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ПРИМЕНЕНИЕ

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ M1
STD
Стандартная станция дозирования M1 состоит :

 Накопительный резервуар из полиэтилена
стандартной емкости 100 л, в комплекте с
загрузочной крышкой и основанием для
насоса-дозатора.
По запросу поставляются резервуары имеющие
большую емкость. Дополнительно устройство
можно оборудовать мешалкой.
 Насос-дозатор изготовлен из устойчивого к
кислотам материала, состоит из: рабочего
блока с мембраной, приводимой в действие
магнитом переменной частоты, электронной
схемы, устройства регулировки расхода от 0%
до 100%, всасывающее и нагнетательное
устройство.

USES

The dosing unit M1 is suitable for preparation, sto-
rage, and dosing of many chemical products in so-
lution.

Its design and used materials allow a wide range of

applications.

STANDARD DOSING SYSTEM M1 STD

The standard dosing system M1 Std is composed by:

 Polyethylene storage tank with a standard capa-
city of 100 l complete with loading cap and dosing
pump stand.
On demand storage tanks with greater capacity are
available; it is also possible to equip the system with
a mixer.
 Dosing pump completely made in acid-proof
material, consisting in: head with membrane set to
motion by a variable frequency magnet, electronic
circuit, from 0% to 100% flow adjustment device,
suction and delivery accessories.

Значения приведены в качестве примера. Idrodepurazione Srl оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления
The above mentioned values are not binding. IDRODEPURAZIONE reserves the right to effect changes at any moment and without undertaking to give prior notice

Стандартные технические характеристики (максимальные значения) - Standard technical features (maximum values)
POTENZA ASSORBITA 

POWER CONSUMPTION

W 

70

По запросу могут быть представлены другие расходы и нагрузки - Other flows and heads, on demand

МОДЕЛЬ

MODEL

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД

MAX FLOW RATE

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

MAX HEAD

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

л/ч kPa W

M1 5 700 70

Станция дозирования М1 предназначена для
приготовления, хранения и дозирования
различных химических продуктов в
растворенном состоянии.
Ее конструкция и используемые материалы
имеют широкий спектр применения.



DOSING SYSTEMS
PROPORTIONAL DOSING SYSTEM M1P

If the water to be treated has a variable flow rate, it
is necessary to make the working of the dosing
pump proportional to it.
Such result is achieved with the installation on the
water piping of a volumetric meter with a impulse
emitting head.
According to the impulses (corresponding to a deter-
mined amount of water) the dosing pump starts to
work for the required time to release the right quan-
tity of solution for treated water.
Standard options for piping from Ø 1/2” to DN 200.

DOSING SYSTEM WITH REGULATION AND
CONTROL M1P-CLR

The most complete adjustment of the proportional
dosing of the sodium hypochlorite is achieved by
means of a residual chlorine meter. The M1P-CLR
dosing unit is an adjustment and control unit,
complete with a cell for the measurement of the
residual chlorine, a microprocessor residual chlorine
meter, a microprocessor dosing pump for the
proportional functioning.

Значения приведены в качестве примера. Idrodepurazione Srl оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления
The above mentioned values are not binding. IDRODEPURAZIONE reserves the right to effect changes at any moment and without undertaking to give prior notice

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ M1
При переменной скорости потока
подготавливаемой воды, необходимо сделать
работу дозирующего насоса про-
порциональной ему.
Это достигается с помощью установки на
трубопровод объемного импульсного
счетчика.
На основании импульсов (соответствующих,
например, определенному количеству воды),
насос-дозатор включается на время,
необходимое для дозирования требуемого
количества раствора для кондиционирования
воды, подлежащей очистке.
Стандартные варианты комплектации
предлагаются для труб Ø от 1/2” до DN 200.

CИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ
С РЕГУЛИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЕМ  
M1P-CLR

Наиболее полная регулировка пропорциональ-
ного дозирования гипохлорита натрия может
быть получена с помощью прибора для
измерения хлора.
Станция дозирования M1P-CLR - это устройство
регулирования и контроля, в комплекте с
которым поставляются ячейки измерения
остаточного хлора, измеритель хлора с
микропроцессором, насос-дозатор с
микропроцессором для обеспечения
пропорциональной работы.
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Civil wastewater treatment 
Industrial wastewater treatment 
Rainwater treatment
Recovery and reuse of the water
Primary water and purification

Waste treatment
Solid organic waste treatment plants

Biogas from biomasses 
Biogas from waste
Renewable energy from solar panel

Air deodorization 
Bio filtration plants

Переработка отходов
Установки по переработке твердых органических отходов

Деодорация воздуха
Установки биофильтрации

Биогаз из биомассы
Биогаз из отходов

Возобновляемые источники энергии от солнечной панели

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод
Очистка промышленных сточных вод

Очистка ливневых вод
Восстановление и повторное использование воды

Первичные воды и опреснение
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