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Дозатор предназначен для использования в технологических процессах, таких как: 

пивоварня, в хлебопекарном и кондитерском производстве (при добавлении воды в тесто 

и другие ингредиенты), на мясоперерабатывающих предприятиях при добавлении воды в 

фарш или в тесто при производстве полуфабрикатов; в молочной промышленности для 

разведения сухого молока; для розлива в ёмкости кваса, коньяка, вина и подобных 

продуктов; для добавления воды в сухие строительные смеси при производстве бетона, 

газобетона, пенобетона; строительных, цементных и штукатурных растворов. 

 

Внешний вид дозатора представлен на фотографии: 

 

 
 

Технические характеристики дозатора: 

— Един. измерения Значение Примечание 

Доза дозировки Литр 
0,01…99,99 

0,1…999,9 

Существует два 

варианта прошивки 

Точность 

дозирования 
Мили литр 0,5% +/- 5мл 

Зависит от типа 

счетчика 

Калибровка числа 

импульсов на литр 
Имп./Литр 1…9999 — 

Напряжение 

питания 
Вольт 220 +/- 10% — 

Управление 

исполнительным 

механизмом 

(Клапаном) 

— 
Выход 12В, ток 

нагрузки до 1А 

По желанию заказчика 

возможно 

коммутировать 

напряжение 220В на 
клапан и/или насос 

Звуковая 

сигнализация 
— Есть 

Сигнализация старта 

и окончания налива 

Условия 

эксплуатации 
— 

Температура: 0..60°C 

Отн. влажн.: до 75% 
— 
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Функциональная схема дозирующего комплекса 

 
Рабочий режим (режим дозирования) 

Включите дозатор в электрическую сеть – на светодиодном индикаторе 

загорится значение «000.0».  

Введите необходимый литраж дозировки. При этом каждая нажатая 

цифра будет отображаться в младшем разряде индикатора и по мере набора 

дозы на клавиатуре – введенные числовые значение будут сдвигаться в 

сторону старших разрядов индикатора. 

Пример: Необходимо ввести дозу 17,5 литра. Для этого на клавиатуре 

нужно нажать на цифры 1, затем 7 и 5. 

Если вы ошиблись в наборе дозы – нажмите «#» и параметр дозы 

обнулиться. 

Для старта налива необходимо нажать на «*». Если по какой то 

причине нужно приостановить дозировку – нажмите «#». В данном случае 

произойдет пауза дозирования. Для продолжения – нажмите «*». 

 

Режим калибровки счетчика (числа импульсов на литр) 

Отключите дозатор от электрической сети. На клавиатуре нажмите и 

удерживайте «0». Включите дозатор в электрическую сеть. Как только 

услышите звуковой сигнал – отпустите «0» на клавиатуре. 

Вы в режиме калибровки счетчика! 

На светодиодном индикаторе загорится действующее значение числа 

импульсов на литр. По умолчанию оно равно «400» для счетчиков YF-S201. 

Введите на клавиатуре новое значение. Если ошиблись и ввели не то 

значение – нажмите  «#». Для сохранения новых параметров нажмите «*». 

После всех манипуляций в режиме калибровки – отключите дозатор от 

электрической сети. 

 

 Если дозатор не доливает – увеличивайте число импульсов на литр. 

 Если дозатор переливает – уменьшайте число импульсов на литр. 

 

Под вашу жидкость калибровку нужно осуществить всего 1 раз! Все 

изменения сохраняются в дозаторе.  

 
Рекомендация: после выключения и последующего включения дозатора в 

электрическую сеть – подождите не менее 5 секунд!  


