
DosyMist XL® PRODUCT SHEET 

 

Мобильное оборудование для воздушной 
деконтаминации VH2O2 чистых помещений  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Цель 

 
Эта установка предназначена для обеззараживания корпусов или помещений, 

создающих атмосферу, нагруженную перекисью Vaporized Hydrogen Peroxide 

VH2O2, с помощью специальной технологии распыления и диспергирования. Это 

портативное, простое в обращении и автономное устройство, для выполнения 

всех функций которого требуется только подключить его к электрической розетке. 

В конце процесса можно загрузить отчет о цикле. 
 

Принцип работы 
 

DosyMistXL® включает в себя тензодатчик с емкостью (макс. 10 л), который 
позволяет вводить заданный объем биоцида в помещение для дезактивации. 
Эта система взвешивания обеспечивает большую автономность оборудования, 
исключая процедуры заполнения и ограничивая человеческий операционный 
фактор при проведении процедуры. 

 
Оснащенный тремя распылителями, инъекция биоцида одним распылителем 

будет покрывать зоны меньшего объема, в то время как использование двух-трех 

распылителей будет способствовать распылению на зоны большего объема. 

Таким образом, выбор количества распылителей будет зависеть от объема и 

геометрии зоны, а также от желаемого увеличения концентрации VH2O2. 

Контроль цикла 
 

Система управления контролирует и сообщает, что параметры впрыска (давление, расход и наличие жидкости) были 

соблюдены. Устройство включает в себя диспетчерский сенсорный экран и ПЛК Siemens, что позволяет пользователю 

настраивать параметры, контролировать цикл и выполнять операции по техническому обслуживанию и калибровке. 

Программное приложение разработано с учетом основных требований GMP и обеспечивает безопасную и надежную 

работу. Управление правами доступа, сохранение рецептов, запись данных цикла для разгрузки, управление аварийными 

сигналами и неисправностями. Также возможно подключить устройство непосредственно через Profinet к сети клиента для 

администрирования и управления циклом (например, запуск инжекции, завершение инжекции для запуска аэрации и т.д.) с 

удаленного экрана клиента  



DosyMist® 
 

PRODUCT SHEET 

 

Mobile equipment for airborne 
VH2 O2 decontamination of cleanrooms 

 
 
 
 

 

Ключевые особенности 
 

 

Объемная мощность Способность обрабатывать объемы от 75 до 750 м3 
до 6-кратного сокращения (в зависимости от  
конфигурации помещения/предмета и 
концентрации H2O2, обычно 12%) 

Биоцидная емкость Емкость от 5000 мл до 8000 мл, оснащенная 
быстрым разъемом и вентиляционным клапаном 

  

Биоцидный насос Мембранный насос с регулируемым расходом от 
10 до 20 мл / мин. Максимальная скорость потока 
60 мл / мин скорость. 

  

Распылительные 
головки 

До 3-х распылительных головок с емкостным 
датчиком для обнаружения жидкостного биоцида и 
калиброванный преобразователь давления для 
регулирования давления воздуха. Два распылителя 
могут быть направленными. 

Сжатый воздух Встроенный безмасляный воздушный компрессор, 
с минимальным давление на выходе 2,0 бар 

  

Управление Логический контроллер Siemens и 7-дюймовый 
сенсорный экран HMI настраивающий и 
контролирующий цикл, ручка быстрой остановки и 
кнопка сброса с помощью специальной клавиши. 
Бортовой интеллект оснащен тензодатчиком 
позволяет измерять в реальном времени объём 
биоцида, уже введенного, чтобы остановить 
инжекцию как только будет достигнут 
определенный объем. 

Регистрация данных Запись данных о циклах - для загрузки с ноутбука 
или 
получать через протокол Profinet непосредственно 
на BMS/SCADA 

Корпус SS304  или SS316 with Ra<0.8µm 
 450 mm Ш x 1500 mm В x 400 mm Д 

Вес ± 55 kg с не заполненной емкостью 

Уровень шума 76 dBA @ 1 метр 

Потребляемая 
мощность 780 W - 230Vac (50 - 60 Hz) - 3.6 A 

 

 

Опции  
 

 

- Управление рецептами: позволяет проверять различные рецепты в соответствии с зонами. 
(Объем для впрыска, количество распылителей, ...) 



 
- Режимы запуска: По управляемому разъему, по дате и времени, по кнопке, размещенной на аппаратном 
терминале, по внешнему контакту, по режиму BMS slave, SCADA (по протоколу Profinet). 
 
- Каталогизация и аудиторский контроль 
 
- Мониторинговые сигналы тревоги / настройки по умолчанию 
 
- Связь / мониторинг в реальном времени через протокол Profinet 
 
- Удаленное подключение для обслуживания/обновления из Solidfog СТОА 
 
- Управление подключенным оборудованием (последовательность с помощью NeutraMist) 
 
 
 


