
Просто нажмите кнопку и Мельсептомат Джи доставит в емкость 
готовый к использованию раствор заданной вами концентрации, 
приготовленный из концентрата дезинфицирующего или мою-
щего средства и водопроводной воды, в точности столько, 
сколько вы определили.
Рекомендован к использованию для всех областей, где проводит-
ся уборка и требуется точное дозирование (лечебные, спортивные 
и образовательные учреждения, пищевая промышленность, 
прочие производства и организации).

Ключевые характеристики 
  Работа дозатора обеспечивается нажатием только одной 

кнопки оператора. 
  Надежный корпус из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм 

(антивандальная конструкция).
  Рабочее состояние и сообщения о неисправностях отобра-

жаются на LED монитор, интегрированный в кнопку операто-
ра, через зеленые/красные огни.

  Контейнер для смешивания съемный, автоклавируемый.
  Предварительный выбор дозировки производится с помощью 

ключа в селекторе (ключ можно вынуть из селектора и никто 
кроме вас не сможет изменить заданные вами параметры).

  Возможность приготовления растворов: 
0,25 % — 0,5 % — 1 % — 1,5 % — 2 % — 4 %.

  Объем выдаваемого за одно нажатие готового раствора 
от 1 до 50 литров (в любой момент выдача может быть 
 остановлена путем повторного нажатия на кнопку).

  Микропроцессорное управление системой дозирования 
с учетом мониторинга возможного изменения окружающих 
параметров.

  Датчики полностью контролируют и регистрируют процесс 
дозирования.

  Наличие аэратора, обеспечивающего подачу воды без при-
меси пузырьков воздуха.

  Автоматическая остановка дозатора в случае если уровень 
концентрата или давление воды становятся очень низкими.

  Защита системы водоснабжения от обратного тока концен-
трата в случае аварии: DIN EN 1717; EN 13076 / неограни-
ченный воздушный зазор.

  Электромагнитная совместимость (EMV): EN 55014.
  Соответствует тесту на техническую безопасность: EN 60335.
  Совместим с дезинфицирующим и моющими концентратами 

B. Braun.
  Удобная для обслуживания и компактная модульная конструкция.
  Калибровка дозатора, изменение параметров производятся 

без открытия прибора.
  Соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96.
  Инструкция на русском языке.
  Наличие сертифицированной сервисной службы на территории 

РФ (монтаж, калибровка, обучение, сервисное обслуживание).
  Гарантия 3 года.

Мельсептомат Джи. Технические данные
Производительность Макс. 400 л/ч 
Диапазон дозации 
готового раствора

1–50 л

Мин. количество 1 л
Диапазон готовых растворов 0,25 % — 0,5 % — 1 % — 1,5 % — 

2 % — 4 %
Погрешность дозирования 0 ... +6,5 %
Подключение к системе 
 водоснабжения

½” внешняя резьба

Точная работа 
при давление воды

0,5–6,0 бар

Блок управления Микропроцессорная схема
Подключение к электросети Адаптер
Первичное напряжение 90–264 В, ~50–60 Гц; 
Вторичное напряжение 24 В постоянного тока; 1 A
Энергопотребление Макс. 24 ВА
Размеры (Ш × В × Г) 375 × 370 × 150 мм
Всасывающая трубка с резьбой VS DIN 50 под 5 л канистру
Сливной шланг Макс. длина 1 метр

Процесс установки и калибровки Melseptomat G вы можете увидеть 
на www.youtube.com (просто наберите в меню поиска «Melseptomat G»)

Подходит для дозировки средств Хелизим, Гексакварт Форте, 
Стабимед и многих других дезинфектантов.

 Мельсептомат Джи произведен на заводе B. Braun, сертифициро-
ванном в соответствии с системой менеджмента качества DIN EN 
ISO 9001:2008; DIN EN ISO 13485:2003; DIN EN ISO 14001:2004; 
OHSAS 18001:1999; GMP (фармацевтическая продукция).

Мельсептомат Джи
Децентрализованный автоматический дозатор с ключом к успеху
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