
AQUA HS Передвижная установка для пить-
евой воды с сильной засоленностью

Установкасостоитвосновномизодно-
го или более контейнерных модулей

размером 20' и/или 40', которые будут
обеспечивать эксплуатацию в условиях
тропическогоклимата, изоляциииконди-
ционирования в соответствии с условия-
миработыиусловиямиокружающейсре-
ды. Со временем блок может быть осна-
щенавтономнымгенератором, обеспечен
автоматизацией и компьютеризацией
управления процессом. Мутная вода,
забранная из реки и/или озера моторны-
мипомпами, поступаетвпервыйотсекдля
химического кондиционирования и сме-
шивания, затемподдействиемсилытяже-
стионапоступаетвовторойотсекфлоку-
ляции и в следующий отсек с набором
ламелей. Сырая вода, поступающая из
колодцев и/или озер, имеет меньшую
замутнённость или с меньшим количе-
ством взвешенных твердых частиц, кото-
рыебылиудаленывпроцессеобработки,
описанномвыше, заполняетпромежуточ-
ные резервуары для дезинфекции и хра-
нении. Процесс хранения обеспечивает
необходимое для дезинфицирующих
средств время взаимодействия и доста-
точныйобъёмдляпромыванияфильтров.

Вода, подвергнутая дезинфекции, при
помощимоторнойпомпыперекачивается
в один или несколько фильтров с песком
и/илиактивированнымуглём, чтобыфиль-
трующий слой песка мог удалить взве-
шенныетвердыечастицы, аслойизакти-
вированного угля – органические микро
примесиихлор. Припомощиостаточного
давления вода проходит сначала через
фильтрующийблок (картридж), азатемво
второй резервуар для хранения. В этом
резервуаре вода вновь химически обра-
батывается и удерживается насосом с
переменнымдавлениемипреобразовате-
лем частоты. Затем вода под давлением
закачиваетсявустановкуобратногоосмо-
са для необходимого выщелачивания и
далее, еслипотребуется, топоступаетдля
окончательной химической обработки и
удалениябактериальныхзагрязненийпри
помощи ультрафиолета. Система всегда
оснащена блоками для хранения и дози-
рования химикатов, автоматической про-
мывкойфильтрови системойультрафио-
летовойобработкидляудаления бакте-
риального загрязнения.  После уль-
трафиолетовой очистки вода будет
соответствовать стандартам ВОЗ.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

• МОТОРНАЯ ПОМПА ДЛЯ
ПОДАЧИ СЫРОЙ ВОДЫ;

• ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА;

• НАБОР ЛАМЕЛЕЙ (ПЛАСТИН);

• ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТСТОЙ
И ДЕЗИНФЕККЦИЯ;

• ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОДЪЕМ;

• ФИЛЬТРАЦИЯ ПЕСКОМ И
АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ;

• КАССЕТНЫЙ ФИЛЬТР;

• РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ;

• НАСОС ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ;

• УСТАНОВКА ОБРАТНОГО
ОСМОСА;

• УДАЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ С
ПОМОЩЬЮ
УЛЬТРАФИОЛЕТА.

Система AQ U A HS  служит для
получения питьевой воды из

солоноватой воды и представляет
собой компактную блочную установ-
ку.  Она способна разрешить как теку-
щие проблемы по нехватке питьевой
воды,  так и временные проблемы,
вызванные природными катастрофа-
ми и чрезвычайными ситуациями.

Установка способна удалить из воды
различного рода загрязнения, будь то
твердые взвешенные частицы,  соли,
органические и химические микро
примеси,  бактерии,  сделав при этом
воду годной для потребления.  
За основу взяты стандарты
Всемирной Организации
Здравоохранения.

Модель

Скорость потока

Скорость потока

Резервуарразмером20 футовбезфлокуляции

Резервуар размером 20 футов с флокуляцией

Резервуар размером 40 футов с флокуляцией

Общий резервуар с флокуляцией
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ТИП ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Основными компонентами
процесса являются

Компактные станции для очистки сточных вод



AQUA HS ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С СИЛЬНОЙ ЗАСОЛЕННОСТЬЮ

SERECO S.r.l.
Zona Industriale,
70015 Noci (BA) C.P. 174 ITALY

Tel. +39 080 4970799
Fax +39 080 4971324 

E-mail: sereco@sereco.it 
www.sereco.it


