
AQUA LS

• МОТОРНАЯ ПОМПА ДЛЯ
ПОДАЧИ СЫРОЙ ВОДЫ.

• ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА.

• НАБОР ЛАМЕЛЕЙ (ПЛАСТИН).

• ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТСТОЙ
И ДЕЗИНФЕККЦИЯ.

• ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОДЪЕМ.

• ФИЛЬТРАЦИЯ ПЕСКОМ И
АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ.

• УДАЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ С
ПОМОЩЬЮ
УЛЬТРАФИОЛЕТА.

Основными компонентами
процесса являются

Передвижная установка получения питьевой
воды из воды со слабой засоленностью

Система типа AQ UA L S  для поверх-
ностной пресной или колодезной

воды представляет собой компактную
установку,  состоящую из блоков и
способную разрешить как текущие
проблемы по нехватке питьевой
воды,  так и временные проблемы,
которые вызваны природными ката-
строфами и чрезвычайными ситуа-

циями.  Установка способна удалить
из воды различного рода загрязне-
ния,  будь то твердые взвешенные
частицы,  соли,  органические и хими-
ческие микро примеси, бактерии, сде-
лав при этом воду пригодной для упо-
требления.  За основу взяты стандар-
ты Всемирной Организации
Здравоохранения.

Установка состоит в основном из
одного или более контейнерных

модулей размером 20' и/или 40'
(футов), которые будут обеспечивать
эксплуатацию в условиях тропическо-
го климата,  изоляции и кондициони-
рования в соответствии с условиями
работы и условиями окружающей сре-
ды.  Со временем блок может быть
оснащен автономным генератором,
обеспечен автоматизацией и компью-
теризацией управления процессом.
Мутная вода, забранная из реки и/или
озера моторными помпами, поступает
в первый отсек для химического кон-
диционирования и смешивания, затем
под действием силы тяжести она
поступает во второй отсек флокуляции
и в следующий отсек с набором ламе-
лей.  Сырая вода,  поступающая из
колодцев и/или озер, имеет меньшую
замутнённость или с меньшим количе-
ством взвешенных твердых частиц,
которые были удалены в процессе

обработки,  описанном выше,  запол-
няет промежуточные резервуары для
дезинфекции и хранении.  Процесс
хранения обеспечивает необходимое
для дезинфицирующих средств время
взаимодействия и достаточный объём
для промывания фильтров. Вода, под-
вергнутая дезинфекции, при помощи
моторной помпы перекачивается в
один или несколько фильтров с песком
и/или активированным углём,  чтобы
фильтрующий слой песка мог удалить
взвешенные твердые частицы, а слой
из активированного угля – органиче-
ские микро примеси и хлор.  
Система всегда оснащена блоками для
хранения и дозирования химикатов,
автоматической промывкой фильтров
и системой ультрафиолетовой
обработки для удаления
бактериального загрязнения.
После ультрафиолетовой очистки
вода будет соответствовать
стандартам ВОЗ.

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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Описание и применение

Компактные станции для очистки сточных вод

Достоинства
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