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Гамма продукции включает в себя электромагнитные
дозирующие мембранные насосы (постоянного,
пропорционального или регулируемого расхода),  дозирующие
насосы с регулятором значения pH и redox,

счетчики передатчики импульсов для управления насосом
пропорционального дозирования, резервуары для хранения.

Дозирующие насосы последнего поколения отличаются
повышенной надежностью и новейшим техническим
исполнением.

В частности, цифровые дозирующие насосы (серии TPZ,TPR
e TCK), оборудованы электронной  панелью управления,
монтированной на сам насос. Светящийся дисплей панели имеет
возможности выбора языка из 6 предложенных (итальянский,
английский, французский, испанский, немецкий, турецкий), а так
же установки пароля для защиты запрограммированных данных.

Все установки и настройки выполняются при помощи
цифровой клавиатуры.

Модель AKL имеет аналоговый регулятор, более простой и
надежный, для дозирующих насосов с постоянным расходом.
Контейнер выполнен из полипропилена, усиленного
стекловолокном, степень защиты IP 65, и закрывается прозрачной
крышкой с болтом.

Технология  "EFT" (Elastomer Free Technology) исключает
попадание в воду эластомеров.

Насос можно монтировать на стену или на горизонтальную
поверхность, например на сам резервуар с водой.

Все насосы поставляются в комплекте с трубками и
соединениями всасывания и подачи, донный фильтр, съемный
патрубок подачи, пробки и болты для монтажа насоса на стену
или на резервуар с водой.

Гамма аксессуаров включает в себя датчики потока, клапан
для удаления воздуха, магнитные выключатели по уровню,
электронные таймеры, электроды для измерения уровней pH и
Redox и соответствующие держатели электрода.

Дозирующие насосы серии AKL
Дозирующие насосы постоянного расхода с аналоговым

регулятором от 1 до 100%. Возможна установка магнитного
выключателя по уровню.

Дозирующие насосы серии TPZ
Дозирующие насосы пропорционального действия со

счетчиком импульсов. Насос можно настроить на постоянный
расход, или на работу по времени. Все установки и настройки
выполняются при помощи цифровой клавиатуры с
мультиязыковым дисплеем. Возможна установка магнитного
выключателя по уровню и датчика потока.

Дозирующие насосы серии TPR
Дозирующие насосы данной серии имеют встроенный

инструмент для измерения и контроля уровня pH или Redox, в
зависимости от выбора настроек на панели управления насоса.

В сочетании с электродом измерения pH (E-PHC), можно
регулировать его значение путем введения в воду определенных
доз щелочного или кислотного раствора.

В сочетании с электродом Redox (E-RXC), можно
регулировать его значение путем введения в воду раствора на
базе хлора (обычно  раствор хлорки).

Все установки и настройки выполняются при помощи
цифровой клавиатуры с мультиязыковым дисплеем.

Возможна установка магнитного выключателя по уровню и
датчика потока.

Дозирующие насосы серии TCK
Дозирующие насосы постоянного расхода с таймером.

Имеют возможность устанавливать до 10 независимых
программ на неделю. Как альтернатива, возможно
запрограммировать объем и длительность фазы дозирования,
интервал между двумя последующими фазами, возможную
задержку запуска.

Все установки и настройки выполняются при помощи
цифровой клавиатуры с мультиязыковым дисплеем.

Возможна установка магнитного выключателя по уровню и
датчика потока.

Счетчики импульсов серии CD
Турбинные счетчики для холодной воды, многоструйные, с

сухим циферблатом. В комплекте с посылающей импульсы
головкой (4импульса/литр)

Корпус из латуни, соединения с резьбой (1/2"÷ 2").
Счетчики импульсов серии CW
Счетчики для холодной воды типа Woltmann, с сухим

циферблатом. В комплекте с посылающей импульсы головкой.
Корпус из чугуна, фланцевые соединения (DN065 ÷

DN200).
Резервуары для хранения воды серии SL
Резервуары для хранения выполнены из вибропрочного

полиэтилена, градуированные, имеют крышку с болтом.
Дозирующий насос может быть монтирован непосредственно на
резервуар, подставка под насос поставляется в комплекте к
насосу.   Емкость: от 50 до 100 литров.
Аксессуары:
SFL: датчик потока, для контроля эффективности протока
дозированной жидкости.
Используется только для цифровых насосов (TPZ, TPR, TCK)
PDT: электронный еженедельный таймер для насосов серии
AKL, TPZ; поставляется  монтированным на насос.
LEV4: магнитный выключатель насоса по уровню. Выключает
насос если уровень жидкости в баке ниже минимально
установленного.
E-RXC: электрод для измерения уровня redox; ø 12 mm, P max
6 bar, в комплекте с кабелем 6 m, соединение BNC.
E-PHC: электрод для измерения уровня pH; выполненный из
epoxi/геля ø 12 mm, P
max 6 bar, в комплекте с кабелем 6 m, соединение BNC.
PS-IM: погружной держатель для электрода ø 12 mm, l=400
mm.
PS-TB: держатель для электрода 1/2” из полипропилена, для
электродов ø 12 mm.
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ДОЗАТОРЫ
Модель 500 603 800 803

Макс.расход л/ч 0,4 0,8 1,2 1,5 4 5 6 8 7 10 15 18 20 25 40 54
Противодавление бар 20 16 10 6 12 10 8 2 12 10 5 1 5 4 2 1
Макс. частота имп/м

ин.
120 160 300 300

Диаметр впрыска ø 3/8″-1/2″ 1/2″
Вес кг 2 3
Размеры мм 120*145*230 120*150*230
Поглощение
мин./пик.

VA 13/90 24/90

Рабочая температура ˚С +5˚С…+40˚С
Электропитание V/Hz 110-230/50-60
Макс.вязкость
жидкости

cps 40

Степень защиты IP 65

Модель CD
403

CD
405

CD
407

CD
410

CD
420

CD
430

CW
060

CW
080

CW
100

CW
125

CW
150

CW
200

Соединения
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1/2” 2” DN065 DN080 DN100 DN125 DN150 DN200

Номинальный расход m3/h
1,5 2,5 3,5 6 10 15 25 40 60 100 150 250

Минимальный расход m3/h
0,06 0,1 0,14 0,24 0,4 1,2 2 3,2 4,8 8 12 20

Частота импульсов имп/л
4 0,01 0,001

вес кг
1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0 13,5 14,5 18,0 22,0 32,0 46,0

Размеры (д*в) мм
110 x 80 130 x 80 260 x 130 260 x 130 300 x 170 300 x 190 200 x 150 225 x 170 250 x 180 250 x 190 300x170 350x200

P max = 16 bar (1600 kPa)
t max = 30°C (HT = по заgросу доступны модели с максимальной температурой до 90°C )
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