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бестселлер с интеллектуальным расширением
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Диапазон производительности 2,3-45 л/ч, 25-2 бар

Новый электромагнитный мембранный насос-дозатор
gamma/ X удобен в эксплуатации и обладает большим
сроком службы так же, как и предыдущая модель.
Тщательно продуманная магнитная система регулировки
измеряет возникающее противодавление и защищает
установку от перегрузок. Благодаря этой технологии
отпадает необходимость в использовании датчиков
давления, что значительно повышает производственную
надежность: дополнительные детали не входят в контакт
с дозируемой средой, нет дополнительных уплотняемых

поверхностей, нет электронных компонентов вблизи
химикатов.
Отклонение дозируемого количества от нормы, сбои
гидравлики, влияющие на процесс дозирования –
оборудование серии gamma/ X немедленно фиксирует
все и сразу.
Разумеется, точность процесса дозирования находится
под постоянным контролем, а если насос нуждается в
техническом обслуживании, сервисный модуль сразу
подаст соответствующий сигнал.

Преимущества
■ Простота настройки производительности дозатора

непосредственно в л/ч
■ В режиме поддержания концентрации прямой

ввод требуемой конечной концентрации при
пропорциональном расходу дозировании

■ Встроенное измерение давления и отображение для
повышения безопасности при вводе в эксплуатацию
или в работе

■ Практически не подверженный износу магнитный
привод; экономичный и защищенный от перегрузок

■ Благодаря регулируемому магнитному приводу может
использоваться для непрерывного дозирования
небольших количеств вещества, начиная прим. с 1 мл/ч

■ Бесперебойный процесс за счет распознавания
гидравлических сбоев, таких как газ в головке
дозатора, или отсутствие противодавления или
слишком высокое значение противодавления

Область применения
■ Его можно интегрировать во все автоматизированные

процессы и применять во всех отраслях
промышленности.

■ При наличии таймера насос может выполнять
функцию блока управления, например при подготовке
охлаждающей воды.
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Технические данные

Тип насоса Производительность при
максимальном противо-
давлении

Частота хо-
да

Размер в ме-
сте соединения
внеш.Ø x внутр.Ø

Высота всасыва-
ния при заполнен-
ном головке

Вес груза с
упаковкой

PP, NP,
PV, TT

SS

бар л/ч мл/ход Ходы/мин мм м водяного столба кг кг
gamma/ X
GMXa 1602 16 2,3 0,19 200 6 x 4 6,0** 3,6 4,1
GMXa 1604 16 3,6 0,30 200 6 x 4 5,0** 3,6 4,1
GMXa 0708 7 7,6 0,63 200 8 x 5 4,0** 3,7 5,0
GMXa 0414 4 13,5 1,13 200 8 x 5**** 3,0** 3,7 5,0
GMXa 0220 2 19,7 1,64 200 12 x 9 2,0** 3,7 5,0
GMXa 2504 25 3,8 0,32 200 8 x 4*** 4,0** 4,9 5,5
GMXa 1009 10 9,0 0,75 200 8 x 5 3,0** 5,1 6,5
GMXa 0715 7 14,5 1,21 200 8 x 5**** 3,0** 5,1 6,5
GMXa 0424 4 24,0 2,00 200 12 x 9 3,0** 5,1 6,5
GMXa 0245 2 45,0 3,70 200 12 x 9***** 2,0** 5,2 7,0
Дозирующие насосы gamma/ X с самовентилирующейся головкой дозатора без байпаса
GMXa 1602 10 0,9 0,08 200 6 x 4 1,8** 3,6 –
GMXa 1604 10 1,6 0,13 200 6 x 4 1,8** 3,6 –
GMXa 0708 7 5,7 0,48 200 8 x 5 1,8** 3,7 –
GMXa 0414 4 12,0 1,00 200 8 x 5 1,8** 3,7 –
GMXa 0220 2 17,4 1,45 200 12 x 9 1,8** 3,7 –
GMXa 1009 10 6,0 0,50 200 8 x 5 1,8** 5,1 –
GMXa 0715 7 12,9 1,08 200 8 x 5 1,8** 5,1 –
GMXa 0424 4 19,2 1,60 200 12 x 9 1,8** 5,1 –

Дозирующие насосы gamma/ X с проточными головками для высоковязких сред имеют производительность на
10-20 % ниже и не являются самовсасывающими. Место подключения G 3/4-DN 10 со шланговым наконечником d16-
DN 10.

* Указанные данные о производительности – это гарантированные минимальные значения,
полученные для воды при комнатной температуре.

** Высота всасывания при заполненной головке дозатора и заполненной линии всасывания,
при самовентилирующейся головке дозатора с воздухом в линии всасывания

*** В модификации из нержавеющей стали присоединительный диаметр составляет 6 мм
**** В модификации из нержавеющей стали присоединительный диаметр составляет 12 мм
***** В модификации из нержавеющей стали DN 10

Все данные указаны для воды при температуре 20 °C.
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Соприкасающиеся со средой материалы

Проточная головка Присоединение всасываю-
щей/напорной магистрали

Сферическая
посадка

Уплотняющие
прокладки

Шарики

PPT Полипропилен ПВДФ ПВДФ ПТФЭ Керамика
NPT Акриловое стекло ПВДФ ПВДФ ПТФЭ Керамика
PVT ПВДФ ПВДФ ПВДФ ПТФЭ Керамика
TTT ПТФЭ с углем ПТФЭ с углем Керамика ПТФЭ Керамика
SST Нержавеющая сталь № мат.

1.4404
Нержавеющая сталь № мат.
1.4404

Керамика ПТФЭ Керамика

Воспроизводимость дозирования: ±2 % при использовании в соответствии с указаниями руководства по
эксплуатации

Допустимая температура окружающей среды: от -10 °C до +45 °C

Средняя потребляемая мощ-
ность:

24/30 Вт

Степень защиты: IP 66, NEMA 4X, класс изоляции F

Объём поставки
Дозирующий насос с сетевым кабелем, комплектом для подключения шланга/трубы со-
гласно таблице.
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