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Электромоторный  
дозирующий клапан 

               серии M 3521 C 

• точность дозирования 

• удобство монтажа 

• устойчивые материалы 

Общие сведения: 
  
 Электромоторный дозирую-
щий клапан с электронным управ-
лением, серия М 3521 С предна-
значен для точного дозирования 
хлоргаза в воду.   
 Электромоторный дозирую-
щий клапан серии M 3521 C изго-
товлен из: компактного пластика, 
устойчивого к высокой концентра-
ции хлора, состоит из прецизион-
ного клапана-дозатора и высокока-
чественного приводного электро-
мотора. Уплотнительные кольца и 
мембраны сделаны из фторугле-
родных каучуков (ВИТОН, ТЕФ-
ЛОН, ЭПДМ), стойких к воздейст-
вию агрессивных газов. Все это 
гарантирует надежную, долговре-
менную и точную работу электро-
моторного дозирующего клапана.  

Дозирующий клапан изготовлен из техни-
чески чистого серебра. Диапазон дозиро-
вания от 10 г/ч до 200 кг/ч Cl2. 
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Управление электромоторным клапаном-
дозатором: 
 
 Электромоторный клапан-дозатор серии M 
3521 C представляет автономное устройство и мо-
жет управляться от выходов ПЛК. Им можно 
управлять автоматически или вручную с помощью 
переключателя авто/ручной и открыто/закрыто  

Размерный чертеж: 

Мотор:   24 V 50-60 Hz - Sinhron 
Конденсатор:  8,2 µF 
Питание:   24 VAC 
Защита:           IP 65 
Клапан из серебра:  от 10 г/ч до 200 
кг/ч 

Диапазоны (г/ч): 
 1         до...........12  
 2 до...........25  
 3 до.........100  
 4 до.........200  
 5 до.........500 
 6 до.......1000  
 7 до.......2000  
 8 до.......4000  
 9 до.....10000 
15 до.....15000 
                   (кг/ч):  
20 до...........20  
40 до...........40  
80 до...........80  
120 до.........120  
160 до.........160  
200 до.........200  
 
Вид газа: 
 C=Cl2 
 S=SO2 
 N=NH3 

Коды для заказа: 
 
                    M 3521  C/X  

   Вид газа C — хлор 
    (другой вид под заказ) 

 
              Диапазон 

дозирования 
 

Штуцеры: 
 
Вакуум: 
1-7 (2 кг/ч) – D8/10  
   8 (4 кг/ч) – D8/10  
*более 30 м – D12/16   
    9 (10 кг/ч) – D12/16  
  15 (15 кг/ч) – D12/16  
  20 (20 кг/ч) – D20 – 3/4" 
  40 (40 кг/ч) – D25 – 1" 
  80 (80 кг/ч) – D32 – 5/4" 
120 (120 кг/ч) – D32 – 5/4" 
160 (160 кг/ч) – D40 – 6/4" 
200 (200 кг/ч) – D50 – 2" 

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления 

Технические данные: Вес и габариты: 
Габариты: 
M 3521 C: 300 x 120 x 132 мм 
Вес:  

Производитель 

Дистрибьютор в РФ и Казахстане 

 Тел. / факс: +7 (4722) 50—09—60 


