
ДОЗАТОР ЖИДКОСТИ DOZA-4V 
 

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 рис.1. 

 

 
 

Рис.1 – Общий вид дозатора DOZA-4V 

 

Данный дозатор предусматривает режим работы – ПОЛУАВТОМАТ. Т.е. 

нажали кнопку «СТАРТ» (или педаль) — дозатор выдал по четырем каналам 

заданную вами дозу. После чего дозатор ожидает следующего нажатия кнопки 

«СТАРТ» (или нажатия педали). 



Технические характеристики дозатора: 
— Един. измерения Значение Примечание 

Кол-во каналов 

дозирования 
шт 4  

Доза дозировки Литр 0,01…99,99 — 

Точность 

дозирования 
Мили литр 

0,5% от заданной дозы 

+/-2 мл 
Данные приведены 

для счетчика YF-S201 

Калибровка числа 

импульсов на литр 
Имп./Литр 1…999 — 

Напряжение 

питания 
Вольт 12В постоянного тока 

Потребление 

дозатора в районе 

800мА 

Управление 

исполнительным 

механизмом 

(Клапаном) 

— 

Выход – реле. Группа 

на замыкание 

выведена на клемную 

колодку 

соответствующего 

канала. 

— 

Звуковая 

сигнализация 
— Есть 

Сигнализация старта 

и окончания налива 

Возможность 

подключения 

педали 

— Есть — 

Условия 

эксплуатации 
— 

Температура: 0..60°C 

Отн. влажн.: до 75% 
— 

 

Рабочий режим (режим дозирования) 

 

Включите дозатор в электрическую сеть – на светодиодном индикаторе 

загорится значение «0.00».  

Введите необходимый литраж дозировки. Под светодиодным индикатором есть 

по две кнопки. Черная кнопка слева – «доза-», справа – «доза+». Шаг установки доз 

составляет 10 мл. 

Для старта налива необходимо нажать на красную кнопку «СТАРТ» или педаль 

(в случае если она установлена). При старте налива произнесется звуковой сигнал и 

откроются электромагнитные клапана (или насос, если он предусмотрен). Во время 

налива кнопка «СТАРТ» не активна. 

 

 

Режим калибровки счетчиков (числа импульсов на литр) 

 

Для калибровки числа импульсов на литр необходимо нажать и удерживать 

кнопку «СТАРТ» до тех пор, пока не услышите непрерывный звуковой сигнал. 

Отпустите кнопку «СТАРТ». При этом на индикаторе  высветится число «1ххх», где 

«1» - номер канала, «ххх» - действующее значение «число импульсов на литр» 

выбранного канала (в диапазоне от 1 до 999). Данное значение можно изменить 

нажатием на кнопки установки дозы. 



При последующих однократных нажатиях на кнопку «СТАРТ» - вы будете 

переходить к калибровке второго, третьего и четвертого каналов («2ххх», «3ххх», 

«4ххх»). После того как вы настроили четвертый канал («4ххх») – при еще одном 

нажатии на кнопку «СТАРТ» дозатор перейдет в рабочий режим и будет ожидать от 

вас команды «СТАРТ» налива. При этом звуковой сигнал прекратится.  

 

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

 

Для изменения данного параметра нужно при нажатой серой кнопке нажимать 

черные кнопки установки дозы. 

 

 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 памяти дозатора.  

 

Подключение дозатора 

 

 
Рис.2 – Подключение дозатора DOZA-4V 

 



 

Рис.3 – Подключение счетчиков дозатора DOZA-4V 

 



 

Рис.4 – Подключение клапанов дозатора DOZA-4V 

 
Рекомендация: после выключения и последующего включения дозатора в электрическую 

сеть – подождите не менее 5 секунд!  

 
 


