
 
Дозатор присадок 

 
 

Руководство по установке 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

www.sds-max.com.ua 



 2 

Содержание 
    Стр. 
1   Комплектность 3 
2   Принцип работы и назначение 4 
3   Установка эмулятора 5 
4   Гарантийные обязательства 6 



 3 

1. Комплектность 
 

№№ Наименование Кол. Примечание 

1 Блок электроники 1  

2 Руководство пользователя 1  

3 Бачок с насосом 1  

4 Дозирующая форсунка 1  

 
 

 

2. Описание 

Дозатор предназначен для автоматического дозирования присадок во 

время заправки.  

Блок автоматики постоянно отслеживает уровень топлива в баке. Когда 

уровень в баке начинает подниматься, происходит дозировка 

присадки (например через 10л).  

Измерение уровня топлива обычно производится при помощи штатных 

датчиков уровня. Некоторое время после выключения зажигания, питание на 

датчики поступает через блок управления дозатора.  

 

Технические характеристики 

Емкость топливного бака, л 10 ... 999 
Емкость бачка для присадки, л 1 или 2 
Напряжение питания, В 12 или 24 
Диапазон изменения дозировки, мл на каждые 10л топлива 0,5 .... 5,0 
Точность дозировки, % 1 
Шаг дозировки, л (через сколько впрыскивается присадка) 10 ... 50 
Индикация уровня топлива есть 
Индикация окончания присадки есть 
Автоотключение дозирующей системы есть 

Исполнение Всепогодное, 
водонепроницаемое 
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3. Установка дозатора 

Дозатор должен устанавливаться в месте, защищенном от воздействий 

повышенных температур, желательно вблизи от бака. Механическая часть 

дозатора состоит из насоса, дозирующей форсунки, трубок, тройника с 

жиклером. Форсунку и тройник необходимо располагать в близости от бака. 

Насос обязательно должен находиться ниже бачка. 

Для упрощения монтажа рекомендуется подавать присадку в обратку через 

тройник.  

Рисунок 3.1. Схема подключения трубок. 
 

 
 

 



 5 

Рисунок 3.2. Схема электрических соединений. 
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4. Подготовка к работе, настройка 

Нажатием кнопки «установка» укажите:  

 Напряжение на датчике уровня, соответствующее минимальному и 

максимальному уровню топлива; 

 объем бака; 

 концентрацию дозировки; 

 интервал дозировки (через какой интервал заполнения бака 

производится дозировка); 

 время удержания питания (время, которое блок остается 

включенным после выключения зажигания). 

После выполнения всех настроек проверьте правильность показаний 

уровня топлива. Если все верно, можно заливать присадку. 

 

Заметки: 

Дозировка возможна только при выключенном зажигании. 

Чем больше объем бака, тем больший интервал дозировки нужно 

выбирать. Оптимальное количество дозировок составляет от 4 до 8 при 

заправке полного бака. 
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5. Гарантийные обязательства 

 

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении 

правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации эмулятора – 12 месяцев со дня 

реализации. 

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец, в случае отказа 

системы, имеет право на бесплатный ремонт. 

В течение гарантийного срока эксплуатации ремонт производится за счёт 

владельца в случае, если он эксплуатирует оптимизатор не в соответствии с 

настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендации 

производителя. 

Система снимается с гарантии в следующих случаях: 

 При вскрытии устройства; 

 При наличии механических повреждений; 

 Если эксплуатация производится не в соответствии с настоящим 

руководством пользователя. 

 

Дозатор соответствует техническим условиям и признан пригодным для 

эксплуатации. 

 

 

Дата выпуска _____________________ 2013г. 

Продавец:____________________________                                        М.П. 

 

 

Марка а/м (на который установлено оборудование): _____________________ 

Установил: ________________/__________________________/ 

Дата установки:_____________  

 


