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Дозаторы Dosatron - инновационное решение
для эффективной фертигации!
А.В.Бойцов, инженер по продажам ЗАО «ДанЛен»
Для обеспечения оптимального роста
культур посредством фертигации необходимо
точно регулировать количество поступающих
в воду удобрений. Дозаторы Dosatron, работающие в составе системы орошения, обеспечивают равномерное, пропорциональное распределение удобрений, а также возможность
легко и быстро менять их дозировку.
Фертигация - это способ внесения растворимых в воде удобрений посредством систе-

• повышенная агрономическая эффективность, благодаря одновременной подаче
воды и удобрений;
• порционное внесение удобрений в зависимости от потребностей;
• уменьшение вымывания солей;
• равномерное распределение питательных растворов оросительными системами на
различных участках;
• направленная подача удобрений в необходимом объёме непосредственно к корням
растений на любой стадии их развития;
• экономия воды, удобрений и трудозатрат;
• возможность автоматизации.
Чтобы воспользоваться данными преимуществами, требуется надёжное, удобное в эксплуатации и простое в обслуживании устройство, позволяющее точно дозировать растворимые в воде вещества.
В 1974 г. во Франции Жан и Филипп Клу
разработали уникальную технологию дозирования за счёт проходящего потока воды, известную сейчас во всем мире как Dosatron.
Пропорциональные насосы-дозаторы нашли
свое применение в системах фертигации благодаря следующим преимуществам:
• не требующий электричества гидравлический двигатель;
• точное дозирование, строго пропорциональное проходящему объёму воды;
• обеспечение равномерного распределения удобрений;
• дозировка и обработка могут быть оперативно изменены в любое время;
Рис. 1 Дозатор Dosatron D3GL2 в автоматической системе
полива
• простое использование и техобслуживание;
мы орошения, набирающий всё большую по• легко встраивается в готовую систему
пулярность по всему миру ввиду ряда суще- орошения.
ственных преимуществ:
При выборе дозатора необходимо в пер-
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Рис. 2 Узел фертигации на основе дозаторов Dosatron

вую очередь учитывать расход питательного
раствора в единицу времени. Исходя из этого, комплектуется подходящий по параметрам
узел фертигации. В зависимости от количества
компонентов удобрительной смеси узел может
включать один или несколько дозаторов. Компания Dosatron выпускает широкий ассортимент моделей дозаторов с производительностью от 10 до 30 000 л/ч. (см. таблицу 1). При
установке нескольких дозаторов параллельно
их производительность суммируется.
Во вторую очередь следует выбрать диапазон дозирования. Он определяет минимальное
и максимальное количество удобрения, которое дозатор сможет добавить в воду. Дозаторы
Dosatron выпускаются с различными диапазонами дозирования (см. таблицу 1), но наиболее востребованным для фертигации является
диапазон от 0,2 до 2 %.

Одной из важнейших задач, которую можно решить при помощи дозатора, является корректировка кислотности питательного раствора. Очень часто вода, используемая для орошения, имеет щелочную реакцию, при которой
многие виды удобрений переходят в трудноусваиваемую растениями форму. Кроме того, такая вода отрицательно действует на элементы
оросительной системы, приводя к отложению
содержащихся в ней кальциевых солей в трубах и на элементах водовыпуска (капельницы
или выходные отверстия спринклеров). Решением данной проблемы является интеграция
в узел фертигации специального дозатора для
дозирования концентрированных кислот. Такие дозаторы отличаются особым химически
стойким корпусом из материала PVDF и специальными резиновыми уплотнениями.
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Таблица 1.- Технические характеристики дозаторов Dosatron для фертигации

Модель дозатора

Производительность

D3GL3000
D3GL2
D3GL5
D3GL10
D8GL2
D20GL2
D30GL02
D30GL1

Рабочее давление

10 - 3 000 л/ч

0,3 - 6 бар

500 - 8 000 л/ч
1 000 - 20 000 л/ч

0,15 - 8 бар
0,12 - 10 бар

8 000 - 30 000 л/ч

0,5 - 6 бар

Диапазон дозирования
0,03 - 0,3% (1:3000 - 1:333)
0,2 - 2% (1:500 - 1:50)
0,5 - 5% (1:200 - 1:20)
1 - 10% (1:100 - 1:10)
0,2 - 2% (1:500 - 1:50)
0,2 - 2% (1:500 - 1:50)
0,02 - 0,2% (1:5000 - 1:500)
0,1 -5 % (1:1000 - 1:100)

Дозаторы Dosatron также можно использовать для фитообработки, техобслуживания ирригационных систем, дезинфекции полов, обработки помещений после сбора урожая, хранения
и дезинфекции срезанных цветов и др. Более подробную информацию можно найти на сайте:
http://дозатрон.рф/

Рис. 3 Электрическая ловушка MO-EL Cri-Cri 308A

Кроме дозаторов Dosatron ЗАО «ДанЛен» предлагает популярные в тепличных хозяйствах
РФ электрические ловушки MO-EL (Италия) для борьбы со всеми видами летающих насекомых. В ассортименте представлены модели Cri-Cri 309 и 308А с радиусом эффективного действия 10-12 и 15-18 м соответственно.
По вопросам приобретения дозаторов Dosatron, электрических ловушек MO-EL, а
также запасных частей к ним обращайтесь в ЗАО «ДанЛен».
196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 25 литер А, оф. 605
Тел/факс: (812) 336-95-52, 336-94-36 Эл. почта: info@danlen.ru
Сайты: дозатрон.рф и www.danlen.ru
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