Обзор продуктов ATG UV Evoqua
Компания АКВААНАЛИТИК (AQUAANALYTIC) официальный дистрибьютор компании ATG UV™
EVOQUA® (США) в России, Белоруссии, Украине и
Казахстане – ведущего мирового производителя
систем дезинфекции и обеззараживания воды с
использованием ультрафиолетового излучения (УФ)

ATG UV Technology Limited (Великобритания) - ведущая компания в мире,
производитель систем дезинфекции ультрафиолетовым (УФ) светом,
использует технологии амальгамных ламп среднего и низкого давления,
применяемых в широком спектре коммунального, водного и
промышленного сектора.
ATG UV предлагает продукты для муниципальных, морских, пищевых
производителей, а также пивобезалкогольных; охватывает присутствием
нефтяную и газовую индустрию, прочие водные и аквакультурные рынки,
а также фармацию.
Широкий модельный ряд УФ генераторов от ATG UV, обеспечит
гарантированную дезинфекцию воды для вашего предприятия или
очистку стоков от всех биологических загрязнителей, включая вирусы, с
гарантией до 5-6 log с учетом вашей скорости потока и
производительности, в широком диапазоне температур. Автоматические
устройства механической очистки полированных кварцевых колб, без
прерывания процесса обеззараживания, применение нержавеющих и
пищевых сталей, фармацевтических и их высококачественная внутренняя
обработка, полировка, сенсоры UVT, которые контролируют степень
облучения в процессе дезинфекции позволяют оператору быть
уверенным в качестве биологической очистки. Дезинфекция при любой
интенсивности потока, от 1 м3/час до 2500 м3/час. Вертикальное или
горизонтальное расположение от одной до 18-ти ламп в генераторе
ультрафиолета при мощности от 15 Вт до 7,3 кВт.
Контрольная панель управления SPECTRA II TOUCH позволяет персоналу
видеть в режиме онлайн состояние и производительность системы ATG
UV, а также производить необходимые программные настройки
несколькими нажатиями на сенсорный дисплей. Контрольная панель
также позволяет настраивать автоматические сезонные корректировки в
мощности облучения УФ или учитывать изменения скорости потока и
других параметров в дезинфекции. Включены возможности управления
перепускными или дренажными кранами в случае аварийных ситуаций и
другие полезные функции, недоступные конкурентам.
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