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Цифровые электромагнитные дозирующие насосы 
с механической регулировкой длины хода

Насос представляет собой наилучшее сочетание 
надежности и точности дозирования с простотой 
использования. Он разработан с учетом положительных 
отзывов клиентов SEKO на серию Tekna. Теперь в серии 
TEKBA представлен современный и надежный продукт, 
настоящий флагман в секторе насосов, монтируемых 
на основании. 

ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРА

Насос TEKBA программируется с применением 
клавиатуры и двухстрочного восьмизначного дисплея 
с подсветкой.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Головка насоса включает клапан ручной заливки. Расход 
регулируется в ручном и автоматическом режимах 
с помощью входных сигналов в пределах диапазона от 
0 (остановка насоса) до 100% максимального значения 
расхода. Дополнительно насос включает сигнал 
низкого уровня для остановки насоса.

МАТЕРИАЛЫ ГОЛОВКИ НАСОСА

Корпус ПВДФ

Шаровые клапаны Керамика

Уплотнительное кольцо FPM/EPDM

Мембрана ПТФЭ

Детали, контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью, совместимы с большинство 
применяемых химических веществ.

Технические характеристики:
Расход: от 0,25 до 110 л/ч 

Макс. давление: 20 бар (290 фунт/кв. дюйм)

Ручной клапан заливки

Ручная регулировка длины хода

Стабилизированное питание 100-240 В пер. т. 
50/60 Гц со сниженным энергопотреблением

Частота хода: макс. 300 ходов в минуту 

Головка насоса: ПВДФ 

Мембрана ПТФЭ

Корпус: ПП со стекловолоконным усилением, 
класс защиты IP65

Монтаж на основании 

Включен монтажный комплект 

ГАРАНТИЯ СРОКА СЛУЖБЫ МЕМБРАНЫ: 5 ЛЕТ
• Передовая конструкция и способ изготовления 

обеспечивают длительный срок службы мембраны 
SEKO.

• Результаты испытаний мембраны обеспечивают 
возможность предоставления гарантийного срока 
службы мембраны в течение 5 лет. 

• Мембрана изготовлена из твердого ПТФЭ 
и  совместима с большинством применяемых 
химических веществ. 

• Нет необходимости в регулярной замене мембраны, 
что уменьшает эксплуатационные затраты. 

ПОСТОЯННОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
Серия Tekba снабжена стабилизированным источником 
питания 100-240 В пер. т. 50/60 Гц, что обеспечивает 
более низкое энергопотребление 

• Электромагнит потребляет лишь мощность, 
необходимую для включения насоса в зависимости 
от условий эксплуатации. 

• Это обеспечивает повышенную эффективность 
насоса, поскольку колебания электропитания не 
влияют на производительность.
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Электромагнитные дозирующие насосы

Tekba EML Ручная регулировка с помощью входа 
контроля уровня
Ручная регулировка с помощью ручки управления на передней панели, которая 
содержит информацию о проценте регулировки (P%) и числе ходов (F) со входом 
для датчика уровня.

Tekba EMС Автоматическое управление 
(Вход цифрового импульсного сигнала)
Оснащен индикатором состояния, входом для датчика уровня и двумя 
различными режимами дозирования: 

  Постоянное – насос постоянно выполняет дозирование на скорости, 
вводимой вручную на панели управления

  Пропорциональное – дозирование производится насосом пропорционально 
цифровому импульсному сигналу (например, от водосчетчика)

Tekba EMМ Автоматическое управление 
(Внешний аналоговый импульсный сигнал)
Насос оснащен индикатором состояния, входом для датчика уровня и двумя 
различными режимами дозирования:

  Постоянное – насос постоянно выполняет дозирование на скорости, 
вводимой вручную на панели управления

  Пропорциональное – дозирование производится насосом пропорционально 
внешнему аналоговому импульсному сигналу (4-20 мА)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Расход [л/ч]
Давление

[бар]
Объем хода [куб.

см/ход]
 ВХ./ВЫХ. соед. 

[мм]
Частота макс.

[ход/мин]

Модель 600

2,5 20 0,35

4 - 6 / 4 - 7 120
3 18 0,42

4,2 14 0,58
7 8 0,97

Модель 603

4 12 0,42

4 - 6 160
5 10 0,52
6 8 0,63
8 2 0,83

Модель 800

7 16 0,38

4 - 6 300
10 10 0,55
15 5 0,83
18 1 1,00

Модель 803

20 5 1,11

8 - 12" 300
32 4 1,78
62 2 3,44

110 0,1 6,11



В современном глобализированном мире статус 
частной компании дает значительные преимущества 
в отношениях с заказчиками и партнерами. За более 
чем 40 лет своего существования компания SEKO 
создала глобальную сеть, способную обеспечить 
долговременное партнерство, несмотря на 
разнообразные вызовы современности, а также 
поддерживать долгосрочные отношения с нашими 
заказчиками, основанные на прозрачности 
сотрудничества и взаимном доверии. 

Благодаря гибкости, вниманию к деталям, высокому 
качеству нашей продукции, а также методам 
ведения дел мы способны понять ваши потребности 
и предоставить вам взаимовыгодное сотрудничество. 
Наша ответственность – это удовлетворение ваших 
потребностей вне зависимости от места вашего 
расположения.

Более подробная информация по 
нашему портфолио, международным 
и местным представительствам, 
разрешениям и сертификатам 
приведена на сайте www.seko.com

В рамках процесса совершенствования продукции компания SEKO 
оставляет за собой право изменить спецификации без предварительного 
уведомления. Опубликованные данные могут изменяться. 
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Ваш выбор, 
наша ответственность


