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Перед началом работы полностью прочтите руководство по эксплуатации. · Не выбрасывайте его.
Ответственность за ущерб вследствие ошибок при установке или обслуживании возлагается на эксплуатирующую сто‐

рону.
Самая свежая версия руководства по эксплуатации выложена на нашем сайте.



Прочтите дополнительные инструкции, приведенные ниже!
Изучив их, вы получите больше пользы от руководства по
эксплуатации.
В тексте особым образом выделено следующее:
n Перечни

Инструкции к действию

ð Результаты указаний по выполнению действий

- см. (ссылки)
Информация

Блоки с информацией содержат важные ука‐
зания относительно правильного функциониро‐
вания устройства или такие указания, соблю‐
дение которых облегчит вашу работу.

Указания по безопасности
Указания по технике безопасности выделены пиктограммами,
см. главу «Техника безопасности».
Общий подход к соблюдению равенства
Чтобы текст читался легко, в данном документе там, где это
грамматически возможно, используется мужской род в
нейтральном значении. Обращение ведется в равной степени
как к женщинам, так и к мужчинам. Мы просим читательниц
отнестись с пониманием к такому упрощению текста.

Дополнительные инструкции

Рис. 1: Прочтите!

Дополнительные указания
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1 Обзор идентификационных кодов
Перепишите идентификационный код из поля «Тип» на завод‐
ской табличке в рамку, приведенную ниже.

DS
Ba

Дозирующие станции с резервуарами из пластика

 Резервуар из пластика

 xxxxN xxxx l Бункер-дозатор из пластика, цвет естественный (xxxx = 0035, 0060, 0100, 0140,
0250, 0500, 1000)

 xxxxS xxxx l Бункер-дозатор из пластика, цвет черный

 xxxxB xxxx l Бункер-дозатор из пластика, цвет синий

 xxxxG xxxx l Бункер-дозатор из пластика, цвет желтый

 xxxxR xxxx l Бункер-дозатор из пластика, цвет красный

  Приемная ванна

  0 без приемной ванны

  1 с приемной ванной, цвет натуральный

  2 с приемной ванной, цвет такой же, как у резервуара

   Исполнение

   0 с логотипом ProMinent®

   1 без логотипа ProMinent®

    Замок для резьбовой крышки резервуара

    0 без замка (только для резервуара объемом 35 л)

    1 с замком

     Смеситель с ручным управлением или с ручным приводом

     0 нет

     A со смесителем с ручным управлением из полипропилена

     B, D, E,
F, G, C

со смесителем с ручным приводом из полипропилена

     H со смесителем с электрическим приводом из нержавеющей стали,
0,02 кВт

     I, K, L со смесителем с электрическим приводом из нержавеющей стали
0,18 кВт

     М со смесителем с электрическим приводом из нержавеющей стали
0,25 кВт

     N со смесителем с электрическим приводом из нержавеющей стали
0,75 кВт

     P со смесителем с электрическим приводом из ПВДФ, 0,02 кВт

     R, S, T со смесителем с электрическим приводом из ПВДФ 0,18 кВт

     U со смесителем с электрическим приводом из ПВДФ 0,25 кВт

     W со смесителем с электрическим приводом из ПВДФ 0,75 кВт

      Крепление насоса-дозатора

      0 без насоса

Обзор идентификационных кодов
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DS
Ba

Дозирующие станции с резервуарами из пластика

      A для Beta®, gamma/L

      B для Sigma/2/3

      C для Sigma/1

      D для alpha

      E для Beta®, gamma/L

      F, L,
H

для Sigma/1

      J для Sigma/2/3

      N для alpha

      P для delta

       Выбор комплекта оборудования для впуска

       0 без комплекта оборудования для впуска

       1 комплект оборудования для впуска со шлангом 6х4 мм

       2 комплект оборудования для впуска со шлангом 8х5 мм

       3 комплект оборудования для впуска со шлангом 12х9 мм

       4 комплект оборудования для впуска, DN 10

       5 комплект оборудования для впуска, DN 15

       6 комплект оборудования для впуска, DN 20

       7 комплект оборудования для впуска, DN 25

       8 комплект оборудования для впуска, DN 32

        Материал комплекта оборудования для впуска

        0 нет

        1 ПВХ

        2 полипропилен

         Уровневое реле комплекта оборудования для впуска

         0 без уровневого реле

         1 2-ступенчатый, круглый штекер (6x4, 8x5, 12x9), для
Beta®,
gamma/L

         2 2-ступенчатый, круглый штекер (Ду 10-32), для Sigma/
1/2/3

           

          Дополнительное оборудование: арматура для опо‐
рожнения резервуара

          0 без дополнительного оборудования

          1 с шаровым краном из ПВХ, штуцер для шланга d16

          2 с шаровым краном из полипропилена, штуцер для
шланга d20

           Измерительное устройство

Обзор идентификационных кодов
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DS
Ba

Дозирующие станции с резервуарами из пластика

           0 без измерительного устройства

           1 с измерительным устройством d6 35/60 л

           2 с измерительным устройством d8 60 л

           3 с измерительным устройством d8 100/140 л

           4 с измерительным устройством d12 250 л

           5 с измерительным устройством d12 500/1000 л

            Информация о насосе*

             Например: BT4b 1000 PPE 300UA000000

 

* Запишите идентификационный код выбранного насоса.

Обзор идентификационных кодов
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2 Глава по технике безопасности
В данном руководстве для обозначения опасностей различных
степеней используются следующие сигнальные слова:

Сигнальное слово Значение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначает возможность
опасной ситуации. Если ее не
избежать, возникает опас‐
ность для жизни. Послед‐
ствием могут быть тяжелые
травмы.

ОСТОРОЖНО Обозначает возможность
опасной ситуации. Если ее не
избежать, последствием
могут быть травмы малой или
средней тяжести, а также
материальный ущерб.

В данном руководстве для обозначения опасностей разных
видов используются следующие предупреждающие знаки:

Предупреждающие знаки Вид опасности

Предупреждение об автома‐
тическом пуске.

Предупреждение об опас‐
ности травмирования рук.

Предупреждение об опасном
электрическом напряжении.

Предупреждение об опасном
месте.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте руководство по эксплуатации
насоса-дозатора.

Характеристика правил техники
безопасности

Предупреждающие знаки для обо‐
значения разных видов опасностей

Указания по технике безопасности

Глава по технике безопасности
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ВНИМАНИЕ!
Возможно разбрызгивание химических веществ
из отверстия резервуара
При смешивании возможно разбрызгивание
химических веществ из отверстия резервуара.
– Мешалку следует использовать только при

закрытом резервуаре.
– Всегда закрывайте резервуар крышкой и

замком.
Только резервуар объемом 35 литров:
замок отсутствует и не нужен.

ВНИМАНИЕ!
Осторожно! Возможен материальный ущерб
Если материал, который был использован для
изготовления хотя бы одного компонента дози‐
рующей станции, вступающего в контакт со
средой, будет несовместим с дозируемым
веществом, возможен материальный ущерб.
– При выборе дозируемого вещества учиты‐

вайте устойчивость материалов, из которых
изготовлены все компоненты, вступающие в
контакт с веществом. Также используйте
список изделий ProMinent® с указанием
устойчивости, который можно найти в ката‐
логе продукции или на сайте
www.prominent.com.

Только с электрической мешалкой:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о возможности тяжелого
повреждения рук
Контакт с вращающейся крыльчаткой электри‐
ческой мешалки и смешивающим валом может
привести к тяжелым повреждениям рук.
– Во время работы электрической мешалки

никогда не лезьте в бункер-дозатор.
– Перед открытием крышки бункера-дозатора

отключите источник питания и предохра‐
ните от включения.

ВНИМАНИЕ!
Возможно биение смешивающего вала
При слишком низком уровне заполнения бун‐
кера-дозатора во время смешивания может
возникнуть турбулентность, из-за которой
начнется биение смешивающего вала.
– Перед включением электрической мешалки

заполните бункер-дозатор так, чтобы дози‐
руемое вещество покрывало крыльчатку как
минимум на 20 см.

Глава по технике безопасности
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ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте руководство по эксплуатации
мешалок.

n Дозирующие станции ProMinent® DSBa предназначены
только для создания запаса дозируемого вещества и его
дозировки в гидравлические системы.

n Любое другое применение или изменение конструкции
запрещено.

n Дозирующие станции ProMinent® DSBa не предназначены
для хранения и дозировки газообразных или твердых сред.

n Дозирующие станции ProMinent® DSBa не предусмотрены
для незащищенной установки на открытом воздухе.

n Дозирующие станции ProMinent® DSBa не предназначены
для эксплуатации во взрывоопасном месте.

n Дозирующие станции ProMinent® DSBa не предназначены
для работы с горючими средами.

Использование по назначению

Глава по технике безопасности
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3 Хранение и транспортировка

ВНИМАНИЕ!
Опасность материального ущерба
Полностью смонтированную дозирующую
станцию можно повредить при транспорти‐
ровке.
– Транспортировать дозирующую станцию

можно только после демонтажа следующих
компонентов:
– насос-дозатор;
– электрическая мешалка (опция);
– арматура для опорожнения (опция);
– измерительное устройство (опция).

ВНИМАНИЕ!
Возможно биение смешивающего вала
При неправильной транспортировке возможно
биение смешивающего вала.
– Поручайте транспортировку смешивающего

вала только специалистам.

Данные Значение Единица

Температура хранения и транспор‐
тировки дозирующей станции

0 ... 50 °C

Указания по технике безопасности

Температура хранения и транспор‐
тировки

Хранение и транспортировка
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4 Обзор устройства
Узлы, из которых может быть собрана дозирующая станция:

P_DD_0020_SW

9*

1

6

5

6

52

3 3 3

1 1

4*

7*

8*

4* 4*

9* 9*

Рис. 2: Дозирующие станции с приемной ванной, арматурой для опорожнения или измерительным
устройством
1 Бункер-дозатор из пластика
2 Приемная ванна, штабелируемая
3 Замок для резьбовой крышки резервуара
4 Электрическая мешалка*/смеситель с ручным

управлением/смеситель с ручным приводом
5 Комплект оборудования для впуска

6 Уровневое реле комплекта оборудования для
впуска

7 Арматура для опорожнения резервуара*
8 Измерительное устройство*
9 Насос-дозатор*, в зависимости от заказа

* Эти компоненты компания ProMinent готовит для после‐
дующей установки и прилагает их к комплект поставки в отсое‐
диненном виде, чтобы избежать повреждений при транспорти‐
ровке. Клиент должен установить эти компоненты сам по
месту эксплуатации оборудования.

Обзор устройства
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5 Монтаж и установка гидравлических соединений
5.1 Указания

ВНИМАНИЕ!
Закрепите дозирующую станцию таким
образом, чтобы предотвратить ее опрокиды‐
вание или перемещение вследствие дисба‐
ланса мешалки.

– Винты и гайки для крепления насоса-доза‐
тора, электрической мешалки или измери‐
тельного приспособления уже прикручены в
тех местах ,в которых позже они должны
удерживать соответствующие узлы.
Рисунки, приведенные в главе «Обзор
устройства», помогут вам выполнить необ‐
ходимые работы.

– В предварительно смонтированном виде
поставляются комплект оборудования для
впуска или смеситель с ручным управле‐
нием (если входит в объем поставки).

5.2 Инструкции к действию
Клиент должен выполнить монтаж или установку следующих
узлов (если они входят в комплект поставки):

1. Удалите синюю заглушку внизу из пластикового штуцера.
2. На арматуре для опорожнения удалите полоску, поса‐

женную на клей над уплотнительным кольцом круглого
сечения.

3. Плотно свинтите арматуру для опорожнения с пласти‐
ковым штуцером.

ВНИМАНИЕ!
Возможна утечка дозируемого вещества
Дозируемое вещество может вытечь через
впускной шланг измерительного устройства.
– Установите впускной шланг до заполнения

бункера-дозатора.

1. Привинтите крепление трубы (пластину) измерительного
приспособления с помощью нейлоновых винтов к насосу-
дозатору сверху.

2. На измерительном устройстве удалите полоску, поса‐
женную на клей над уплотнительным кольцом круглого
сечения.

Арматура для опорожнения

Измерительное устройство

Монтаж и установка гидравлических соединений
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3. Чуть-чуть продвиньте дозирующую трубку измеритель‐
ного устройства через крепление и плотно свинтите
измерительное устройство с пластиковым штуцером
внизу.

4. Обрежьте впускной шланг так, чтобы его длина была
подходящей.

5. Подсоедините впускной шланг к блоку подачи через его
соединительный элемент.

1. Обрежьте впускной шланг так, чтобы его длина была
подходящей.

2. Проведите кабель уровнемера (если входит в комплект
поставки) под насосом-дозатором.

3. Выкрутите крепежные винты насоса-дозатора из отвер‐
стий бункера-дозатора.

4. Закрепите насос-дозатор с помощью этих винтов
(используйте подкладные шайбы и другие необходимые
материалы).

5. Подсоедините впускной шланг к блоку подачи через его
соединительный элемент.

6. Подсоедините кабель уровнемера к гнезду «Уровневое
реле»  насоса-дозатора.

ВНИМАНИЕ!
Возможно биение смешивающего вала
При неправильном обращении с мешалкой воз‐
можно биение смешивающего вала.
– Поручайте работы со смешивающим валом

только специалистам.

Для бункеров-дозаторов емкостью от 100 л:
1. Снимите 4 гайки, зажимные кольца и подкладные шайбы

с резьбовых штоков бункера-дозатора.
2. Разместите электрическую мешалку на бункере-дозаторе

- фланцевое уплотнение! Обратите внимание на поло‐
жение клеммной коробки! - и закрепите.

При использовании бункера дозатора объемом 60 л:
1. Проложите фланцевое уплотнение через небольшое

отверстие с верхней стороны резервуара для смешиваю‐
щего вала.

2. Проведите смешивающий вал изнутри через это
небольшое отверстие и фланцевое уплотнение.

3. Немного выкрутите потайной винт в конце вала двига‐
теля мешалки.

4. Надвиньте вал двигателя мешалки на смешивающий вал
так, чтобы отверстие на смешивающем валу попало под
потайной винт.

5. Затяните потайной винт (внутренний шестигранник, 2,5
мм).

Насос-дозатор

Электрическая мешалка

Монтаж и установка гидравлических соединений
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6. Закрепите двигатель мешалки с помощью крепежного
материала из прилагаемого пакета на бункере-дозаторе.
Используйте подкладные шайбы и зажимные кольца!
Обратите внимание на положение клеммной коробки!

1. Перед заполнением бункера-дозатора проверьте:
n закрыта ли линия впуска?
n полностью ли закрыта запорная арматура?
n прочно ли закрыта крышка внизу на измерительном

приспособлении?
2. Заполните бункер-дозатор, например, водой, и проверьте

на наличие утечки.

Проверка герметичности

Монтаж и установка гидравлических соединений
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6 Подключение к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о возможности поражения
электрическим током
При неправильной установке возможно пора‐
жение электрическим током.
– Установку электрооборудования разре‐

шается выполнять только специалисту-элек‐
тротехнику.

– Подключите защитное заземление компо‐
нентов электрооборудования.

– Для защиты электрической мешалки сле‐
дует использовать защитный выключатель
двигателя.

– Выполните подключение насоса-дозатора к
электросети согласно руководству по его
эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Возможен неожиданный запуск
Как только дозирующая станция будет подклю‐
чена к сети, насос-дозатор может начать про‐
качку и (при наличии) возможен запуск
мешалки.
– Установите аварийный выключатель на

питающий кабель или
– подсоедините дозирующую станцию к схеме

безопасности всей установки и проинфор‐
мируйте персонал о возможности отсоеди‐
нения.

Подключение к электросети
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7 Ввод в работу

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте руководство по эксплуатации
насоса-дозатора!

ВНИМАНИЕ!
Возможно разбрызгивание химических веществ
из отверстия резервуара
При смешивании возможно разбрызгивание
химических веществ из отверстия резервуара.
– Мешалку следует использовать только при

закрытом резервуаре.
– Всегда закрывайте резервуар крышкой и

замком.
Только резервуар объемом 35 литров:
замок отсутствует и не нужен.

Не допускается засорение или герметизация
места, в котором сверху из комплекта оборудо‐
вания для впуска выходит всасывающая линия
и кабель уровнемера!
Через него должен проходить воздух, необхо‐
димый для выравнивания давления в бункере-
дозаторе!

Только с электрической мешалкой:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о возможности тяжелого
повреждения рук
Контакт с вращающейся крыльчаткой электри‐
ческой мешалки и смешивающим валом может
привести к тяжелым повреждениям рук.
– Во время работы электрической мешалки

никогда не лезьте в бункер-дозатор.
– Перед открытием крышки бункера-дозатора

отключите источник питания и предохра‐
ните от включения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Внутри корпуса двигателя мешалки может при‐
сутствовать сетевое напряжение.
– Если корпус двигателя мешалки был повре‐

жден, то его нужно немедленно отсоединить
от сети. Его повторный ввод в эксплуатацию
разрешается выполнять только после зав‐
ершения авторизованного ремонта.

Указания по технике безопасности

Ввод в работу
 

  16



ВНИМАНИЕ!
Возможно биение смешивающего вала
При слишком низком уровне заполнения бун‐
кера-дозатора во время смешивания может
возникнуть турбулентность, из-за которой
начнется биение смешивающего вала.
– Перед включением электрической мешалки

заполните бункер-дозатор так, чтобы дози‐
руемое вещество покрывало крыльчатку как
минимум на 20 см.

Температура

Температура дозируемой среды макс. 30 °C

Плотность

Плотность дозируемой среды макс. 1,4 г/см³

Вязкость
Для следующих узлов существуют ограничения по вязкости
дозируемого вещества:

Конструктивная группа Максимальная вязкость

Насос-дозатор 200 мПа*с

Насос-дозатор с пружинами кла‐
пана

500 мПа*с

Электрическая мешалка 500 мПа*с

1 Нормальное положение «Дозирование» или «Заполнение
дозирующей трубки измерительного устройства»

2 При калибровке «Блокировка подачи в резервуар» (изме‐
рение)

3 Аналогично 1
4 «Блокировка подачи во всасывающую линию»

Дозирующее устройство позволяет простым способом опреде‐
лять производительность насоса-дозатора:
Требуемый материал:

Учитывайте ограничения, свя‐
занные с дозируемой средой

Определение производительности
дозирования с помощью дозирую‐
щего устройства (опция)

1

3

2 4

P_DO_0021_SW

Рис. 3: Положения шарового крана

Ввод в работу
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n Таймер
n Калькулятор
1. Чтобы заполнить трубку измерительного устройства,

поверните шаровой кран в положение 1.

ð Она заполнится до текущего уровня бункера-доза‐
тора — чем выше уровень, тем лучше.

2. Поверните шаровой кран в положение 2.

ð Теперь трубка отсоединена от резервуара и соеди‐
нена только со всасывающей линией.

3. Запишите уровень заполнения трубки измерительного
устройства и противодавление насоса-дозатора.

4. Одновременно запустите насос-дозатор и таймер.
5. По истечении определенного времени или незадолго до

того, как опустеет трубка измерительного устройства,
одновременно остановите насос-дозатор и таймер.

6. Определите уровень заполнения трубки.

В зависимости от исполнения одно мини‐
мальное деление соответствует 0,5 см3

или 1 см3.

7. Отнимите от большего значения уровня меньшее зна‐
чение и поделите результат на время, зафиксированное
таймером.

8. Запишите производительность вместе с противодавле‐
нием в журнале.

9. Верните шаровой кран в положение 1.

Когда шаровой кран находится в положении 4,
подача во всасывающую линию блокируется. В
этом положении можно, например, заменить
всасывающую линию при заполненном бункере-
дозаторе.

Ввод в работу
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8 Техническое обслуживание, ремонт и утилизация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед началом всех работ на резервуаре необ‐
ходимо отключить источник питания мешалки и
принять меры по защите от несанкционирован‐
ного включения.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте руководства по эксплуатации
насоса-дозатора и электрической мешалки
(если входит в комплект поставки).

ВНИМАНИЕ!
Налипания на крыльчатке могут вызвать дисба‐
ланс.
Регулярно очищайте крыльчатку от налипаний.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте предписания, действующие в
настоящее время по месту эксплуатации обору‐
дования!

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте руководство по эксплуатации
насоса-дозатора.

Техническое обслуживание и
ремонт

Утилизация

Техническое обслуживание, ремонт и утилизация
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9 Технические характеристики

Технические характеристики насоса-дозатора и
электрической мешалки (если она входит в ком‐
плект поставки) приведены в руководствах по
их эксплуатации.

9.1 Размеры и вес
Рабочий
объем

Диаметр  Высота Пустой вес

л мм  мм кг

35 350 - 485 3,5

60 410 - 590 5

100 500 - 760 7

140 500 - 860 9,5

250 650 - 1100 17,5

500 820 - 1190 24,5

1000 1070 - 1260 51

Рабочий
объем

Диаметр, d Диаметр,
D

Высота Пустой вес

л мм мм мм кг

35 565 507 220 2,9

60 680 607 270 4,5

100 802 727 320 6,5

140 811 727 370 7,3

250 917 807 520 11,3

500 1155 1009 670 16,5

1000 1280 1200 900 34,0

9.2 Материалы компонентов, вступающих в контакт со средой
Конструктивный узел Материалы

Бункер-дозатор пластик

Приемная ванна пластик

Комплект оборудования для
впуска (по идентификацион‐
ному коду)

полипропилен/ЭПДМ или
ПВХ/полипропилен/FPM

Впускной шланг комплекта
оборудования для впуска

пластик

Бункер-дозатор

Приемные ванны

Дозирующая станция

Технические характеристики
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Конструктивный узел Материалы

Гарнитура для опорожнения
(по идентификационному
коду)

полипропилен/ЭПДМ или
ПВХ/FPM

Измерительное устройство ПВХ/полихлорвинил/
ЭПДМ/FPM

Впускной шланг измеритель‐
ного приспособления

ПВХ, мягкий

Насос-дозатор см. руководство по эксплуа‐
тации изделия

Смеситель с ручным упра‐
влением

полипропилен

Смеситель с ручным при‐
водом (по идентификацион‐
ному коду)

Ä « Смеситель с ручным при‐
водом (по идентификацион‐
ному коду)» на странице 21

Табл. 1: ПВДФ
Компонент Размер резервуара

60-500 л 1000 л

Смешивающий вал ПВДФ ПВДФ

Крыльчатка полипропилен ПВДФ

Плоское уплот‐
нение

FPM -

Табл. 2: нержавеющая сталь 1.4571
Компонент Размер резервуара

60-500 л 1000 л

Смешивающий вал 1.4571 1.4571

Крыльчатка полипропилен ПВДФ

Плоское уплот‐
нение

FPM -

Смеситель с ручным приводом (по
идентификационному коду)

Технические характеристики
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10 Декларация о соответствии

EC Declaration of Conformity

We hereby declare, ProMinent Dosiertechnik GmbH

Im Schuhmachergewann 5 - 11

D - 69123 Heidelberg

that the following designated product complies with the pertinent fundamental safety and health requirements

of the EC Directive in terms of its design and  construction and in terms of the version marketed by us.

This declaration loses its validity in the event of  a modification to the product not agreed with us.

Description of the product: Weighing hopper bin

Product type: DSBa…Product type: DSBa…

Serial no.: refer to nameplate on the device

Pertinent EC Machinery Directive (2006/42/EC)

EC Directives: EC Low Voltage Directive (2006/95/EC)

EC EMC Directive (2004/108/EC)

        

Applied harmonised standards EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809,   

in particular: EN 50106, EN 60335-1, EN 60335-2-41,    

EN 61000-4-2/3/4/5/6/11, EN 61000-3-2/3   

technical documents have Norbert Berger

been compiled by: Im Schuhmachergewann 5-11

DE-69123 Heidelberg

Date / Manufacturer - Signature : 04.01.2010Date / Manufacturer - Signature : 04.01.2010

Details of the signatory: Joachim Schall, Head of Research and Development

Декларация о соответствии
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