
Шланговый насос-дозатор DULCO flex Control
Шланговый перистальтический насос, объединяющий в себе
достоинства насосов-дозаторов ProMinent.
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Производительность от 10 мл/ч до 30 л/ч при противодавлении до 7 бар

Новый DULCO flex Control надежен и прост в
эксплуатации. Это новый интеллектуальный шланговый
насос-дозатор в ассортименте ProMinent. ProMinent
использует многолетний опыт в области создания
насосов-дозаторов для объединения лучшего, что
имеется в этих двух областях. Дозирование без клапана
с точностью мембранного насоса-дозатора при всех
достоинствах шлангового перистальтического насоса.
Областью применения этого дозирующего насоса
являются активно выделяющие газ, обладающие
большой вязкостью, абразивные, чувствительные к
сдвигу или химически агрессивные среды.
Разработанная и запатентованная компанией ProMinent
головка дозатора позволяет легко и быстро заменить
шланг с использованием уникальной технологии замены.
При замене шланга на дисплее пошагово отображаются
точные указания для исполнителя. Шланг повышенной
прочности из термопластичной вулканизированной

резины (TPV) обеспечивает высокую устойчивость к
химическим веществам и долгий срок службы.
Информация о заказе необходимых для замены шланга
компонентов находится в меню управления насоса.
Шланговым насосом-дозатором легко управлять с
помощью интуитивного интерфейса пользователя с
поворотной кнопкой управления.
Основным компонентом DULCO flex Control является
бесщеточный двигатель постоянного тока. Продуманная
система управления обеспечивает точное дозирование
и позволяет снизить производительность при
непрерывном дозировании до 10 мл/ч. Кроме того, новый
шланговый перистальтический насос-дозатор совместим
с IoT. Это значит, что его можно интегрировать в сеть
и подключить к разработанной ProMinent платформе
DULCOnneX, что еще больше повышает ее достоинства с
точки зрения искусственного интеллекта.

Преимущества
■ Настройка производительности дозатора

непосредственно в л/ч или г/ч
■ Простая замена шланга
■ Отсутствие проблем с активно выделяющими газ

средами или включениями воздуха

■ Подходит для сред с вязкостью до 10 000 мПа
■ Заключительное перемешивание вещества в шланге
■ Разнообразные варианты управления, например, с

помощью сигнала 0/4-20 мА, контактного управления
или с помощью систем управления процессами

Область применения
■ Очистка питьевой и сточной воды
■ Производство продуктов питания и напитков
■ Бумажная промышленность
■ Химическая промышленность
■ Продажа химических веществ
■ Гальванотехника
■ Плавательные бассейны

Применение в промышленной сфере в качестве
автономного решения или интеграция в общую систему.
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Технические данные

Тип Производительность при
максимальном противо-
давлении

Макс. число
оборотов

Разъем Высота вса-
сывания

Высота вса-
сывания

Вес устрой-
ства с упа-
ковкой

бар л/ч об/мин внеш. д. х
внутр. д.

м водяного
столба

м водяного
столба

кг

0730 7 30 100 12 x 9 9 9 5,8
0530 5 30 100 12 x 9 9 9 5,8

Материал шланга: Термопластичная вулканизированная резина (TPV)
Штуцеры: ПВДФ/ПТФЭ
Воспроизводимость дозиро-
вания:

±2 % при втянутом шланге (после около 200 оборотов)

Подключение к электросети: 100–230 В ±10 %, 50/60 Гц
Номинальная мощность: ок. 45 Вт
Класс защиты: IP 66, NEMA 4X Indoor
Допустимая температура
окружающей среды:

0 … 45 °C

Все данные указаны для воды при температуре 20 °C.


