
МЕМБРАННЫЕ СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ DLX, DLXB. 

 

Электромагнитные мембранные дозирующие насосы DLX 

настенное крепление, внешние размеры 190х120x150 мм, 

DLXB горизонтальное крепление, внешние размеры 

221х127x192 мм, с аналоговым и микропроцессорным 

управлением. Насосы изготовлены в антикислотном 

пластиковом корпусе, панель управления защищена 

пленкой от УФ излучения. Стандартная комплектация 

проточной части насоса – головка PVDF 

(поливинилиденфторид или фторопласт) с двойными 

шаровыми клапанами из Керамики (за исключением 

моделей 2-20 и 20-3), что позволяет дозировать 

практически любые агрессивные химические реагенты. 

Передовая и современная технология насосов-дозаторов со 

встроенными контроллерами (рН, RedOx, Cl хлор, CD электропроводность). Насосы имеют 

поддержку датчиков уровня, датчиков потока, датчиков выходного потока. 

Производительность насосов от 1 до 20 л/ч, противодавление до 20 бар. Класс 

пылевлагозащиты: IP65. Ведущие серии завода: DLX – настенное, DLXB – горизонтальное 

крепление Дозирующие насосы серий DLX(B) имеют широкую область применения: 

водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод, обеззараживание воды в плавательных 

бассейнах, пищевая и химическая промышленность, гальваника и т.д. 

 

 



 

 

Версия 0115 – Артикул PLX23222V8 

Версия 0220 – Артикул PLX2303201 

Версия 0507 – Артикул PLX23038V8 

Версия 0810 – Артикул PLX23228V8 

Версия 1504 – Артикул PLX23231V8  

Версия 2003 – Артикул PLX2322001 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ DLXB  

НАСОСЫ DLXB. Горизонтальное крепление, с регулировкой длины хода пистолета. 

Производительность дозирующих насосов определяется двумя 

основными параметрами: объемом впрыска и частотой импульсов. 

Длина хода пистона (R/C) регулирует объем импульсов, что 

обеспечивает более точную регулировку производительности 

насоса, в особенности, что касается сверхмалых доз. Объем каждого 

импульса регулируется механически – ходом пистона, который в 

свою очередь регулирует смещение мембраны. Регулировка длины 

хода пистона осуществляется в диапазоне 0-100% и производится 

при помощи ручки регулировки, расположенной на задней крышке 

дозирующего насоса. На практике, для стабильной работы, 

применяется рабочий диапазон 20-100%. Ручка регулировки объема импульса защищена от 

случайных поворотов, для изменения объема впрыска, 

необходимо надавить на нее, а затем повернуть до 

требуемого значения в процентном выражении. 

Пример: Для того чтобы дозировать 0,5 л/ч насосом 1 

л/ч – 15 бар, при максимальной частоте импульсов 

(120 в минуту), необходимо установить ручку 

регулировки длины хода пистона в среднее положение, 

что будет соответствовать приблизительно 50% 

требуемого объема впрыска. 

 

ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ СЕРИИ DLX(B) С НИЗКИМ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

12V DC / 24V DC / 24V AC. 

Опция - низкое напряжение 12V DC, 24V AC/DC доступна только для моделей: DLX(B)-

MA/AD, DLX(B)-MF/M, DLX(B) PH-RX/MBB и DLX(B) PH-RX-CL/M, как опция для 

выносных (внешних) установок. Также, данные модели насосов с электропитанием 12V DC 

имеют специальную модификацию для применения с солнечными батареями (Solar Panel) и 

имеют очень низкий расход энергии. Solar Panel 12V DC: пусковой ток – 8A, номинальный 

ток – 1,4A, потребляемая мощность – 17 Вт. Стандарт 12V DC: пусковой ток – 12 A, 

номинальный ток – 2 A, потребляемая мощность – 24 Вт. 
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