МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
ПИТЬЕВАЯ ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ
ЭКСПЕРТЫ ПО УФ ДЕЗИНФЕКЦИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УФ СИСТЕМ
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ И
АМАЛЬГАМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,
МОБИЛЬНЫХ БЛОЧНОКОМПЛЕКТНЫХ УСТАНОВОК И
КОНТЕЙНЕРНЫХ УФ УСТАНОВОК

ПОСТАВЩИК ПЕРЕДОВОГО
УФ ОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНКЕ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ

О НАС
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ
ATG UV Evoqua, основанная в 1981 году, стала признанным
мировым лидером в разработке и производстве амальгамных
УФ систем среднего и низкого давления, а так же в выпуске
развертываемых подвижных блочно-комплектных установок на
салазках и контейнерных систем УФ генераторов. atg Evoqua,
специализирующаяся на поставках систем для муниципального
применения, известна во всем мире благодаря инновационным
инженерным решениям, высокому качеству производства,
совместным с учеными исследованиям и разработкам.
Обладая более чем 35-летним опытом взаимодействия с
муниципальными службами, atg Evoqua поставила сотни
УФ-установок по всему миру, в том числе для многих
крупнейших в Великобритании станций для очистки питьевой
воды, которые ежедневно обрабатывают более 10,000 м3/час.

Используя технологические возможности современного
специализированного производственного предприятия в
Великобритании, atg Evoqua обслуживает муниципальный
сектор Великобритании непосредственно из своего
головного офиса в Ланкашире, на северо-западе Англии, с
командой опытных инженеров, менеджеров проектов,
технических консультантов и обученных сервисных
специалистов,
квалифицированных
инженеров
по
пусконаладке и контролю процессов дезинфекции.
Будучи глобальной компанией, atg Evoqua имеет
отлаженную, обученную дистрибьюторскую, сервисную и
послепродажную сеть, которая тесно сотрудничает с
клиентами и конечными пользователями atg Evoqua,
предоставляя инновационные и экономически эффективные
решения УФ дезинфекции и отмеченную наградами во всем
мире службу поддержки клиентов и послепродажную
поддержку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Преимущества УФ дезинфекции
•
•
•
•

Высоко эффективная технология дезинфекции
Проверенное решение против криптоспоридий и
гиардий
Без химикатов и побочных продуктов дезинфекции

•

Безопасная технология с низким риском и простым
управлением
Простота установки и замены

•

Может значительно уменьшить CAPEX, OPEX И TOTEX

•
•

Низкие эксплуатационные расходы
Валидация производительности сторонними
компаниями в соответствии с U S EPA UVDGM (2006)

Опции оборудования

Муниципальные применения
•
•
•

Питьевая вода - основная дезинфекция
Питьевая вода - барьер против криптоспоридий
Устранение высокой дозы вируса

•
•
•

УФ системы среднего давления
УФ системы низкого давления
Решения ПЛК рабочего места

•
•

Решение вкуса и запаха (AOP)
Сточные воды

•

•

Повторное использование сточной воды (NWRI) ирригационное и промышленное
Повторное использование сточной воды( NWRI) питьевая вода

DFMA от планирования рабочего места и
производства
10-футовые, 20-футовые, 30-футовые и 40-футовые
контейнерные УФ установки

•
•
•

Прямые выбросы приоритетных веществ (AOP)
Дехлорирование воды обратной промывки / отходов

•
•

Мобильные УФ установки / аварийное оборудование

•
•
•

Конструкция соответствует DWI и WIMES
Зоны опасности 1 и 2 ATEX / IE CEX
Конструкция и изготовление по спецификации
клиента

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УФ СИСТЕМ
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ И
АМАЛЬГАМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,
МОБИЛЬНЫХ БЛОЧНОКОМПЛЕКТНЫХ УСТАНОВОК И
КОНТЕЙНЕРНЫХ УФ УСТАНОВОК

ПОСТАВЩИК ПЕРЕДОВОГО УФ
ОБОРУДОВАНИЯ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ

О НАС
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ
ATG Evoqua, основанная в 1981 году, стала мировым лидером в
разработке и производстве амальгамных УФ систем среднего и
низкого давления, развертываемых подвижных блочнокомплектных установок на салазках и контейнерных УФ
установок. atg Evoqua, специализирующаяся на поставках
систем для муниципального применения, известна во всем
мире благодаря инновационным инженерным решениям,
высокому качеству производства, совместным исследованиям и
разработкам.
Обладая более чем 35-летним опытом работы с
муниципальными службами, atg Evoqua поставила сотни УФустановок по всему миру, в том числе для многих крупнейшим в
Великобритании установок для очистки питьевой воды,
которые ежедневно обрабатывают более 240 МЛД (10,000 м3/
час).

Работая
на
современном,
специализированном,
производственном предприятии в Великобритании, atg
Evoqua обслуживает муниципальный сектор Великобритании
непосредственно из нашего головного офиса в Ланкашире,
на северо-западе Англии, с командой опытных инженеров,
менеджеров проектов, технических консультантов и
обученных, сервисных специалистов и инженеров
пусконаладчиков.
Будучи глобальной компанией, atg Evoqua имеет
установленную и опытную дистрибьюторскую, сервисную и
послепродажную сеть, которая тесно сотрудничает с
клиентами и конечными пользователями atg Evoqua,
предоставляя инновационные и экономически эффективные
решения УФ дезинфекции и отмеченную наградами во всем
мире службу поддержки клиентов и послепродажную
поддержку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Преимущества УФ дезинфекции
•
•
•
•

Высоко эффективная технология дезинфекции
Проверенное решение против криптоспоридий и
гиардий
Без химикатов и побочных продуктов дезинфекции

•

Безопасная технология с низким риском и простым
управлением
Простота установки и замены ламп

•

Может значительно уменьшить CAPEX, OPEX И TOTEX

•
•

Низкие эксплуатационные расходы
Валидация производительности сторонними
компаниями в соответствии с U S EPA UVDGM (2006)

Опции оборудования

Муниципальные применения
•
•
•

Питьевая вода - основная дезинфекция
Питьевая вода - барьер против криптоспоридий
Устранение высокой дозы вируса

•
•
•

УФ системы среднего давления
УФ системы низкого давления
Решения ПЛК рабочего места

•
•

Решение вкуса и запаха (AOP)
Сточные воды

•

•

Повторное использование сточной воды (NWRI) ирригационное и промышленное
Повторное использование сточной воды (NWRI) питьевая вода

DFMA от планирования рабочего места и
производства
10-футовые, 20-футовые, 30-футовые и 40-футовые
контейнерные УФ установки

•
•
•

Прямые выбросы приоритетных веществ (AOP)
Дехлорирование воды обратной промывки/отходов

•
•

Мобильные УФ установки/аварийное оборудование

•
•
•

Конструкция соответствует DWI и WIMES
Зоны опасности 1 и 2 ATEX / IE CEX
Конструкция и изготовление по спецификации
клиента

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Традиционно хлорирование применялось в качестве основного
решения для дезинфекции питьевой воды. Однако из-за
опасений, связанных с побочными продуктами дезинфекции и
увеличения количества устойчивых к хлору микроорганизмов
(17 известных видов), УФ деконтаминация теперь широко
применяется во всем мире в качестве основной технологии
обеззараживания, устраняя необходимость в хлорировании и
контактных емкостях, так и для вторичной дезинфекции, после
хлорирования, специально против устойчивых к хлору
микроорганизмов, таких как криптоспоридия и гиардия.
УФ дезинфекция - это физический процесс, который не
использует химические вещества и не создает побочных
продуктов дезинфекции. В некоторых регионах ультрафиолет
используется в качестве единственной дезинфицирующей
технологии,
обеспечивающего
полную
нейтрализацию
бактерий, простейших и вирусов без каких-либо химикатов.

Иногда УФ используется, как часть многобарьерного подхода,
используя его в качестве основного дезинфицирующего
средства с последующим добавлением остаточного хлора для
защиты уже очищенной воды при ее прохождении через
распределительную сеть и трубопроводам.
Специализируясь на ультракомпактных УФ системах среднего
давления (полихроматических) и ультра-высокомощных
амальгамных (монохроматических) системах низкого давления,
компания atg Evqoua сконструировали и изготовили системы
УФ дезинфекции, интегрированные УФ установки и мобильные
УФ установки "под ключ" для крупнейших в мире
муниципальных
водоочистных
сооружений,
которые
ежедневно обрабатывают более 10 000 м3/час. Благодаря
валидации сторонних компаний согласно USA EPA UVDGM, УФ
системы atg Evoqua гарантированно работают соответствуя
строгим требованиям регуляторов по всему миру, таких как DWI
(Великобритания) и NiPH (Норвегия).

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
Основная дезинфекция

Вторичная дезинфекция

Установлен как основной дезинфекционный барьер
Устраняет требуемые хлору контактные резервуары
Работает при 40 мДж/см2 КРАСНЫЙ

•
•

Установлен как вторичный дезинфекционный барьер
Расположена после стадии хлорирования
(контактная емкость)

Обеспечивает 4 Log сокращения (99,99%)
микроорганизмов

•

Специально предназначен против криптоспоридии и
гиардии

•

Доказанный барьер против криптоспоридии и
гиардии

•
•

Sized in relation to site UVT% using RED Bias
Работает при 16,56 - 30,06 мДж/см2

•
•
•

Сокращает общие OPEX & CAPEX
Подходит для скважин и поверхностных вод
Валидация третьей стороной в US EPA UVDGM (2006)
Может использоваться вместе с остаточным хлором
(обычно дозируется в 0.2млн-1)

•
•
•

Варианты 2,3,3.5 и 4 Log сокращений
Подходит для скважин и поверхностных вод
Валидация производительности сторонними компаниями
в соответствии с US EPA UVDGM (2006)
Значительно уменьшает г абариты оборудования и
рабочую мощность по сравнению с основной УФ
дезинфекцией

•
•
•
•

•

•

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Традиционно, хлорирование применялось в качестве
основного решения для дезинфекции питьевой воды. Однако
из-за опасений, связанных с побочными продуктами
дезинфекции и увеличения количества устойчивых к хлору
микроорганизмов (17 известных видов), УФ дезинфекция
широко применяется во всем мире в качестве основной
технологии дезинфекции, устраняя необходимость в
хлорировании и контактных емкостях, так и для вторичной
дезинфекции,
после хлорирования, специально против
устойчивых
к
хлору
микроорганизмов,
таких
как
криптоспоридия и гиардия.
УФ дезинфекция - это физический процесс, который не
использует химические вещества и не создает побочных
продуктов дезинфекции. В некоторых регионах ультрафиолет
используется в качестве единственной дезинфицирующей
технологии,
обеспечивающего
полную
нейтрализацию
бактерий, простейших и вирусов без каких-либо химикатов.

Иногда, УФ используется, как часть многобарьерного подхода,
используя его в качестве основного дезинфицирующего
средства с последующим добавлением остаточного хлора для
защиты очищенной воды при ее прохождении через
распределительную сеть.
Специализируясь на ультракомпактных УФ системах среднего
давления (полихроматических) и ультра-высокомощных
амальгамных (монохроматических) системах низкого давления,
компания atg Evqoua сконструировали и изготовили системы
УФ дезинфекции, интегрированные УФ установки и мобильные
УФ установки "под ключ" для крупнейших в мире
муниципальных
водоочистных
сооружений,
которые
ежедневно обрабатывают более 240 МЛД (10,000 м3/час).
Благодаря валидации сторонних компаний согласно USA EPA
UVDGM, УФ системы atg Evoqua гарантированно работают
соответствуя строгим требованиям регуляторов по всему миру,
таких как DWI (Великобритания) и NiPH (Норвегия).

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Основная дезинфекция
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вторичная дезинфекция

Применение как основного дезинфекцирующего барьера•
•
Устраняет требуемые хлору контактные резервуары
Работает при 40 мДж/см2 КРАСНЫЙ
•
Обеспечивает 4 Log сокращения (99,99%)
микроорганизмов
•
Гарантированный барьер против
криптоспоридии и гиардии
•
Сокращает общие OPEX & CAPEX
Подходит для скважин и поверхностных вод
Валидация третьей стороной в US EPA UVDGM (2006)
Может использоваться вместе с остаточным хлором
(обычно дозируется в 0.2млн-1)

•
•
•
•

Применение как вторичного дезинфекционного барьера
Расположение после этапа хлорирования
(контактная емкость)
Специально предназначен против криптоспоридии и
гиардии
Корректировка к значению UVT% используя RED Bias
Работает в диапазоне 16,56 - 30,06 мДж/см2
Варианты 2,3,3.5 и 4 Log сокращений
Подходит для скважин и поверхностных вод
Валидация производительности сторонними компаниями
в соответствии с US EPA UVDGM (2006)
Значительно уменьшает г абариты оборудования и
рабочую мощность по сравнению с основной УФ
дезинфекцией

ПРЕИМУЩЕСТВА US EPA UVDGM
US EPA UVDGM

US EPA UVDGM (2006)
•
•
•
•
•
•

Работа в широком диапазоне доз УФ (10 - 190 мДж/см2)
Основная дезинфекция при 40 мДж/см2
Барьер против криптоспоридии при 16,56 - 30,06 мДж/см2
Уменьшение аденовируса - 120 мДж/см2 / 186 мДж/см2
Размер непосредственно по отношению к % UVT
рабочего места
Включает валидационные факторы безопасности и
КРАСНОЕ смещение

ВАЛИДАЦИЯ US EPA UVDGM

•
•
•

ВЕДУЩИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ СТАНДАРТ ВАЛИДАЦИИ В МИРЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА OPEX

Валидационные испытания основаны на руководстве по
дезинфекции ультрафиолетовыми лучами US EPA (Долгосрочное
правило 2 расширенной обработки поверхностных вод). По
сравнению с другими доступными протоколами валидации,
такими как DVGW или ONORM, которые проверяют только по
одной точке ультрафиолетового излучения 40 мДж/см2, метод
валидации UVDGM US EPA предоставляет на выбор широкий
диапазон ультрафиолетового излучения.

Результатом является очень гибкий отчет о валидации,
который обеспечивает гарантированную производительность
УФ системы при дозах УФ от 10 мДж/см2 до 190 мДж/см2. Это
особенно важно при вторичной дезинфекции с целью
сокращения микроорганизмов, например 3,0 Log (99,9%)
снижения криптоспоридий.
Как показано в таблице 1, приняв валидацию US UVDGM EPA,
можно определить размеры УФ систем, для обеспечения
оптимальной дозы УФ в зависимости от указанного % UVT и
целевого микроорганизма. В случае если значение % UVT,
превышает 90% T10, экономия рабочей мощности обычно
достигает 50%. Это меньше при использовании US EPA UVDGM
чем с требуемой рабочей мощностью DVWG и ÖNORM,
которые в любом случае могут предложить только 40 мДж/см2.

ГИБКИЙ СТАНДАРТ
ВАЛИДАЦИИ, КОТОРЫЙ
ГАРАНТИРУЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРИ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ
ДОЗАХ ОТ 10 МДЖ/СМ2
ДО 190 МДЖ/СМ2

Приспосабливается к незначительным изменениям
конструкции (+/- 10%)
Современный стандарт принят во всем мире

Основная
Дезинфекция

Барьер против

DVGW

ONORM

Барьер против

Барьер против

кроптоспоридии*

Основная
Дезинфекция

кроптоспоридии

Основная
Дезинфекция

кроптоспоридии

95% UVT

40 мДж/см2

16.56 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

90% UVT

40 мДж/см2

20.76 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

85% UVT

40 мДж/см2

24.12 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

26.64 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

28.32 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

30.06 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

41.85 мДж/см2

40 мДж/см2

N/A

40 мДж/см2

N/A

40 мДж/см2

43.716 мДж/см2

40 мДж/см2

N/A

40 мДж/см2

N/A

80% UVT
75% UVT
70% UVT
65% UVT
60% UVT

*Для криптоспоридии US EPA UVDGM использует фактическую скорость реакции дозы на микроорганизм (12 мДж/
см2 КРАСНЫЙ) x КРАСНОЕ смещение, для достижения требуемого log снижения 3,0 (99,9%). По мере того как % UVT
уменьшается, КРАСНОЕ смещение изменяется, показывая возросшую трудность в достижении равномерного
распределения дозы, увеличивая дозу УФ, для гарантирования эффективности log снижения. Обеспечивая
оптимальную дозу УФ по отношению к микроорганизму, US EPA UVDGM позволяет избежать чрезмерных размеров
(общий 40 мДж/см2 КРАСНЫЙ), экономя на CAPEX и OPEX.

ЕЖЕГОДНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ

Экономически эффективная очистка
По мере того, как операторы стремятся повысить эффективность,
многие организации основывают свои инвестиционные решения,
касающиеся выбора оборудования для очистки воды, на моделях
затрат на весь срок службы. При этом учитываются капитальные
затраты на оборудование (CAPEX) и прогнозируемые
эксплуатационные расходы (OPEX) на срок до 20 лет.
УФ дезинфекция является экономически эффективным решением
по сравнению с альтернативными технологиями на рынке.
Ежегодный анализ затрат (график справа) показывает, что УФ
дезинфекция является наиболее экономически эффективной
технологией
по
сравнению
с
нанофильтрацией,
микрофильтрацией / ультрафильтрацией и озоном.

$/1000 галлонов (Капитал +
O&M; 3% учётная ставка; 20 лет)

Чтобы соответствовать строгим требованиям к муниципальной
питьевой воде во всем мире, atg Evoqua предлагает УФ решения
с независимой валидацией от сторонних компаний, основанную
на биотестировании с использованием живых суррогатных
микроорганизмов (Сенная палочка, MS2 фаг T1 и MS2) в
широком диапазоне качества воды. Это позволяет гарантировать
эффективность УФ систем atg Evoqua, против целого ряда
микроорганизмов, таких как криптоспоридия, гиардия и
аденовирус.

•

Значительная экономия CAPEX и OPEX
Установите 5 диаметров труб или CFD анализ установки

% UVT

1.20

13.2 Мл/д

1.00

26.5 Мл/д
83.3 Мл/д

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

Нанофильтрация

Микрофильтрация/
Ультрафильтрация

Озон (0.5млн-1)

УФ (40 мДж/см2)

ПРЕИМУЩЕСТВА US EPA UVDGM
US EPA UVDGM

US EPA UVDGM (2006)
•
•
•
•
•
•

Работа в широком диапазоне доз УФ (10 - 190 мДж/см2)
Основная дезинфекция при 40 мДж/см2
Барьер против криптоспоридии при 16,56 - 30,06 мДж/см2
Уменьшение аденовируса - 120 мДж/см2 / 186 мДж/см2
Изменяемая мощность непосредственно по
отношению к % UVT рабочего места
Включает валидационные факторы безопасности и
КРАСНОЕ смещение

ВАЛИДАЦИЯ US EPA UVDGM

•
•
•

ВЕДУЩИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ СТАНДАРТ ВАЛИДАЦИИ В МИРЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА OPEX

Валидационные испытания основаны на руководстве по
дезинфекции ультрафиолетовыми лучами US EPA (Долгосрочное
правило 2 расширенной обработки поверхностных вод). По
сравнению с другими доступными протоколами валидации,
такими как DVGW или ONORM, которые проверяют только по
одной точке ультрафиолетового излучения 40 мДж/см2, метод
валидации UVDGM US EPA предоставляет на выбор широкий
диапазон ультрафиолетового излучения.

Результатом является очень гибкий отчет о валидации,
который обеспечивает гарантированную производительность
УФ системы при дозах УФ от 10 мДж/см2 до 190 мДж/см2. Это
особенно важно при вторичной дезинфекции с целью
сокращения микроорганизмов, например 3,0 Log (99,9%)
снижения криптоспоридий.
Как показано в таблице 1, приняв валидацию US UVDGM EPA,
можно определить размеры УФ систем, для обеспечения
оптимальной дозы УФ в зависимости от указанного % UVT и
целевого микроорганизма. В случае если значение % UVT,
превышает 90% T10, экономия рабочей мощности обычно на
50% меньше при использовании US EPA UVDGM чем с
требуемой рабочей мощностью DVWG и ÖNORM, которые в
любом случае могут предложить только 40 мДж/см2.

ГИБКИЙ СТАНДАРТ
ВАЛИДАЦИИ, КОТОРЫЙ
ГАРАНТИРУЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРИ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ
ДОЗАХ ОТ 10 МДЖ/СМ2
ДО 190 МДЖ/СМ2

Приспосабливается к незначительным изменениям
конструкции (+/- 10%)
Соответсвие современному мировому стандарту

Основная
Дезинфекция

Барьер против

DVGW

ONORM

Барьер против

Барьер против

кроптоспоридии*

Основная
Дезинфекция

кроптоспоридии

Основная
Дезинфекция

кроптоспоридии

95% UVT

40 мДж/см2

16.56 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

90% UVT

40 мДж/см2

20.76 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

85% UVT

40 мДж/см2

24.12 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

26.64 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

28.32 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

30.06 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

40 мДж/см2

41.85 мДж/см2

40 мДж/см2

N/A

40 мДж/см2

N/A

40 мДж/см2

43.716 мДж/см2

40 мДж/см2

N/A

40 мДж/см2

N/A

80% UVT
75% UVT
70% UVT
65% UVT
60% UVT

*Для криптоспоридии US EPA UVDGM использует фактическую дозу облучения на микроорганизм (12 мДж/см2
КРАСНЫЙ) КРАСНОЕ смещение необходимо для достижения требуемого log снижения 3,0 (99,9%). По мере того как
% UVT уменьшается, КРАСНОЕ смещение изменяется, показывая возросшую сложность в достижении
равномерного распределения дозы облучения. Система увеличивает дозу УФ для гарантирования эффективности
log снижения. Этим обеспечивается оптимальная дозуа УФ по отношению к микроорганизму. US EPA UVDGM
позволяет избежать чрезмерных расходов облучения (общий 40 мДж/см2 КРАСНЫЙ), экономя на CAPEX и OPEX.

ЕЖЕГОДНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ

Экономически эффективная очистка
По мере того, как операторы стремятся повысить эффективность,
многие потребители основывают свои инвестиционные решения,
касающиеся выбора оборудования для очистки воды, на моделях
затрат на весь срок службы. При этом учитываются капитальные
затраты на оборудование (CAPEX) и прогнозируемые
эксплуатационные расходы (OPEX) на срок до 20 лет.
УФ дезинфекция является экономически эффективным решением
по сравнению с альтернативными технологиями на рынке.
Ежегодный анализ затрат (график справа) показывает, что УФ
дезинфекция безусловно наиболее экономически эффективная
технология в сравнении с нанофильтрацией, микрофильтрацией /
ультрафильтрацией и озоном.

$/1000 галлонов (Капитал +
O&M; 3% учётная ставка; 20 лет)

Чтобы соответствовать строгим требованиям к муниципальной
питьевой воде во всем мире, atg Evoqua предлагает УФ решения
с независимой валидацией от сторонних компаний, основанную
на биотестировании с использованием живых суррогатных
микроорганизмов (Сенная палочка, MS2 фаг T1 и MS2) в
широком диапазоне качества воды. Это позволяет гарантировать
эффективность УФ систем atg Evoqua, против целого ряда
микроорганизмов, таких как криптоспоридия, гиардия и
аденовирус.

•

Значительная экономия CAPEX и OPEX
Выберите 5 диаметров труб или CFD анализ установки

% UVT

1.20

13.2 Мл/д

1.00

26.5 Мл/д
83.3 Мл/д

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

Нанофильтрация

Микрофильтрация/
Ультрафильтрация

Озон (0.5млн-1)

УФ (40 мДж/см2)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВКУСА И ЗАПАХА
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ
Проблемы со вкусом и запахом в муниципальной питьевой
воде возникают в результате цветения цианобактерий (синезеленые водоросли), которые появляются в конце лета и
начале осени, при теплой погоде. Когда цианобактерии
отмирают и разлагаются, химические соединения, такие как
геосмин и 2-метилизоборнеол (MIB), попадают в окружающую
среду. Эти органические соединения могут изменять
органолептические свойства воды, создавая землистые или
заплесневелые вкусы и запахи. Уровни концентрации 5 трлн-1
и 10 трлн-1 уже чувствуются вкусом у людей.
Хотя MIB и геосмин не являются опасными или токсичными
для человека, вкус и запах могут быть очень неприятными,
вызывая жалобы и подрывая репутацию муниципальных
поставщиков питьевой воды и производителей продуктов
питания и напитков.

Решением проблемы с вкусом и запахом atg Evoqua
предлагает стандартные УФ системы среднего давления
(Диапазоны SX и WF) в сочетании с дозировкой пероксид
водорода (H202) для создания усовершенствованных
процессов окисления, которые эффективно расщепляют и
удаляют микро загрязнители с помощью окисления.
Усовершенствованный
процесс
окисления
образует
гидроксильные
радикалы
(-ОН),
высокореактивное
соединение, которые очень эффективно атакует и разрушает
микропримеси органических веществ, такие как МТБЭ,
атразин, НДМА, феоналы и нитробензол. Крайне важно, что
усовершенствованный процесс окисления является широко
используемым, проверенным и экономически эффективным
решением для устранения сезонных соединений вкуса и
запаха (геосмин и 2-метилизоборнеол (MIB)) и других
токсинов водорослей.

ДВОЙНОЙ РЕЖИМ УФ ОЧИСТКИ
СОЕДИНЕНИЯ ВКУСА И
ЗАПАХА, ТАКИЕ КАК MIB И
ГЕОСМИН, ЕСТЕСТВЕННЫМ
ОБРАЗОМ ВЫЗВАНЫ
СИНЕ-ЗЕЛЕНЫМИ
ВОДОРОСЛЯМИ
(ЦИАНОБАКТЕРИИ)

Решение atg Evoqua состоит из УФ системы, специально
разработанной для очистки входа от уровней загрязнения
геосминомом и 2-метилизоборнеолом (MIB) вместе с
дозировкой H2O2 и хранением химикатов для AOP (H2O2).
Система разработана для обеспечения как стандартной
дезинфекции, так и реагирования на сезонный характер
цветения водорослей, работая в 2 режимах очистки на выбор:
Режим A: Дезинфекция - круглогодичная дезинфекция при 40
мДж/см2 для устранения 99,99%
микроорганизмов и
криптоспоридий.
Режим B: Дезинфекция + AOP - активируется при сезонных
вспышках вкуса и запаха с помощью увеличения дозы
ультрафиолета (600 мДж/см2 - 1500 мДж/см2) плюс H2O2 (2
млн-1 - 10 млн-1 в зависимости от концентрации загрязнителя
на входе).

Когда система переключается из режима A в режим B, УФ система
увеличивает рабочую мощность / дополнительные УФ лампы или
реакторы запускаются для увеличения дозы УФ излучения, чтобы
достичь требуемой фотокаталитической реакции с H2O2.
Н2О2 дозируется в воду перед УФ камерами и реагирует с УФ
фотонами, что образует радикалы -ОН, разрушая геосмин и MIB в
результате окисления.

• Оба режима A и B обеспечивают полную дезинфекцию.
• Сезонное использование режима B снижает
эксплуатационные расходы
• Обычно снижение затрат до 20% по сравнению с озоном и PAC
• Устраняет необходимость в дополнительных этапах очистки,
например абсорбирующая среда (PAC / GAC)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВКУСА И ЗАПАХА
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ
Проблемы со вкусом и запахом в муниципальной питьевой
воде возникают в результате цветения цианобактерий (синезеленые водоросли), которые появляются в конце лета и
начале осени, при теплой погоде. Когда цианобактерии
отмирают и разлагаются, химические соединения, такие как
геосмин и 2-метилизоборнеол (MIB), попадают в окружающую
среду. Эти органические соединения могут изменять
органолептические свойства воды, создавая землистые или
заплесневелые вкусы и запахи. Уровни концентрации 5 трлн-1
и 10 трлн-1 обнаруживаются у людей.
Хотя MIB и геосмин не являются опасными или токсичными
для человека, вкус и запах могут быть очень неприятными,
вызывая жалобы и подрывая репутацию муниципальных
поставщиков питьевой воды и производителей продуктов
питания и напитков.

Решение вкуса и запаха atg Evoqua использует стандартные
УФ системы среднего давления (Диапазоны SX и WF) в
сочетании с дозировкой пероксид водорода (H202) для
создания усовершенствованных процессов окисления,
которые эффективно расщепляют и удаляют микро
загрязнители с помощью окисления.
Усовершенствованный
процесс
окисления
образует
гидроксильные
радикалы
(-ОН),
высокореактивное
соединение, которые очень эффективно атакует и разрушает
микропримеси органических веществ, такие как МТБЭ,
атразин, НДМА, феоналы и нитробензол. Крайне важно, что
усовершенствованный процесс окисления является широко
используемым, проверенным и экономически эффективным
решением для устранения сезонных соединений вкуса и
запаха (геосмин и 2-метилизоборнеол (MIB)) и других
токсинов водорослей.

ДВОЙНОЙ РЕЖИМ УФ ОЧИСТКИ
СОЕДИНЕНИЯ ВКУСА И
ЗАПАХА, ТАКИЕ КАК MIB И
ГЕОСМИН, ЕСТЕСТВЕННЫМ
ОБРАЗОМ ВЫЗВАНЫ
СИНЕ-ЗЕЛЕНЫМИ
ВОДОРОСЛЯМИ
(ЦИАНОБАКТЕРИИ)

Решение atg Evoqua состоит из УФ системы, специально
разработанной для очистки входа от уровней загрязнения
геосминомом и 2-метилизоборнеолом (MIB) вместе с
дозировкой H2O2 и хранением химикатов для AOP (H2O2).
Система разработана для обеспечения как стандартной
дезинфекции, так и реагирования на сезонный характер
цветения водорослей, в 2-х режимах очистки на выбор:
Режим A: Обеззараживание - круглогодичная дезинфекция
при 40 мДж/см2 для устранения 99,99% микроорганизмов и
криптоспоридий.
Режим B: Дезинфекция + AOP - активируется при сезонных
вспышках вкуса и запаха с помощью увеличения дозы
ультрафиолета (600 мДж/см2 - 1500 мДж/см2) плюс H2O2
(2 млн-1 - 10 млн-1 в зависимости от концентрации
загрязнителя на входе).

Когда система переключается из режима A в режим B, УФ система
увеличивает рабочую мощность ламп или дополнительные УФ
лампы, реакторы запускаются для увеличения дозы УФ излучения
чтобы достичь требуемой фотокаталитической реакции с H2O2.
Н2О2 дозируется в воду перед УФ камерами и реагирует с УФ
фотонами с образованием радикалов -ОН, разрушая геосмин и
MIB в результате окисления.

• Оба режима A и B обеспечивают полную дезинфекцию.
• Сезонное использование режима B снижает
эксплуатационные расходы
• Экономия затрат до 20% по сравнению с озоном и PAC
• Устраняет необходимость в дополнительных этапах очистки,
например абсорбирующая среда (PAC / GAC)

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сегодня, дезинфекция ультрафиолетом, является конечной
стадией очистки на очистных сооружениях во всем мире. За
счет экологичной, не содержащей химикатов технологии,
которая обеспечивает значительное снижение всех известных
микроорганизмов,
включая
кишечную
палочку.
Это
современное решение пользуется колоссальной поддержкой.

Традиционно сточные воды очищаются УФ системами с открытыми
каналами, которые используют большие бетонные траншеи для
направления воды к подвесным УФ лампам. Однако из-за проблем с
плохой гидравликой, коротким замыканием потоков, мертвыми
зонами и необходимостью в большой площади, операторы ищут
альтернативные конструкции УФ установок для очистки сточных вод.

Более строгие нормативы и режимы испытаний определяющие
стандарты и правила сброса сточных вод, а также инициативы
по повторному использованию воды, для достижения большей
производительности, сделали УФ-дезинфекцию необходимой
технологией для сточных сооружений во всем мире. Решения
atg Evoqua для сточных вод, гарантируются проведением
валидации третьими лицами, основанной на тестировании
биоанализа
с
использованием
живых
суррогатных
микроорганизмов, таких как, E.coli, кишечная палочка и
устойчивые к хлору простейшие, Cryptosporidium & Giardia.

Более эффективный подход состоит в том, чтобы удержать поток
сточных вод в трубопроводе и дезинфицировать их в закрытой
ультрафиолетовой камере с закрытой емкостью таким же образом,
как дезинфекция муниципальной сточной воды. Это обеспечивает
оптимизированную
гидравлику,
улучшенные
показатели
дезинфекции и предохраняет операторов от воздействия открытых
источников сточных вод. Уменьшенное количество ламп и меньшая
занимаемая площадь конструкции закрытого резервуара,
значительно сократят капитальные затраты проекта (CAPEX).

Преимущества CAPEX
 УФ камеры устанавливаются прямо в трубу
 Нет необходимости в бетонных траншеях
 Нет необходимости в крупных гражданских
сооружениях
 Нет необходимости в напорном водоводе
 Нет необходимости в контроле уровня
 Улучшенные гидравлические характеристики
 Прост в установке в помещении или снаружи
 Легко достигается 100% работа и 100% ожидание
 Возможно дооснащение в избыточный открытый канал
 Значительно уменьшена площадь установки

Преимущества OPEX
 Уменьшенное энергопотребление
 Значительно меньше ламп, кварца и балластов
 Повышенная эффективность дезинфекции
 Валидиция производительности
 Точный контроль дозы УФ
 Индивидуальный мониторинг ламп
 Значительно сокращено время обслуживания
 Автоматическая самоочистка сокращает циклы обслуживания
 Значительное снижение коррозии и структурных
повреждений
 Улучшение безопасности и охраны труда - нет открытых

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сегодня, дезинфекция ультрафиолетом, является конечной
стадией очистки на очистных сооружениях во всем мире. За
счет экологичной, не содержащей химикатов технологии,
которая обеспечивает значительное снижение всех известных
микроорганизмво, включая кишечную палочку, данное
решение пользуется колоссальной поддержкой.

Традиционно сточные воды очищаются УФ системами с открытыми
каналами, которые используют большие бетонные траншеи для
направления воды к подвесным УФ лампам. Однако из-за проблем с
плохой гидравликой, коротким замыканием потоков, мертвыми
зонами и необходимостью в большой площади, операторы ищут
альтернативные конструкции УФ установок для очистки сточных вод.

Более строгие нормативы и режимы испытаний определяющие
стандарты и правила сброса сточных вод, а также инициативы
по повторному использованию воды, для достижения большей
производительности, сделали УФ-дезинфекцию необходимой
технологией для сточных сооружений во всем мире. Решения
atg Evoqua для сточных вод, гарантируются проведением
валидации третьими лицами, основанной на тестировании
биоанализа
с
использованием
живых
суррогатных
микроорганизмов, таких как, E.coli, кишечная палочка и
устойчивые к хлору простейшие, Cryptosporidium & Giardia.

Более эффективный подход состоит в том, чтобы удержать поток
сточных вод в трубопроводе и дезинфицировать их в закрытой
ультрафиолетовой камере, с закрытой емкостью таким же образом,
как дезинфекция муниципальной сточной воды. Это обеспечивает
оптимизированную
гидравлику,
улучшенные
показатели
дезинфекции и предохраняет операторов от воздействия открытых
источников сточных вод. Уменьшенное количество ламп и меньшая
занимаемая площадь конструкции закрытого резервуара,
значительно сократят капитальные затраты проекта (CAPEX).

Преимущества CAPEX
УФ камеры устанавливаются прямо в трубу
Нет необходимости в бетонных траншеях
Нет необходимости в крупных гражданских сооружениях
Нет необходимости в напорном водоводе
Нет необходимости в контроле уровня
Улучшенные гидравлические характеристики
Прост в установке в помещении или снаружи
Легко достигается 100% работа и 100% ожидание
Возможно дооснащение в избыточный открытый канал
Значительно уменьшена площадь установки

Преимущества OPEX
Уменьшенное энергопотребление
Значительно меньше ламп, кварца и балластов
Повышенная эффективность дезинфекции
Валидиция производительности
Точный контроль дозы УФ
Индивидуальный мониторинг ламп
Значительно сокращено время обслуживания
Автоматическая самоочистка сокращает циклы обслуживания
Снижение коррозии и структурных повреждений
Улучшение безопасности и охраны труда - нет открытых
источников воды

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДЫ NWRI
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
Традиционно, перед сбросом в окружающую среду, сточные
воды, на последнем этапе очистки проходят УФобеззараживание в соответствии с такими стандартами как EU
Shell Fish Directive и Bathing Water Directive. Однако из-за потерь
воды возникающих при сбросе в речные или прибрежные воды,
повторное использование конечных сточных вод для таких
применений, как орошение культурных и технических ресурсов
питьевая вода становится во многих местах дефицитом.
Используя независимые протоколы тестирования и валидации
производительности NWRI (Национальный исследовательский
институт по водным ресурсам), 3-е издание, 2012 г., для очистки
сточных вод и повторного использования воды (также известный
как стандарт California Title 22), сточные воды теперь могут
соответствовать требованиям современных установок питьевой
воды с гарантированными показателями дезинфекции на основе
биометрических испытаний.

В отличие от стандартной дезинфекции сточных вод, которая
проходит при облучении от 10 мДж/см2 до 30 мДж/см2 для
вторичного использования сточных вод необходимы значительно
более высокие дозы УФ от 50 до 100 мДж/см2. В добавок к
производительности облучения, основанной на тестировании
логарифмического сокращения суррогатных микроорганизмов , к
расчетам этой производительности добавляются коэффициенты
безопасности проверки, факторы загрязнения и коээфициэнты
эффективности лампы для гарантированной эффективности
обеззараживания.
В некоторых областях применения, таких как вторичное
использование конечных сточных вод для питьевой воды без
экологического барьера, компания atg Evoqua предлагает
системы Advanced Oxidation (AOP), которые используют
гидроксильные радикалы (OH-) для расщепления и удаления
органических и химических загрязнителей/микрозагрязнителей в
дополнение к обеспечению высокого уровня дезинфекции.

NWRI
ПРИМЕНЕНИЕ NWRI
Вторичное использования воды
NWRI обеспечивает ведущий мировой стандарт вторичного
использования воды и предлагает утвержденный минимальный
стандарт производительности, который гарантирует, что
отфильтрованная и окисленная ультрафиолетом вода не
содержит патогены. После очистки, восстановленная вода
классифицируется как подходящая для: орошения пищевых
культур (включая все съедобные корнеплоды), парков, детских
площадок, школьных дворов, жилых ландшафтов, полива полей
для гольфа, градирен, смывных туалетов, промышленности,
водных сооружений и фонтанов, автомоек, а также для подпитки
водоносных горизонтов и в качестве пеомеата для установок
питьевой воды.

РУКОВОДСТВО NWRI ПО ПРИМЕНЕНИЮ УФ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРИ ВТОРИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ
Предварительная
очистка

% UVT конструкции

Мутность

Применяемая
УФ доза

Грубая очистка

55% UVT

3 ntu

100 мДж/см2
КРАСНЫЙ

5 Log

Мембранная
фильтрация

65% UVT

0.5 ntu

80 мДж/см2
КРАСНЫЙ

5 Log

Мембраны
обратного осмоса

90% UVT

0.2 ntu

50 мДж/см2
КРАСНЫЙ

5 Log

Log Сокращение

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
Традиционно, перед сбросом в окружающую среду, сточные
воды, на последнем этапе очистки проходят УФобеззараживание в соответствии с такими стандартами как EU
Shell Fish Directive и Bathing Water Directive. Однако из-за потерь
воды, возникающих при сбросе в речные или прибрежные воды,
повторном использовании конечных сточных вод для таких
применений, как орошение культурных и технических ресурсов
питьевая вода становится во многих местах дефицитом.
Используя независимые протоколы тестирования и валидации
производительности NWRI (Национальный исследовательский
институт по водным ресурсам), 3-е издание, 2012 г., для очистки
сточных вод и повторного использования воды (также известный
как стандарт California Title 22), сточные воды теперь могут
соответствовать требованиям современных установок питьевой
воды с гарантированными показателями дезинфекции на основе
биометрических испытаний.

В отличие от стандартной дезинфекции сточных вод, которая
проходит при 10 мДж / см2 до 30 мДж / см2, для вторичного
использования сточных вод, необходимы значительно более
высокие дозы УФ - 50 - 100 мДж / см2. В добавок к
производительности,
основанной
на
тестировании
логарифмического сокращения суррогатных микроорганизмов , к
расчетам производительности добавляются коэффициенты
безопасности проверки, факторы загрязнения и коээфициэнты
эффективности лампы, для гарантированной эффективности
дезинфекции.
В некоторых областях применения, таких как вторичное
использование конечных сточных вод для питьевой питьевой
воды без экологического барьера, компания Atg Evoqua
предлагает системы Advanced Oxidation (AOP), которые
используют гидроксильные радикалы (OH-) для расщепления и
удаления органических и химических загрязнителей / микро
загрязнителей в дополнение к обеспечению высокого уровня
дезинфекции.

ПРИМЕНЕНИЕ NWRI
Вторичное использования воды
NWRI обеспечивает ведущий мировой стандарт вторичного
использования воды и предлагает утвержденный минимальный
стандарт производительности, который гарантирует, что
отфильтрованная и окисленная ультрафиолетом вода не
содержит патогены. После очистки, восстановленная вода
классифицируется как подходящая для: орошения пищевых
культур (включая все съедобные корнеплоды), парков, детских
площадок, школьных дворов, жилых ландшафтов, полива полей
для гольфа, градирен, смывных туалетов, промышленности,
водных сооружений и фонтанов, автомоек, а также для подпитки
водоносных горизонтов и в качестве пермеата для установок
питьевой воды.

РУКОВОДСТВО NWRI ПО ПРИМЕНЕНИЮ УФ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРИ ВТОРИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ
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Грубая очистка
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обратного осмоса

90% UVT

Применяемая
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100 мДж/см2
КРАСНЫЙ

5 Log

0.5 ntu

80 мДж/см2
КРАСНЫЙ

5 Log

0.2 ntu

50 мДж/см2
КРАСНЫЙ

5 Log

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВЕЩЕСТВА
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ МИКРО ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Находящаяся на рассмотрении директива EU Priority Substances
Directive (2013/39), новая «дочерняя директива» и широко
предписанная водная рамочная директива (2000/60/EC) и другие
связанные документы наблюдения за химическими веществами,
имеющие приоритетное значение (EQS/OSPAR), подразумевают
обязательное удаление из сточных вод около 41 микрозагрящняющих веществ, таких как (ПАУ)-полициклические
ароматические углеводороды, а также эндокринные соединенияразрушители (EDC), соединения BTEX, следовые пестициды и
другие загрязняющие вещества образующиеся в результате
промышленных процессов перед сбросом для защиты водной
среды.
Кроме того, некоторые поставщики питьевой воды, также
рассматривают возможность внедрения технологических
решений, для удаления возможных загрязняющих веществ из
питьевой воды, прежде чем она попадет в муниципальные
водопроводные сети.

Усовершенствованное
окисление
является
признанной
технологией очистки как муниципальной питьевой воды, так и
конечной очистки сточных вод. Формируя гидроксильные
радикалы (ОН-) в результате реакций с соответствующим агентом
(Н2О2), усовершенствованное окисление, можно использовать для
эффективного расщепления органических и химических
загрязнителей на их базовые компоненты CO2 и H20 или в
некоторых случаях для преобразования небиоразлагаемых
соединений в биоразлагаемые, например, дегидробензол.
atg Evoqua в настоящее время проводит исследования с
использованием решений усовершенствованной дезинфекции
для муниципальной питьевой воды и сточных вод, как часть
инициативы CIP фазы 2, которая в настоящее время осуществляется водохозяйственными компаниями по всей Великобритании
и ЕС, с целью определения эффективности снижения уровня
микроорганизмов и наилучших доступных методов
для
выполнения приоритетной Директивы о веществах, которая
вступит в силу в 2027 году.

В связи с рамочной
водной директивой ЕС
был создан
"приоритетный список"
веществ,
представляющих угрозу
для водной среды, с
целью уменьшения
загрязнения.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ
Примеры целевых микро
загрязнителей

Изменения WFD и EQDS
•
•
•
•
•
•
•

15 дополнительных приоритетных веществ
6 из них определены как приоритетные опасные
вещества
Более строгое EQS для некоторых (7) существующих
приоритетных веществ
Некоторые вещества определены как
приоритетные опасности
Введение стандартов биоты для нескольких веществ
Обеспечение ЕС списка приоритетных веществ
Обеспечение
повышения
эффективности
мониторинга и четкости отчетов в отношении
определенных веществ, которые ведут себя как
повсеместное, стойкое, биоаккумулирующее и
токсичное (ПБТ) вещество

•
•

Полиароматические углеводороды (ПАУ)

•

•

Три-трет-бутилфенол
Полихлорированные дифенилы (ПХД)

•
•

Эндокринные разрушители
Алкилфенол (октилфенолы и нонилфенолы)

•
•
•
•

Пентахлорфенол (PCP)
Метоксихлор
МТБЭ (метил трет-бутил)
Промышленные химикаты, пестициды и фармацевтика

BTEX-соединения (бензол, толуол, этилбензол, ксилол)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВЕЩЕСТВА
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ МИКРО ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Находящаяся на рассмотрении директива EU Priority Substances
Directive (2013/39), новая «дочерняя директива,» широко
установленная Водная рамочная директива (2000/60 / EC) и
другие связанные списки наблюдения за химическими
веществами, имеющие приоритетное значение (EQS / OSPAR),
подразумевают удаление из сточных вод около 41 микрозагрящняющих
веществ,
таких
как,
полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ), эндокринные соединенияразрушители (EDC), соединения BTEX, следовые пестициды и
другие загрязняющие вещества, образующиеся в результате
промышленных процессов, перед сбросом, для защиты водной
среды.
Кроме того, некоторые поставщики питьевой воды, также
рассматривают возможность внедрения технологических
решений, для удаления возможных загрязняющих веществ из
питьевой воды, прежде чем она попадет в муниципальные
водопроводные сети.

Усовершенствованное
окисление
является
признанной
технологией очистки как муниципальной питьевой воды, так и
конечной очистки сточных вод. Формируя гидроксильные
радикалы (ОН-) в результате реакций с соответствующим агентом
(Н2О2), Усовершенствованное окисление, можно использовать
для эффективного расщепления органических и химических
загрязнителей на их базовые компоненты CO2 и H20 , или в
некоторых случаях для преобразования небиоразлагаемых
соединений в биоразлагаемые, например, дегидробензол.
atg Evoqua в настоящее время проводит исследования с
использованием решений усовершенствованной дезинфекции
для муниципальной питьевой воды и сточных вод, как часть
инициативы CIP фазы 2, которая в настоящее время
осуществляется водохозяйственными компаниями по всей
Великобритании и ЕС, с целью определения эффективности
снижения уровня микроорганизмов и наилучших доступных
методов для выполнения приоритетной Директивы о веществах,
которая вступит в силу в 2027 году.

В связи с рамочной
водной директивой ЕС
был создан
"приоритетный список"
веществ,
представляющих угрозу
для водной среды, с
целью уменьшения
загрязнения.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ
Примеры целевых микро
загрязнителей

Изменения WFD и EQDS
•
•
•
•
•
•
•

15 дополнительных приоритетных веществ
6 из них определены как приоритетные и
опасные вещества
Более строгое EQS для некоторых (7) существующих
приоритетных веществ
Некоторые вещества определены как
приоритетные опасности
Введение стандартов биоты для нескольких веществ
Обеспечение ЕС списка приоритетных веществ
Обеспечение
повышения
эффективности
мониторинга и четкости отчетов в отношении
определенных веществ, которые ведут себя как
повсеместное, стойкое, биоаккумулирующее и
токсичное (ПБТ) вещество.

•
•

Полиароматические углеводороды (ПАУ)

•

•

Три-трет-бутилфенол
Полихлорированные дифенилы (ПХД)

•
•

Эндокринные разрушители
Алкилфенол (октилфенолы и нонилфенолы)

•
•
•
•

Пентахлорфенол (PCP)
Метоксихлор
МТБЭ (метил трет-бутил)
Промышленные химикаты, пестициды и фармацевтика

BTEX-соединения (бензол, толуол, этилбензол, ксилол)

УФ РЕШЕНИЯ
УФ ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
Обзор

Преимущества технологии

Линейные, полихроматические системы УФ-дезинфекции
обеспечивают новейшую технологию ультрафиолетовых
ламп среднего давления, эффективную проточную
линейную ультрафиолетовую камеру и независимую
валидацию третьей стороной, которые обеспечивают
высокую пропускную способность и обеззараживание при
небольших габаритах.

УФ решение с уменьшением CAPEX
9,000 часов работоспособности лампы
Мощность от 100% до 40% (дозирование)
1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.3 и 8.0 кВт
Сверхкомпактная, встроенная чистка камер
Устанавливается прямо в трубопровод (похоже на

Обладая конфигурациями как с одной лампой, так и с
несколькими лампами, а также с широким диапазоном
мощностей ультрафиолетовых ламп среднего давления,
специально разработанные встроенные УФ реакторы
обеспечивают оптимальное распределение потока и
гидравлическую производительность очистки от 1,0 м3/час
до более 6000 м3/час в единственной, высокоэффективной
ультрафиолетовой системе с малой занимаемой площадью.

дроссельный клапан)
Значительно более простое обслуживание
Уменьшенное количество ламп и кварца
Горизонтальная или вертикальная установка
Валидированно с помощью US EPA UVDGM

АМАЛЬГАМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Обзор
Традиционные осевые монохроматические системы УФ
дезинфекции с концевым питанием (низкого давления)
предоставляют новейшую технологию амальгамных УФ
ламп, гидравлически оптимизированную конструкцию
камеры,
увеличенный
срок
службы,
низкое
энергопотребление и независимая валидация третьей
стороной.
Имея
конфигурации
с
несколькими
лампами,
использующей диапазон мощностей амальгамных УФ
ламп, УФ технология низкого давления предоставляет
решение с низким OPEX (эксплуатационные расходы),
позволяющее обрабатывать от 1,0 м3/час до более 3,700
м3/час в одном закрытой, высоко производительной УФ
системе.

Преимущества технологии
УФ решение с уменьшением CAPEX
16,000 часов работоспособности лампы
Мощность от 100% до 30% (дозирование)
Варианты ламп 200 Вт, 340 Вт и 800 Вт
Одностороннее обслуживание
Горизонтальная или вертикальная установка
Технология мгновенного включения /
выключения (подходит для серийных процессов)
Валидированно с помощью US EPA UVDGM
Валидированно с помощью NWRI

УФ РЕШЕНИЯ
УФ ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
Обзор
Линейные, полихроматические системы УФ-дезинфекции,
обеспечивают новейшую технологию ультрафиолетовых
ламп среднего давления, эффективную проточную
линейную ультрафиолетовую камеру и независимую
валидацию третьей стороной, которые обеспечивают
высокую пропускную способность при небольших
габаритах.
Обладая конфигурациями как с одной лампой, так и с
несколькими лампами, а также с диапазоном мощностей
ультрафиолетовых ламп среднего давления, специально
разработанные, встроенные УФ реакторы обеспечивают
оптимальное распределение потока и гидравлическую
производительность очистки от 1,0 м3/час до более 6000
м3/час
в
единственной,
высокоэффективной
ультрафиолетовой системе с малой занимаемой площадью.

Преимущества технологии
УФ решение с уменьшением CAPEX
9,000 часов работоспособности лампы
Мощность от 100% до 40% (дозирование)
1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.3 и 8.0 кВт
Сверхкомпактные, встроенные конструкции камер
 Устанавливается прямо в трубопровод (похоже на
дроссельный клапан)
 Значительно более простое обслуживание
 Уменьшенное количество ламп и кварца
 Горизонтальная или вертикальная установка
 Валидированно с помощью US EPA UVDGM

АМАЛЬГАМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Обзор
Традиционные осевые монохроматические системы УФ
дезинфекции с концевым питанием (низкого давления)
предоставляют новейшую технологию амальгамных УФ
ламп, гидравлически оптимизированную конструкцию
камеры,
увеличенный
срок
службы,
низкое
энергопотребление и независимая валидация третьей
стороной.
Предлагаются конфигурации с несколькими лампами,
использующими диапазон мощностей амальгамных УФ
ламп. УФ технология низкого давления предоставляет
решение с низким OPEX (эксплуатационные расходы),
позволяющая обрабатывать от 1,0 м3/час до более 3,700
м3/час в одной закрытой, высоко производительной УФ
системе.

Преимущества технологии
УФ решение с уменьшением CAPEX
16,000 часов работоспособности лампы
Мощность от 100% до 30% (дозирование)
Варианты ламп 200 Вт, 340 Вт и 800 Вт
Одностороннее обслуживание
Горизонтальная или вертикальная установка
Технология мгновенного включения/
выключения (подходит для серийных процессов)
Валидированно с помощью US EPA UVDGM
Валидированно с помощью NWRI

УФ- система

SX-225-8

SX-425-10

Независимая валидация
UVT Коэф. Пропускания

SX-635-16

SX-1250-20

SX-850-20

SX-1873-30

Согласно «Руководству Агентства по охране окружающей среды США по УФ-обеззараживанию воды», 2006 г.
>58%

>70%

>70%

>70%

>43%

>70%

Маркировка CE

Сертификация
УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

2.5 кВт

2.5 кВт

3.5 кВт

5.0 кВт

5.0 кВт

7.3 кВт

Количество ламп

2

4

6

8

12

18

DN500/20”

DN800/32”

Срок службы лампы

9,000 Часов

Конструкция лампы

TWISTLOKTM быстрое расцепление и повышенная безопасность - среднее давление
Аттестованный датчик УФ-излучения AT-900 (откалиброван), IP66

Датчик УФ-излучения
Переменная мощность

100% мощности до 50% мощности (переменное автоматическое дозирование)

УФ Камера
Размер соединения

ДИАПАЗОН СЕРИИ SX

Тип соединения

Эксплуатационные преимущества

Конфигурации с несколькими лампами от 2 до 18 шт.
УФ мониторы и датчики температуры
Соединения на фланцах для легкого доступа внутрь
УФ лампы мощностью 2,5 кВт, 3,5 кВт, 5,0 кВт и 7,3 кВт
9,000 часов срок службы лампы и 5 лет срок службы кварцевойЗамена лампы без снятия монитора стеклоочистителя
колбы
Лампы быстрого расцепления и повышенной
Автоматическая ступенчатая мощность 100% - 50%
безопасности TwistlokTM
Прочная, не содержащая химикатов, автоматическая
Экологически чистая дезинфекция без химикатов
система
очистки кварцевых гильз
Очистка с высокой производительностью, до 5,000 м3/час
Значительно сниженные требования к обслуживанию
Высокая эффективность дезинфекции - от 1 до 5 log
Одностороннее обслуживание
Оптимизированная конструкция без потери напора
Кольца стеклоочистителей можно заменить, не
Независимая валидация производительности
вынимая каретки из камеры.

DN400/16”

Фланец BS4504 PN10 RF
Нержавеющая сталь 316L

Материал сборки
Внутренняя / внешняя полировка

0.8 мкм Ra / 1.6 мкм Ra

Доступ к лампам и системе
механической очистки колб

Инсталяционные преимущества
Может быть вмонтирована в стену/строение
Конструкция всей системы устанавливается
непосредственно в трубопровод

Односторонний доступ

Материал защитной колбы
Способ установки

Особо чистая кварцевая гильза
На опорах (опция)

Система очистки колб

Автоматическая система (дополнительно)

Датчик температуры

AT-487 (PT-100) - IP66

Штуцеры для удаления воздуха и
слива воды

Да

Степень защиты

IP66

Установка
Опции камеры

Горизонтально или вертикально (лампы должны располагаться горизонтально
Дополнительная внутренняя полировка (Ra 0,4 мкм); дополнительная электрополировка; исполнение из супердуплексной стали с 25 % хрома;

Варианты горизонтальной и вертикальной установки
Возможна интеграция с Modbus / Profibus / ICSS / BMS

Spectra II / Spectra II Touch - Шкаф местного управления

Различные размеры, типы и варианты монтажа фланцев
Подходит для новых сборок, так и для уже существующих
Значительно снижены требования к занимаемой площади
Ультра компактный и простой модуль в установке
До 50 метров кабеля от LCP до УФ камеры

Интерфейс

Тип управления

Микропроцессорное
4-строчный текстовый дисплей с кнопками с эластичным покрытием / цветной сенсорный дисплей 7"

Обмен данными

Modbus RTU / потоковые данные (другие полевые шины в качестве опции)

Питание ламп
Потребляемая мощность
Защита
Рабочая температура

DN500/20”

Расчетное 10 бар изб. (Тестировано 15 бар изб.)

Расчетное давление

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ, ВАЛИДИРОВАНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Технические преимущества

DN250/10”

DN200/8”

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА)

Дроссель
5,5000 Вт

11,000 Вт

23,100 Вт

44,000 Вт

Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Макс. рабочая температура окружающей среды: 45

66,000 Вт

144,540 Вт

УФ- система

SX-225-8

SX-425-10

Независимая валидация
UVT Коэф. Пропускания

SX-635-16

SX-1250-20

SX-850-20

SX-1873-30

Согласно «Руководству Агентства по охране окружающей среды США по УФ-обеззараживанию воды», 2006 г.
>58%

>70%

>70%

>70%

>43%

>70%

Маркировка CE

Сертификация
УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

2.5 кВт

2.5 кВт

3.5 кВт

5.0 кВт

5.0 кВт

7.3 кВт

Количество ламп

2

4

6

8

12

18

DN500/20”

DN800/32”

Срок службы лампы

9,000 Часов

Конструкция лампы

TWISTLOKTM быстрое расцепление и повышенная безопасность - среднее давление
Аттестованный датчик УФ-излучения AT-900 (откалиброван), IP66

Датчик УФ-излучения
Переменная мощность

100% мощности до 50% мощности (переменное автоматическое дозирование)

УФ Камера
Размер соединения

ДИАПАЗОН SX

Тип соединения

Конфигурации с несколькими лампами от 2 до 18
УФ лампы мощностью 2,5 кВт, 3,5 кВт, 5,0 кВт и 7,3 кВт
9,000 часов срок службы лампы и 5 лет срок службы
кварцевой колбы
Автоматическая ступенчатая мощность 100% - 50%
Экологически чистая дезинфекция без химикатов
Очистка с высокой производительностью, до 5,000 м3/час
Высокая эффективность дезинфекции - от 1 до 5 log
Оптимизированная конструкция без потери напора
Независимая валидация производительности

Эксплуатационные преимущества
УФ мониторы и датчики температуры
Соединения на фланцах для легкого доступа внутрь
Замена лампы без снятия монитора стеклоочистителя
Лампы быстрого расцепления и повышенной
безопасности TwistlokTM
Прочная, не содержащая химикатов, автоматическая
система очистки кварцевых гильз
Значительно сниженные требования к обслуживанию
Одностороннее обслуживание
Кольца стеклоочистителей можно заменить, не
вынимая каретки из камеры

DN400/16”

Фланец BS4504 PN10 RF
Нержавеющая сталь 316L

Материал сборки
Внутренняя / внешняя полировка

0.8 мкм Ra / 1.6 мкм Ra

Доступ к лампам и системе
механической очистки колб

Инсталяционные преимущества
Может быть вмонтирована в стену/строение
Конструкция замкнутой системы устанавливается
непосредственно в трубопровод

Односторонний доступ

Материал защитной колбы
Способ установки

Особо чистая кварцевая гильза
На опорах (опция)

Система очистки колб

Автоматическая система (дополнительно)

Датчик температуры

AT-487 (PT-100) - IP66

Штуцеры для удаления воздуха и
слива воды

Да

Степень защиты

IP66
Горизонтально или вертикально (лампы установлены вдоль)

Установка
Опции камеры

Дополнительная внутренняя полировка (Ra 0,4 мкм); дополнительная электрополировка; исполнение из супердуплексной стали с 25 % хрома;

Варианты горизонтальной и вертикальной установки
Возможна интеграция с Modbus / Profibus / ICSS / BMS

Spectra II / Spectra II Touch - Шкаф местного управления

Различные размеры, типы и варианты монтажа фланцев
Подходит как для новых сборок, так и для уже существующих
 Значительно снижены требования к занимаемой площади
 Ультра компактный и простой в установке
 До 50 метров кабеля от LCP до УФ камеры

Интерфейс

Тип управления

Микропроцессорное
4-строчный текстовый дисплей с кнопками с эластичным покрытием / цветной сенсорный дисплей 7" опционально

Обмен данными

Modbus RTU / потоковые данные (другие полевые шины в качестве опции)

Питание ламп
Потребляемая мощность
Защита
Рабочая температура

DN500/20”

Расчетное 10 бар изб. (Тестировано 15 бар изб.)

Расчетное давление

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ, ОТВАЛИДИРОВАНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Технические преимущества

DN250/10”

DN200/8”

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА)

Дроссель
5,5000 Вт

11,000 Вт

23,100 Вт

44,000 Вт

Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Макс. рабочая температура окружающей среды: 450С

66,000 Вт

144,540 Вт

УФ Система
Независимая валидация

UVLX-3800-10

UVLX-1800-6

UVLX-6800-14

UVLX-16800-20

UVLX-30800-30

Валидация третьей стороной - US EPA UVDGM (Руководство по дезинфекции ультрафиолетовым излучением Агентства США по охране окружающей среды) 2006

Сертификация

Маркировка CE

УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

Количество ламп

1

3

6
16,000 часов

16

30

Срок службы лампы
Конструкция лампы

TWISTLOKTM быстрое расцепление и повышенная безопасность - 800 Ватт сверхмощная амальгама низкого давления
Аттестованный датчик УФ-излучения AT-900 (откалиброван), IP66

Датчик УФ-излучения

100% мощности до 50% мощности (переменное автоматическое дозирование)

Переменная мощность
УФ Камера
Размер соединения

Автоматическая ступенчатая мощность 100% - 30%
Автоматическая система очистки кварцевых гильз
Эффективны даже с водой низкого качества, 20% UVT
Увеличенный срок службы лампы до 16,000 часов
Дезинфекция с производительностью, до 3,500 м3/час
Высокая эффективность дезинфекции - от 1 до 5 log
Оптимизированная конструкция без потери напора
Независимая валидация производительности третей
стороной
Валидация эффективности от 50% UVT+

Доступ к люкам для простого и быстрого сервиса
Замена лампы без снятия стеклоочистителя
Лампы быстрого расцепления и повышенной
безопасности TwistlokTM
Надежная, не содержащая химикатов, автоматическая
система очистки кварцевых гильз
Прост в установке и эксплуатации
Одностороннее обслуживание/доступ
Значительно снижены требования к обслуживанию
Кольца стеклоочистки можно заменить, не вынимая
детпли стеклоочистителя

.8 мкм Ra внутренний / друбеструйная обработка (UVLX-1800-6 1.6 мкм Ra)

Доступ к лампам и системе
механической очистки колб

Односторонний доступ (UVLX-1800-6 Является камерой открытого доступа)

Материал защитной колбы

Особо чистая кварцевая гильза

Монтаж

Лапы (UVLX-1800-6 - регулируемые ПВХ зажимы)

Система очистки колб

Автоматическая система стеклоочистки (дополнительно)

Датчик температуры

AT-487 (PT-100) - IP66

Штуцеры для удаления воздуха и
слива воды

Да

Люк доступа

Да

Степень защиты

IP66

Установка
Варианты камеры

DN600 / 24”

Нержавеющая сталь 316L

Внутренняя / внешняя полировка

Асимметричная конструкция лампы устраняет
необходимость в перегородках
Закрытая конструкция системы, легко устанавливается
непосредственно в существующий трубопровод.
Варианты горизонтальной и вертикальной установки
Различные размеры, типы и варианты монтажа фланцев
Нет необходимости в бетонных траншеях, напорных
водоводах, регуляторах уровня или модификаторах потока
Значительно снижены требования к занимаемой площади,
компактная автоматическая конструкция
Упрощенная и быстрая установка и инсталяция

DN400 / 16”

Расчетное 10 бар изб. (Тестировано 15 бар изб.)

Материал сборки

Инсталяционные преимущества

DN250 / 10”
Фланец BS4504 PN10 RF

Расчетное давление

СВЕРХМОЩНАЯ АМАЛЬГАМА, ВАЛИДИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Эксплуатационные преимущества

DN200 / 8”

Тип соединения

ДИАПАЗОН UVLX
Технические преимущества

DN100/4”

Горизонтально или вертикально
0,8 мкм Ra внутреннее улучшение полировки / Улучшение электрополировки / Super Duplex 25% хромированная сталь / Типы соединений

Spectra II / Spectra II Touch - Шкаф местного управления
Тип управления
Интерфейс

Микропроцессор
Мягкая сенсорная кнопка с 4-строчным текстовым дисплеем / 7-дюймовый сенсорный экран HMI - полноцветный дисплей (дополнительно)

Связь

Modbus RTU / Поток данных (доступны другие настройки fieldbus)

Источник питания лампы
Потребляемая мощность
Защита
Рабочая температура

800 Ватт Электронный балласт
800 Вт

2,600 Вт

5,200 Вт
Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Макс. рабочая температура окружающей среды: 45

14,080 Вт

26,400 Вт

УФ Система
Независимая валидация

UVLX-3800-10

UVLX-1800-6

UVLX-6800-14

UVLX-16800-20

UVLX-30800-30

Валидация третьей стороной - US EPA UVDGM (Руководство по дезинфекции ультрафиолетовым излучением Агентства США по охране окружающей среды) 2006

Сертификация

Маркировка CE

УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

Количество ламп

1

3

6
16,000 часов

16

30

Срок службы лампы
Конструкция лампы

TWISTLOKTM быстрое расцепление и повышенная безопасность - 800 Вт сверхмощная амальгама низкого давления
Аттестованный датчик УФ-излучения AT-900 (откалиброван), IP66

Датчик УФ-излучения

100% мощности до 50% мощности (переменное автоматическое дозирование)

Переменная мощность
УФ Камера
Размер соединения

Автоматическая ступенчатая мощность 100% - 30%
Автоматическая система очистки кварцевых гильз
Эффективны даже с водой низкого качества, 20% UVT
Увеличенный срок службы лампы до 16,000 часов
Очистка с высокой производительностью, до 3,500 м3/час
Высокая эффективность дезинфекции - от 1 до 5 log
Оптимизированная конструкция без потери напора
Независимая валидация производительности третей
стороной
 Валидация эффективности от 50% UVT+

Доступ к люкам для простого и быстрого доступа
Замена лампы без снятия монитора стеклоочистителя
Лампы быстрого расцепления и повышенной
безопасности TwistlokTM
Прочная, не содержащая химикатов, автоматическая
система очистки кварцевых гильз
Прост в установке и эксплуатации
Одностороннее обслуживание / доступ
Значительно снижены требования к обслуживанию
Кольца стеклоочистки можно заменить, не вынимая
носители стеклоочистителя

8 мкм Ra внутренний / друбеструйная обработка (UVLX-1800-6 1.6 мкм Ra)

Доступ к лампам и системе
механической очистки колб

Односторонний доступ (UVLX-1800-6 Является камерой открытого доступа)

Материал защитной колбы

 Варианты горизонтальной и вертикальной установки
 Различные размеры, типы и варианты монтажа фланцев
 Нет необходимости в бетонных траншеях, напорных
водоводах, регуляторах уровня или модификаторах потока
 Значительно снижены требования к занимаемой
площади
 Более простая и быстрая установка

Особо чистая кварцевая гильза

Монтаж

Лапы (UVLX-1800-6 - регулируемые ПВХ зажимы)

Система очистки колб

Автоматическая система стеклоочистки (опционально)

Датчик температуры

AT-487 (PT-100) - IP66

Штуцеры для удаления воздуха и
слива воды

Да

Люк доступа

Да

Степень защиты

IP66

Установка
Варианты камеры

DN600 / 24”

Нержавеющая сталь 316L

Внутренняя / внешняя полировка

 Асимметричная конструкция лампы устраняет
необходимость в перегородках
 Закрытая конструкция системы, устанавливается
непосредственно в трубопровод

DN400 / 16”

Расчетное 10 бар изб. (Тестировано 15 бар изб.)

Материал сборки

Инсталяционные преимущества

DN250 / 10”
Фланец BS4504 PN10 RF

Расчетное давление

СВЕРХМОЩНАЯ АМАЛЬГАМА, ВАЛИДИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Эксплуатационные преимущества

DN200 / 8”

Тип соединения

ДИАПАЗОН UVLX
Технические преимущества

DN100 / 4”

Горизонтально или вертикально
0,8 мкм Ra внутреннее улучшение полировки / Улучшение электрополировкой / Super Duplex 25% хромированная сталь / Типы соединений

Spectra II / Spectra II Touch - Шкаф местного управления
Тип управления
Интерфейс

Микропроцессор
Мягкая сенсорные кнопки с 4-строчным текстовым дисплеем / 7-дюймовый сенсорный экран HMI - полноцветный дисплей (опционально)
Modbus RTU / Поток данных (другие полевые шины в качестве опции) 800 Вт, электромагнитный балласт

Связь
Источник питания лампы
Потребляемая мощность
Защита
Рабочая температура

800 Вт

2,600 Вт

5,200 Вт
Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Макс. рабочая температура окружающей среды: 45

14,080 Вт

26,400 Вт

УФ Система

SW-213-4

SW-225-6

SW-425-6

SW-625-8

SW-635-14

SW-835-14

SW-1235-14

SW-1850-20

3.5 кВт

3.5 кВт

3.5 кВт

5.0 кВт

6

8

12

18

DN350/14”

DN500/20”

Производительность
Сертификация

Маркировка CE

УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

1.3 кВт

2.5 кВт

2.5 кВт

2.5 кВт

Количество ламп

2

2

4

6

Срок службы лампы

9,000 Часов

Конструкция лампы

TWISTLOKTM быстрое расцепление и повышенная безопасность - среднее давление

Мониторинг УФ

AT-463 (4-20 мА) IP66

Переменная мощность

100% мощности до 50% мощности (переменное автоматическое дозирование)

УФ Камера
Размер соединения (мм/дюйм)

DN100/4”

DN150/6”

DN150/6”

Тип соединения

ДИАПАЗОН SW
Конфигураций с несколькими лампами от 2 до 18
УФ лампы мощностью 2,5 кВт, 3,5 кВт и 5,0 кВт
9,000 часов срока службы лампы и 5 лет срока службы
кварцевых полированных колб.
Автоматически изменяемая ступенчатая мощность 100%
- 50% мощности
Экологически чистая дезинфекция без химикатов
Очистка с высокой производительностью, до 2,500 м3/час
Высокая эффективность дезинфекции - от 1 до 5 log
Оптимизированная конструкция с низкой потерей напора
Независимая валидация производительности

Рабочие преимущества

Нержавеющая сталь 316L
1.6 мкм Ra / 1.6 мкм Ra

Внутренняя / внешняя полировка

Односторонний доступ

Доступ к лампе и стеклоочистителю

Тип кварца

Особо чистая кварцевая гильза

Монтаж

Лапы (дополнительно)

Система стеклоочистителя

Автоматическая система стеклоочистки (дополнительно)

Датчик температуры

Преимущества установки

AT-487 (PT-100) - IP66
Да

Защита входа

IP66

Установка

Горизонтально или вертикально (лампы должны быть горизонтальными)

УФ мониторы и датчики температуры
Слайдер на фланцах для легкого доступа внутрь

Может быть установлен прислонив к стенам / строениям
Конструкция замкнутой системы устанавливается

Замена лампы без снятия монитора стеклоочистителя
Лампы быстрого расцепления и повышенной
безопасности TwistlokTM
Прочная, не содержащая химикатов, автоматическая
система очистки кварцевых гильз
Значительно снижены требования к обслуживанию
Одностороннее обслуживание
Кольца стеклоочистки можно заменить, не вынимая
носители стеклоочистителя

непосредственно в трубу

Spectra II / Spectra II Touch - Шкаф местного управления

Варианты горизонтальной и вертикальной установки
Нет необходимости в бетонных траншеях, напорных

Интерфейс

водоводах, регуляторах уровня или модификаторах потока
Значительно снижены требования к занимаемой площади
Меньше, быстрее и более простая установка
Подходит как для новых сборок, так и для уже
существующих
До 50 метров кабеля от LCP до УФ камеры

Варианты камеры

0,4 мкм Ra внутреннее улучшение полировки / Улучшение электрополировки / Super Duplex 25% хромированная сталь / Типы соединений

Тип управления

Микропроцессор
Мягкая сенсорная кнопка с 4-строчным текстовым дисплеем / 7-дюймовый сенсорный экран HMI - полноцветный дисплей (дополнительно)

Связь

Modbus RTU / Поток данных (доступны другие настройки fieldbus)

Источник питания лампы
Потребляемая мощность
Защита
Рабочая температура

DN350/14”

Расчетное 10 бар изб. (Тестировано 15 бар изб.)

Материал сборки

Отверстия вентиляции и слива

Преимущества производительности

DN350/14”

Фланец BS4504 PN10 RF

Расчетное давление

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ УФ ОЧИСТКИ ВОДЫ

DN200/8”

Электронный балласт

Дроссель
2,860 Вт

5,500 Вт

11,000 Вт

16,500 Вт

23,100 Вт

30,800 Вт

Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Максимальная стандартная рабочая температура +45 oC

46,200 Вт

99,000 Вт

УФ Система

SW-213-4

SW-225-6

SW-425-6

SW-625-8

SW-635-14

SW-835-14

SW-1235-14

SW-1850-20

3.5 кВт

3.5 кВт

3.5 кВт

5.0 кВт

6

8

12

18

DN350/14”

DN500/20”

Производительность
Сертификация

Маркировка CE

УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

1.3 кВт

2.5 кВт

2.5 кВт

2.5 кВт

Количество ламп

2

2

4

6

Срок службы лампы

9,000 Часов

Конструкция лампы

TWISTLOKTM быстрое расцепление и повышенная безопасность - среднее давление

Мониторинг УФ

AT-463 (4-20 мА) IP66

Переменная мощность

100% мощности до 50% мощности (переменное автоматическое дозирование)

УФ Камера
Размер соединения (мм/дюйм)

DN100/4”

DN150/6”

DN150/6”

Тип соединения

ДИАПАЗОН SW
Конфигураций с несколькими лампами от 2 до 18
УФ лампы мощностью 2,5 кВт, 3,5 кВт и 5,0 кВт
9,000 часов срока службы лампы и 5 лет срока службы
кварца
Автоматическая ступенчатая мощность 100% - 50%
мощности
Экологически чистая дезинфекция без химикатов
Очистка с высокой производительностью, до 2,500 м3/час
Высокая эффективность дезинфекции - от 1 до 5 log
Оптимизированная конструкция с низкой потерей
напора
 Независимая валидация производительности

Рабочие преимущества

Нержавеющая сталь 316L
1.6 мкм Ra / 1.6 мкм Ra

Внутренняя / внешняя полировка

Односторонний доступ

Доступ к лампе и стеклоочистителю

Тип кварца

Особо чистая кварцевая гильза

Монтаж

Лапы (дополнительно)

Система стеклоочистителя

Автоматическая система стеклоочистки (дополнительно)

Датчик температуры

УФ мониторы и датчики температуры
Слайдер на фланцах для легкого доступа внутрь
Замена лампы без снятия монитора стеклоочистителя
Лампы быстрого расцепления и повышенной
безопасности TwistlokTM
 Прочная, не содержащая химикатов, автоматическая
система очистки кварцевых гильз
 Значительно снижены требования к обслуживанию
 Одностороннее обслуживание
 Кольца стеклоочистки можно заменить, не вынимая
носители стеклоочистителя

Преимущества установки
Может быть установлен прислонив к стенам / строениям
Конструкция замкнутой системы устанавливается
непосредственно в трубу
Варианты горизонтальной и вертикальной установки
Нет необходимости в бетонных траншеях, напорных
водоводах, регуляторах уровня или модификаторах потока
Значительно снижены требования к занимаемой площади
Меньше, быстрее и более простая установка
Подходит как для новых сборок, так и для уже
существующих
До 50 метров кабеля от LCP до УФ камеры

DN350/14”

Расчетное 10 бар изб. (Тестировано 15 бар изб.)

Материал сборки

AT-487 (PT-100) - IP66
Да

Отверстия вентиляции и слива

Преимущества производительности

DN350/14”

Фланец BS4504 PN10 RF

Расчетное давление

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ, ЗАКРЫТЫЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

DN200/8”

Защита входа

IP66

Установка

Горизонтально или вертикально (лампы должны быть горизонтальными)

Варианты камеры

0,4 мкм Ra внутреннее улучшение полировки / Улучшение электрополировки / Super Duplex 25% хромированная сталь / Типы соединений

Spectra II / Spectra II Touch - Шкаф местного управления
Тип управления

Микропроцессор

Интерфейс

Мягкая сенсорная кнопка с 4-строчным текстовым дисплеем / 7-дюймовый сенсорный экран HMI - полноцветный дисплей (дополнительно)

Связь

Modbus RTU / Поток данных (доступны другие настройки fieldbus)

Источник питания лампы
Потребляемая мощность
Защита
Рабочая температура

Электронный балласт

Дроссель
2,860 Вт

5,500 Вт

11,000 Вт

16,500 Вт

23,100 Вт

30,800 Вт

Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Максимальная стандартная рабочая температура +45 oC

46,200 Вт

99,000 Вт

УФ Система

UVLW 6800-10

UVLW 6800-14

UVLW 8800-14

UVLW 16800-20

UVLW 20800-20

UVLW 22800-24

UVLW 30800-24

UVLW 30800-30

UVLW 45800-30

Производительность
Валидация третьей стороной

USEPA UVDGM (2006) & NWRI 3-е издание (2012)

NWRI 3-е издание(2012)
Маркировка CE

Сертификация
УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

Количество ламп

6

6

8

16

20

22

30

30

45

Срок службы лампы

16,000 Часов

Конструкция лампы

TWISTLOKTM PLUS быстрое расцепление и повышенная безопасность - 800 Ватт сверхмощная амальгама низкого давления
AT-463 - 4-20 мА - IP66 / AT-900 (дополнительно, но если требуется, нужна валидация USEPA)

Мониторинг УФ
Переменная мощность

100% мощности до 30% мощности (переменное автоматическое дозирование)

УФ Камера
Размер соединения (мм/дюйм)

ДИАПАЗОН UVLW
Автоматическая ступенчатая мощность 100% - 30%
мощности
Автоматическая самоочистка кварцевых гильз
Эффективен даже с водой низкого качества, 20% UVT
Увеличенный срок службы лампы до 16,000 часов
Очистка с высокой производительностью, до 3,500 м3/час
Высокая эффективность дезинфекции - от 1 до 5 log
Гидравлически оптимизированная конструкция с низкой
потерей напора
Независимая валидация производительности третей
стороной
Валидация эффективность от 50% UVT+

Рабочие преимущества
Доступ к люкам для простого и быстрого доступа
Замена лампы без снятия монитора стеклоочистителя
Лампы быстрого расцепления и повышенной
безопасности Twistlok
Прочная, не содержащая химикатов, автоматическая
система стеклоочистки
Прост в установке и эксплуатации
Одностороннее обслуживание / доступ
Значительно снижены требования к обслуживанию
Кольца стеклоочистки можно заменить, не вынимая
носители стеклоочистителя

DN250/10”

DN250/10”

DN400/16”

Внутренняя / внешняя полировка

1.6 мкм Ra внутренний / друбеструйная обработка

Доступ к лампе и стеклоочистителю

Односторонний доступ

DN500/20”

Лапы

Монтаж

Автоматическая система стеклоочистки (дополнительно)

Система стеклоочистителя

непосредственно в трубу
Варианты горизонтальной и вертикальной установки
Различные размеры, типы и варианты монтажа фланцев
Нет необходимости в бетонных траншеях, напорных

DN500/20”

Особо чистая кварцевая гильза

Тип кварца

необходимость в перегородках
Закрытая конструкция системы, устанавливается

DN500/20”

Нержавеющая сталь 316L

Материал сборки

Асимметричная конструкция лампы устраняет

DN500/20”

Расчетное 7 бар изб. (Тестировано 10.5 бар изб.)

Расчетное давление

Преимущества установки

DN400/16”
Фланец BS4504 PN10 RF

Тип соединения

ЗАКРЫТЫЙ СОСУД, РЕШЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТОЧНЫХ ВОД
Преимущества производительности

DN200/8”

AT-487 (PT-100) - IP66

Датчик температуры

Да

Отверстия вентиляции и слива

Люк доступа

Да

Защита входа

IP66
Горизонтально

Установка

0,8 мкм Ra внутреннее улучшение полировки / Улучшение электрополировки / Super Duplex 25% хромированная сталь / Типы соединений

Варианты камеры

Spectra II / Spectra II Touch - Шкаф местного управления
Тип управления

Микропроцессор

Интерфейс

водоводах, регуляторах уровня или модификаторах потока
Значительно снижены требования к занимаемой площади

Связь

Меньше, быстрее и более простая установка

Потребляемая мощность

Мягкая сенсорная кнопка с 4-строчным текстовым дисплеем / 7-дюймовый сенсорный экран HMI - полноцветный дисплей (дополнительно)
Modbus RTU / Поток данных (доступны другие настройки fieldbus)

Источник питания лампы
Защита
Рабочая температура

800 Ватт Электронный балласт
5,280 Вт

5,280 Вт

7,040 Вт

14,080 Вт

17,600 Вт

19,360 Вт

Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Максимальная стандартная рабочая температура +45 oC

26,400 Вт

26,400 W

39,600 W

УФ Система

UVLW 6800-10

UVLW 6800-14

UVLW 8800-14

UVLW 16800-20

UVLW 20800-20

UVLW 22800-24

UVLW 30800-24

UVLW 30800-30

UVLW 45800-30

Производительность
Валидация третьей стороной

USEPA UVDGM (2006) & NWRI 3-е издание (2012)

NWRI 3-е издание(2012)
Маркировка CE

Сертификация
УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

800 Вт

Количество ламп

6

6

8

16

20

22

30

30

45

Срок службы лампы

16,000 Часов

Конструкция лампы

TWISTLOKTM PLUS быстрое расцепление и повышенная безопасность - 800 Ватт сверхмощная амальгама низкого давления
AT-463 - 4-20 мА - IP66 / AT-900 (дополнительно, но если требуется, нужна валидация USEPA)

Мониторинг УФ
Переменная мощность

100% мощности до 30% мощности (переменное автоматическое дозирование)

УФ Камера
Размер соединения (мм/дюйм)

ДИАПАЗОН UVLW
Автоматическая ступенчатая мощность 100% - 30%
мощности
Автоматическая самоочистка кварцевых гильз
Эффективен даже с водой низкого качества, 20% UVT
Увеличенный срок службы лампы до 16,000 часов
Очистка с высокой производительностью, до 3,500 м3/час
Высокая эффективность дезинфекции - от 1 до 5 log
Гидравлически оптимизированная конструкция с низкой
потерей напора
Независимая валидация производительности третей
стороной
Валидация эффективность от 50% UVT+

Рабочие преимущества
Доступ к люкам для простого и быстрого доступа
Замена лампы без снятия монитора стеклоочистителя
Лампы быстрого расцепления и повышенной
безопасности Twistlok
Прочная, не содержащая химикатов, автоматическая
система стеклоочистки
Прост в установке и эксплуатации
Одностороннее обслуживание / доступ
Значительно снижены требования к обслуживанию
Кольца стеклоочистки можно заменить, не вынимая
носители стеклоочистителя

DN250/10”

DN250/10”

DN500/20”

DN500/20”

DN500/20”

DN500/20”

Нержавеющая сталь 316L

Материал сборки
Внутренняя / внешняя полировка

1.6 мкм Ra внутренний / дробеструйная обработка

Доступ к лампе и стеклоочистителю

Односторонний доступ
Особо чистая кварцевая гильза

Тип кварца

Лапы

Монтаж

Автоматическая система стеклоочистки (дополнительно)

Система стеклоочистителя

Асимметричная конструкция лампы устраняет
необходимость в перегородках
Закрытая конструкция системы, устанавливается
непосредственно в трубу
Варианты горизонтальной и вертикальной установки
Различные размеры, типы и варианты монтажа фланцев
Нет необходимости в бетонных траншеях, напорных
водоводах, регуляторах уровня или модификаторах потока
Значительно снижены требования к занимаемой площади
Меньше, быстрее и более простая установка

DN400/16”

Расчетное 7 бар изб. (Тестировано 10.5 бар изб.)

Расчетное давление

Преимущества установки

DN400/16”

Фланец BS4504 PN10 RF

Тип соединения

ЗАКРЫТЫЙ СОСУД, РЕШЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТОЧНЫХ ВОД
Преимущества производительности

DN200/8”

AT-487 (PT-100) - IP66

Датчик температуры
Отверстия вентиляции и слива

Да

Люк доступа

Да
IP66

Защита входа

Горизонтально

Установка

0,8 мкм Ra внутреннее улучшение полировки / Улучшение электрополировкой / Super Duplex 25% хромированная сталь / Типы соединений

Варианты камеры

Spectra II / Spectra II Touch - Шкаф местного управления
Тип управления

Микропроцессор
Мягкая сенсорная кнопка с 4-строчным текстовым дисплеем / 7-дюймовый сенсорный экран HMI - полноцветный дисплей (опционально)

Интерфейс
Связь

Modbus RTU / Поток данных (доступны другие настройки fieldbus)

Источник питания лампы
Потребляемая мощность
Защита
Рабочая температура

5,280 Вт

5,280 Вт

7,040 Вт

800 Ватт Электронный балласт
14,080 Вт
17,600 Вт
19,360 Вт
Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Максимальная стандартная рабочая температура +45 oC

26,400 Вт

26,400 W

39,600 W

УФ Система

UVLA 2200-6

UVLA 3200-8

UVLA 4200-8

UVLA 3340-8

UVLA 4340-8

UVLA 6340-8

UVLA 6340-10

UVLA 8340-10

UVLA 8340-12

Производительность
WRAS одобрено, маркировка CE

Сертификация

Минимальная доза стены / Средняя УФ доза

Диапазон УФ дозы
УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

200 Вт

200 Вт

200 Вт

325 Вт

325 Вт

325 Вт

325 Вт

325 Вт

325 Вт

Количество ламп

2

3

4

3

4

6

6

8

8

Срок службы лампы

Больше 12,000 часов

Конструкция лампы

TWISTLOK PLUSTM быстрое расцепление и повышенная безопасность - Амальгама низкого давления с высокой производительностью

УФ Камера
Размер соединения (мм/дюйм)

DN100/4”

DN150/6”

DN150/6”

Тип соединения
Расчетное давление
Материал сборки

ДИАПАЗОН UVLA

DN150/6”

Регулируемые ПВХ зажимы

УФ лампы мощностью 120 Вт, 200 Вт, 325 Вт
Срок службы ламп 12,000 часов
Доступны версии для опасных зон ATEX
Производительность от 0,1 м3/час до 2,000 м3/час

Тип кварца

Эффективен для широкого спектра применений
Конфигурации с одной и несколькими лампами
Традиционные U и S-образные УФ камеры
WRAS одобрение и маркировка CE

УФ мониторы и датчики температуры
Простота в эксплуатации без специальной подготовки
Замена лампы без снятия монитора стеклоочистителя
Лампы быстрого расцепления и повышенной
безопасности TwistlokTM
Снижение энергопотребления благодаря
высокоэффективным амальгамным УФ лампам
Прочная, не содержащая химикатов автоматическая
система очистки
Прочная, не содержащая химикатов ручная система
очистки
Простой и экономически эффективный в эксплуатации и
обслуживании

Конструкция закрытой системы устанавливается
непосредственно в трубу
Компактный и простой в установке
Варианты горизонтальной и вертикальной установки
Большой выбор доступных опций
Различные размеры, типы и варианты монтажа фланцев
Устойчивая конструкция с 5-летней гарантией
Одностороннее обслуживание / доступ
Подходит как для новых сборок, так и для уже существующих

Лапы
Односторонний доступ

Доступ к лампе и стеклоочистителю

Преимущества установки

DN250/10”

Камера открытого доступа

Монтаж

Особо чистая кварцевая гильза

Система стеклоочистителя

Автоматическая система стеклоочистки (дополнительно)

Высокотемпературный адаптер

Требуется адаптер если температура жидкости больше 60 оС

Защита входа
Установка
Варианты камеры

DN200/8”

1.6 мкм Ra / 1.6 мкм Ra

Стандартная конструкция корпуса

Рабочие преимущества

DN200/8”

Нержавеющая сталь 316L

Отверстия вентиляции и слива

Преимущества производительности

DN150/6”

Расчетное 10 бар изб. (Тестировано 15 бар изб.)

Внутренняя / внешняя полировка

ГИБКИЕ И НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

DN150/6”
Фланец BS4504 PN10 RF

Да
IP66
Горизонтально или вертикально

Горизонтально

0,4 мкм и 0,8 мкм Ra внутреннее улучшение полировки / Улучшение электрополировки / Super Duplex 25% хромированная сталь / Три кламповые соединения

Spectra II / Spectra II Touch -Шкаф местного управления
Микропроцессор

Тип управления
Интерфейс

Мягкая сенсорная кнопка с 4-строчным текстовым дисплеем / 7-дюймовый сенсорный экран HMI - полноцветный дисплей (дополнительно)

Связь

Modbus RTU / Поток данных (доступны другие настройки fieldbus)

Источник питания лампы
Потребляемая мощность
Защита
Рабочая температура

Электронный балласт
440 Вт

660 Вт

880 Вт

1,072 Вт

1,430 Вт

2,145 Вт

Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Максимальная стандартная рабочая температура +45 oC

2,145 Вт

2,860 Вт

2,860 Вт

УФ Система

UVLA 2200-6

UVLA 3200-8

UVLA 4200-8

UVLA 3340-8

UVLA 4340-8

UVLA 6340-8

UVLA 6340-10

UVLA 8340-10

UVLA 8340-12

Производительность
WRAS одобрено, маркировка CE

Сертификация

Минимальная доза стены / Средняя УФ доза

Диапазон УФ дозы
УФ лампы и мониторинг
Мощность лампы

200 Вт

200 Вт

200 Вт

325 Вт

325 Вт

325 Вт

325 Вт

325 Вт

325 Вт

Количество ламп

2

3

4

3

4

6

6

8

8

Срок службы лампы

Больше 12,000 часов

Конструкция лампы

TWISTLOK PLUSTM быстрое расцепление и повышенная безопасность - Амальгама низкого давления с высокой производительностью

УФ Камера
Размер соединения (мм/дюйм)

DN100/4”

DN150/6”

DN150/6”

Тип соединения
Расчетное давление
Материал сборки

ДИАПАЗОН UVLA

DN150/6”

1.6 мкм Ra / 1.6 мкм Ra

Стандартная конструкция корпуса

Камера открытого доступа

УФ лампы мощностью 120 Вт, 200 Вт, 325 Вт
Срок службы ламп 12,000 часов
Доступны версии для опасных зон ATEX
Производительность от 0,1 м3/час до 2,000 м3/час
Эффективен для широкого спектра применений
Конфигурации с одной и несколькими лампами
Традиционные U и S-образные УФ камеры
WRAS одобрение и маркировка CE

Рабочие преимущества
УФ мониторы и датчики температуры
Простота в эксплуатации без специальной подготовки
Замена лампы без снятия монитора стеклоочистителя
Лампы быстрого расцепления и повышенной
безопасности TwistlokTM
Снижение энергопотребления благодаря
высокоэффективным амальгамным УФ лампам
Прочная, не содержащая химикатов автоматическая
система очистки
Прочная, не содержащая химикатов ручная система
очистки
Простой и экономически эффективный в эксплуатации
и обслуживании

Конструкция закрытой системы устанавливается
непосредственно в трубу
Компактный и простой в установке
Варианты горизонтальной и вертикальной установки
Большой выбор доступных опций
Различные размеры, типы и варианты монтажа фланцев
Устойчивая конструкция с 5-летней гарантией
Одностороннее обслуживание / доступ
Подходит как для новых сборок, так и для уже существующих

DN250/10”

Односторонний доступ

Тип кварца

Преимущества установки

DN200/8”

Лапы

Регулируемые ПВХ зажимы

Доступ к лампе и стеклоочистителю

Особо чистая кварцевая гильза

Система стеклоочистителя

Автоматическая система стеклоочистки (дополнительно)

Высокотемпературный адаптер

Требуется адаптер если температура жидкости больше 60 оС

Защита входа
Установка
Варианты камеры

DN200/8”

Нержавеющая сталь 316L

Внутренняя / внешняя полировка

Отверстия вентиляции и слива

Преимущества производительности

DN150/6”

Расчетное 10 бар изб. (Тестировано 15 бар изб.)

Монтаж

ГИБКИЕ И НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

DN150/6”
Фланец BS4504 PN10 RF

Да
IP66
Горизонтально или вертикально Горизонтально
0,4 мкм и 0,8 мкм Ra внутреннее улучшение полировки / Улучшение электрополировки / Super Duplex 25% хромированная сталь / Три кламповых соединения

Spectra II / Spectra II Touch -Шкаф местного управления
Микропроцессор

Тип управления

Мягкая сенсорная кнопка с 4-строчным текстовым дисплеем / 7-дюймовый сенсорный экран HMI - полноцветный дисплей (опционально)

Интерфейс
Связь

Modbus RTU / Поток данных (доступны другие настройки fieldbus)

Источник питания лампы
Потребляемая мощность
Защита
Рабочая температура

440 Вт

660 Вт

880 Вт

1,072 Вт

Электронный балласт
1,430 Вт

2,145 Вт

Изолятор дверного замка, MCB и защита от утечки на землю
Максимальная стандартная рабочая температура +45 oC

2,145 Вт

2,860 Вт

2,860 Вт

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ

1.

DFMA И БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ИНОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Потребность в более эффективных и инновационных вариантах
установки становится приоритетом как для операторов, так и
для МиО подрядчиков по всей Великобритании. В ответ на
требования отрасли сократить время монтажа на месте а также
повысить эффективность и простоту, atg Evoqua предлагает ряд
готовых УФ установок "под ключ", установок на салазках,
которые предлагают быстрое и простое решение для
применение c питьевой водой.
Создана в соответствии с требованиями руководства UK DWI
(Инспекторат питьевой воды) по УФ дезинфекции питьевого
водоснабжения, конструкция atg Evoqua предлагает ряд
автономных, мобильных и полностью оборудованных установок
для питьевой воды, которые подходят как для временного
использования, так и для долгосрочной установки.
Ведущая блочно-комплектная конструкция упаковки atg Evoqua

Работайте с нашей командой экспертов
по очистке воды и инженеровпроектировщиков, чтобы подобрать
правильное решение для вашей
установки, выбрать блочно-комплектную
на салазках, контейнерную установку или
конструкцию киоска.

СНИЖЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

ИЗГОТОВЛЕНО В КОНТРОЛИРУЕМОЙ
ЗАВОДСКОЙ СРЕДЕ

2.
Получите выгоду от выполнения
проекта в контролируемой
заводской среде с низкими
затратами, высоким качеством и
значительно сокращенным
временем доставки по сравнению
с работой на месте.

3.
Собственный проект строительства
уменьшает количество посещений,
движение грузовиков и доставки,
одновременно обеспечивая
устойчивость и снижая воздействие
вашего проекта на окружающую среду.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% Функций и 100% УФ систем
Трубопровод из нержавеющей стали 316L
Автоматические + аккумуляторные запорные клапаны
(после УФ)
Гигиенические точки отбора проб
Расходомеры
UVT мониторы и приборная панель
Местный щит управления
Распределительные коробки (на краю блочно-комплектной
установки)
Доступны конструкции контейнерные / прицепные / модули

Уменьшенное время на месте

£

Уменьшенные расходы
Уменьшенные отходы

H S

Улучшена безопасность
и охрана труда
Улучшенное качество

ЛЕГКО ДОСТУПНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА МИРОВОГО КЛАССА

4.
5.
Значительно сокращено время
Беспроблемный запуск, эксплуатация и
строительства, ограничено количество техническое обслуживание с местной 24/7
рабочих на месте, улучшена
поддержкой и техническим опытом из
безопасность и охрана труда
нашей штаб-квартиры в Великобритании,
благодаря простому для установки
общенациональной сервисной сети и
дизайну "под ключ", который
обещанием запасных частей на
доставляется прямо на место
следующий день

ПРОИЗВОДСТВО И СБОР НЕ НА МЕСТЕ

включает в себя все необходимое оборудование и конструктивные
особенности, необходимые для эксплуатации современного УФ
оборудования для питьевой воды.
Типичная сборная блочно-комплектная установка на салазках
включает в себя:

УПРОЩЕННАЯ УСТАНОВКА НА МЕСТЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ

1.

DFMA И БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ИНОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Потребность в более эффективных и инновационных вариантах
установки становится приоритетом как для операторов, так и
для МиО подрядчиков по всей Великобритании. В ответ на
требования отрасли сократить время монтажа на месте а также
повысить эффективность и простоту, atg Evoqua предлагает ряд
готовых УФ установок "под ключ", установок на салазках,
которые предлагают быстрое и простое решение для
применение c питьевой водой.
Создана в соответствии с требованиями руководства UK DWI
(Инспекторат питьевой воды) по УФ дезинфекции питьевого
водоснабжения, конструкция atg Evoqua предлагает ряд
автономных, мобильных и полностью оборудованных установок
для питьевой воды, которые подходят как для временного
использования, так и для долгосрочной установки.
Ведущая блочно-комплектная конструкция упаковки atg Evoqua

Работайте с нашей командой экспертов
по очистке воды и инженеровпроектировщиков, чтобы подобрать
правильное решение для вашей
установки, выбрать блочно-комплектную
на салазках, контейнерную установку или
модульную конструкцию.

ИЗГОТОВЛЕНО В КОНТРОЛИРУЕМОЙ
ЗАВОДСКОЙ СРЕДЕ

2.
Получите выгоду от выполнения
проекта в контролируемой среде
изготовителя с низкими
затратами, высоким качеством и
значительно сокращенным
временем доставки по сравнению
с временем монтажа на месте.

УПРОЩЕННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

3.
Собственный проект строительства
уменьшает количество посещений,
движение грузовиков и доставки,
одновременно обеспечивая
надежность и снижая влияние вашего
проекта на окружающую среду.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% Функций и 100% УФ систем
Трубопровод из нержавеющей стали 316L
Автоматические + аккумуляторные запорные клапаны
(после УФ)
Гигиенические точки отбора проб
Расходомеры
UVT мониторы и приборная панель
Местный щит управления
Распределительные коробки (на краю блочно-комплектной
установки)
Доступны конструкции контейнерные / прицепные / киоска

Сокращенное время на месте

£

Снижение расходов
Уменьшенные отходы

H S

Улучшена безопасность
и охрана труда
Улучшенное качество

ЛЕГКО ДОСТУПНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА МИРОВОГО КЛАССА

4.
5.
Значительно сокращено время
Беспроблемный запуск, эксплуатация и
строительства, ограничено количество техническое обслуживание с местной 24/7
рабочих на месте, улучшена
поддержкой и техническим опытом из
безопасность и охрана труда
нашей штаб-квартиры в Великобритании,
благодаря простому для установки
общенациональной сервисной сети и
дизайну "под ключ", который
обещанием запасных частей на
доставляется прямо на место
следующий день

ПРОИЗВОДСТВО И СБОР НА ПЛОЩАДКЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

включает в себя все необходимое оборудование и конструктивные
особенности, необходимые для эксплуатации современного УФ
оборудования для питьевой воды.
Типичная сборная блочно-комплектная установка на салазках
включает в себя:

УПРОЩЕННАЯ УСТАНОВКА НА МЕСТЕ

АВАРИЙНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
ВАРИАНТЫ АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ НА АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Создана структура в соответствии с требованиями руководства
DWI (Инспекторат питьевой воды) по использованию УФ
дезинфекции для питьевого водоснабжения, серия мобильных,
готовых к использованию УФ установок питьевой воды.
Развертываемые УФ установки atg Evoqua полностью
оборудованы и подходят как для временных использований во
время аварийных ситуаций, связанных с качеством воды, таких
как вспышки криптоспоридиума, так и в качестве среднесрочных
и долгосрочных установок, чтобы заместить во время простоя
установки при плановых инженерных работах по техническому
обслуживанию / модернизации.

•

atg Evoqua может предоставить со склада как развертываемые
УФ установки, хранящиеся, для развертывания на месте в
течение <24 часов (для скоростей потока от 10 м3/час до 1500 м3/
час), так и быстрое изготовление в специализированных
контейнерных УФ установок на заказ для скоростей потока выше
1500 м3/час (до 6000 м3/час).

•
•
•
•
•
•

Являясь лидером в секторе коммунального питьевого
водоснабжения, блочно-комплектная конструкция atg Evoqua
полностью соответствуют требованиям US EPA UVDG, WIMES
801.B и Руководства DWI 2010 по УФ дезинфекции. Для
простоты установки и интеграции, аварийные решения
включают в себя все необходимое оборудование и
конструктивные особенности, необходимые для эксплуатации
современного УФ оборудования питьевой воды. Типичные
решения включают в себя:
Функциональные / резервные или вспомогательные УФ
камеры и панели управления
Трубопроводы и коллекторы из нержавеющей стали 316L
Ручные запорные клапаны (До UV)
Автоматические запорные клапаны (После UV)
Гигиенические точки отбора проб
Расходомеры (дополнительно)
UVT Мониторы и измерительные приборы

Возможность быстрого
производства и
развертывания УФ
установок сделали atg
Evoqua ведущим в
Великобритании
поставщиком УФ
решений аварийного
реагирования

Развертываемые УФ установки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производительность от 1,0 м3/час до 1,500 м3/час
Развертываемые УФ дезинфекционные установки
На месте менее чем за 24 часа
Валидированно с помощью US EPA UVDGM
Соответствует DWI & WIMES 801.B
Монтаж на салазках для быстрого развертывания
и установки
Контейнерные установки для долгосрочного
развертывания
Клапаны, измерители UVT, точки отбора проб и
измерительные приборы
Внутренние / наружные установки
Заказные входы / соединения выхода

Быстрая конструкция и производство
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Решения для > 1,500 м3/час до 6,000 м3/час
Готовые проекты, для быстрому производству
Оптимизированная, реактивная цепь поставок на месте
Запас ключевых компонентов
Стратегия быстрого производства и сборки
УФ камеры и контрольные панели: 2-3 недели
Контейнеры УФ установки: 4-6 недель
Клапаны, измерители UVT, точки отбора проб и
измерительные приборы
Валидированно с помощью US EPA UVDGM
Соответствует DWI & WIMES 801.B

АВАРИЙНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
ВАРИАНТЫ АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ НА АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Создана в соответствии с требованиями руководства DWI
(Инспекторат питьевой воды) по использованию УФ
дезинфекции для питьевого водоснабжения, серия мобильных,
готовых к использованию УФ установок питьевой воды и
развертываемые УФ установки atg Evoqua полностью
оборудованы и подходят как для временных использовать во
время аварийных ситуаций, связанных с качеством воды, таких
как вспышки криптоспоридиума так и в качестве среднесрочных
и долгосрочных установок, чтобы покрыть время простоя
установки во время плановых работ по техническому
обслуживанию / модернизации.

•

atg Evoqua может предоставить как развертываемые УФ
установки, хранящиеся, для развертывания на месте в течение
<24 часов (для скоростей потока от 10 м3/час до 1500 м3/час), так
и быстрое изготовление специализированных контейнерных УФ
установок на заказ для скоростей потока выше 1500 м3/час (до
6000 м3/час).

•
•
•
•
•
•

Являясь лидером в секторе коммунального питьевого
водоснабжения, блочно-комплектная конструкция atg Evoqua
полностью соответствуют требованиям US EPA UVDG, WIMES
801.B и Руководства DWI 2010 по УФ дезинфекции. Для
простоты установки и интеграции, аварийные решения
включают в себя все необходимое оборудование и
конструктивные особенности, необходимые для эксплуатации
современного УФ оборудования питьевой воды. Типичные
решения включают в себя:
Функциональные / резервные или вспомогательные УФ
камеры и панели управления
Трубопроводы и коллекторы из нержавеющей стали 316L
Ручные запорные клапаны (До UV)
Автоматические запорные клапаны (После UV)
Гигиенические точки отбора проб
Расходомеры (дополнительно)
UVT Мониторы и измерительные приборы

Возможность быстрого
производства и
развертывания УФ
установок сделали atg
Evoqua ведущим в
Великобритании
поставщиком УФ
решений аварийного
реагирования

Развертываемые УФ установки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производительность от 1,0 м3/час до 1,500 м3/час
Развертываемые УФ дезинфекционные установки
На месте менее чем за 24 часа
Валидированно с помощью US EPA UVDGM
Соответствует DWI & WIMES 801.B
Монтаж на салазках для быстрого развертывания
и установки
Контейнерные установки для долгосрочного
развертывания
Клапаны, измерители UVT, точки отбора проб и
измерительные приборы
Внутренние / наружные установки
Заказные входы / соединения выхода

Быстрая конструкция и производство
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Решения для > 1,500 м3/час до 6,000 м3/час
Готовые проекты, для быстрого производства
Оптимизированная, реактивная цепь поставок на месте
Запас ключевых компонентов
Стратегия быстрого производства и сборки
УФ камеры и контрольные панели: 2-3 недели
Контейнеры УФ установки: 4-6 недель
Клапаны, измерители UVT, точки отбора проб и
измерительные приборы
Валидированно с помощью US EPA UVDGM
Соответствует DWI & WIMES 801.B

Rv: 5

КОНТАКТЫ
ООО “АКВААНАЛИТИК”
Официальный дистрибьютор EVOQUA на территории России и стран таможенного союза ЕАЭС.
ул. Маршала Соколовского д. 3, офис 206, Москва, Россия, 123060
тел. +7-495-795-78-18 , +7-495-798-99-70, info@aquaanalytic.com

