
Станции по приготовлению 
И дозированию 
диоксида хлора 
 
CDG 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         Область применения 

дезинфекция питьевой, хозяйственной 
и охлаждающей воды, сокращение 
биопленки 
в системе трубопроводов,  
дезинфекция не зависит от 
показателя pH 

Характеристики 
 
 Высокий уровень точности 

 Превосходная результативность 

 Высокая безопасность во время 

эксплуатации 

 Высококачественные материалы 

 Простое техническое обслуживание 

 Простой процесс подключения 

 Низкие эксплуатационные расходы 

 Компактная конструкция 

 Непрерывный режим работы 

 

Станции sera по приготовлению 
и дозированию диоксида хлора 

Типовой ряд CDG представляет собой серию станций 
для эффективного приготовления и точного дозирования 
2%-го раствора диоксида хлора. Диапазон 
производительности до 1000 г ClO2/ч, 
максимально допустимое давление – 10 бар. 
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Функционирование 
Установки рассчитаны на приготовление 
2%-ного раствора диоксида хлорида, 
получаемого из 9% -ной соляной кислоты 
и 7,5%-ного хлорита натрия. 
 
Обычно установки состоят из двух 
управляемых дозирующих насосов, двух 
расходомеров, реактора и системы 
управления. 
 
Производительность насосов постоянно 
измеряется, они настроены между собой 
таким образом, чтобы оба вида 
химикалий поступали в реактор в 
соотношении “1:1”. На этом этапе 
происходит реакция обмена обоих 
реагентов в CIO2. Приготовление 
диоксида хлора осуществляется 
пропорционально основному потоку воды 
или же в зависимости от параметров 
измеряемого диоксида хлора. 
 
 
 
 
 
 
Конструкция 
 Поз. Обозначение

1 HCI резервуар

2 NaCLO2 резервуар

3 Всасывающие копья

4 Расходомер

5 Бак для измерения объема

6 Дозирующие насосы

7 Защитное устройство от 
избыточного давления

8 Реактор

9 Запорная арматура

10 Система управления

 

Преимущества диоксида хлора 
• Превосходные антибактериальные 

свойства 
• Постоянная эффективность, достигаемая 

за счет большого диапазона pH 
• Более высокая эффективность по 

сравнению с хлором при равной 
концентрации 

• не возникает образования хлорфенола 
• не возникает образования тригалометана 
• продолжительный антибактериальный и 

бактериостатический эффект 
• не вступает в реакцию с аммонием и с 

аминосоединениями, благодаря этому не 
происходит образования нитрозаминов 

• спорицидные, вироцидные и альгицидные 
свойства 

• отсутствие запаха, вкуса и цвета 
• уменьшение биопленки в трубопроводе, 

при постоянном воздействии малого 
количества действующего вещества. 
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Технические данные 

тип Расчетная 
производительность * 

Расход химикалий 
(литры в час) 

Максимально 
допустимое 

противодавление 

Вес пустой 
станции 

CIO2. г/ч HCl (9%) NaClO2 (7,5 %) [bar] [примерный в кг] 

CDG - 125.1 125 3,2 3,2 10 64 

CDG - 220.1 220 5,5 5,5 10 64 

CDG - 500.1 500 12,6 12,6 10 70 

CDG - 1000.1 1000 25,2 25,2 10 75 

 
* другие параметры производительности указываются по запросу e 
 
 
 

Электротехнические данные / Контрольная аппаратура 

Входные контакты 
 
(управление должно 
осуществляться с 
гальванически 
развязанными контактами ) 

4 цифровых входных контакта 
 
 
 
 
1 аналоговый входной контакт 

Импульсный входной сигнал 
(по желанию переключается на аналоговый), 
Автоматический входной контакт 
Неполадки внешнего регулятора 
Внешний байпас 
 
4...20 мА 

Выводные контакты 

3 гальванически развязанных 
выходных контакта 
 
 
1 Сброс напряжения 

Резервуар предварительного оповещения 
Отключение внешнего регултора 
Сигнал общей неисправности 
 
230 В\50/60 Гц 2А 
(например, для внешнего регулятора) 

Класс защиты Шкаф управления IP65 

Напряжение питания 230 В/N/PE50/60 Гц 

Потребляемая мощность 
 

CDG-125.1 / CDG-220.1 
CDG-500.1 / CDG-1000.1 

 
 

Примерно 1,0 кВт 
Примерно 1,5 кВт 
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Местный представитель: 
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sera GmbH 
sera-Straße 1 
34376 Имменхаузен 
Германия 
Tel.  +49 5673 999-00 
Fax  +49 5673 999-01 
www.sera-web.com 
info@sera-web.com 

  

Стандартный объем поставки 
• два управляемых мембранных насоса, 

типовой ряд С 

• 1 реактор 

• 2 устройства переключения давления 

• 2 расходомера 

• Два герметичных всасывающих копья с 
сигналом предварительной тревоги и  с 
защитой от сухого хода 

• Два адаптера для всасывающих копий 

• Система управления (импульсные/аналоговые 
контакты) 

• Арматура, шланги, трубопроводная обвязка 

• Рамы для настенного монтажа 
 
 

Комплектующие 
(заказываются дополнительно) 
• Блок воды для разбавления 

• Устройство для блокировки газа (HCI) 

• Устройство для блокировки газа (NaCLO2) 

• Контактный водосчетчик (основной поток) 

• Узел для измерения и регулирования CIO2 

• Фотометр для ускоренного определения 
концентрации CIO2 

• тары для HCI (без содержимого) 

• тары для NaCLO2) (без содержимого) 

• тары для HCI (с содержимым) 
9% -ный раствор (30 или 60 л) 

• тары для HCI (с содержимым) 
7,5% -ный раствор (30 или 60 л) 

• сточные ванные для химикалий 

• присоединение к Profi Bus 
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