
Газосмеситель с 
ручной настройкой

Идеальный способ экономии газовой 
смеси

Преимущества

 Точная и надежная технология 

 Простота обращения 

 Уведомление оператора о 
падении давления 

 Невысокая стоимость покупки и 
эксплуатации

 Практическое отсутствие 
необходимости в техническом 
обслуживании  

Характеристики 

 Для приготовления смеси из 2-3 
газов  

 Диапазон скорости потока 20-400 
л/мин (40-850 SCFH)  

 Доступна модель для упаковочного 
оборудования для запайки лотков 
и термоформовочных линий

 Доступна модель с возможностью 
настройки потока газа для для 
упаковочного оборудования типа 
"флоу-пак"
 

 Измерение давления газа на входе 
с подачей сигнала в случае 
падения давления

Газ стоит недешево - в особенности заранее приготовленные газовые смеси. Поэтому 
зачем использовать больше газа, чем нужно? Кроме того, какой смысл платить за 
дорогую готовую смесь, если вы можете сами ее составлять - причем с такой же 
точностью и гораздо более эффективно!

MAP Mix 9001 гарантирует полный контроль над использованием и стоимостью газовой 
смеси. Все, что вам нужно - это приобрести необходимые газы оптом, сэкономив при 
этом значительную сумму, а потом смешать их непосредственно на производстве.

Никогда не задумывались об этом? Мы разработали смеситель MAP Mix 9001 именно с 
целью обеспечения простоты получения газовой смеси. Он обеспечивает 
автоматическую подачу строго необходимого объема соответствующей газовой смеси 
непосредственно в процессе упаковки.

Он также подает предупредительный сигнал в случае обнаружения каких-либо 
потенциальных отклонений. Так, при падении давления газа на входе операторы 
получают немедленное предупреждение, или же упаковочное оборудование 
автоматически останавливается после сигнала тревоги.

Удобство, аккуратность, экономичность. Трудно представить себе более 
привлекательную комбинацию.

MAP Mix 9001 ME



1: Для получения необходимой газовой смеси подключите газовые баллоны 
к газосмесителю, после чего настройте давление на входе в соответствии с 
руководством по эксплуатации.  

2: После подключения газовых баллонов укажите состав газовой 
смеси и скорость потока в том случае, если смеситель установлен на 
оборудовании "флоу-пак".   

3:  Газовые смесители MAP Mix основаны на принципе 
пропорционального смешения газов, благодаря которому колебания 
давления на входе не влияют на точность работы смесителя. Тем не 
менее, если смеситель не в состоянии компенсировать значительный 
перепад давления на входе, оператор получает предупредительный 
звуковой сигнал, или же оборудование автоматически останавливается 
после сигнала тревоги, поступившего со смесителя. D
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Технические спецификации могут меняться без предупреждения - 
более подробная информация содержится в Руководстве пользователя.

Dansensor A/S
Rønnedevej 18

4100 Ringsted, Дания
Тел. +45 57 66 00 88

Факс +45 57 66 00 99
info@dansensor.com
www.dansensor.com

Технические спецификации

* По требованию заказчика доступны другие настройки давления на входе.

КАК 
РАБОТАЕТ ЭТОЭТО  
ОБОРУДОВАНИЕ? ОБОРУДОВАНИЕ? 

Dansensor A/S
Сергей Воронцов

Региональный менеджер
Украина, Молдова, Беларусь

Тел. +38 095 286 26 01
sev@dansensor.com
www.dansensor.com
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Конфигурация Модель / 9001 ME для оборудования для запайки лотков и термоформовочного 
оборудования (буферная модель)

Количество газов / скорость 
потока

2 газа, 

25-250 л/мин. (50 - 530 SCFH)

2 газа, 

100-400 л/мин. (200 - 850 SCFH)

3 газа,

20-200 л/мин (40 - 425 SCFH)

Макс. давление на выходе 6 бар 6 бар 5 бар

Стандартное давление на входе* 5,5-10 бар 5,5-10 бар 6,5-10 бар

Размеры корпуса (Г*В*Ш) 420x194x235 мм 420 x194x235 мм 420x194x235 мм

Приблизительный вес 10 кг 10,5 кг 12,0 кг

Модель / 9001 ME для упаковочного оборудования “флоу-пак”

Количество газов / скорость 
потока

2 газа, 

25-250 л/мин. (50 - 530 SCFH)

2 газа, 

100-400 л/мин. (200 - 850 SCFH)

3 газа, 

20-200 л/мин. (40 - 425 SCFH)

Давление на входе 8,5-10 бар 8,5-10 бар 8,5-10 бар

Размеры (Г*В*Ш) 420x194x235 мм 420x194x235 мм 420x194x235 мм

Приблизительный вес 10 кг 10,5 кг 12,0 кг

Общие технические спецификации

Точность Выше +/- 2% в абсолютном выражении при диапазоне потока 15-100% и настройках смесителя 10-90%

Давление Запорный клапан (доступен по требованию заказчика для оборудования “флоу-пак”)

Настройка газовой смеси Ручной

Сигналы Звуковой сигнал давления газа на входе, сопровождающийся визуальным оповещением для 
каждого газа и выводом сигнала (посредством контактного реле) 

Корпус Нержавеющая сталь

Сертификаты соответствия


