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Дозирующее устройство на базе вин�

тового насоса позволяет перекачи�

вать жидкий продукт разной вязкости 

и химической активности (сливки, кис�

ломолочные продукты, майонез, жидкий

маргарин и др.) любыми заданными

порциями. Дозирование продукта воз�

можно как в ручном, так и в автомати�

ческом режиме. Во избежание поломок

насос автоматически отключается, когда

продукт перестаёт поступать на вход 

и когда давление на выходе из насоса

превышает допустимое значение.

В схеме дозирующего устройства ис�

пользуются следующие приборы компа�

нии ОВЕН (рис. 1):

• датчик температуры ОВЕН дТС034;

• измеритель�регулятор одноканальный

ОВЕН ТРМ1 (регулирование входной

величины, возможность управления

трёхфазной нагрузкой, сохранение за�

данных параметров при отключении

питания);

• датчик давления со стандартным токо�

вым выходом 4…20 мА;

• микропроцессорное реле времени

двухканальное ОВЕН УТ24, (измерение

температуры или другой физической

величины, имеет два независимо

программируемых таймера, три входа,

а также индикацию времени, числа

циклов или числа шагов, оставшихся

до конца программы);

• счётчик импульсов ОВЕН СИ8 (три вхо�

да, прямой, обратный или реверсив�

ный счёт импульсов, управление ис�

полнительными механизмами, сохра�

нение результатов счёта при отклю�

чённом питании, встроенный модуль

интерфейса RS�485 по желанию заказ�

чика).

Работа дозатора должна быть безо�

пасной и стабильной. Для предотвраще�

ния поломки насос автоматически отк�

лючается, если необходимое количество

продукта не поступает в винтовой насос

(например, закончился в ёмкости, из 

которой происходит перекачка). Про�

дукт, проходящий через насос и трубоп�

роводы, служит хладагентом для отвода

тепла от нагревающихся элементов

конструкции.

Датчик температуры ОВЕН дТС034 и

измерительный прибор ОВЕН ТРМ1А

контролируют температуру резиновой

обоймы. В отсутствии продукта обойма

нагревается, и приборы дают команду на

отключение. Также отключение проис�

ходит, если на выходе из винтового 

насоса давление повышается до крити�

ческого значения, это вызывает нерас�

чётный режим работы, чрезмерную наг�

рузку и может привести оборудование 

в негодность. Для контроля давления 

используется датчик со стандартным то�

ковым выходом 4…20 мА. При превыше�

нии допустимого давления ОВЕН ТРМ1А

даёт команду на отключение.

Для автоматического порционного до�

зирования используется реле времени

двухканальное ОВЕН УТ24, которое уп�

равляет отсечным клапаном. При ручном

дозировании используется счётчик им�

пульсов ОВЕН СИ8. Когда электродвига�

тель включается в ручном режиме, рас�

ходомер подаёт на вход счётчика 

импульсы. По числу поступивших им�

пульсов на вход СИ8 определяется 

количество прокаченного продукта.

Продукция ОВЕН пользуется популяр�

ностью и широко применяется в пище�

вой промышленности, потому что обла�

дает высокой надёжностью, доступной

ценой, проста и удобна в использова�

нии. Кроме того, большую помощь ока�

зывает служба технической поддержки

компании ОВЕН, которая в случае надоб�

ности оперативно предоставит необхо�

димые консультации.
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Приборы компании ОВЕН хорошо зарекомендовали себя на рынке средств автоматизации и с успехом
применяются в разных областях. Примером успешного использования приборов ОВЕН в автоматизации
пищевой промышленности может служить дозирующее устройство на базе винтового насоса.

Рис. 1. Схема дозирующего устройства на базе винтового насоса


