
 

 
 

 
 
 

Дозирующая машина со статическим смешением (до 0,5 г/с) 
Компакт С 

 
 

 
Производитель: АСД 
 
 
 
 

Описание 

Дозирующие машины КОМПАКТ С используются как для дозирования  однокомпонент-
ных  систем, так и для дозирования, смешивания и заливки  двухкомпонентных  систем с 
использованием смесительного устройства  статического типа. 
Дозирующая машина  КОМПАКТ С  оснащена полуавтоматической системой управления и 
представляет собой гибкое решение для малых и средних производств с переработкой 
небольших объемов материалов. 
Основными преимуществами оборудования являются  простота и компактность исполне-
ния. Интеграция оборудования в существующую производственную линию позволяет 
упростить выполнение технологических операций и не требует внесения изменений в 
производственный процесс. 
 
 
 
Основные сферы производства применения дозирующих машин КОМПАКТ С: 
 

• Электротехника 
• Электроника 
• Машиностроение 
• Специализированные отрасли 
• Производство фильтров 
• Производство мебельного декора 
• Светотехника 
• Другие отрасли 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

Технические характеристики 
 

Тип смесительного устройства статический 
Реакторы компонентов до 2 шт. (А, Б) 
Количество дозируемых компонен-
тов 2 

Объем реакторов 3, 5, 10 л реакторы из нержавеющей стали 
Производительность подачи мате-
риала 

0,5 – 50 мл/с в зависимости от соотношения 
смешивания и вязкости 

Соотношение смешивания компо-
нентов от 100:5 до 100:150 по объему 

Вязкости перерабатываемых компо-
нентов от 15 мПа·с до 100000 мПа·с 

Характеристики перерабатываемых 
компонентов 

• ненаполненные 
• наполненные необразивными материалами 

Тип насоса 
2 прецизионных шестеренных насоса внешнего 
зацепления с герметичным корпусом и уплотне-
нием вала 

Управление насосом трехфазный асинхронный двигатель с частотно-
регулируемым приводом 

Система очистки очистителем/компонентом 
Контроль минимального уровня 
компонента А, Б 

Перемешивание компонентов А 
Контроль температуры в реакторах А, Б 
Запуск/остановка оборудования кнопка на смесительном устройстве 
Модуль подготовки воздуха и избы-
точного давления А, Б 

Максимальное рабочее давление 150 бар 
Максимальное давление воздуха на 
входе 6 бар 

Расход сжатого воздуха до 20 л/мин 
Установленная мощность до 1,5 кВт 
Питание 220 В/380 В, 50 Гц 
Размеры до 750х700х1050 мм 
Вес до 100 кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Система управления 

Программное обеспечение 

«ASD SmartDosing» на базе программируемого ло-
гического контроллера является собственной разра-
боткой АСД-ТЕХНИКА с индивидуальной адаптацией 
под конкретную технологию и область применения 

Панель оператора 4” цветной сенсорный экран 

Количество предустановленных 
программ параметров переработ-
ки сырья 

10 в энергонезависимой памяти 

Программирование и контроль с 
панели оператора 

• соотношение компонентов 
• производительность подачи смеси 
• возможность быстрой смены программы заливки 

без остановки процесса производства 
• давление в линиях подачи дозирующих насосов 
• контроль минимального уровня компонентов 
• время до смены смесителя (в зависимости от 

«времени жизни смеси») и др. 
 

Дополнительные опции  

Разгонный стол по требованию заказчика 

Поворотная стойка для смесительного 
устройства по требованию заказчика 

Удлиненная поворотная стойка с балансиром по требованию заказчика 

Контроль уровня очистителя по требованию заказчика 

Система промывки смесителя очистителем по требованию заказчика 

Запуск/остановка оборудования устройство ножного пуска (педаль) 

Автоматическая заправка компонентов из 
транспортной тары в реакторы А, Б 

Платформа с пневматическим лифтом для 
установки транспортной тары А 

Система рециркуляции А, Б 

Перемешивание компонентов Б 

Вакуумирование компонентов А, Б 

Обогрев компонентов А, Б (электрообогрев) 

Система создания избыточного давления в 
реакторе компонента Б 

Поставка комплекта сменных статических 
смесителей 10 / 100 / 1000 шт 

 



 

 

 
 
 

 
Преимущества дозирующей машины Компакт С 
 

• переработка невспененных одно-, двухкомпонентных систем и композиций холод-
ного отверждения (cold cast systems) 

• компактное настольное исполнение для малых и средних производств с потребно-
стью переработки небольших объемов материалов 

• точное дозирование и статическое смешивание обеспечивает высокое качество 
подготовки материала 

• прецизионные шестеренные дозирующие насосы с частотно-регулируемым приво-
дом обеспечивают точную, регулируемую дозу смеси 

• электронно регулируемые соотношение компонентов и производительность 

 


