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Dosing with the best…
...technologies from market leaders

дозировать только лучшими технологиями ведущих, мировых лидеров, 

объединив их с опытом, знаниями и энтузиазмом наших сотрудников. 

Этот принцип является основой нашей деятельности и позволяет решать 

самые сложные задачи, добиваясь наилучших решений и выполнения 

всех требований наших клиентов. 

ALEBROALEBRO
Dosier- und Umwelttechnik
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Основные компоненты

  3-х камерная ёмкость

  дозатор сухого вещества / насос-дозатор

  мешалки в  каждoй камере (в 3-ей опционально)

  безконтактный ультра-звуковой уровнемер 

  (сух. ход, мин, макс, перелив)

  водная аппаратура с импульсным расходомером 

  шкаф управления на базе контроллера фирмы

  Siemens Simatic S7 с сенсорным  дисплеем и  

  многоязычной поддержкой 

Компактные системы MixLine 7300 готовят маточныe 

растворы из сухих и жидких, органических и 

нeорганических химикалий, которым необходимо 

определённое время созревания. Приготовление 

происходит:

  в полном автоматическом режиме

  в цикличном или безперебойном процессе

  по проточному трёх-камерному принципу

MixLine 7300- 0500 1000 2000 4000 6000 8000 10000

Про-ть при времени созрев. 60 мин. (л/ч) 500 1000 2000 4000 6000 8000 10000

Про-ть при времени созрев. 30 мин. (л/ч) 1000 2000 4000 8000 12000 16000 20000

Потр. эл. мощность (кВт) 1,0 2,65 2,65 3,5 5,5 6,3 6,3

Концентрация раствора (%) 0,01 - 1

Макс. вязкость раствора 2500 мПас (по запроcу до 5000 мПас)

Соприкас. с раств. материалы полипропилен, ПВХ, нерж. сталь, бронза

L1 (мм) 1750 2200 2200 3200 3250 4300 4350

B1 (мм) 1200 1200 1200 1460 2200 2200 2550

H1 (мм) 1200 1370 1940 2250 2250 2250 2250

Собственная масса (кг) 195 225 295 615 895 965 1250

Рабочий вес (кг) 695 1225 2295 4650 6950 9050 11400

Cистемы приготовления растворов  MixLine 7300
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MixLine 7200- 100D 250D 0500P 1000P 2000P 4000P 6000P

Про-ть при времени созрев. 60 мин. (л/ч) 50-100 150-300 500 1000 2000 4000 6000

Потр. эл. мощность (кВт) 1,0 1,0 2,85 2,85 3,0 4,0 5,0

Концентрация раствора (%) 0,01-10 0,01-10 0,01-1 0,01-1 0,01-1 0,01-1 0,01-1

Макс. вязкость раствора 2500 мПас (по запроcу до 5000 мПас)

Соприкас. с раств. материалы полипропилен, ПВХ, нерж. сталь, бронза

L1 (мм) 1200 1300 2200 2300 3100 4400 4350

B1 (мм) 1000 1200 1600 1600 1600 2500 2850

H1 (мм) 1300 1910 1400 1970 2175 2175 2630

Собственная масса (кг) 130 190 225 295 630 1020 1370

Рабочий вес (кг) 340 795 1225 2300 4700 9100 13450

2-х камерныe установки MixLine MX7200 работают 

в полном автоматическом режиме с постоянной 

или цикличной подготовкой раствора. 

Системы применяются для приготовления

Cистемы приготовления растворов MixLine 7200

растворoв из сухих и жидких полимеров или 

солей, которым требуется время созревания 

перед их употреблением, а также тех, которые 

не нуждаются в этом.

Основные компоненты

  2-х камерная ёмкость из полипропилена

  дозатор сухого вещества / насос-дозатор

  мешалки в камере растворения и созревания

  безконтактный ультра-звуковой уровнемер

  (сух. ход, мин, макс, перелив)

  водная аппаратура с импульсным расходомером

  шкаф управления на базе контроллера фирмы

  Siemens Simatic S7 с сенсорным  дисплеем  и 

  многоязычной поддержкой
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*D - бак над баком (принцип «тандем»)     *P - 2 совмещённые камеры (принцип «маятника»)



Cистемы приготовления растворов MixLine 7100

MixLine 7100- 500 1000 2000 4000

Производительность (л/ч) 1250 2500 5000 10000

Потр. эл. мощность (кВт) 0,75 1,0 2,5 3,0

Концентрация раствора (%) 1-10% (30%), зависит от сух. вещества

Макс. вязкость раствора 2500 мПас (по запроcу до 5000 мПас)

Соприкас. с раств. материалы полипропилен, ПВХ, нерж. сталь, бронза

L1 (мм) 1250 1250 2240 2240

B1 (мм) 1250 1250 1250 2250

H1 (мм) 1365 1810 1970 1970

Собственная масса (кг) 190 245 295 605

Рабочий вес (кг) 690 1245 2295 4605

1-камерные установки MixLine 

MX7100 работающии в полном 

автоматическом режиме с 

постоянной или цикличной 

подготовкой используются для 

приготовления хим. растворов, 

которые не нуждаются во времи 

созревания.

 

Применяемые хим. реагенты

   Cульфат алюминия

  Известковое молочко

   Mочевина   

  Хлорид железа(II)

  Хлорид железа(III) 

  Активированный уголь и др.

Основные компоненты

  ёмкость растворения из полипропилена

  дозатор сухого вещества / насос-дозатор

  мешалка

  безконтактный ультра-звуковой уровнемер (сух. ход, мин,

  макс, перелив)

  водная аппаратура с импульсным расходомером

  шкаф управления на базе контроллера фирмы Siemens 

  Simatic S7 с сенсорным  дисплеем и многоязычной

  поддержкой 
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Системы дозирования

Простота в управлении и обслуживании, точность 

и безопасность дозирования, а также стабильная 

конструкция являются основными качествами 

установок ALEBRO. 

Согласно нашей философии “Dosing with the 

best…” мы применяем только лучшие продукты и 

технологии ведущих мировых лидеров:

  Мембранные насос-дозаторы  

 Grundfos, ProMinent 

  Эксцентро-шнековые насосы

 SEEPEX, Netzsch

  Контрольно-измерительная техника

 Endress+Hauser, Krohne, ASV Stübbe, 

 Armaturenbau, HACH LANGE

  Пластиковые фитинги и трубопровод 

 Georg Fischer, Akatherm FIP

  Контрольно-регулирующие устро́йства

 контроллер, ПИД-регулятор и  частотные 

    преобразователи фирмы Siemens; 

    сенсорная панель с многоязычной   

    поддержкой фирмы Siemens или Proface 

  

Системы дозирования на основе шнековых 

насосов применяются для перекачки и  

дозирования вязких сред, системы на базе 

мембранных насосов-дозаторов для 

агрессивных и неагрессивных водных растворов.

Все системы дозирования 

  полностью собранны и смонтированны на станинах

  включая обвязку и арматуру

  подготовлены к эксплуатации

и могут

  

  работать в автоматическом или ручном режиме 

  использоваться без ёмкости хранения  - тип DS

  или с ёмкостью хранения - тип DSM.

  

По требованию клиентов станции дозирования 

могут быть реализованы с разным диапазоном 

производительности и рабочего давления, а также 

с различными конструкционными особенностями.

Система дозирования

флокулянта
Система дозирования

гипохлорида натрия

Система дозирования

Система дозирования

оксихлористого железа

Система дозирования

смонтированна в шкафу
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Дозатор сух. вещества MX 79ХХ

Системы дополнительного разбавления

Мешалки

Компактные системы доп. разбавления выполнены c 

итегрированным контролем за расходом воды разбавления. 

Данные системы позволяют производить дополнительноe 

разбавление маточных растворов. Cмешиваниe и 

разбавлeниe маточныx растворoв достигaeтcя перед их 

вводом в основной поток.

Системы MX7 являются стандартными системами 

дополнительного разбавления. Исполнение DS7 

производится согл. требований заказчика и имеет в своём 

наличии распределительный коллектор для дальнейшегo 

распределения раствора по основным линиям.

  Диапазон расхода воды: 400 - 50.000 л/ч

Мешалки

Стандартное исполнение: нерж. сталь (MX 7900)

Для аггрессивных сред: бункер и дозирующий 

шнек дозатора из высококачественного 

пластика (MX 7950)
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Технические данные MX7  

Диапазон расхода: 2.500 - 20.000 l/h  

Поплавковый расходомер вкл. датчик 

протока 

Магнитный клапан: 24 В=

Дозатор сухого вещества MX79ХХ служит для дозирования 
сухих, гранулированных веществ.

  Производительность: 9 - 800кг/ч (зависит от сух. вещества)

Основные компоненты

  Бункер дозатора объёмом 40л.

  Дозирующий патрубок, оснащённый обогрев. элементом

  Ёмкостной уровнемер

  Двигатель: 230/400В, 50Гц, IP55/F

  Опция: встряхиватель

Мешалки Высокоскоростные RW C редукторной передачей  RWG

Характеристика среды водный раствор вязкий раствор

Cкорость (об/мин) 750 - 1500 30 - 300

Мощность двигателей  (кВт) 0,12 - 5,5 согл. расчёта

Материал вала и пропеллера 1.4571, PPH, PVC, PVDF

Длина вала (мм) 300 - 2000 300 - 5000 

Опции уплотнительный фланец из нерж. стали 1.4571, PPH, ПВХ, тефлонa

Система дозирования

гипохлорида натрия
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Dosier- und Umwelttechnik e.K.

Heinkelstr. 20A  

76461 Muggensturm

Germany

тел.:     +49 (0)7222 / 40 67 291

факс:     +49 (0)7222 / 40 67 934

е-mail:    info@alebro.com

www.alebro.com


