрактометром 

% Брикса не является волюметрическим

Следовательно необходимо:

■     либо откалибровать ваш рефрактометр

■     либо обратиться к кривой эквива-

лентности на технической карте, 

которая обычно прилагается вашим 

поставщиком масла или другого 

вязкого концентрата

Раствор
вода + %

введенного
продукта

Концентрирован-
ный продукт
для дозировки

Дозирующий
поршень

Регулирование
дозировки (%)

Чистая
вода

Поршень
двигателя

Прим. кривой эквивалентности при 20°C

Реальная концентрация (волюметрический %)

С
чи

та
нн

ое
 з

на
че

ни
е 

(%
 б

ри
кс

)

Преимущества Doѕatron

■ Гидравлический, волюметрический, без 

электричества.

■ Дозировка пропорционально расходу воды.

■ Точность: качество поверхностей оптими-

зируется без перерасхода.

■ Отличная непрерывность дозировки и 

однородность конечного раствора.

■ Давление воды направляет эмульсию вниз 

по сети.

■ Дозировка может быть изменена в любое 

время.

■ Простая установка, использование, техоб-

служивание (отсутствие риска электропо-

ражения).

■ Автоматическая заливка до 4 метров.
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Впрыскивание
на входе: отличная
однородность, 

даже
при низком расходе

Рабочий расход:
от 10 л/ч до 1ь5
или 2,5 м3/ч 3/4 ‘’ M 
BSP/NPT
Давление 0,3-6 бар

D25RE1500: 0,07-0,2% 
D25RE2: 0,2-2%
D25RE5: 1-5%
D25RE10: 3-10% (максимум 1,5 м3/ч)

Впрыскивание
на выходе:

Рабочий расход:
от 10 л/ч до
2,5 м3/ч
3/4 ‘’ M BSP/NPT
Давление 0,3-6 бар

DI 1500: 0,07-0,2%
DI2: 0,5-2%
DI110: 1-10%
DI520: 5-20% (максимум 1,5 м3/ч)

Потребность
высокого расхода:

Рабочий расход:
от 100 л/ч до 4,5 м3/ч
1’’1/4 M BSP/1’’ M NPT
Давление 0,5-5 бар

D45RE3000: 0,03-0,1%
D45RE1.5: 0,2-1,5%
D45RE3: 0,5-3%
D45RE8,: 3-8%
Другие модели для этого применения: D8R: 0,2-2%0,2-2%

обработка металла
Другие области
применения
Dosatron

■ Защитное покрытие

■ Виброабразия

■ Водоструйная резка

   (дозировка полимеров)

■ Обезжиривание и очистка

    деталей

■ Обработка поверхностей

■ Вулканизация...

Рекомендуемые модели*

PVDF: ‡  ‰  

‡„ ‚ ı ‰ ‚

Фильтры Набор AKI7

DOSAPACK
Адаптеры

Рекомендуемые принадлежности
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Опции: Широкий ассортимент дозаторов с большим выбором опций (высокий
уровень расхода, микродозировка, материалы, устойчивые к химическим
веществам и пр.) позволяет нам удовлетворять все ваши требования.

3
m

3/ч

*ВНИМАНИЕ! В случае дозировки агрессивных продуктов перед использованием обратитесь
к вашему продавцу для проверки совместимости с дозатором.

Набор AKI8

Набор AKI9

Серия Обозначение Характеристики
Соответств.

гаммы
Фильтры P085 300 микрон [50 меш] 3/4” F - Непрозрачный - Фильтрующая

поверхность: 24см2

PPDI030 150 мкм [100 меш] 3/4” F - Непрозрачный + 2 пластмассовых со-единения 
M 1”1/4 x F 3/4” - Фильтрующая поверхность: 106 см2

Смесители PPDI031 Статический гомогенизатор 3/4” F (фильтр без патрона) +
2 пластмассовых соединения M 1”1/4 x F 3/4”

Адаптеры P199M

PDI861M

PDI865M

Наборы DOSAPACK Промышленный защитный набор, смонтированный на щитке (без 
дозатора)

AKI7 Промышленный защитный набор, не смонтированный, без щитка
AKI8 Набор для подачи воды (кран/вход дозатора) - дл. шланга: 2 

м + регулируемый ограничитель давления (предварительно 
отрегулированный на 3 бар) + обратный клапан )

AKI9 Набор заливочный шланг для растворимого масла 3 м +
крепление из нерж. стали + пистолет
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