Лидер в области
ультрафиолетового
обеззараживания

Cистемы УФ-обеззараживания
ATG EVOQUA

ПОЧЕМУ ATG EVOQUA?
Эксперт в водоподготовке и УФ-обеззараживании
Эталонная технология на рынке систем УФ-окисления с 1981 года.

35 ЛЕТ ОПЫТА В ОЧИСТКЕ ВОДЫ. СПЕЦИАЛИСТ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ТЕХНОЛОГИИ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ БЕЗ
ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИКАТОВ

atg Evoqua - ведущий производитель систем
дезинфекции ультрафиолетом и комплексных
технологических пакетов. Основанная в 1981
году, мы более 35 лет работаем на рынках
Великобритании и на международном рынке и
предлагаем богатый отраслевой опыт, и
специальные знания.
Как независимый производитель в
Великобритании, atg Evoqua стремится
определить рынок с помощью инновационных
разработок и соответствующих технологий.

Миссия компания - быть признанными
обладателями самой большой технологической
базы среди всех производителей систем
дезинфекции ультрафиолетом и быть
признанными, как компания с высоким
уровнем доверия клиентов.
Имея тысячи ультрафиолетовых установок по
всему миру, первоклассную команду
инженеров и разработчиков и постоянно
действующую программу поддержки, компания
atg Evoqua является явным лидером на рынке
высококачественных ультрафиолетовых систем
низкого и среднего давления.

www.atguv.com

УФ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАБОТА

ЛЮБОВЬ К КАЧЕСТВУ

ПРЕВЫСИМ ВАШИ ОЖИДАНИЯ

Непрерывный устойчивый рост и успех atg Evoqua
были достигнуты благодаря инвестициям в нашу
компанию, в наши разработки и наших
сотрудников.

Мы стремимся предоставлять первоклассную
продукцию и обслуживание клиентов на самом
высшем уровне, предоставляя максимально
беспроблемное решение по дезинфекции.

Наша команда с удовольствием предоставляет всем
нашим клиентам наилучшие решения. Обратитесь к
нам сегодня, чтобы узнать, как мы можем
превзойти ваши ожидания.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИКАТОВ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИКАТОВ. В
ОТЛИЧИИ ОТ БИОЦИДОВ, ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
НЕТ ИММУНИТЕТА НИ У ОДНОГО ИЗВЕСТНОГО
МИКРООРГАНИЗМА.

Ультрафиолет, работающий в диапазоне от
200 до 280 (нм), обычно называют
бактерицидным УФ-излучением. Обладает
способностью окислить все известные
микроорганизмы в воде, разрушая структуру
их ДНК.

Тот же принцип применим к РНК в вирусах. В
частности, ультрафиолетовое излучение
является проверенным и эффективным
барьером для Cryptosporidium, Giardia и 15
других известных устойчивых к хлору водных
микроорганизмов.

Ультрафиолет тип С на пике длины 265 нм
поглощается ядром клетки, при этом
разрушается структура молекулы ДНК за счет
образования димеров тимина. Этот процесс,
предотвращает рекомбинацию цепей ДНК, во
время деления клеток, делая микроорганизм
безвредным.

Позиционируемая, как одно из лучших
доступных решений, УФ-дезинфекция в
настоящее время является признанной
технологией используемой во всем мире, как
для первичной, так и для вторичной
дезинфекции воды в широком спектре
применений и отраслей промышленности.

ATG EVOQUA ЛИДЕР
РЫНКА ПО РЕШЕНИЯМ С
ПРИМЕНЕНИЕМ
УЛЬТРАФИОЛЕТА
БЛАГОДАРЯ ГИБКОСТИ
И ОПЦИОНАЛЬНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ
ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ
СИСТЕМЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
9
9
9
9
9
9
9
9
9

УФ лампы мощностью 15, 30, 55, 75, 120, 200, 325 Вт
Конфигурации с одной и несколькими лампами
Традиционная U и S форма УФ камеры
Одобрено WRAS*
Производительность 1.0 м3/ч - 2,000 м3/ч
Срок эксплуатации 12,000 часов
Широкий спектр применения
Применение в опасных зонах
Большой выбор доступных опций

* (англ. Water Regulations Advisory Scheme, WRAS)
Консультативная схема по правилам водопользования
**National Water Research Institute (Национальный исследовательский институт водных ресурсов)
***Ultraviolet Disinfection Guidance Manual United States Environmental Protection Agency | US EPA
Агентство по охране окружающей среды США

АМЛЬГАМНЫЕ ЛАМПЫ 800 Вт
9 800 Вт амальгамные ультрафиолетовые лампы
высокой мощности
9 Конфигурации с одной и несколькими лампами
9 Гидравлически эффективная конструкция камеры с
«конечной подачей»
9 Проверка NWRI** для питьевой воды и повторного
использования воды
9 Переменная мощность от 30% - 100%
9 Производительность 50 м3/ч - 5,000 м3/ч
9 Срок эксплуатации16,000 часов
9 Эффективен для воды низкого качества от 20% UVT

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
9 УФ лампы мощностью 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 5.0 и 7.3 кВт
9 Конфигурации с одной и несколькими лампами
9 Гидравлически эффективная УФ камера
9 Сверхкомпактная конструкция, устанавливается
непосредтсвенно в трубопровод
9 Одобрено US EPA UVDGM***
9 Переменная мощность от 50% - 100%
9 Производительность1.0 м3/ч - 5,000 м3/ч
9 Срок эксплуатации 9,000
9 Эффективны в широком спектре применений

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
atg Evoqua предлагает ряд утвержденных
амальгамных и ультрафиолетовых систем среднего
давления для питьевой воды. Используемая в
качестве
эффективного
барьера
против
криптоспоридия и аденовируса, УФ-дезинфекция в
настоящее
время
является
признанной
технологией, используемой во всем мире как для
подземных, так и для поверхностных вод.

СТРОИТЕЛЬСТВО
От стандартных решений таких как очистка
водопроводной воды или контура охлождения, до
вторичного использования или очистки дождевой
воды. atg Evoqua предлагает продукты для
строительства и любой смежной задачи.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
УФ-дезинфекция, широко используемая в системах
очистки сточных вод во всем мире, предлагает
высокоэффективное, не содержащее химикатов
решение для окончательной очистки, сброса
сточных вод и улучшенного сбраживания. Кроме
того, соответствие с протоколам NWRI, позволяет
повторно получать воду для орошения и питья.

ЕДА И НАПИТКИ
Микроорганизмы, находящиеся в воде, влияют на
вкус, цвет, запах, срок годности и безопасность
продуктов.
Ультрафиолетовая
дезинфекция
обеспечивает высокоэффективное, не содержащее
химикатов, решение для очистки подпиточной,
промывочной, технической воды, фруктовых соков,
рассолов, сиропов и подсластителей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Начиная от дезинфекции технологической или
промывочной воды, воды вторичного применения
и сточных вод, до передовых технологических
процессов, таких как уменьшение уровня TOC,
дехлорирования и деозонирования. atg Evoqua
предлагает широкий спектр промышленных УФсистем практически для любой задачи.

БАССЕЙНЫ
Рекомендованные Model Aquatic Health Code, УФсистемы являются высокоэффективным решением
по защите от болезнетворных микроорганизмов,
таких
как
Cryptosporidium.
Кроме
того,
ультрафиолетовое излучение обеспечивает чистую
газированную воду и свежий чистый воздух
благодаря устранению проблемных хлораминов.

"ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
ХИМИКАТОВ"

Ультрафиолетовое излучение с длиной
волны 254 нм (тип С) обладает
наивысшей эффективностью
дезинфекции, обеспечивая более чем
3-кратное снижение (99,9%)
криптоспоридия за один проход.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
atg Evoqua - лидер на рынке нефтегазовой отрасли
для решений с применением ультрафиолета для
питьевой воды, снижения содержания шлака,
гидроиспытаний трубопровода, нетрадиционной
добычи газа (гидроразрыв пласта) и закачку из
скважин.

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ОТРАСЛЬ
Компания
atg
Evoqua
разработала
специализированный
ассортимент
ультрафиолетовых систем для производства
сверхчистой воды, используемой в производстве
электроники. Наша новаторская технология
предлагает
ряд
передовых
фотолитических
технологических решений, таких как уменьшение
уровня ТОС, дехлорирование и деозонирование.

ТАНКЕРЫ И КРУИЗНЫЕ СУДА
atg Evoqua является специалистом по разработке и
производству
ультрафиолетовых
систем
и
интегрированных технологических пакетов для
морской промышленности. Наши стандартные
морские применения включают в себя: очистку
сточных вод, обеззараживание питьевой воды,
судовые водные сооружения, опасные зоны ATEX и
очистку балластных вод.

АКВАКУЛЬТУРА
Конкуренция на рынке заставляет промышленность
отказаться от использования химикатов и
антибиотиков. Для повышения урожайности и
защиты от болезней, УФ-дезинфекция без
применения
химикатов
обеспечивает
экономически
эффективное
решение
для
промысловых
рыб,
рыбоводных
заводов,
колодезных судов и аквариумов.

ФАРМАЦИЯ
Компания atg Evoqua произвела ряд продуктов для
фармацевтического производства, специально
разработанных для удовлетворения самых строгих
стандартов
и
требований
к
материалам.
Стандартные применения: ультрачистая вода,
сироп, дехрорирование и снижение уровня TOC.

САДОВОДСТВО
Ультрафиолетовая обработка - это эффективное
решение без применения химикатов. В отличие от
химических методов, например с применением
перекиси водорода, ультрафиолетовое излучение
не влияет на химический состав воды,
поступающей в ризосферу, помогая поддерживать
нормальное прорастание и развитие рассады.

"ГИБКИЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ
ПОДХОД"
atg Evoqua является экспертом в
области производства систем
дезинфекции ультрафиолетом. Наш
гибкий подход к проектированию
позволил компании Evoqua стать
лидером на рынке ультрафиолетовой
промышленности, начиная от
стандартных продуктов и заканчивая
индивидуальными проектами.

ГАРАНТИРОВАННЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА ВАЛИДАЦИИ СОГЛАСНО USA EPA UVDGM
Используя протоколы испытаний, разработанные в
соответствии с US EPA, продукты atg Evoqua
подвергаются строгим биометрическим испытаниям с
использованием живых суррогатных
(MS2).
микроороганизмов
Это
обеспечивает
гарантированную эффективность УФ-дезинфекции для
окисления криптоспоридия, аденовируса и других
вредных микроорганизмов, передающихся через воду.
В отличии от альтернативных валидационных
протоколов, таких как DVGW* или ONORM**, которые
подразумевают проверку только одной заданной дозы
УФ-излучения 40 мДж /см2, метод валидации, согласно
EPA UVDGM, позволяет выбирать несколько доз.
Результатом является очень гибкие настройки рабочих
характеристик, которые обеспечивают
гарантированные дозы ультрафиолетового излучения
от 10 мДж /см2 до 120 мДж /см2 .

Это имеет особое значение при стремлении к
логарифмическому сокращению микроорганизмов,
таких как Cryptosporidium, Giardia, E-Coli и Adenovirius.
Благодаря утверждению US EPA UVDGM Validation,
ультрафиолетовые системы могут быть настроены
таким образом, чтобы обеспечить корректную
интенсивность УФ в прямой зависимости от заданного
% UVT. В случае значений UVT%, превышающих 90%
T10, экономия энергии обычно составляет 50% по
сравнению с решениями DVWG и ÖNORM, которые
могут предложить только 40 мДж/см2. Таблица 1
основана на таблицах логарифмических сокращений
US EPA UVDGM для 3-кратного восстановления
Cryptosporidium: 12 мДж/см2, умноженный на
требуемое смещение относительно значения UVT%.
*Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches - немецкая ассоциация по газу и воде со штабквартирой в Бонне.
**Австрийский институт по стандартизации.

Таб.1

UVT%

Необходимая УФ-доза мДж/см2 для
окисления (99.9%) Криптоспоридий
US EPA
UVDGM

DVGW

ONORM

95% UVT

16.56 RED

40 RED

40 RED

90% UVT

20.76 RED

40 RED

40 RED

85% UVT

24.12 RED

40 RED

40 RED

80% UVT

26.64 RED

40 RED

40 RED

75% UVT

28.32 RED

40 RED

40 RED

70% UVT

30.06 RED

40 RED

40 RED

МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ПРОИЗВОДСТВУ
РЕШЕНИЙ ПОД КЛЮЧ
И МОБИЛЬНЫХ
КОНТЕЙНЕРНЫХ
РЕШЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАСШИРЕННЫМ УФ - РЕШЕНИЯМ
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ
9 Превосходное качество материалов и отделки
9 Сталь Super Duplex 25%
9 ATEX / IE CEX* возможность работы в опасных зонах
9 ASME VIII Div 1 / PD5500 / EN13445 архитектура
9 Надежные «виброустойчивые» обновления
9 Материалы прошли сертификацию PMI & NDT
9 Исполнение 230В / 400В / 48 В / 690В
9 Разработка индивидуальных проектов
*ATEX является Европейской нормативной базой для производства, установки и использования
оборудования во взрывоопасных средах (обозначается Ex).
**Det Norske Veritas является международным сертификационным и классификационным обществом.

РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ
9 Рама сконструирована из стали 316L
9 Сертифицировано DNV*
9 "Стресс тест" от сторонних компаний
9 Возможность комбинирования технологий
9 ATEX / IE CEX зоны опасности 1 и 2
9 Термоизоляция
9 Проектирование, согласно спецификации
клиента

КОНТЕЙНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
9 Наземные и морские конфигурации
9 Конструкции 10, 20, 30 и 40 футов
9 Сборка под ключ
9 Сертифицировано DNV
9 "Стресс тест" от сторонних компаний
9 Возможность комбинирования технологий
9 ATEX / IE CEX зоны опасности 1 и 2
9 Проектирование, согласно спецификации
клиента
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Официальный дистрибьютор EVOQUA на территории России и стран таможенного союза ЕАЭС.
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