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БНДР блок непрерывного дозирования реагентов 
 

«БНДР» - блок непрерывного дозирования реагентов, который из-
готавливается по ТУ 3632-001-46919837-2009. Данный блок имеет 
различные модификации и может комплектоваться на базе плун-
жерных или мембранных электронасосных агрегатов. Также БНДР 
комплектуется дополнительным оборудованием в соответствии с 
технологическими требованиями заказчика. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – манометр электроконтактный; 2- манометрический трехходовой клапан; 3 – разделитель сред; 
4 – предохранительный клапан; 5 – мембранное предохранительное устройство; 6 – горизонталь-
ный обратный клапан; 7 – вертикальный обратный клапан; 8 – клапан дыхательный; 9 – трехходо-

вой кран; 10 – клапан электромагнитный; 11,12 – пневмогидравлический аккумулятор; 13 – 
фильтр; 14 – датчик перепада давления; 15 – датчик температуры дозируемой жидкости; 16 – 
датчик уровня; 17 – датчик числа оборотов двигателя; 18 – датчик числа ходов плунжера; 19 – 
расходомер; 20 – датчик температуры масла в картере корпуса редуктора; 21 – манометр; 22 – 

мановакуумметр 
 
Насосные дозировочные установки типа БНДР предназначаются для объемного напорного дози-
рования и перекачивания как нейтральных, так и агрессивных, токсичных и вредных жидкостей. 
 
Комплект поставки 
Базовая комплектация: 
- фильтр сетчатый жидкостный на всасывающей линии (предназначен для защиты клапанной сис-
темы и плунжера от мех. примесей, а также для подачи чистого реагента в систему); 
- гаситель пульсаций типа ПГА ТУ 4145-001-46919837-2012 на нагнетательной и всасывающей 
линии (используется для создания равномерного потока жидкости, уменьшения вибрации техно-
логического оборудования); 
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- предохранительный клапан типа КП ТУ 3742-001-46919837-2011 (предназначен для защиты 
оборудования от аварийного повышения давления сбросом среды в систему низкого давления); 
- обратный клапан (препятствует обратному потоку реагента); 
- трубопроводная и запорная арматура (позволяет отсекать технологическое оборудование для 
проведения сервисного обслуживания или ремонта). 
 
По заказу: 
- технологическая емкость; 
- перемешивающее устройство; 
- датчик уровня; 
- расходомер; 
- датчик давления; 
- электроконтактный манометр; 
- мановакуумметр; 
- датчик засоренности фильтра; 
- визуальный термометр; 
- датчик температуры; 
- датчик числа ходов плунжера; 
- частотный преобразователь; 
- аппаратный шкаф управления. 
 
Блок может быть изготовлен на базе разных оснований (на раме, салазках, шасси), размещен в 
укрытии (шкаф холодный, утепленный, антивандальный) или без укрытия, оборудован расходной 
емкостью заданного объема и формы, с поддержанием температуры реагента в емкости, с пере-
мешиванием реагента с полной обвязкой насосных агрегатов трубопроводной арматурой и сис-
темой автоматизации. 
 
Обозначение при заказе 

- Х - ТУ 3632-001-46919837-2009 Х 

Индекс модификации 

Х 

Исполнение по пожаровзрывоопасности: 
1 – общепромышленное исполнение; 
2 – пожарозащищённое исполнение; 
3 – взрывозащищённое исполнение 

Х- 

Материал проточной части: 
Д – из хромистых сталей типа 20Х13 ГОСТ5632; 
Е – из хромоникелемолибденовых сталей типа 10Х17Н13М2Т ГОСТ5632; 
И – из хромоникелемолибденовых сталей типа 06ХН28МДТ ГОСТ5632; 
К – из хромоникелевых сталей типа 12Х18Н9Т ГОСТ5632; 
Н – из никелевых сплавов типа Н70МФВ ГОСТ5632; 
Т – из титановых сплавов типа ВТ1-0 ГОСТ19807 

Х / 

Исполнение по предельному давлению, кгс/см2 

Х 

Исполнение по номинальной подаче, л/час 

Х 

Тип дозировочной головки: 
П – плунжерная; 
ПГ – плунжерная герметичная; 
М – мембранная 

БНДР 

Х - Способ регулирования подачи дозировочным агрегатом: 
О - регулирование подачи изменением длины хода штока приводного редуктора вручную 
при остановленном агрегате; 
Р - регулирование подачи изменением длины хода штока приводного редуктора вручную 
при остановленном агрегате и на ходу; 
Э - регулирование подачи изменением длины хода штока приводного редуктора дистанци-
онно при остановленном агрегате и на ходу; 
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Ч - регулирование подачи изменением числа ходов штока приводного редуктора дистан-
ционно при остановленном агрегате и на ходу. 

Блок непрерывного дозирования реагента регулируемый 

 
Пример условного обозначения блока непрерывного дозирования реагента регулируемый с дози-
ровочным агрегатом с регулированием подачи изменением длины хода штока приводного редук-
тора вручную при остановленном агрегате и на ходу с плунжерной герметичной дозировочной го-
ловкой, номинальной подачей 100 л/ч, предельным давлением 250 кгс/см2, материал проточной 
части сталь типа 12Х18Н9Т, во взрывозащитном исполнении, индекс модификации 04: «БНДР-Р-
ПГ 100/250-К3-04 -ТУ 3632-001-46919837-2009». 


