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Новый шаг на пути 
совершенствования 
логических систем.
Новый gamma/ XL с Extended Connectivity 
(расширенными возможностями соединения)



Наши дозирующие
усилились. В плане 
и возможности 



Посредством нового gamma/ XL умный магнитный мембранный 
насос-дозатор gamma/ X компании ProMinent получает усиление.  
gamma/ XL такая же умная, удобная в использовании и 
долговечная как меньшая родственная модель. С помощью более 
высокого диапазона производительности 8 - 80 л/ч при 25 - 2 бар 
модель gamma/ XL повышает разнообразие типоряда gamma/ X и 
раскрывает большое количество областей применения.

Другое преимущество нового gamma/ XL - повышенная возможность 
взаимодействия. В рамках новой концепции цифрового управления 
текучими средами DULCOnneX новый электромагнитный 
мембранный насос-дозатор оснащен встроенными интерфейсами 
PROFIBUS® и CANopen для подключения к системам управления 
процессами. Таким образом, gamma/ XL позволяет выполнять простой 
контроль, анализ и оптимизацию процессов дозирования. 

насосы конкретно 
производительности 
взаимодействия.



Больше интеллекта
Новый gamma/ XL , как и серия gamma/ X– новаторский дозирующий насос 
с многообещающим интеллектом. Регулируемый магнитный привод с 
встроенным измерением давления обеспечивает то, что он сам распознает 
сбои в гидравлической системе даже при минимальных отклонениях и сразу 
же изменяет свою производительность в зависимости от давления и свойств 
среды. Это обеспечивает повышение безопасности при вводе в эксплуатацию 
или при эксплуатации.

Больше простоты
Выбрать режим нажатием клавиши, осуществить настройку через 
поворотную кнопку, подтвердить щелчком – настолько проста дозировка с 
новым gamma/ XL. Диапазон регулировки - 1:40.000. Производительность 
дозатора можно настроить прямо в л/ч или г/ч. Заранее «квази» 
запрограммирована интуитивная и эффективная система управления.

Больше надежности
Новый gamma/ XL имеет практически не изнашиваемый магнитный привод, 
защищен от перегрузок и неприхотлив в техобслуживании. Вместе с 
автоматическим удалением воздуха и автоматическим распознаванием 
гидравлических сбоев он обеспечивает максимальные надежность и 
долговечность при высокой экономичности.

Больше возможности взаимодействия
Новый gamma/ XL готов для использования в Промышленности 4.0. Как «умный» 
продукт он может связаться с размещенной в Интернете платформой по контролю 
жидкостей DULCOnneX компании ProMinent. Благодаря этому Вы можете 
контролировать свои процессы дозировки в режиме реального времени, избегать 
простоев и полностью автоматически создавать отчеты.

Больше разнообразия
В качестве автономного насоса или при интеграции в общую систему новый 
gamma/ XL прямо таки предопределен для любого промышленного применения и 
прочих процессов дозировки. Возможности использования охватывают торговлю 
химикатами и комплектное производство промышленного оборудования, 
промышленность пищевых продуктов и напитков, обработка питьевой воды и 
сточных вод, химическую промышленность и гальванотехнику. 

В новом gamma/ XL 
спрятана добавочная стоимость.
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Надежный регулируемый магнитный привод 
с повышенным диапазоном производительности
Новый gamma/ XL имеет высокоточный 
регулируемый магнитный привод для дозировки 
жидкой среды. Диапазон производительности - 
от 8 до 80 л/ч при 25 – 2 бар. Магнитный привод 
делает возможным медленный ход выдвижения 
и тем самым практически постоянное дозирование 
даже самых малых объемных потоков.

Многообещающий интеллект для максимальной 
эффективности 
Продуманная электроника нового gamma/ XL делает 
возможным точное регулирование. Бесконтактное 
измерение давления обеспечивает максимальную 
эксплуатационную надежность. Гидравлические сбои, 
такие как «Газ в головке дозатора», «Перегрузка» 
или «отсутствие давления», определяются 
посредством этой функции. Так же распознаются 
и компенсируются колебания давления в системе, 
что гарантирует высокую точность дозирования.

Улучшенные детали, повышенная 
производительность.
Внутренние значения нового gamma/ XL

Простое управление через поворотную кнопку 
Впервые представленная на gamma/ X комбинация поворотной 
кнопки с ЖК-дисплеем и 4 клавишами обеспечивает интуитивное 
управление и программирование нового gamma/ XL. Сохранение 
производительности дозатора с интервалом 10 минут в течение 
последних 4 недель. 
Возможность редактирования через дисплей.

Новое гнездо для 3 конфигури-
руемых входов/выходов
В качестве входа для триггеров 
таймерных программ и для 
переключения на предварительно 
настроенную производительность 
дозатора. В качестве выхода 
для сообщений об ошибках, 
предупреждений и внешних 
устройств, подчиненных таймеру для 
переключения, таких как мешалка 
или электромагнитные клапаны. 



Опциональный удаленный доступ
Опционально gamma/ XL 
поставляется с Bluetooth и WLAN 
соединением для простой 
конфигурации параметров 
и вызова данных процесса.

Хорошо заметные светодиоды 
Трехступенчатый, видимый со всех сторон 
светодиодный индикатор для рабочих, 
предупреждающих сообщений и сообщений об 
ошибках повышает эксплуатационную надежность. 

ЖК-дисплей с высоким разрешением с 
индикатором противодавления 
На большом 3“ ЖК-дисплее gamma/ XL с высоким 
разрешением хорошо видны основные параметры, 
например расход. Противодавление измеряется 
без датчика и также показывается на дисплее 
с разрешением 0,5 бар.

Улучшенные детали, повышенная 
производительность.
Внутренние значения нового gamma/ XL

Опциональный удаленный доступ
Опционально gamma/ XL 
поставляется с Bluetooth и WLAN 
соединением для простой 
конфигурации параметров 
и вызова данных процесса.

DULCOnneX Extended 
Connectivity
Встроенные интерфейсы 
PROFIBUS® и CANopen 
обеспечивают подключение 
к системам управления 
процессами.

Непрерывное измерение 
уровня наполнения
Благодаря новой 
непрерывной всасывающей 
трубке уровень наполнения 
можно контролировать 
с точностью до 5%.

Больше информации и видео

о продуктах по адресу
www.prominent.com/gammaXL



Веб. Сеть. Прозрачность.
Цифровое управление текучими средами 
с помощью DULCOnneX – Extended Connectivity.

DULCOnneX компании ProMinent - это интеллектуальное 
решение для цифрового управления текучими средами. С 
помощью DULCOnneX мы объединяем в сеть все 
компоненты установки и так обеспечиваем оптимальное 
взаимодействие дозирующего насоса, устройства 
измерения и регулирования и датчиков. Как пользователь 
Вы получаете выгоду от прямого доступа ко всей 
информации, полученной установленными в данном месте 
приборами и установками. Таким образом, DULCOnneX 
позволяет выполнять простой контроль, анализ и 
оптимизацию процессов.

Основа для цифрового управления текучими средами: 
Продукты с Extended Connectivity.

Продукты DULCOnneX, как новый gamma/ XL, имеют 
характеристики, которые делают возможным цифровое 
управление текучими средами. Они сокращают расход 
сырья и способствуют минимизации ошибок управления и 
времени простоя.

  Прочность: Их конструкция обуславливает долгий срок 
службы и высокую степень доступности.

  Адаптивность: Самостоятельно адаптируются к 
постоянно изменяющимся условиям эксплуатации.

  Удобство в использовании: Легко устанавливаются 
и вводятся в эксплуатацию. Наглядное, интуитивное 
управление обеспечивает простоту ввода параметров, 
калибровки и сохранения. 

  Возможность интеграции в сеть: Они поддерживают 
связь на уровне полевой шины через CANopen, 
PROFIBUS® и PROFINET или могут подключаться к 
нашей веб-платформе для управления текучими средами 
через DULCOnneX.

Дополнительная информация 
по адресу  
www.prominent.com/dulconnex



насосы конкретно 
производительности 
взаимодействия.

ProMinent Group
info@prominent.com
www.prominent.com

Контакты во всем мире

Компания ProMinent чувствует себя, как дома более чем в 100 странах мира. Это 
обеспечивает всемирную доступность нашей продукции, обширную компетенцию 
на месте и короткий путь к клиенту. Во всем мире мы предлагаем одинаково 
высокие стандарты качества в решениях и сервисе. Мы ежедневно работаем над 
выполнением наших обещаний: Ready for you. Anytime, anywhere.

Контактные данные местных филиалов и представительств Вы найдете по адресу 
www.prominent.com/locations

Приложения ProMinent для iPhone и iPad  
предлагаются в iTunes App Store или по адресу
www.prominent.com/app
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Ready for you. Any time, anywhere.


