
Дозировать? ― Просто!

Наши дозаторы позволят Вам

улучшить качество и

увеличить количество выпускаемой продукции,

уменьшить производственные затраты и

сэкономить время.

Системы Дозирования Воды и Жидких Компонентов ООО ВПИ

Отдел систем дозирования компании «ВоронежПродИнструмент» с момента организации в 1997 году уже в течении

22 лет специализируется на производстве дозирующих контроллеров и систем проточного дозирования

питьевой, технической, очищенной, дистиллированной, деминерализованной воды, водных растворов и со-

ставов, кислот и щелочей, синтетических, минеральных и натуральных масел, растворителей и разбави-

телей, вязких жидкостей и агрессивных, ультрачистых жидких компонентов.

Процесс дозирования жидких компонентов является одним из важнейших для получения высокогокачественного конеч-

ного продукта на промышленных предприятиях. При этом на результат влияет множество факторов: состояние рабочей

среды - температура, вязкость, плотность, наличие включений, инертность и агрессивность, врямя воздействия; пара-

метры подводящего трубопровода - диаметр, давление жидкой среды внутри, скорость потока жидкости; требуемые

расход жидкости и объём разовой дозы, шаг задания доз, параметры внешней среды (температура окружающего возду-

ха, относительная влажность, взрывоопасность, санитарные требования) и т.д. Эти параметры учитываются при созда-

нии проточных дозирующих систем за счёт применения различных комплектующих (электромагнитный (соленоидный)

или пневматический клапан, насос, расходомер с импульсным выходом, электронный счётчик (контроллер дозирова-

ния), смеситель, терморегулятор, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, воздухоотделитель, гаситель гидра-

влических ударов, обратный клапан, редуктор давления и т.д.), подходящих под определённые условия эксплуатации и

требования стандартов, норм, технических условий. Цена на проточный дозатор жидкостей зависит от применяемых

материалов корпуса, рабочих внутренних частей и уплотнений комплектующих, от способов присоединения к трубопро-

воду, от требований и условий эксплуатации, от фирмы, бренда, страны производителя, стандартной или заказной ком-

плектаций производства, количества произведённой продукции на складе производителя, условий и сроков поставки.

Электронный промышленный дозатор является универсальной системой и в значительной степени позволяет автома-

тизировать процесс добавления различных жидких и вязких компонентов в технологических процессах на производстве

в широком диапазоне отраслей.

Отрасли применения
+ Пищевая и перерабатывающая промышленность;

+ Фармацевтическая и медицинская промышленность;

+ Косметическая и парфюмерная промышленность;

+ Биотехнологическая и микробиологическая промышленность;

+ Кормовая и биологическая промышленность;

+ Текстильная и лёгкая промышленность;
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+ Горнодобывающая и горно-обогатительная промышленность;

+ Гидрометаллургическая и пирометаллургическая промышленность;

+ Металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность;

+ Нефтегазоперерабатывающая и нефтегазохимическая промышленность;

+ Лакокрасочная и химическая промышленность;

+ Целлюлозно-бумажная и лесная промышленность;

+ Стекольная и строительная промышленность;

+ Водоподготовка, водоснабжение, водоочистка;

Назначение дозаторов проточного типа
Дозатор проточного типа является средством автоматизации и предназначен для порционного дозирования жидкостей:

+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.

+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.
+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.

+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.
+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.

Проточные дозаторы воды и жидких компонентов

 СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
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 Дозатор воды БВГ-03М / Batch controller for water BVG-03M

 Дозатор воды БВГ-04М / Batch controller for water BVG-04M

 Дозатор воды БВГ-05 / Batch controller for water BVG-05

 Дозатор горячей воды БВГ-ГВ / Batch controller for hot water BVG-HW

 Дозатор жидких продуктов БВГ-03М / Batch controller for fluids BVG-03M

 Дозатор жидких компонентов БВГ-04М

 Дозатор жидких добавок БВГ-05

 Нержавеющий дозатор жидкостей / Stainless batch controller

 Дозатор вязких жидкостей БВГ-ВЖ / Batch controller for viscous liquid BVG-VL

 Дозатор пластификаторов для бетона БВГ-ПБ

 Дозатор серной кислоты БВГ-К / Batch controller for sulfuric acid

 Комплектующие

 Клапаны электромагнитные и пневматические

 Дозатор воды и жидких добавок весовой

 Проточный дозатор смеситель воды ПСДВ-1

 Проточный дозатор смеситель воды ПСДВ-2

 Дозатор воды ПДВ - 1

 Проточный дозатор жидкости ПДЖ-1

 Смеситель дозатор воды ПСДВ - 3

 Станция дозирования жидких компонентов СДМ 7

 Счётчик-дозатор жидкости СДЖ

 ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Установка фасовки сухих смесей в мешки (фасовочная машина)

 Дозатор цемента весовой

 Дозатор весовой инертных материалов

 Дозатор сыпучих продуктов в мешки

 Электронный дозатор сыпучих продуктов ЭДСП

 Мешкоопрокидыватель М-60 В (опрокидыватель мешков)

 Поршневой дозатор жидких продуктов малых объёмов серии GZ

 Дозатор хорошо сыпучих продуктов ДХСП

 Дозатор плохо сыпучих продуктов ДПСП

 Поршневой дозатор жидких пастообразных продуктов малых объёмов

http://dozator.nsknet.ru/#dozvrn
http://dozator.nsknet.ru/contacts
http://dozator.nsknet.ru/dozator-vody-bvg-03m
http://dozator.nsknet.ru/dozator-vody-bvg-04m
http://dozator.nsknet.ru/dozator-vody-bvg-05
http://dozator.nsknet.ru/dozator-goriachey-vody
http://dozator.nsknet.ru/dozator-zhidkih-dobavok-bvg-03m
http://dozator.nsknet.ru/dozator-zhidkostey-bvg-04m
http://dozator.nsknet.ru/dozator-zhidkih-bvg-05
http://dozator.nsknet.ru/nerzhaveyushiy-dozator
http://dozator.nsknet.ru/dozator-viazkih-zhidkostey
http://dozator.nsknet.ru/dozator-plastifikatora-bvg
http://dozator.nsknet.ru/dozator-sernoy-kisloty
http://dozator.nsknet.ru/dozatory-komplektuyushchie-rashodomery-klapany-nasosy-filtry
http://dozator.nsknet.ru/Klapany-elektromagnitnie-pnevmaticheskie
http://dozator.nsknet.ru/dozator-vody-i-zhidkih-dobavok-vesovoy
http://dozator.nsknet.ru/protochniy-smesitel-dozator-vody-psdv
http://dozator.nsknet.ru/protochniy-dozator-smesitel-vody-psdv
http://dozator.nsknet.ru/dozator-vody-pdv
http://dozator.nsknet.ru/production/protochnyj-dozator-zhidkosti-pdzh-1/
http://dozator.nsknet.ru/smesitel-dozator-vody-psdv-3/
http://dozator.nsknet.ru/stanciya-mnogokomponentnogo-dozirovaniya
http://dozator.nsknet.ru/schetchik-dozator-zhidkosti-sdzh
http://dozator.nsknet.ru/vesovye-dozatory-sypuchih-produktov
http://dozator.nsknet.ru/ustanovka-fasovki-v-meshki
http://dozator.nsknet.ru/dozator-cementa
http://dozator.nsknet.ru/dozator-vesovoy-inertnih-materialov
http://dozator.nsknet.ru/dozator-sypuchih-produktov-v-meshki
http://dozator.nsknet.ru/elektronniy-dozator-sypuchih-produktov-edsp/
http://dozator.nsknet.ru/meshkooprokidyvatel-m-60
http://dozator.nsknet.ru/dozator-zhidkih-produktov-malyh-doz
http://dozator.nsknet.ru/dozator-krupy
http://dozator.nsknet.ru/dozator-krahmala
http://dozator.nsknet.ru/porshnevoi-dozator-zhidkih-pastoobraznyh-produktov/


 Дозатор битума весовой ДБВ-50

 Дозатор битума ДБ-03 весовой

 Дозатор жидких и вязких продуктов (с винтовым насосом)

 Дозатор жидких и вязких продуктов с включениями

 Дозатор жидких и вязких продуктов с включениями, весовой

 Дозатор жидких и вязких продуктов с переносным изливом

 ФОТО ДОЗАТОРОВ БВГ

 Новости компании

 Клиенты

 Контакты

Телефон/Мобильный/Telegram/WhatsApp/Viber (8 473 254 6553)////+7 903 651 55 553

Электропочта dozator@yandex.ru | Веб www.dozator.nsknet.ru, дозатор-жидкости.рф

Телефоны: 8 (473) 229-42-35, 8 (473) 206-50-50, 8 (473) 254-65-53, 8 (473) 271-25-33

ВКонтакте https://vk.com/dozvrn,

Фейсбук https://www.facebook.com/dozator.vrn

Твиттер https://twitter.com/dozator_36,

Инстаграм https://www.instagram.com/dosator36/
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