
Измерения на службе прогресса
Дозирующие насосы и аксессуары

Всегда удачные решения в области
дозирующей техники

Требования к дозирующим насосам не только
особенно комплексны, но и  многообразны.
Поэ том у  L u tz - Je s co  пре дс тавля ет
многочисленные дозирую щие насосы
различных моделей и из  различных
материалов.

Дозирующие насосы

Всеобъ емлющая оптимальная  программа
аксессуаров для эффективного системного
дозирования   - от гасителя пульсаций до
проточн ого  сенсо ра - делает из насо сов
эффективную систему на все случаи жизни.

Aксессуары

Без  надежного , то чного дозирования
невозможно обойтись при работе с хлорным
газом: Lutz-Jesco предл агает   обширную
програм му  на дежных  а грегатов  и
с оврем е нных  хлорны х  ус тановок .

Дозирование хлорного газа

Инновационная, практичная и простая в
обслуживании: регуляторы для комфортной
водоподготовки.

Измерительно-регулирующая техника

Центробежные насосы Lutz-Jesco для химии
специально разработаны для применения в
промышленн ом трубо проводостроении  и
поэтому особенно надежны и долговечны.
Это верно и в отношении особо агрессивных
сред и больших нагрузок.

Центробежные насосы

В России

Мы дозируем
перекачиваем
и регулируем

газы

работу  систем

жидкости
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Что мы можем сделать для Вас?

Дозировка  капля за  каплей  или  с
максимальной производительностью, при
тропической температуре и к тому же в
агрессивной среде: требования к дозирующим
насосам такие же разносторонние, как и
области использования. Поэтому Lutz-Jesco
предлагает решения на все случаи возможного
применения. В обширном спектре продукции
имеются  как  недо рогие  насосы  с
электромагнитным приводом, так и более
мощные  мембранные насосы с моторным

приводом, а также поршневые дозирующие
насосы для работы с давлением до 200 бар.
При этом они способны дозировать жидкости
различной вязкости, химически агрессивные
и токсичные, частично даже абразивные или
выделяющие газ.

Продумано до мельчайших деталей:
аксессуары Lutz-Jesco.

Даже самому лучшему дозирующему насосу
требуется  надлежащее  техническое
оснащение. Поэтому фирма Lutz-Jesco имеет
всеобъемлющую программу принадлежностей
для дозирующих насосов. Благодаря ей Ваш
дозирующий насос станет эффективной
дозирующей системой. Если у Вас и после
этого останутся какие-либо особенные
желания: мы  всегда найдем решение.



Измерения на службе прогресса
Дозирующие насосы и аксессуары

Всегда удачные решения в области
дозирующей техники

Требования к дозирующим насосам не только
особенно комплексны, но и  многообразны.
Поэ том у  L u tz - Je s co  пре дс тавля ет
многочисленные дозирую щие насосы
различных моделей и из  различных
материалов.

Дозирующие насосы

Всеобъ емлющая оптимальная  программа
аксессуаров для эффективного системного
дозирования   - от гасителя пульсаций до
проточн ого  сенсо ра - делает из насо сов
эффективную систему на все случаи жизни.

Aксессуары

Без  надежного , то чного дозирования
невозможно обойтись при работе с хлорным
газом: Lutz-Jesco предл агает   обширную
програм му  на дежных  а грегатов  и
с оврем е нных  х лорны х  ус тановок .

Дозирование хлорного газа

Инновационная, практичная и простая в
обслуживании: регуляторы для комфортной
водоподготовки.

Измерительно-регулирующая техника

Центробежные насосы Lutz-Jesco для химии
специально разработаны для применения в
промышленн ом трубо проводостроении  и
поэтому особенно надежны и долговечны.
Это верно и в отношении особо агрессивных
сред и больших нагрузок.

Центробежные насосы

В России

Lutz-Jesco GmbH Круглосуточно:
+49 51 30 580 280

Тел.: +49 51 30 58 02-0
Факс: +49 51 30 58 02 68

Postfach 10 01 64
D-30891 Wedemark

E-Mail: info@jesco.de
Internet: www.jesco.de

Printed i n Germa ny 3.00 0 / 05.05

3

Дозирующие насосы Lutz-Jesco
Надежность и разнообразие форм
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Мембранные дозирующие насосы

Моторные мембранные дозирующие насосы

оборудованы устройством типа "двига-
тель+трансмиссия "  с  толкателем  с
бесступенчатой регулировкой длины хода от
0 до 100%. Насос MEMDOS GMR имеет

кривошипный механизм.

герметичны и особенно подходят для работы
с агрессивными или ядовитыми средами. В
зависимости от модели мембрана допускает
давление до 16 бар. Мембранные дозирующие
насосы  в стандартном исполнении оснащены
разделительной камерой, которая в случае
трещины или разрыва мембраны, вызванного
износом, предотвращает  заливание самого
насоса или деталей установки жидкой средой.
Через сливную трубку она удаляется в
улавливатель. Мембраны изготовлены из
EPDM, а со стороны среды имеют покрытие
из PTFE. Самый большой мембранный насос
типа GMR имеет гидравлически связанную
двойную мембранную систему.
Магнитные мембранные насосы оснащены
м о щ н ы м  э л е к т р о м а г н и т о м .
Производительность насоса регулируется
ходом  электромагнита бесступенчато.

• Производительность: от 0,1  до 115 л/час, до 16 бар
• Простая конструкция
• Предназначен для токсичных  и агрессивных сред
• Применяется при окружающей температуре до  45 °C
• Внутренний режим или управление импульсами
    или аналоговыми сигналами
• Для достижения максимальной  точности
    применяются двойные шариковые клапаны
• Интеллектуальная система управления

Основные данные:

Основные данные:

• Диапазон производительности от 3 до
   4000 л/час, до 10 бар
• Вякость среды до 3000 mPa*s
• Мембрана из  PTFE
• Привод толкателем
• Ручная и автоматическая установка производительности
• Широкая палитра материалов
• По заказу: двойная мембранная  система

Мембранная дозирующая головка

Дозирующая головка с двойной
мембраной

Мембранные дозирующие насосы
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• Длина хода регулируется 0...100%
• Внутренний режим с частотой хода 25, 50, 100 %
• Контактное управление с постоянной макс.
    частотой импульса (напр., контакты счетчика воды)

LT 02 12 0,14 0,03 80 32 3,0 2,7
LT 06 16 0,48 0,1 80 32 3,0 2,7
LT 1 16 0,9 0,19 80 32 3,0 2,7
LT 3 16 1,6 0,33 80 32 3,0 2,7
LT 4 12 3,3 0,69 80 32 3,0 2,7
LT 6 10 5,2 0,72 120 32 3,0 2,7
LT 10 8 7,9 1,1 120 38 2,0 2,7
LT 17 3 13,5 1,88 120 52 1,2 2,7

LT 02...LT 17 230 В, 50/60 Гц 2,9 A 30 Вт IP 65 F

Тип насоса                  Данны е электрооборудования
MAGDOS LT                  Сеть 1~                       Сила тока Мощность Тип защ. Класс по ISO

• Подключение к контролю уровня
• Возможна поставка для 115 В, 50/60 гц
• Возможна поставка для 24 В постоянного тока
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MAGDOS LT, MAGDOS DE/DX

Мембранные насосы с магнитным приводом

Тип насоса Мощность при
                                 макс. противодавл.                        Число       Мембрана   Выс. всас.    Вес,
MAGDOS LT бар л/час мл/ход ходов/мин       Ø  мм mWS    кг

• Длина хода регулируется 0...100%
• Частота хода регулируется:

DE/DX 01...12 до 0...100/мин
DE/DX 20...100 до 0...70/мин

• Переключаемость на внешнее импульсное 
управление

    (напр., контакты счетчика воды)
    DE / DX 01 ...12 до 100 ходов/мин.
    DE / DX 20...100 до 70 ходов/мин.
• Подключение к контролю уровня с 

предупреждением о подаче сигнала тревоги.

• Гальваническое разделение импульсного и 
уровневого входов.

• У типа MAGDOS DX передача импульсов и 
деление частоты в соотношении 1,2,4, 8,16,32,
64 и возможностью переключения на внешнее
управление через 0(4)...20mA

• Опционально возможна поставка обеих  
моделей с сигнальным реле помех и/или 
цифровой индикацией.

• Насосы, проверенные CSA для 115 В - по заказу.
• DE/DX 2 поставляется и для 16 бар.

DE / DX 01 10,0 0,1 0,016 100 20 3,0 2,9
DE / DX 03 6,0 0,46 0,077 100 32 3,0 2,9
DE / DX 07 10,0 0,72 0,12 100 32 3,0 2,9
DE / DX 2 10,0 1,86 0,31 100 32 3,0 2,9
DE / DX 4 10,0 3,9 0,65 100 32 3,0 2,9
DE / DX 8 10,0 6,0 1,0 100 38 2,0 2,9
DE / DX 12 4,0 12,0 2,0 100 52 1,2 2,9
DE / DX 20 10,0 20,2 4,8 70 64 1,2 10,5
DE / DX 40 4,0 50,4 12,0 70 90 1,2 12,5
DE / DX 100 1,5 115,0 27,5 70 120 1,2 12,5

DE / DX 01...2 230 В, 50/60 Гц 1,5 A 21 Вт IP 65 F
DE / DX 4...12 230 В, 50/60 Гц 2,3 A 30 Вт IP 65 F
DE / DX 20...100 230 В, 50/60 Гц 4,1 A 70 Вт IP 65 F

Тип насоса Мощность при
                                 макс. противодавл.                        Число       Мембрана   Выс. всас.     Вес,
MAGDOS DE/DX бар л/час мл/ход ходов/мин       Ø  мм mWS     кг

Тип насоса                  Данны е электрооборудования
MAGDOS DE/DX            Сеть 1~                       Сила тока Мощность Тип защ. Класс по ISO
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A 3, 8, 14 230/400 В, 50 Гц 0,03 кВт 1420 об/мин IP 55 F
A 5, 24, 40 230/400 В, 50 Гц 0,05 кВт 2880 об/мин IP 55 F
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Мембранные дозирующие насосы, моторный привод

MINIDOS A, MEMDOS E / DX

• Другое напряжение и переменный ток по запросу
• Смазка не требуется

A 3 10 3,2 1,5 36 38 1,2 4,4
A 5 10 6,4 1,5 72 38 1,2 4,4
A 8 10 8,0 1,5 90 38 1,2 4,4
A 14 10 14,0 2,6 90 52 1,2 4,4
A 24 10 24,0 2,6 138 52 1,2 4,4
A 40 5 39,0 4,7 138 64 1,2 4,7

• Невысокая стоимость
• Компактная конструкция

*60 Гц - по запросу
• Другие конструкции - по запросу

• Насосы с сертификацией CSA поставляются для 115 В

E 4...50 3~ 230/400 В, 50 Гц 0,05 кВт 1420 об/мин IP 55 F
E 75...150 3~ 230/400 В, 50 Гц 0,25 кВт 1420 об/мин IP 55 F
E 160...380 3~ 230/400 В, 50 Гц 0,37 кВт 1420 об/мин IP 55 F
DX 4...50 1~ 230, 50 Гц 0,05 кВт 1420 об/мин IP 55 F
DX 75...150 1~ 230, 50 Гц 0,25 кВт 1420 об/мин IP 55 F
DX 160...380 1~ 230, 50 Гц 0,37 кВт 1420 об/мин IP 55 F

Тип насоса Мощность при
                                 макс. противодавл.                        Число       Мембрана   Выс. всас.     Вес,
MINIDOS A бар л/час мл/ход ходов/мин       Ø мм mWS     кг

Тип насоса Мощность при
                                  ма кс. противодавл.                 Число       Мембрана   Выс. всас.      Вес, кг
MEMDOS E/DX бар   л/час    л/час   мл/ход  ходов/мин       Ø мм          mWS

          (50Hz)  (60Hz)           

Тип насоса                 Данны е электрооборудования
MINIDOS A                  Сеть 3~                          Си ла тока Мощность Тип защ. Класс по ISO

Тип насоса                   Данны е электрооборудования
MEMDOS E/DX                  Се ть Сила тока     Мощность     Тип защ. Класс по ISO

E / DX 4 10 4,0 4,8 2,6 26 52 9,0
E / DX 8 10 7,5 9,0 2,6 48 52 9,0
E / DX 15 10 15,0 18,0 2,6 95 52 9,0
E / DX 25/26* 10 23,0 23,0 2,6 142 52 9,0
E / DX 50 10 48,0 57,6 8,5 95 64 8,0
E / DX 75/76* 10 72,0 72,0 8,5 142 64 8,0
E / DX 110 5 107,0 128,4 19,0 95 90 7,0
E / DX 150/156* 4 160,0 160,0 19,0 142 90 7,0
E / DX 160 10 156,0 187,2 36,5 71 120 6,0
E / DX 200 10 208,0 249,6 36,5 95 120 6,0
E / DX 260 10 263,0 - 36,5 120 120 6,0
E / DX 300 8 292,0 350,4 51,2 95 150 4,4
E / DX 380 6 393,0 - 54,5 120 150 4,5

E 7,4 / DX 8,0
E 7,4 / DX 8,0
E 7,4 / DX 8,0
E 7,4 / DX 8,0
E 9,6 / DX 9,2
E 9,6 / DX 9,2
E 10,2 / DX 9,2
E 10,2 / DX 9,2
E 18,0 / DX 18,2
E 18,0 / DX 22,0
E 18,0 / DX 22,0
E 19,0 / DX 26,0
E 19,0 / DX 26,0



Измерения на службе прогресса
Дозирующие насосы и аксессуары

Всегда удачные решения в области
дозирующей техники

Требования к дозирующим насосам не только
особенно комплексны, но и  многообразны.
Поэ том у  L u tz - Je s co  пре дс тавля ет
многочисленные дозирую щие насосы
различных моделей и из  различных
материалов.

Дозирующие насосы

Всеобъ емлющая оптимальная  программа
аксессуаров для эффективного системного
дозирования   - от гасителя пульсаций до
проточн ого  сенсо ра - делает из насо сов
эффективную систему на все случаи жизни.

Aксессуары

Без  надежного , то чного дозирования
невозможно обойтись при работе с хлорным
газом: Lutz-Jesco предл агает   обширную
програм му  на дежных  а грегатов  и
с оврем е нных  х лорны х  ус тановок .

Дозирование хлорного газа

Инновационная, практичная и простая в
обслуживании: регуляторы для комфортной
водоподготовки.

Измерительно-регулирующая техника

Центробежные насосы Lutz-Jesco для химии
специально разработаны для применения в
промышленн ом трубо проводостроении  и
поэтому особенно надежны и долговечны.
Это верно и в отношении особо агрессивных
сред и больших нагрузок.

Центробежные насосы

В России

Lutz-Jesco GmbH Круглосуточно:
+49 51 30 580 280

Тел.: +49 51 30 58 02-0
Факс: +49 51 30 58 02 68

Postfach 10 01 64
D-30891 Wedemark

E-Mail: info@jesco.de
Internet: www.jesco.de

Printed i n Germa ny 3.00 0 / 05.05
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MEMDOS MR, MEMDOS GMR

Мембранные дозирующие насосы, моторный привод

*при режиме преобразователя частоты и как стандарт для MR 600 + 980

MR 400 5 440 165 47 185 2,0 38
MR 600 6 620 165 70 185 2,0 38
MR 980 4 990 165 101 185 2,0 38

MR 400...980 230/400 В, 50 Гц 0,55 кВт (*0,75 кВт) 1410 об/мин IP 55 F

• Другая конструкция по запросу

• Другая конструкция по запросу

Бесступенчатый привод Привод от двигателя переменного или
постоянного тока при 2850 об/мин

Тип насоса Мощность при Мощность при   
макс. против.    Част. хода макс. против.          *Част. хода       Выс. всас.     Вес,

MEMDOS GMR бар     л/час об/мин бар             л/час            об/мин mWS           кг

GMR 2000 4 350...2100 11...72 4 1850 58 1,2 145
GMR 3000 3 530...3150 11...72 3 2750 58 1,2 165
GMR 4000 2 700...4200 11...72 2 3800 58 1,2 165

GMR 2000...4000 230/400 В, 50 Гц 2,2 кВт 1410 или 2850 об/мин IP 55 F

*для достижения более высокой или низкой производительности
возможно применение тиристоровых регуляторов для двигателей
постоянного тока и преобразователей частоты для двигателей
переменного тока.

Тип насоса Мощность при
                                 макс. противодавл.                        Число       Мембрана   Выс. всас.    Вес,
MEMDOS MR бар л/час мл/ход ходов/мин       Ø мм mWS    кг

Тип насоса                   Данны е электрооборудования
MEMDOS MR                  Сеть 3~                    Сила тока       Мощность Тип защ. Класс по ISO

Тип насоса                   Данны е электрооборудования
MEMDOS MR                  Сеть 3~               Си ла тока Мощность       Тип защ.   Класс по ISO



Измерения на службе прогресса
Дозирующие насосы и аксессуары

Всегда удачные решения в области
дозирующей техники

Требования к дозирующим насосам не только
особенно комплексны, но и многообразны.
Поэ том у  L u tz - Je s co  пре дс тавля ет
многочисленные дозирующие насосы
различных моделей и из  различных
материалов.

Дозирующие насосы

Всеобъемлющая оптимальная программа
аксессуаров для эффективного системного
дозирования  - от гасителя пульсаций до
проточного сенсора - делает из насосов
эффективную систему на все случаи жизни.

Aксессуары

Без  надежного , точного дозирования
невозможно обойтись при работе с хлорным
газом: Lutz-Jesco предлагает  обширную
програм му  на дежных  а грегатов  и
с оврем е нных  хлорны х  ус тановок .

Дозирование хлорного газа

Инновационная, практичная и простая в
обслуживании: регуляторы для комфортной
водоподготовки.

Измерительно-регулирующая техника

Центробежные насосы Lutz-Jesco для химии
специально разработаны для применения в
промышленном трубопроводостроении и
поэтому особенно надежны и долговечны.
Это верно и в отношении особо агрессивных
сред и больших нагрузок.

Центробежные насосы

В России

Lutz-Jesco GmbH Круглосуточно:
+49 51 30 580 280

Тел.: +49 51 30 58 02-0
Факс: +49 51 30 58 02 68

Postfach 10 01 64
D-30891 Wedemark

E-Mail: info@jesco.de
Internet: www.jesco.de

Printed in Germany 3.000 / 05.05
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Поршневые дозирующие насосы

являются  особенно прецизионными и относи-
тельно независимыми  от  давления
дозирующими приборами. Дозируемое
количество изменяется пропорционально
длине хода и может регулироваться вплоть до
малейших доз. Исходя из этого, двух- и
многопоршневые насосы особенно пригодны
для выполнения прецизионных операций, когда
необходимо дозировать любое необходимое
постоянное соотношение различных сред. При
помощи регулируемых приводных двигателей
при постоянном  соотношении общее
количество может плавно изменяться в
диапазоне от 5% до100%. Подогреваемые
головки допускают дозирование холодных
сред. Для предотвращения вредных выбросов
и защиты прокладок от абразивных веществ
интегрированы промывочные фонари (кроме
FEDOS E/DX).

Основные данные:

• Диапазон мощности: от 0,1 до 4200 л/час, до 200 бар
• Двигательная установка с ползуном и с простым
   регулированием мощности (FEDOS, REKOS)
• KARDOS с линейным регулированием частоты
• Надежная гидравлическая часть
• Поршни из керамики и улучшенной стали
• Промываемый колпак в  стандартном  оснащении
• Приспособлен для  работы  с преобразователем частоты
• Интеллектуальность различных режимов эксплуатации
• Просты и предсказуемы в эксплуатации

Поршневые дозирующие насосы

Поршневая дозирующая головка



Измерения на службе прогресса
Дозирующие насосы и аксессуары

Всегда удачные решения в области
дозирующей техники

Требования к дозирующим насосам не только
особенно комплексны, но и  многообразны.
Поэ том у  L u tz - Je s co  пре дс тавля ет
многочисленные дозирую щие насосы
различных моделей и из  различных
материалов.

Дозирующие насосы

Всеобъ емлющая оптимальная  программа
аксессуаров для эффективного системного
дозирования   - от гасителя пульсаций до
проточн ого  сенсо ра - делает из насо сов
эффективную систему на все случаи жизни.

Aксессуары

Без  надежного , то чного дозирования
невозможно обойтись при работе с хлорным
газом: Lutz-Jesco предл агает   обширную
програм му  на дежных  а грегатов  и
с оврем е нных  хлорны х  ус тановок .

Дозирование хлорного газа

Инновационная, практичная и простая в
обслуживании: регуляторы для комфортной
водоподготовки.

Измерительно-регулирующая техника

Центробежные насосы Lutz-Jesco для химии
специально разработаны для применения в
промышленн ом трубо проводостроении  и
поэтому особенно надежны и долговечны.
Это верно и в отношении особо агрессивных
сред и больших нагрузок.

Центробежные насосы

В России

Lutz-Jesco GmbH Круглосуточно:
+49 51 30 580 280

Тел.: +49 51 30 58 02-0
Факс: +49 51 30 58 02 68

Postfach 10 01 64
D-30891 Wedemark

E-Mail: info@jesco.de
Internet: www.jesco.de

Printed i n Germa ny 3.00 0 / 05.05
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FEDOS E / DX, REKOS KR

Поршневые дозирующие насосы

* При стандартном варианте макс. давление 40 бар

E 01...2 3~ 230/400 В, 50 Гц 0,05 кВт 1420 об/мин IP 55 F
E 5...30 3~ 230/400 В, 50 Гц 0,25 кВт 1420 об/мин IP 55 F
DX 01...30 1~ 230, 50 Гц 0,12 кВт 1420 об/мин IP 55 F

* При стандартном варианте макс. давление 40 бар
** При режиме преобразователя частоты

KR 8 200 9,0 1,5 100 8 1,2 32
KR 20 190 20,0 3,4 100 12 1,2 32
KR 30 130 31,0 5,3 100 15 1,2 32
KR 40 95 40,0 6,8 100 17 1,2 32
KR 75 50 75,0 12,5 100 23 1,2 32
KR 125 30 125,0 21,2 100 30 1,2 36
KR 180 20 180,0 30,5 100 36 1,2 36
KR 295 12 295,0 50,0 100 46 1,2 36
KR 420 10 420,0 71,3 100 55 1,2 36
KR 725 5 725,0 122,0 100 72 1,2 42

KR 8...725 230/400 В, 50 Гц 0,55 кВт, (**0,75 кВт) 1410 об/мин IP 55 F

• Другие конструкции - по запросу

Тип насоса Мощность при
                                 макс. противодавл.                              Число     Мембрана   Выс. всас.   Вес,
FEDOS E/DX *бар л/час л/час мл/ход ходов/мин     Ø мм mWS   кг

(50Hz) (60Hz)

Тип насоса Мощность при
                                 макс. противодавл.                        Число       Мембрана   Выс. всас.     Вес,
REKOS KR бар л/час мл/ход ходов/мин       Ø мм mWS     кг

Тип насоса                   Данны е электрооборудования
FEDOS E/DX                         Сеть Мощность    Кол-во обор.  Тип защ. Класс по ISO

Тип насоса                   Данны е электрооборудования
REKOS KR                     Сеть                             Мощность      Кол-во обор.       Тип защ.  Класс по ISO

E / DX 01** 100 0,17 0,20 0,11 26 4 8 11
E / DX 03** 100 0,31 0,37 0,11 48 4 8 11
E / DX 06** 100 0,63 0,76 0,11 95 4 8 11
E / DX 1 100 1,42 1,70 0,25 95 6 8 11
E / DX 2 100 2,13 2,13 0,25 142 6 8 16
E / DX 5 100 4,8 4,8 0,56 142 9 8 16
E / DX 8 80 8,5 8,5 1,0 142 12 8 16
E / DX 17 40 17,0 17,0 2,0 142 17 8 16
E / DX 30 25 31,5 31,5 3,7 142 23 8 16

** 200 бар



Измерения на службе прогресса
Дозирующие насосы и аксессуары

Всегда удачные решения в области
дозирующей техники

Требования к дозирующим насосам не только
особенно комплексны, но и многообразны.
Поэ том у  L u tz - Je s co  пре дс тавля ет
многочисленные дозирующие насосы
различных моделей и из  различных
материалов.

Дозирующие насосы

Всеобъемлющая оптимальная программа
аксессуаров для эффективного системного
дозирования  - от гасителя пульсаций до
проточного сенсора - делает из насосов
эффективную систему на все случаи жизни.

Aксессуары

Без  надежного , точного дозирования
невозможно обойтись при работе с хлорным
газом: Lutz-Jesco предлагает  обширную
програм му  на дежных  а грегатов  и
с оврем е нных  х лорны х  ус тановок .

Дозирование хлорного газа

Инновационная, практичная и простая в
обслуживании: регуляторы для комфортной
водоподготовки.

Измерительно-регулирующая техника

Центробежные насосы Lutz-Jesco для химии
специально разработаны для применения в
промышленном трубопроводостроении и
поэтому особенно надежны и долговечны.
Это верно и в отношении особо агрессивных
сред и больших нагрузок.

Центробежные насосы

В России

Lutz-Jesco GmbH Круглосуточно:
+49 51 30 580 280

Тел.: +49 51 30 58 02-0
Факс: +49 51 30 58 02 68

Postfach 10 01 64
D-30891 Wedemark

E-Mail: info@jesco.de
Internet: www.jesco.de

Printed in Germany 3.000 / 05.05

N 16...4200 230/400 В, 50 Гц 0,55 кВт, 0,75 кВт, 1,1 кВт, 1410 об/мин IP 55 F
        1,5 кВт, **2,2 кВт
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Поршневые дозирующие насосы

KARDOS KN / KARDOS N

*   При стандартном варианте макс. давление 40 бар
** В зависимости от противодавления

• Другие конструкции двигателей - по запросу
• Возможно использование нескольких насосв

KN 10...500 230/400 В, 50 Гц 0,55 кВт, 0,75 кВт, **1,1 кВт 1410 об/мин IP 55 F

KN 10 400 9,9 1,5 110 8 1,2 52
KN 23 250 22,0 3,4 110 12 1,2 52
KN 35 160 35,0 5,3 110 15 1,2 52
KN 45 125 45,0 6,8 110 17 1,2 52
KN 85 65 82,0 12,5 110 23 1,2 52
KN 150 40 140,0 21,2 110 30 1,2 56
KN 210 25 200,0 30,5 110 36 1,2 56
KN 350 16 325,0 50,0 110 46 1,2 56
KN 500 11 465,0 71,3 110 55 1,2 56

*   При стандартном варианте макс. давление 40 бар
** В зависимости от противодавления

N 16 400 15 2,5 97 8 1,2 102
N 56 325,0 53 8,8 97 15 1,2 102
N 130 130,0 125 20,7 97 23 1,2 113
N 320 52,0 306 51,0 97 36 1,2 113
N 750 24,0 715 119,0 97 55 1,2 131
N 1300 13,0 1225 204,0 97 72 1,2 135
N 2500 6,5 2400 392,0 97 100 1,2 143
N 4200 3,0 4100 716,0 97 135 1,2 177

• Другие конструкции - по запросу
• Возможно использование нескольких насосв

Тип насоса Мощность при
                                  макс. противодавл.                        Чи сло        Мембрана     Выс. всас.    Вес,
KARDOS KN бар л/час мл/ход   ходов/мин       Ø мм    mWS     кг

Тип насоса Мощность при
                                 макс. противодавл.                        Число       Мембрана   Выс. всас.      Вес,
KARDOS N бар л/час мл/ход ходов/мин       Ø  мм mWS    кг

Тип насоса                   Данны е электрооборудования
KARDOS KN                  Сеть 3~                     Мощность              Кол-во обор.  Тип защ.    Класс ISO

Тип насоса                   Данны е электрооборудования
KARDOS N                  Сеть 3~                           Мощность          Кол-во обор. Тип защ.      Кла сс ISO



Измерения на службе прогресса
Дозирующие насосы и аксессуары

Всегда удачные решения в области
дозирующей техники

Требования к дозирующим насосам не только
особенно комплексны, но и  многообразны.
Поэ том у  L u tz - Je s co  пре дс тавля ет
многочисленные дозирую щие насосы
различных моделей и из  различных
материалов.

Дозирующие насосы

Всеобъ емлющая оптимальная  программа
аксессуаров для эффективного системного
дозирования   - от гасителя пульсаций до
проточн ого  сенсо ра - делает из насо сов
эффективную систему на все случаи жизни.

Aксессуары

Без  надежного , то чного дозирования
невозможно обойтись при работе с хлорным
газом: Lutz-Jesco предл агает   обширную
програм му  на дежных  а грегатов  и
с оврем е нных  хлорны х  ус тановок .

Дозирование хлорного газа

Инновационная, практичная и простая в
обслуживании: регуляторы для комфортной
водоподготовки.

Измерительно-регулирующая техника

Центробежные насосы Lutz-Jesco для химии
специально разработаны для применения в
промышленн ом трубо проводостроении  и
поэтому особенно надежны и долговечны.
Это верно и в отношении особо агрессивных
сред и больших нагрузок.

Центробежные насосы

В России

Lutz-Jesco GmbH Круглосуточно:
+49 51 30 580 280

Тел.: +49 51 30 58 02-0
Факс: +49 51 30 58 02 68

Postfach 10 01 64
D-30891 Wedemark

E-Mail: info@jesco.de
Internet: www.jesco.de

Printed i n Germa ny 3.00 0 / 05.05
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Специальное исполнение

MEMDOS E с сервоприводом и системой
с двойными мембранами

Для агрессивных и абразивных сред, которые

должны перемещаться при противодавлении

и для которых не применимы стандартные

мем-бранные  дозировочные  насосы ,

поршневые дозирующие насосы могут быть

о с н ащ е н ы  м е м б р а н н о - п о р ш н е в о й

дозирующей головкой. Эта система сочетает

в  себе  отсутствие  течи  мембранных

дозировочных насосов с прецизионностью

поршневых  дозирующих  насосов  и

гарантирует надежную дозировку.

Мембранно-поршневые системы

Мембранно-поршневые системы

посредством реверсивного сервопривода. С

этим  дополнительным оборудованием

возможно дистанционное регулирование

дозирующих насосов и поэтому его

применение в качестве исполнительного

элемента  системы  автоматического

регулирования.

Электрическое регулирование
хода ATE

Система с двумя мембранами

Для повышения безопасности в случае течи,
вызванной  трещиной  или  разрывом
мембраны  вследствие  износа и  для
возможности контроля за целостностью
мембраны, могут применяться двойные
мембраны.



Измерения на службе прогресса
Дозирующие насосы и аксессуары

Всегда удачные решения в области
дозирующей техники

Требования к дозирующим насосам не только
особенно комплексны, но и многообразны.
Поэ том у  L u tz - Je s co  пре дс тавля ет
многочисленные дозирующие насосы
различных моделей и из  различных
материалов.

Дозирующие насосы

Всеобъемлющая оптимальная программа
аксессуаров для эффективного системного
дозирования  - от гасителя пульсаций до
проточного сенсора - делает из насосов
эффективную систему на все случаи жизни.

Aксессуары

Без  надежного , точного дозирования
невозможно обойтись при работе с хлорным
газом: Lutz-Jesco предлагает  обширную
програм му  на дежных  а грегатов  и
с оврем е нных  хлорны х  ус тановок .

Дозирование хлорного газа

Инновационная, практичная и простая в
обслуживании: регуляторы для комфортной
водоподготовки.

Измерительно-регулирующая техника

Центробежные насосы Lutz-Jesco для химии
специально разработаны для применения в
промышленном трубопроводостроении и
поэтому особенно надежны и долговечны.
Это верно и в отношении особо агрессивных
сред и больших нагрузок.

Центробежные насосы

В России

Lutz-Jesco GmbH Круглосуточно:
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Тел.: +49 51 30 58 02-0
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Аксессуары

Lutz-Jesco предлагает  комплексную,
выверенную программу продуктов для
дозирования и подачи жидкостей, газов и
твердых веществ. В дополнение к этому
измерительные и регулирующие приборы,
равно как и богатый выбор принадлежностей,
позволяют оптимизировать системы
дозирования и их интеграцию в существующие
процессы. Компактные дозирующие установки
и ориентированные на специфику клиента
специально изготовленные модели расширяют
спектр предложения.

Аксессуары

• Из любых доступных материалов
• Абсолютно доступные
• Повышает точность дозирования
• Простота в обращении
• Повышенная безопасность эксплуатации
• Для оптимальной степени автоматизации

Основные данные:

Схематическое изображение типичной компактной
дозировочной станции

Состав дозировочной станции в комплекте:

• Мембранный дозирующий насос
• Емкость
• Оборудование, например, ручные миксеры,
   клапаны поддержания давления, гаситель
   пульсаций. Поставляются полиэтиленовые
   резервуары для жидкостей емкостью от 45
   до 1000 л.

Области применения:
• Водонасосные станции
• Установки приготовления питьевой воды
• Плавательные бассейны
• Установки приготовления питательной воды
• Очистные установки
• Химическая промышленность

Компактные дозирующие станции лучше

всего подходят для дозирования:

белильных растворов , коагуляторов ,
размягчителей, очистителей, кислот, щелочей
и т. п.

Компактные дозирующие станции

1. Дозировочный насос
2. Емкость
3. Pentabloc
4. Вспомогательное устройство всасывания
5. Всасывающие магистрали
6. Ручная давилка
7. Сливной кран
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Встроенные гасители пульсаций PDS служат
для простого и эффективного снижения
колебаний давления до безопасной величины,
чтобы таким образом бережно обходиться как
с насосом, так и с установкой. Для инсталляции
нашего встраиваемого гасителя пульсации

Гаситель пульсаций PDS

Аксессуары

PDS требуется тройник, и, благодаря этому,
гашение более эффективно. Инсталляция
возможна как со стороны нагнетания, так и
со стороны всасывания. Функция базируется
на энергопреобразовательной компрессии и
расширении газовой подушки.

Дозирующие насосы с малой мощностью дози-
рования до 10 л/час часто дозируют неточно
или же должны принудительно вручную
освобождаться от воздуха, когда большое
количество газа или воздуха попадает в
дозирующую головку. GAS-EX заботится о том,
чтобы через установленные промежутки

Вентиляционное оборудование
GAS-EX

времени насосы без проблем освобождались
от воздуха. Конструкция с оптимизированным
мертвым пространством обеспечивает то, что
даже малые насосы (0,1 л/час) после
освобождения от воздуха тотчас вновь
достигают эксплуатационного давления и без
потерь продолжают дальнейшую подачу.

На  точ ность  рабо ты  мембран ног о
дозирующего насоса влияет большое
количество системных данностей. Поэтому
PENTABLOC предлагает пять функций для
надежной работы  малых дозирующих

Многофункциональный клапан
PENTABLOC - компактная надежность

насосов: функция поддержания напора,
функция "антисифон", функция обеспечения
безопасности, функция снижения давления
и  функц ия  контроля  дозирования .

Регулятор подпора SDR - пружинный
мембранный  к лапан ,  открываемый
вследствие действия подпора насоса.
Благодаря этому обеспечивается то
обстоятельство, что жидкость не может
перемещаться тогда, когда  насос не работает

Регулятор подпора SDR - надеж-
ное и точное дозирование

или вследствие поломки линии не создается
вакуум. Регулятор подпора устанавливается
со стороны  всасывания мембранного
дозирующего насоса и, благодаря простой,
но эффективной конструкции, предлагает
много преимуществ.
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Аксессуары

Эти клапаны применяются в зависимости от
выполняемых задач для повышения точности
дозирования или для защиты установки от
превышения давления. Клапаны поддержания
давления необходимы тогда, когда дозирующий
насос должен подавать жидкость либо в

Клапаны поддержания напора
и перепускные клапаны

Зонд контроля течи - оборудование для
контроля, служащее для оповещения о течи
проводящих жидкостей. В случае разрыва
мембраны  выступающая при этом среда
направляется по зонду. Для усиления сигнала

Зонд контроля течи - не
упускать из виду

Датчик протока FLOWCON сконструирован
специально для таких случаев, когда
необходимо осуществлять контроль за
расходом жидкости менее 50 л/час. Контроль
о с у щ е с т в л я е т с я  н е  т о л ь к о  з а
функционированием самого дозирующего
насоса, но и за установленным дозируемым

Датчик  протока FLOWCON

расходом. Обработка данных осуществляется
 либо программируемым контроллером
установки, либо разработанной для этих целей
электроникой Lutz-Jesco. При отказе или
снижении  устано вленн ого  р асхо да
дозирующего насоса происходит оповещение
персонала.

Дозирующие насосы всех фабрикатов при
дозировании малых объемов часто плохо
работают на всасывание. При помощи
вспомогательных устройств всасывание
значительно облегчается, так воздух и газы
не поступают к дозирующей головке.
Мешающие всасыванию выделения газа
собираются во вспомогательных устройствах.

Вспомогательные устройства
всасывания  ASH и AHP

Тип AHP дополнительно имеет насосное
устройство.  Оно делает  возможным
наполнение вспомогательного устройства без
открывания собственно емкости, в которой
находится жидкость. Благодаря этому также
предотвращается возможное при некоторых
обстоятельствах разливание  опасных
химикалий.

условиях резкого колебания системного
давления или в системах без давления.
Перепускные клапаны предотвращают
образование излишнего давления в системе
подачи дозирующего насоса. (Устройство
обеспечения безопасности)

служит, например, реле уровня, через которое
потом осуществляется остановка насоса или
происходит только оповещение . Зонд
контроля  течи может устанавливаться и на
имеющихся насосах.
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Аксессуары

Заборная арматура - удобные в пользовании
готовые инсталляционные вспомогательные
материалы для забора жидкости из емкости.
Они имеются как в гибком, так и в жестком
исполнении с регулируемой длиной, так и

Заборная арматура,
контроль за уровнем

со встроенным датчиком опустошения  для
защиты от "сухого хода" (поставляются также
датчики контроля  уровня в "чистом виде").
Для забора  из бочек фирма Lutz-Jesco
предлагает соответствующую арматуру.

Мешалки - вспомогательная арматура для
придания дозируемым средам однородности.
Так, например, суспензии должны недолго,
но периодически перемешиваться, чтобы
распределение  материала оставалось

Электрические мешалки JR и
ручные миксеры

однородным. Для окказиальных и простых
смесей достаточно ручной мешалки. Для
долговременного  перемешивания  и
автоматического режима предпочтительнее
автоматические мешалки.

Дозирующие клапаны - рационально
составленное оборудование, служащее для
подачи химикатов в соответствующую систему.
Они состоят из  впрыскивающей трубы и

Дозирующие клапаны

обратного клапана, а также, в данном случае,
из запорной арматуры и/или фланцевого
подключения.
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