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МЕДИКАТОРЫ DOSATRON В ПРОМЫШЛЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Антон Владимирович Бойцов, инженер по продажам
ЗАО "ДанЛен", info@danlen.ru, тел. 8 (812) 336 95 52
В статье представлено современное оборудование для введения лекарственных препаратов и кормовых
добавок животным через систему поения. Рассмотрен широкий спектр применения медикаторов Dosatron в
животноводстве и освещены ключевые преимущества их использования. Особое внимание уделено
дозаторам наиболее популярной в птицеводстве и свиноводстве серии D25, а также инновационной модели
DIA4RE с усиленной трехслойной мембраной. Ключевые слова: дозатор, медикатор, Дозатрон,
дозирование, вакцинация, дезинфекция, гигиена.

Dosatron's medicators for industry livestock
A.V. Boytsov
The article observes modern equipment for injection of medicines and feed additives to animals via drinking water.
Key advantages and wide range of application of Dosatron medicators in animal husbandry are brought into limelight.
Special attention is paid to dosators of the D25 series – the most popular in poultry industry and pigbreeding, as well
as to the innovative DIA4RE model with the high resistance reinforced diaphragm (triple layer). Key words: dosator,
medicator, Dosatron, dosing, vacination, desinfection, hygiene.

Введение лекарственных средств и
кормовых добавок животным через систе
му поения в настоящее время получило

широкое распространение. Благодаря
новейшим исследованиям улучшается
растворимость традиционных порошко
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образных препаратов и появляются их
новые жидкие формы. В связи с этим как
никогда актуален вопрос выбора обору
дования, оптимально подходящего для
дозирования и смешивания препаратов с
водой.
В 1974 г. во Франции была разработа
на технология дозирования лекарствен
ных средств исключительно за счет про
ходящего потока воды. Уже более 40 лет
компания Dosatron производит медикато
ры (дозаторы), которые успешно приме
няют во всем мире, а ее название стало
именем
нарицательным
для
всех
устройств подобного типа вне зависимо
сти от фирмыпроизводителя.
Dosatron не останавливается на
достигнутом, постоянно совершенствуя
старые и разрабатывая новые модели
(рис. 1).
Использование медикаторов дает сле
дующие преимущества:
– приводится в действие потоком воды
и не требует электричества;
– позволяет легко и точно изменять
дозировку лекарства;
– доза препарата строго пропорцио
нальна количеству воды, проходящей
через медикатор;
– в случае ошибки препарат легко
заменить, предварительно промыв
дозатор чистой водой (это занимает
несколько минут).
Медикаторы Dosatron имеют широкий

Рис. 1. Медикаторы Dosatron
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Рис. 2. Схема установки медикатора

спектр применения в промышленном
животноводстве. Лечение и вакцинация
скота посредством поения – практически
незаменимые методы в птицеводстве и
свиноводстве. С помощью медикатора
можно вводить: противоинфекционные и
противопаразитарные средства, вакци
ны, пищевые добавки, пробиотики, орга
нические кислоты и др. (рис. 2). Их актив
но применяют для санитарных обработок
и дезинфекции; ими пользуются при при
готовлении растворов для дезинфекцион
ных мероприятий, мойки автотранспорта,
очистки молокопроводов на молочных
фермах, в системах гигиены вымени и
копыт.
Кроме того, дозаторы используют для
водоподготовки, в системах увлажнения и
дезодорирования и др. Широкий ассор
тимент моделей позволяет оптимально
подобрать медикатор для решения кон
кретной задачи.
Наиболее популярными в птицевод
стве и свиноводстве являются дозаторы
серии D25 c производительностью от 10
до 2500 л/ч. Они сочетают в себе надеж
ность, простоту, удобство в обращении и
эффективность.
Если расход воды
превышает 2500 л/ч, можно установить
несколько медикаторов параллельно или
использовать модели большей произво
дительности (см. таблицу).
Для
дозирования
агрессивных
веществ выпускают медикаторы с особым
корпусом (PVDF). Существуют модели,
предназначенные специально для кон
центрированных (>15 %) кислот.

Сравнительная характеристика основных моделей медикаторов Dosatron
Модель
медикатора
(дозатора)

Производи
тельность, л/ч

Рабочее
давление, бар

Диапазон
дозирования

Примечание

DIA4RE

4,5 – 2500

0,15 – 5,5

1– 4%
(1:100 – 1:25)

D25RE2

10 – 2500

0,3 – 6

Новейшая модель для решения
проблем поения молодняка, работы
при низком давлении воды
Наиболее популярные модели
для птицеводства и свиноводства

D25RE5

10 – 2500

0,3 – 6

D3RE2

10 – 3000

0,3 – 6

D3RE5

10 – 3000

0,3 – 6

D3RE10

10 – 3000

0,3 – 6

D25RE09AO

10 – 2500

0,3 – 6

D25RE2AO

10 – 2500

0,3 – 6

D3RE3000KP 10 – 3000

0,3 – 6

D45RE3

100 – 4500

0,5 – 5

D45RE8

100 – 4500

0,5 – 5

D8RE2

500 – 8000

0,15 – 8

D8RE5

500 – 8000

0,15 – 8

0,2 – 2 %
(1:500 – 1:50)
1–5%
(1:100 – 1:20)
0,2 – 2 %
Современные модели с большей
(1:500 – 1:50)
химической стойкостью, надежные,
0,5 – 5 %
удобные в эксплуатации и простые
(1:200 – 1:20)
в обслуживании
1 – 10 %
(1:100 – 1:10)
0,1 – 0,9 %
Корпус и уплотнения с высокой
(1:500 – 1:50)
химической устойчивостью
0,2 – 2 %
для дозирования неразбавленных кислот
(1:500 – 1:50)
0,03 – 0,3 %
(1:3000 – 1:333)
0,5 – 3 %
Увеличенная производительность
(1:200 – 1:33)
для большого поголовья
3–8%
(1:33 – 1:12)
0,2 – 2 %
Высокая производительность
(1:500 – 1:50)
для крупных хозяйств
1–5%
(1:100 – 1:20)

До недавнего времени применение
медикаторов ограничивали требования к
минимальному потоку, давлению и каче
ству воды. На их рабочие характеристики
оказывал влияние механический износ,
что сокращало срок использования в
определенных условиях. Специалисты
компании Dosatron успешно решили эту
проблему.
Модель DIA4RE – уникальная разра
ботка, в ее основе – новый запатентован
ный механизм двигателя. Благодаря уси
ленной трехслойной мембране и скользя
щему клапану на керамической пластине,
влияние механического износа сведено к
минимуму. Новая модель DIA4RE дольше
сохраняет свои характеристики и может
работать при малом потреблении воды
(менее 5 л/ч, что соответствует всего
одной активной поилке); очень низком ее
давлении (начало работы при давлении
0,15 бар, то есть уже при 1,5метровой
высоте установки водонапорного бака) и

некачественных характеристиках (высо
кое содержание в воде железа, кальция,
марганца, песка и др.).
В результате дозатор DIA4RE идеально
подходит для работы с молодняком или
небольшим поголовьем, в многоэтажных
птичниках и при использовании водона
порного бака.
Для обеспечения хорошего переме
шивания при разведении биопрепаратов
рекомендуется приобретать специальные
бакимиксеры, например, Tashia Mixer D
(объем бака 75 или 125 л).
Дополнительную информацию, методи
ку вакцинации, а также программу расчета
маточного раствора для птицеводства и
свиноводства можно найти на сайтах:
http://danlen.ru или http://дозатрон.рф/
По вопросам приобретения медика
торов Dosatron и запасных частей к
ним обращаться в ЗАО "ДанЛен",
тел/факс: (812) 3369552, 3369436,
эл. почта: info@danlen.ru
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