
МЕМБРАННЫЕ СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ BT  

BT – серия мембранных дозирующих насосов. Настенного 

крепления, внешние размеры 203х244x172 мм с аналоговым и 

микропроцессорным управлением. Антикислотный 

алюминиевый корпус, покрытый двумя слоями эпоксидной 

краски. Панель управления насоса защищена прозрачной 

крышкой из поликарбоната. Производительность насосов от 5 

до 80 л/ч, противодавление до 20 бар. Класс 

пылевлагозащиты: IP65. Современная технология: насосы со 

встроенными контроллерами уровня рН, RedOx, свободного и 

общего хлора. Насосы имеют поддержку датчика уровня реагента, датчика потока, а также 

датчика выходного потока. Обширная область применения: химическая промышленность, 

лакокрасочная промышленность, сельское хозяйство, системы водоподготовки, очистка 

сточных вод и пр. 

 

Версия 0520 – Артикул PBT2319801 

Версия 1010 – Артикул PBT2304301 

Версия 2005 – Артикул PBT2304601  

Версия 3004 – Артикул PBT2318401 

Версия 5003 – Артикул PBT2319001 

Версия 8001 – Артикул PBT2319301  
 

 



 

 

MA/AD  

Аналоговый мембранный дозирующий насос с ручным 

управлением. Постоянный ON/OFF режим дозирования. 

Двойная шкала регулировки производительности 0-100% и 0-

20%. Пять индикаторов отображения статуса работы. 2 

механические кнопки: ВКЛ/ВЫКЛ, режим 0-20%, режим 0-

100%. Ручка потенциометра для регулировки 

производительности. Поддержка датчика уровня (датчик в 

комплект не входит). 

 

MA/M  

Мембранный дозирующий насос с микропроцессорным 

управлением. Постоянный ON/OFF режим дозирования. 

Сегментно-цифровой дисплей. Регулировка 

производительности 0-100% с шагом 1%. Пять индикаторов 

отображения статуса работы 4 сенсорные кнопки для выбора 

режима работы: START/STOP, больше, меньше, F (выбор 

функций). Релейный выход ON/OFF для аварийной 

сигнализации. Поддержка датчиков выходного потока и уровня 

(датчики в комплект не входят). 

 

VFT  

Пропорциональный дозирующий насос, работающий от 

импульсного расходомера (от внешнего импульсного сигнала). 

Аналоговое и ручное управление. Режимы дозирования: Manual 

(Ручной) ON/OFF; пропорциональный: умножения 1xN, 

умножения с памятью 1xN(M), деления 1:N. Семь индикаторов 

отображения статуса работы. Механический программатор 

импульсов. Механический селектор выбора рабочих режимов. 

Поддержка датчика уровня (датчик в комплект не входит). 

 

 



 

 

MF 

Многофункциональный цифровой насос пропорционального 

дозирования. ЖК дисплей с подсветкой. Режимы 

дозирования: ручной ON/OFF; по таймеру; 

пропорциональный: 4-20 mA, от импульсного расходомера: 

умножения 1xN, умножения с памятью 1xN(M), деления 

1:N; по установленному числу ppm. Электронные часы. 

Таймер. Зуммер. Релейный выход ON/OFF для аварийной 

сигнализации. Три индикатора отображения статуса работы. 

5 сенсорных кнопок для выбора режимов работы насоса. 

Поддержка датчиков выходного потока и уровня (датчики в 

комплект не входят). 

 

PH-RX-CL/M 

Насос-дозатор со встроенным контроллером рН/RedOx/Cl (на 

выбор). Режимы дозирования: пропорциональный PROP. или 

постоянный ON/OFF. Диапазон измерений: 0–14 pH; -

1000+1400 mV; 0–20 ppm (мг/л). ЖК дисплей с подсветкой. 

Три индикатора отображения статуса. 5 сенсорных кнопок 

для выбора режимов работы насоса. Выход 4-20 mA. 

Релейный выход ON/OFF для аварийной сигнализации. 

Автоматическая температурная компенсация (при наличии 

датчика температуры PT100). Поддержка датчиков потока и 

датчика уровня (в комплект не входят). 

 

 

 

 

<< войти на сайт 

http://www.voda-ley.com/

