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4. Технические данные установки

4.1 Применение

Polydos 412 является полностью автоматически работающей установкой для
постоянного приготовления раствора полиэлектролита из гранулированных и жидких
веществ. Концентрация готового к употреблению раствора может быть выставленна в 
пределах от 0,05% до макс. 1,0% (стандартное исполнение 0,5%). Однако вязкость 
приготавливаемого раствора не должна превышать 2500 mPas. Данные о вязкости
полимера необходимо запросить у поставщика.

Время созревания раствора полиэлектролита зависит от количества отбора и 
рабочего объёма установки. При макс. отборе время созревания равно прим. 60 
минутам. Производительность установок изменяется от макс. 1000л/ч у PD412-1000 
до макс. 10000л/ч у PD412-10000.

Эти установки применяются для различных процессов, напр. в водоподкотовке, в
канализационных и сточных водах.

4.2 Технические данные

Фабрикаты двигателей:
Мешалки: AC-Motoren
Дозатор сух. вещества: NORD

При необходимости возможно применение двигателей других производителей.

Тип установки 412-1000 412-2000 412-4000 412-6000 412-10000

Произ-ть (л/ч)
(при вркмкни созревания 60 
мин.)**

1000 2000 4000 6000 10000

Энергопотребление
(кВт)*

2,7 2,7 3,8 5,75 6,5

Подключение воды для
разбавления

3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Подключение для 
отбора (DN)

50 50 65 65 80

Подключение перелива 
(DN)

50 50 50 50 50

Подключение слива (DN) 50 50 50 50 50

Ном. расход воды (l/h) 2000 -
3000

4000 -
6000

8000 -
10000

12000 -
15000

20000 -
25000

Произ-ть дозатора
(кг/ч)

ca. 24,0 ca. 43,0 ca. 54,4 ca. 108,8 ca. 240,0

Вес пустой (kg) 275 330 520 610 820

*Энергопотребление при установке трёх мешалок
**При уменьшении производительности возможно увеличение времени созревания. Также при

коротком времени созревания возможно увеличение производительности установки.

Подключение для жидкого полимера di=19 mm
Концентрация готового раствора 0,05% bis 1,0%
Макс. допустимая вязкость 2500 mPas

Werkstoffe der medienberührten Teile:
Резервуар ПВХ
Трубопроводы и соединения ПВХ
Дозатор сухого вещества 1.4301
Мешалки 1.4571
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Тип установки 412-1000 412-2000 412-4000 412-6000 412-10000

Габариты (мм) L = 2200
B = 1252
H = 1376
h1 = 766

L = 2210
B = 1252
H = 1776
h1 = 1166

L = 3260
B = 1296
H = 2130
h1 = 1520

L = 3260
B = 1796
H = 2130
h1 = 1520

L = 4260
B = 2147
H = 2130
h1 = 1520
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5. Конструкция и функции установки

5.1 Описание компонентов

Все части установки собранны в одну единную группу.

1. 3-х камерная ёмкость
2. Водная аппаратура
3. Мешалки
4. Смеситель
5. Дозатор сух. вещества
6. Уровнемер
7. Шкаф управления
8. Инспекционные отверстия

3-х камерная ёмкость (1)
Ёмкость из полипропилена с траверзами для мешалки разделена на три камеры. 
Камеры разбавления, созревания и дозирования гарантируют необходимое время
созревания. Разделение ёмкости предотвращает смешивание готового и свежего 
полиэлектролитов, а также позволяет постоянный и бесперебойный отбор раствора.

Водная аппаратура (2)
Водная аппаратура с запорным вентелем, редукционным и магнитным клапаном, 
контактным расходомером воды служит для обеспечения установки необходимой 
водой для растворения. Редукционный клапан с интегрированным грязеуловителем 
служит для обеспечения постоянного рабочего давления. Магнитный клапан служит 
для автоматической подачи воды

Материал: ПВХ/бронза
Редукционный клапан: раб. диапозон от 1,5 до 6 бар
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Магнитный клапан: 24В =, ок. 10Вт
Расходомер: многоструйный импульсный расходомер,

макс. нагрузка на контакт 24В =, 0,2А,
макс. рабочее давление 16 бар.

Мешалка (3)
Установка Polydos в стандартном исполнении оснащенна двумя мешалками. 
Установка может быть дополнительно оснащенна в качестве опции мешалкой в 
третьей камере. Мешалки служат для размешивания раствора и тем самым 
способствуют его потимальному созреванию.

Мешалка для камеры I+II+III 412-1000/2000
Мешалка для камеры II+III 412-4000

Эл. мощность: 0,55 кВт 0,55 кВт
Напряжение: 230-240/400-420В, 

50/60Гц
440-480В, 60Гц

500В, 50Гц

Ном. ток, In: 3,05 / 1,76A 1,76A
Соотношение Ia/In: 3,4 3

КПД, η: 65% 63%

Фактор, cos  0,72 0,72

Скорость свободного
вращения

1000 (900) min 
-1

1000 (900) min 
-1

Защита IP55, Iso. Kl. F IP65, Iso. Kl. F

Мешалка для камеры I 412-4000
Мешалка для камеры I+II+III 412-6000
Мешалка для камеры II+III 412-10000

Эл. мощность: 1,50 кВт 1,50 кВт
Напряжение: 230-240/400-420В, 

50/60Гц
440-480В, 60Гц

500В, 50Гц

Ном. ток, In: 6,9 / 4,0A 4,0A
Соотношение Ia/In: 4,5 4,0
КПД, η: 72% 70%

Фактор, cos  0,75 0,75

Скорость свободного
вращения

1000 (900) min 
-1

1000 (900) min 
-1

Защита IP55, Iso. Kl. F IP65, Iso. Kl. F

Мешалка для камеры I 412-10000
Эл. мощность: 2,20 кВт 2,20 кВт
Напряжение: 230-240/400-420В, 

50/60Гц
440-480В, 60Гц

500В, 50Гц

Ном. ток, In: 5,4A 5,4A
Соотношение Ia/In: 4,5 4,5
КПД, η: 75% 75%

Фактор, cos  0,78 0,78

Скорость свободного
вращения

1000 (900) min 
-1

1000 (900) min 
-1

Защита IP55, Iso. Kl. F IP65, Iso. Kl. F

Смеситель (4)
Благодаря особой конструкции смесителя протекающая в нём вода создаёт 
небольшой вакуум, который способствует быстрому поглащению возникающей в 
процессе дозирования пыли и предотвращает её осаждение в смесителе и как 
следствие возможные отложения и образование наростов полимера. Смеситель 
служит также для первоначального смачивания порошка водой.

Дозатор сухого вещества (5)
Материал: нерж. сталь / 1.4301
Раб. Объём бункера: 32л
Обогреваемый выносной патрубок (эл. лента 115/230В, 50/60Гц, прим. 60Вт) 
препятствует попаданию влаги систему дозирования.
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Ёмкостной уровнемер (24В=, pnp) контролирует уровень сухого вещества в бункере 
дозатора сух. вещества.
В качестве опции имеющийся в наличии вибратор предотвращает ссыхание сухого 
полимера.

Двигатель дозатора сух. вещества

Эл. мощность: 0,25 kW 0,25 kW
Напряжение: 230-240/400-420В, 

50/60Гц
440-480В, 60Гц

500В, 50Гц

Ном. ток, In: 1,37 / 0,79A 0,79A
Соотношение Ia/In: 3,4 3,0
КПД, η: 63% 61%

Фактор, cos  0,75 0,75

Скорость свободного
вращения

1500 (1380) min 
-1

1500 (1380) min 
-1

Защита IP55, Iso. Kl. F IP65, Iso. Kl. F

Уровнемер (6)
Безконтактный замер уровня при помощи ультра-звукового сенсора гарантирует
постоянный замер уровня в третьей камере. Ультра-звуковой уровнемер не нуждается 
в постоянном контроле и обслуживании.
Граничные значения МИН. И МАКС. служат для начала и остановки автоматического
процесса приготовления.
Граничное значение «Сухой ход» служит в качестве защиты для насоса-дозатора.
Граничное значение «Перелив» служит в качестве защиты от перелива.
Питание: 24В=
Выход: аналоговый, 4-20мA
Темп. компенсация: 1%
Диапозон замера: 60 … 2000мм

Шкаф управления (7)
Эл. компоненты установки в строены в эл. шкаф с размерами
600 x 600 x 210 мм листового, лакированного железа, со
Степенью защиты IP65. 
Система автоматического управления - SPS Simatic S7-200.
Панель управления – графический сенсорный дисплей GP37W2.

Управление установкой происходит при многоязыковой поддержке.

 Немецкий
 Английский
 Французкий
 Испанский
 Итальянский
 Русский
 Китайский
 Турецкий
 Голландский

Уровни напряжения: 230/400/415В, 50/60Гц
460/480В, 60Гц
500В, 50Гц

Выходные сигналы: 3 сухих контакта, свободнопрограммируемые через дисплай 
управления для следующих сигналов:

 Раб. сигнал
 Сигнал общей неполадки
 Недостаток сух. вещества
 Сухой ход

Макс.допустимая нагрузка на контакты:
Активная и индуктивная нагрузка 250В ~, 2 A

30В =, 2 A

Опции:
Profibus-DP, Modbus, Ethernet
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ВНИМАНИЕ

Искрогасительное устройство для потребителей должно 
быть предусмотренно с стороны клиента.

5.2 Функции установки

Установки типа Polydos 412 работают в полном автоматическом режиме с постоянной
и пошаговой подготовкой раствора полимера по трёх-камерному проточному
принципу.

Проточный принцип

Установки Polydos готовят раствор в ёмкосте разделённой на 3 секции. 

Смачивание, растворение, созревание и дозирование происходит в одном 
безперебойном процессе. 

В первой камере разведённый раствор полиэлектролита переливается между 
стенками первой и второй камеры в камеру созревания и выталкивает уже 

созревший раствор в третью камеру. В процессе выталкивания возможно 
незначительное смешивание полиэлектролитов в зоне соприкосновения. Тем 

самым не исключено попадание не созревшего полимера в камеру 

дозирования и отбора. Это количество незначительно, но на это необходимо 
обратить внимание при использовании раствора для процессов как напр. 

Обратный осмоз.

Порядок работы в автоматическом режимеf

В камере III расположен ультра-звуковой сенсор, который контроллирует время 
процесса растворения по следующему принципу.

 При достижении мин. уровня LS-
открывается автоматически магнитный клапан и вода поступает в камеру 
растворения. Контактный расходомер замеряет расход воды. Если расход 
воды достаточен, то включаются в работу дозатор сухого вещества или 
насос-дозатор концентрата.
Дозатор сухого вещества или насос-дозатор жидкого полимера работают не 
постоянно, а в определенном цикле TD. На заводе время цикла TD 
установлено на 10 сек.: При начале работы, когда вода начинает течь, 
дозатор ждет пока количество поступившей воды не будет соответствовать 
времени дозирования 10 сек.. После этого он начинает работать до тех пор, 
пока доза не будет соответствовать количеству поступившей воды, затем 
происходит его отключение. Теперь дозатор снова ждет, пока количество 
поступившей воды будет соответствовать времени дозирования 10 сек. и т. д.
Мешалки I и III находятся в работе.

 Сухое вещество попадает в смеситель. Основной проток воды в смесителе 
создаёт небольшой вакуум. Порошок смачивается и одновременно 
всасывается в поток воды и попадает в камеру разбавления.

 Растворённый в воде порошок попадает, проходя через разделительные 
стенки, в камеру созревания. После определённого времени созревания он 
попадает в камеру дозирования, откуда готовый, созревший раствор подаётся 
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далее в систему.
Благодаря конструкции ёмкости смешивание созревшего и нового растворов в 
целом предотвращается.

 При достижении макс. уровня LS+
дозатор сухого вещества прекращает дозировку, но вода, ещё некоторое 
время, продолжает поступать в камеру растворения и смеситель, и тем 
самым предотвращает возможные налипания полимера, смывая его.
Мешалка в камере II включается в работу.

 Вибратор на бункере дозатора сух. вещества предотвращает образование 
корки на поверхности материала. Тепловая зона на дозирующем патрубке не 
допускает попадания влаги в дозатор сухого вещества и слипание сухого 
полимера.


