WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

подкисление
питьевой воды

Пропорциональное
дозирование
органических
кислот
с питьевой водой

На протяжении многих лет
применение методов введения
препаратов с питьевой водой
зарекомендовало себя благодаря своей гибкости, быстроте,
безопасности и эффективности.
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Превентивная тенденция:
органические кислоты
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Почему Dosatron?

■ Гидравлический двигатель с очень

явилось большое число кислот или смесей органических кислот (муравьиная,
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■ Устойчивые к химическим веществам материалы.
■ Дистрибьюторская сеть, охватывающая 5 континентов.
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введения препаратов с питьевой во-

(без электричества).
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Принцип установки

Кроме улучшения гигиены воды, они

Кран

благоприятствуют подавлению роста
патогенной микрофлоры желудочнокишечного тракта и понижают риск инMADE IN FRANCE

феции мочевыводящих путей в период
беременности свиноматки.
Они естественно регулируют обмен ве-

Обработанная
вода

Чистая вода

ществ и не оставляют остатка в костях
и дефекациях.
Органические кислоты, используемые в
жидкой форме и впрыскиваемые дозатором с нелечебной пищей, повышают
интерес к этому методу.

Кислота

Ниппельные поилки

Кран
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Фильтр 6080 микрон
(меш 200)

Кран

Водомер

1/ Использование гаммы
Dosatron серии D25
специально для кислот
(белый дозатор) для
дозировки
концентрированных
кислот

Кран
Регулятор
давления из
нерж. стали

Обратный
клапан
Вентиль чистоы
воды/заполнени
е бака
Ограничитель
давления (только
для давления
> 5 или 6 бар)

Вентиль
слива и
проверки
расхода

Концентрированная
кислота
Поилки

Водомер

2/ Использование
стандартного
Dosatron для
дозировки
предварительно
разведенных
кислот*

Фильтр 6080 микрон
(меш 200)

Кран

MADE IN FRANCE

Кран
Кран
Регулятор
давления из
нерж. стали

Обратный
клапан
Концентрированная
кислота

Ограничитель
давления (только
для давления
> 5 или 6 бар) Всегда вливайте кислоту

Вода

в воду, а не наоборот

Поилки
* Пример предварительного разведения на 5: для дозировки 2 мл кислоты на литр питьевой воды разведите 1 литр
концентрированной кислоты в 4 литрах воды (предварительное разведение на 5) и отрегулируйте Dosatron на 1% (1% /5 =
0,2%, т. е. 2 мл на литр).
Соблюдайте правила техники безопасности при хранении и работе с кислотами. Всегда вливайте кислоту в воду,
а не наоборот.

3/ Использование Dosatron на аппаратах для приготовления супа
Dosatron может также обеспечить автоматическую дозировку органических кислот для подачи в аппараты для приготовления супа. Могут использоваться 3 гаммы дозаторов с различным расходом (воды): 2.5 м3/ч; 4.5 м3/ч; 8 м3/ч.

Компьютер

Обратный
клапан

Смеситель
Водомер Электроклапан
Фильтр
60-80
микрон
(меш 200)

Регулятор
давления

Бак разделения
меню

Бак
Насос

Насос

Обращайтесь к нам за рекомендациями по установке, которая зависит от модели вашего аппарата для приготовления супа.

подкисление питьевой воды
Принцип работы

Рекомендуемые модели*

Устанавливаемый непосредственно в
сеть водоснабжения дозатор Dosatron
использует давление воды в качестве
единственной движущей силы.
Приводимый в действие таким образом, он всасывает концентрированный
продукт, дозирует с требуемым процентным содержанием и смешивает с
водой. Полученный раствор направляется вниз по сети.
Доза впрыскиваемого продукта всегда
пропорциональна объему проходящей
через Dosatron воды, независимо от
колебаний расхода или давления в
сети.

2.5 D 25 RE 09 AO
м3/ч

расход воды:

от 10 до 2500 л/ч
давление воды:

от 0,3 до 6 бар
дозировка:

0,1-0,9%
расход конц. продукта:

от 0,01 до 22,5 л/ч
Дозировка чистой технической кислоты

2.5

м3/ч D 25 RE 2 AO
расход воды:

от 10 до 2500 л/ч
давление воды:

от 0,3 до 6 бар
дозировка:

0,2-2%

Поршень
двигателя

расход конц. продукта:

от 0,02 до 50 л/ч
Дозировка чистой технической кислоты

2.5

м3/ч D 25 RE 2 ou RE 5

Питьевая
вода

расход воды:

от 10 до 2500 л/ч
давление воды:

от 0,3 до 6 бар

Вода
+ препарат

дозировка:

0,2-2% или 1-5%
расход конц. продукта:

Дозирующий
поршень

от 0,02 до 50 л/ч
Дозировка предварительно разбавленной технической кислоты

Регулирование
дозировки (%)

4.5

м3/ч D 45 RE 1.5
расход воды:

от 100 до 4500 л/ч
давление воды:

от 0,5 до 5 бар
дозировка:

0,2-1,5%

Препарат

расход конц. продукта:

от 0,5 до 135 л/ч
Дозировка предварительно разбавленной технической кислоты

Другие области
применения Dosatron
■ Введение лекарств
■ Вакцинация
■ Введение пищевых добавок
■ Санитарная обработка
системы водоснабжения
■ Дезинфекция транспортных
средств и персонала
■ Обработка против запаха/дезинфекция воздуха (с помощью
распылительных систем)
■ Дезинфекция инкубаториев
■ Обработка воды...
Дозатор моментально приготавливает и гомогенизирует растворы из чистого или предварительно разбавленного продукта. Он
непрерывно дозирует продукты
пропорционально расходу воды и
позволяет производить дозировку всевозможных жидких или
растворимых продуктов
Этот гидравлический и пропорциональный дозатор, благодаря
механической конструкции, исключает возможность ошибки
передозировки или недостаточной дозировки. Он обеспечивает
точность и непрерывность дозировки в течение всего процесса
подачи воды. Отсутствие необходимости подачи электроэнергии позволяет использовать его
в передвижных установках обработки воды (на тележке).
Широкий ассортимент дозаторов с большим выбором функций (высокий уровень расхода,
микродозировка, сделанные из
устойчивых к химических веществам материалов и т. д.) позволяет нам удовлетворять
все ваши требования.
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CUSTOMER SERVICE - ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИЕНТОВ

3

FA/C1-12 - PORC - RU/04/08

м /ч D 8 R
расход воды:

от 10 до 2500 л/ч
давление воды:

от 0,3 до 6 бар
дозировка:

1-5%
расход конц. продукта:

от 0,1 до 125 л/ч
Дозировка предварительно разбавленной
технической кислоты
*Для точных рекомендаций передайте фирме Dosatron карточку
по технике безопасности технической органической кислоты.
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