ДОЗАТОР АВТОХИМИИ ATOD

1.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дозатор ATOD Ц8Ф предназначен для работы в составе автомойки
самообслуживания в качестве регулируемого насоса подачи автохимии.
2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- дозатор состоит из:
узла управления с цифровой индикацией, с креплением на дин-рейку
насоса в корпусе, с отверстиями под крепёж
- Объём подачи:
до 800 мл. в минуту при давлении 2 бар.
до 500 мл. в минуту при давлении 4 бар.
- Регулирование объёма подачи – от 0 до 99%, регулировка осуществляется
изменением длительности импульсов от 0 до 3 сек., чем обеспечивается
всегда максимальное давление при любом уровне дозирования.
- Давление, создаваемое насосом – до 6 атм. (или до 16 атм. под
индивидуальный заказ)
- Температура перекачиваемой жидкости – от -10 оС до 35оС
- Уровень шума [дБ(А)] – до 68
- Питание от сети 220В. , 48Вт.
- Размеры: 165 х 80 х 65 мм для корпуса насоса и 91 х 37 х 60 мм для цифрового
индикатора
- Вводной патрубок – ПВХ Ø6х1
- Выходной патрубок – внутренняя резьба 1/8 дюйма. (Рис.2)
- Выходное отверстие помпы дозатора защищено герметичным уплотнителем
для предотвращения попадания жидкости в корпус самотёком по шлангу.

3.

Ц8Ф
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Пуск насоса производится путём подачи напряжения 220В.
Дозатор начинает работу сразу после подачи напряжения питания и
прекращает работу в момент его снятия.
Подача питающего напряжения может осуществляться при помощи реле с
током коммутации контактов не менее 0,25А. (см. Рис.1)

Производительность дозатора регулируется при помощи кнопок
управления + и -. Установленная производительность
высвечивается на индикаторе в процентах.
Рис.1 Схема подключения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Предприятие-изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со дня ввода
дозатора в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с
предприятия-изготовителя обеспечить гарантийный ремонт, при условии
соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и
эксплуатации.

Производитель: ООО «АТОД» г.Краснодар ул.Уральская д.117
тел.+7(905)404-404-2
www.atod.info
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4.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- модуль управления дозатором Ц8 с креплением на DIN-рейку
- насос дозатора Ц81Ф в корпусе, с отверстиями под крепёж
со шлангом для забора жидкости (80 см.)
и кабелем 220В. для соединения с модулем управления (80 см.)
- паспорт
Рис.2 Выходной патрубок
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