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Хлораторы 
серии M 30 RC 

Общие сведения:  
 
 Хлораторы M 30 RC предназначена для 
прямого дозирования газообразного хлора под 
давлением, например, для открытых плаватель-
ных бассейнов и резервуаров в тех местах, кото-
рые не представляется возможным снабдить вспо-
могательной системой электропитания. Мощно-
сти устройств варьируются от 0 до 2000 г/ч, они 
действуют по принципу  по создания давления в 
баллоне с хлором при ручном регулировании до-
зировки.  

Принцип действия:  
 
 Хлоргаз под давлением 
(давление в баллоне с хлором) по-
ступает в регулятор.  На впускном 
клапане давление снижается до 1,2 
бар. Через впускной клапан хлоргаз 
поступает на клапан-дозатор, а когда 
будет достигнуто требуемое количе-
ство, в измерительную трубку. Затем 
требуемый объем хлоргаза поступа-
ет через хлоропроводную трубку в 
диффузор, где он смешивается с во-
дой. Диффузор оснащен обратным 
клапаном, который предотвращает 
попадание воды в систему. 
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Принцип действия напорного хлоратора  

 Хлораторы M 30 RC  оборудована редукци-
онным клапаном, чтобы хлоргаз не поступал в 
систему под большим давлением. Давление сни-
жается до макс. 1,2 бар. Необходимо производить 
откачку, чтобы нейтрализовать оставшийся в тру-
бопроводе хлоргаз. Диффузор должен быть уста-
новлен не выше чем 1,2 м ниже уровня воды, 
макс. на глубине 7 м, поскольку, чем больше по-
дача насоса, тем большей должна быть глубина. 
По причине воздействия температуры и качества 
среды, наличия воздушных пузырьков и других 
факторов, следует всегда выбирать самую глубо-
кую точку, чтобы обеспечить наилучшие показа-
тели абсорбции.   

Комплектация M 30 RC : 
 - Напорный регулятор 
 - Диффузор 
 - Клапан-тройник 
 - Аксессуары 

Коды заказа: 
                 M  30  R  C/   X  M  

Модель 
Регулятор 

Вид газа 
Диапазон дозирования 

Манометр давления 

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления 

Технические данные: 
 

Диапазон дозирования: 
(гр/час)   
1 до................12 
2 до................25 
3 до..............100 
4 до..............200 
5 до..............500 
6 до............1000 
7 до............2000 
Точность дозирования: 
 ± 4% 

Вес и габариты: 
Брутто: 6,3 кг 
Нетто:    5,1 кг 
Размеры: 500 x 250 x 280 мм 

Вид газа: 
 C=Cl2 
 S=SO2 
Диапазон регулирования: 
 1 : 20 
Подключение к баллону: 
 1” (совместим с DIN  477) 

Производитель 

Дистрибьютор в РФ и Казахстане 

 Тел. / факс: +7 (4722) 50—09—60 


