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СЗР-Mix - это автоматизированная система смешения пестицидов и агрохимикатов с
автоматическим ведением записей при приготовлении баковых смесей. Это модульная
система, которая может быть, как портативной, так и стационарной. Основным
преимуществом является сочетание технических решений точного измерения
компонентов, специального программного обеспечения и аппаратных функций, что
делает её уникальным продуктом в современном мире.

СЗР-Mix упрощает процесс смешивания и дозации компонентов и полностью
автоматизирует его, при этом имеется возможность автоматически делать записи
произведенных операций. Используемое приложение на базе операционной системы
Android простое в работе и легкое в освоении. Данные сохраняются автоматически,
оператору нужно только следовать простым инструкциям для выполнения задания на
смешивание. Это уменьшает ошибки, снижает трудозатраты и упрощает работу
сотрудников в офисе и на местах.

СЗР-Mix разработан, чтобы быть портативным и прочным, является модульным,
поэтому каждую систему можно настроить в соответствии с вашими потребностями.
Система, которая не является модульной, может быстро устареть, потому что ей не
хватает гибкости для адаптации. Операции растут и меняются, а СЗР-Mix разработан,
чтобы расти вместе с вами.
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Система представляет собой несколько
модулей, которые подключаются к основной
магистрали для дозации компонентов в поток
воды:

1. Коллектор – предназначен для
автоматической поочерёдной дозации
препаратов из крупной тары (еврокубы) с
последующей промывкой коллектора.

2. Одиночный дозатор - предназначен для
автоматической дозации препарата с
большой нормой расхода из крупной тары
(еврокубы).

3. Ручной индуктор – предназначен для
загрузки препаратов в поток воды из
канистр или мешков.

4. Дозатор объёмного продукта –
предназначен для дозации маточных
растворов удобрений, растворов
карбамида, сульфата аммония, КАС, ЖКУ
из объёмных резервуаров.
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Модульная компоновка оборудования позволяет
подобрать оптимальную комплектацию системы
под любую задачу.
В зависимости от числа применяемых
компонентов система компонуется любым
количество коллекторов и одиночных дозаторов.
Если требуется дозация из объёмных
резервуаров, например, для приготовления
рабочих растворов с растворами удобрений, то
система СЗР-Mix компонуется объемным
дозатором.

Преимущества СЗР-Mix: 

• Компактные размеры;
• Высокая скорость приготовления рабочего

раствора производительностью до 60
куб.м./час;

• Автономная работа в поле или стационарно;
• Автоматизированная промывка системы после

дозации каждого компонента и по завершении
цикла приготовления рабочего раствора;

• Учёт и сохранение данных обработок;
• Интеграция ПО СЗР-Mix с любыми

программами учёта.



Ручной индуктор может использоваться
как самостоятельный модуль, если не
требуется автоматизация и учёт.
Оснащается бензиновым или
электрическим насосом.
Преимущества: мобильный и компактный,
позволяет предварительно и быстро
приготовить раствор для обработки в
любой ёмкости и заправить им технику.



Система собирается из комплектующих
высокого качества американского
производства компании «Banjo»,
имеющих высокую устойчивость к
агрессивным средам.

Управление системой осуществляется в
приложении «Mix-App» на устройствах
Android.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
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СИСТЕМЫ
для производства растворов удобрений КАС и ЖКУ
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