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Пропорциональное 
дозирование и смешивание 
растворимых в воде масел

Стремление промышленных предприятий к устойчивому развитию предполагает создание эффективной системы 
управления расходными материалами. Рациональное использование химических присадок позволяет снизить себестои-
мость конечного продукта, и, как следствие, повысить конкурентоспособность. Компания Dosatron (Франция) предлагает 
свой способ пропорционального дозирования, который способен решить эту непростую задачу. Неэлектрические до-
зирующие насосы Doѕatron гарантируют точную дозировку и равномерное перемешивание с водой минеральных или 
синтетических масел, а также биоцидов, антикоррозионных продуктов и эмульгаторов.

НедоСтатКи СущеСтвующих СиСтем
Существующие системы дозирования не лишены 

определенных недостатков:
1.Ручное дозирование:
– постоянная пере- или недостаточная дозировка;
– длительное время приготовления;
– грязное и небезопасное рабочее место;
– риск контакта с концентрированными продуктами.
2. Электрическое дозирование:
– импульсный режим и неоднородное впрыскивание;
– необходимость расходомера для получения пропор-
ционального дозирования в воде;
– риск разбрызгивания чистого продукта в случае утечки 
в нагнетательном шланге (импульсный режим);
– зависит от давления в сети водоснабжения, т.е. не-
обходима калибровка.
– риск контакта с концентрированными продуктами.
3. инжекционное дозирование (Venturi):
– зависит от расхода воды;
– от вязкости СоЖ;
– от длины всасывающей трубки;
– от давления на выходе.

Следствием всего этого являются:
– плохое охлаждение, смазка и защита;
– преждевременный износ инструмента;
– избыточное потребление энергии;
– плохое состояние поверхности;
– неоднородность  раствора;
– быстрое развитие бактерий.

Doѕatron пРедлагает Свое РешеНие
установленный непосредственно в сеть водоснаб-

жения дозатор Doѕatron использует давление воды в 
качестве единственной движущей силы. приводимый 
в действие таким образом, он всасывает концентриро-
ванный продукт, дозирует его с желаемым процентным 
содержанием, а затем перемешивает с проходящей че-
рез него водой. полученный раствор может быть подан 
непосредственно в рабочие баки станков посредством 
централизованной системы снабжения СоЖ. также 
могут быть оборудованы отдельные посты для приготов-
ления СоЖ, либо смонтирована мобильная система на 
основе платформенной тележки.  обеспечивается бы-
страя и точная дозировка и приготовление всевозмож-
ных эмульсий и растворов. Работа дозатора не зависит 
от характеристик жидкого продукта: давления, расхода, 
температуры, высоты всасывания и вязкости.

постоянная забота об обеспечения качества на 
всех стадиях разработки дозатора, как в выборе матери-
алов, так и в процедурах контроля, позволяет наилучшим 
образом удовлетворить высокие профессиональные 
требования к обработке металла.

пРеимущеСтва дозатоРа Doѕatron
 1) гидравлический, волюметрический двигатель, 
      не требующий электричества.
2) дозировка пропорционально расходу воды.
3) точность дозирования позволяет достичь высокого качество   
обрабатываемых поверхностей без перерасхода СоЖ.
4) отличная непрерывность дозировки и однородность 
     конечного раствора.
5) дозировка может быть легко изменена в любое время.
6) простая установка, эксплуатация и техническое 
    обслуживание.

выбоР дозатоРа
выбор дозатора Doѕatron осуществляется в зависимости 

от необходимой производительности и концентрации.

1) Расчет необходимой производительности в зависимости от 
объема бака и желаемого времени заполнения.

пример: заполнение за 1 минуту бака 40 литров = необ-
ходимая производительность 2400 л/ч. в этом случае можно 
выбрать дозатор в гамме моделей с производительностью до 
3 м3/ч.

если необходимо заполнить несколько баков/машин 
одновременно, рекомендуется выбрать дозатор в гамме мо-
делей с производительностью до 4,5 или 8 м3/ч.
2) выбор дозировки

дозировка Doѕatron является пропорциональной волю-
метрической, т.е. количество впрыскиваемого продукта про-
порционально объему попадающей в дозатор воды.

пример: Регулировка на 10% дает раствор 100 частей 
воды + 10 частей концентрата. в абсолютных % это дает 9,09% 
(10/110).

при выборе модели следует учитывать эту особенность 
дозатора Doѕatron.

D3rE10VVF (1-10%) – эта модель Doѕatron специально раз-
работана для приготовления СоЖ. производительность – до 3 
м3/час; процент дозирования – от 1 до 10%; рабочее давление 
воды – от 0,5 до 6 бар). Специальный штуцер дозирующей си-
стемы увеличенного диаметра и армированный всасывающий 
шланг позволяют использовать данную модель даже с маслами, 
обладающими высокой вязкостью (до 800 спз).

вНимаНие!
очень важно соблюдать указанный рабочий диапазон 

расхода и давления каждой модели.
перед установкой проверить характеристики вашей линии 

подачи воды и при необходимости установить ограничитель 
(регулятор) давления.

широкий модельный ряд дозаторов и большое количество 
модификаций позволяет максимально оптимизировать обо-
рудование под поставленные задачи.

за более подробной информацией и по вопросам 
приобретения обращайтесь в зао «данлен».

Эффективные технологии 
приготовления СоЖ

тел/факс: (812) 336-95-52, 336-94-36.
Эл.почта: info@danlen.ru 

Сайт: www.danlen.ru


