Техническое описание оборудования
Kemira DEX-3
Kemira DEX-3 это смесительное и дозирующее оборудование, специально изготовленное для
производства биоцида DEX-95 и DEX-135 на месте применения.
DEX-3 является изготовленным под ключ оборудованием, которое включает в себя полностью автоматизированную
систему контроля дозирующих насосов, логический центр и включения воды для промывки системы как части
TM

концепции по обеззараживанию DesenFix

TM

. DesenFix

представляет собой постоянный процесс дозирования

биоцида прямо в воду сразу же после его производства.
Kemira отвечает за установку и запуск оборудования, включая обучение операторов.

Технические характеристики
Габаритные размеры (ШхВхГ )

2200 мм х 2140 мм х 1030 мм

Вес

1020 кг

Вес, включая жидкости

Примерно 1250 кг

Производительность

Может производить до 100 кг DEX-95 или DEX-135 в час

Примечание: DEX-3 требует около 1 метра свободного места вокруг оборудования

ПОТРБНОСТИ НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА
Чистая вода

Для защиты от замерзания с давлением 2.5 – 4 бар

Электропитание

3-фазы (3 P + N + PE), 400 В, 16 А, 50 Гц

Сигнал расхода

4-20 мА сигнальный кабель

Расстояние до емкостей хранения

Расстояние от емкостей хранения до DEX-3 не должно
быть выше 100 м

Расстояние до дочки дозирования

Расстояние от DEX-3 до точки дозирования не должно
быть больше 15 м

Максимальное выходное давление из DEX-3

2 бар (однако, давление должно быть, по крайней
мере, на 2 бара ниже давления чистой воды)

Месть для установки DEX-3

Ровная поверхностью. Если возможно, то защищенная
от замерзания бетонная поверхность.

ДОСТАВКА
Kemira DEX-3 поставляется как часть концепции

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

DesinFix™ и дается в аренду для производства DEX-95

Всегда читайте инструкцию по эксплуатации до работы

или DEX-135. Kemira всегда оставляет оборудование в

с DEX-3.

собственности для того, чтобы гарантировать
безопасность применения. Только дезинфицирующие
химикаты Kemira могут применяться вместе с DEX-3.
Использовать какие-либо другие химикаты строжайше
запрещено.

Гарантии. Приведенная здесь информация является руководством и действительно на день печати. Приведенные значения не
рассматриваются как гарантийные и могут быть изменены производителем без специального предупреждения.
Для дополнительной информации о наших продуктах или о информации касательно существующих спецификаций обращайтесь, пожалуйста в
наш отдел технического сервиса.
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