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НАЗНАЧЕНИЕ

УДР-РИФ

Установка дозирования реагентов УДР-РИФ при 
флотационной переработке руд является одним из 
факторов, непосредственно влияющих на технологические 
показатели и качество конечной продукции обогатительной 
фабрики. 

Установка УДР-РИФ предназначена для дозирования и 
подачи флотореагентов в камеры флотомашин на 
обогатительных предприятиях цветной металлургии. 

Возможно применение установки дозирования и в других 
отраслях.

Компания РИВС производит несколько разновидностей 
установок дозирования флотационных реагентов. 
Производимые дозаторы обеспечивают контроль расхода 
(вылива) реагента и его стабилизацию на заданном 
значении.



УСТАНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ ФЛОТАЦИОННЫХ 
РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ 
УДР(Н)-РИФ

УДР-РИФ

Применяется для дозировки флотационных реагентов, имеющих 
низкую электропроводность или небольшой расход. Основой 
дозаторов является дозирующий мембранный насос. Насосы в 
требуемом количестве монтируются на дозировочном столике (до 4 
дозаторов на один стол).
Каждый дозирующий стол имеет систему фильтрации реагента 
(опция), что обеспечивает надежную работу насосов. Кроме того, 
системы дозирования имеют всю необходимую арматуру: клапаны, 
краны, калибровочные (проверочные) емкости и т.д.
Мембрана приводится в движение эксцентриковым приводом, во 
время ее обратного хода создается разрежение, за счет чего в 
дозирующую головку через открытый всасывающий клапан 
попадает раствор реагента. Во время прямого хода мембраны 
создается избыточное давление, и всасывающий клапан 
закрывается, и раствор реагента через нагнетающий клапан 
поступает в технологический процесс. Начальная регулировка 
пределов расхода производится при помощи винта регулировки 
хода мембраны. 
Объем реагента, выдаваемый дозатором за один описанный цикл, 
постоянен. Таким образом, изменяя количество отсечек 
в минуту регулируется дозировка реагента.



УСТАНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ ФЛОТАЦИОННЫХ 
РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ 
УДР(Н)-РИФ

УДР-РИФ

Цифровое дозирование представляет собой самую современную 
технологию. Оператор может легко установить и настроить насос на 
дозирование именно того объема жидкости, которое необходимо в 
данной системе. Установки насоса могут быть прочитаны 
непосредственно на дисплее в мл/час или л/час.

Арматура, а также применяемые трубы, изготовлены из нержавеющей 
стали или полимерных материалов, что значительно продлевает срок 
службы дозатора и упрощает эксплуатацию.

Основные технические характеристики дозатора представлены ниже.
Наименование параметров Величина

Номинальный расход, л/час 7,5-940
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 1000х1510х750
Приведенная погрешность дозирования, % 2,0
Масса изделия в раб. состоянии, кг не более 125
Номинальное напряжение и частота питания ~220 В, 50 Гц
Допустимые отклонения питания от номинального 
значения ±10%

Потребляемая мощность, кВт не более 0,5
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 20

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от 0 до +45°С
Относительная влажность, не более 80%
Режим работы круглосуточный



УСТАНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ ФЛОТАЦИОННЫХ 
РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ РАСХОДОМЕРА И КЛАПАНА 
УДР(РК)-РИФ

УДР-РИФ

Применяется для дозировки водных растворов реагентов с расходом 
от 0,4 до 60 л/мин и обеспечивает автоматический контроль и 
стабилизацию расхода реагента, подаваемого в технологический 
процесс.
Основными составными элементами дозатора являются 
электромагнитный расходомер, сегментный клапан с пневматическим 
приводом, арматура для промывки и калибровки.
Корпус расходомера выполняется из нержавеющей стали, 
внутренняя футеровка EPDM или керамика, электроды из титана или 
хастеллоя. Для различного рабочего расхода дозатора проточная 
часть расходомера имеет различное условное проходное сечение 
(Ду).
Сегментный клапан дозатора оборудован пневматическим приводом 
с электропневматическим позиционером. Корпус и рабочий орган 
клапана выполнены из нержавеющей стали. Для различного 
рабочего расхода дозатора клапан может иметь различное условное 
проходное сечение (Ду).
Арматура для промывки и калибровки, а также применяемые трубы 
изготовлены из нержавеющей стали, что значительно продлевает 
срок службы дозатора и упрощает эксплуатацию.



УСТАНОВКА НА ОСНОВЕ РАСХОДОМЕРА И КЛАПАНА 
УДР(РК)-РИФ

УДР-РИФ

Основные технические характеристики дозатора представлены ниже.

Наименование параметров Величина
Номинальный максимальный расход реагента, л/час 20-3000
Приведенная погрешность, % 2,0
Напряжение питания, В 220(24)
Аналоговый вход, мА 0(4)..20
Аналоговый выход, мА 0(4)..20
Минимальная длительность управляющих импульсов, с 0,5
Давление питающего воздуха, бар 4-8
Расход питающего воздуха на дозатор, л/мин (не более) 100
Класс загрязненности воздуха (ГОСТ 17433-80) не ниже 12
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 1500х1325х600
Масса не более, кг 125
Степень защиты IP20

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от 0 до +45°С
Относительная влажность, не более 80%
Режим работы круглосуточный



УСТАНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО 
МОЛОКА НА ОСНОВЕ РАСХОДОМЕРА И КЛАПАНА 
УДР(РК)-РИФ

УДР-РИФ

Применяется для дозировки известкового молока с номинальным 
максимальным расходом от 10 до 1500 л/мин и обеспечивает 
автоматический контроль и стабилизацию расхода реагента, 
подаваемого в технологический процесс.
Основными составными элементами дозатора являются 
электромагнитный расходомер, сегментный клапан с пневматическим 
приводом, арматура для калибровки.
Корпус расходомера выполняется из нержавеющей стали, 
внутренняя футеровка EPDM или керамика, электроды из титана или 
хастеллоя. Для различного рабочего расхода дозатора проточная 
часть расходомера имеет различное условное проходное сечение 
(Ду).
Сегментный клапан дозатора оборудован пневматическим приводом 
с электропневматическим позиционером. Корпус и рабочий орган 
клапана выполнены из нержавеющей стали. Для различного 
рабочего расхода дозатора клапан может иметь различное условное 
проходное сечение (Ду).
Арматура калибровки, а также применяемые трубы изготовлены из 
углеродистой стали с полимерным покрытием, что значительно 
продлевает срок службы дозатора и упрощает 
эксплуатацию.



УСТАНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО 
МОЛОКА НА ОСНОВЕ РАСХОДОМЕРА И КЛАПАНА 
УДР(РК)-РИФ

УДР-РИФ

Основные технические характеристики дозатора представлены 
ниже.

Наименование параметров Величина
Номинальный расход, л/час 600-90000
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 1500х1325х600
Приведенная погрешность дозирования, % 2,0
Масса изделия в раб. состоянии, кг не более 125
Номинальное напряжение и частота питания ~220 В, 50 Гц
Допустимые отклонения питания от номинального 
значения ±10%

Потребляемая мощность, Вт не более 300
Аналоговый вход, мА 0(4)..20
Аналоговый выход, мА 0(4)..20
Давление питающего воздуха, бар 4-8
Расход питающего воздуха на дозатор, л/мин (не 
более) 100

Класс загрязненности воздуха, ГОСТ 17433-80 не ниже 12
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 20

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от 0 до +45 °С
Относительная влажность, не более 80%
Режим работы круглосуточный



УСТАНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ИМПУЛЬСНОЙ ПОДАЧИ 
УДР(И)-РИФ

УДР-РИФ

Предназначена для дозировки водных растворов реагентов, не 
содержащих твердых частиц, с расходом от 0,1 до 20 л/мин и 
обеспечивает автоматический контроль и стабилизацию расхода 
реагента, подаваемого в технологический процесс.
Основными составными элементами дозатора являются 
электромагнитный клапан (НЗ), калибровочная колба с 
ультразвуковым датчиком уровня, арматура для калибровки.

Электромагнитный клапан (для агрессивных сред) нормально 
закрытого исполнения, изготовлен из специальных агрессивно-
стойких материалов и имеет высокое быстродействие. 
Калибровочная колба выполнена из прозрачного пластика ПВХ, в 
верхней части колбы располагается система отвода воздуха, 
образовывающегося при её заполнении и компактный 
ультразвуковой датчик уровня. Объем колбы выбирается 
индивидуально для каждой дозировочной точки, исходя из 
необходимого диапазона расхода реагента.



УСТАНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ИМПУЛЬСНОЙ ПОДАЧИ
УДР(И)-РИФ

УДР-РИФ

Основные технические характеристики дозатора представлены 
ниже.

Наименование параметров Величина
Количество питателей реагентов на дозировочном 
столе, шт.

2-4

Диапазон расхода при давлении Р=0,25 бар, л/час 5-1000
Приведенная погрешность, % 2,0
Управляющее напряжение, В 24
Частота импульсов, имп/мин 0-20
Минимальная длительность управляющих импульсов, с 0,5
Давление питающего воздуха, бар 4-8
Расход питающего воздуха на дозатор, л/мин (не 
более)

100

Класс загрязненности воздуха, ГОСТ 17433-80 не ниже 12
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 1500х2000х700
Масса не более, кг 125
Степень защиты IP20

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от 0 до +45 °С
Относительная влажность, не более 80%
Режим работы круглосуточный



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Акционерное общество
«Научно-проектное объединение «РИВС»
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург,
Железноводская ул. 11А
Адрес электронной почты: rivs@rivs.ru
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