Чистая вода – самый востребованный
и самый стремительно исчезающий
ресурс на Земле!
Уже сегодня 1/5 часть населения Планеты живет в районах, где наблюдается
острая нехватка питьевой воды. Из-за её ненадлежащего качества в мире
ежегодно умирает около 2 миллионов человек! А интенсивно растущий
уровень загрязнения окружающей среды только увеличивает рост
смертности, заболеваемости и мутаций.

Человечество стоит на пороге
глобального водного кризиса!
Последствия постоянно увеличивающейся
нехватки чистой воды:
• Каждые 90 секунд на планете умирает 1 ребёнок
• За последние 10 лет на Планете отмечен резкий всплеск
инфекционных и онкологических заболеваний
• Резко возросла степень и уровень мутаций
• Штаммы вирусов постоянно мутируют, вызывая рост
новых ранее неизвестных инфекционных заболеваний

У ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

HYDROSOR – это станция комплексной
водоочистки,
представляющая
собой универсальное мобильное
решение-конструктор,
который
комплектуется под поставленную
задачу и требования заказчика из
необходимых
унифицированных
модуль-блоков.

Сферы применения:
•
Очистка и обеззараживание сильнозагрязненных сточных
вод от органических, естественных и техногенных загрязнений, в том
числе от таких, как отравляющие вещества, гербициды и дефолианты,
растворенные нефтепродукты, споровые формы патогенных
бактерий и вирусов и пр.
•
Обеспечение высококачественной питьевой водой удаленных
и труднодоступных мест постоянного и временного проживания
людей, не оснащенных системами централизованного водоснабжения,
а также населённых пунктов, подвергшихся воздействию стихийных
бедствий и техногенных катастроф.
•
Подготовка воды с заведомо заданным качеством для
конкретного использования, например, для промышленного
водоснабжения, полива с/х угодий и других целей.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ HYDROSOR

ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Контейнерный тип исполнения
HYDROSOR доставляется в стандартном грузовом контейнере в
любую точку планеты, и при необходимости, может быть оперативно
передислоцирован

Водоочистные
станции
HYDROSOR
производятся
на
базе
грузового
контейнера с необходимым инженерным
обеспечением (отопление, вентиляция,
кондиционирование, освещение).

Мобильная передвижная конструкция
Станция может быть выполнена на базе передвижной автомобильной,
водной или железнодорожной платформы
Экологически безопасная эксплуатация
Отсутствие токсичных выбросов в окружающую среду. Образующиеся
побочные отходы соответствуют 4-му классу токсичности
Автономность
Комплекс HYDROSOR может быть использован без реагентов и
расходных материалов, он не требует обслуживания, а контроль за
работой всех блоков осуществляется дистанционно

Оборудование станции выпускается в полной готовности к эксплуатации и
может быть выполнено в стационарном и мобильном исполнении.

Высокая степень очистки
Очистка от тяжелых металлов и их солей, органических соединений,
включая ПХБ и ГСС, от фармакологических препаратов, включая
антибиотики и гормональные препараты, от патогенной микрофлоры,
в том числе от споровых и вирусных инфекций

Мобильная
конфигурация
комплекса
HYDROSOR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Производительность:
- среднечасовая
5,0 м3/час
- максимально часовая
10,0 м3/час
Электропитание:
- однофазная сеть 50Гц., 220 В., или 3-х-фазная сеть 380 В.
- потребляемая мощность - не более 6,2 кВА
На выходе из системы очистки предусмотрены две магистрали:
магистраль высококачественной питьевой воды и магистраль
технической воды (также пригодна для питья).

Контейнерная станция очистки стоков полигона ТКО «Барсуковка»
(г. Советск, Калининградская область).
Данная станция в режиме «полный автомат» бесперебойно работает уже 4 года.

Все модификации комплекса HYDROSOR оборудованы средствами контроля
качества очищенной воды, а также средствами контроля и диагностики работы
оборудования. Опционально система может быть оснащена дистанционным
контролем работы оборудования.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ
БЛОКИ ОЧИСТКИ
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Блок предварительной механической
очистки
предназначен для очистки воды от механических взвесей.

Блок вихревой термической деструкции

6

(Ноу-Хау)

предназначен для удаления из водного
раствора связанных вихревым реактором
частиц до 0,01 микрона или для обработки
сильно загрязненных вод.

Блок обратного осмоса
предназначен для удаления солей из воды путём
разделения на фракции.
Данный блок специально разработан как для снижения
солесодержания, так для очистки гипертоксичных вод,
содержащих органические соединения.

(Ноу-Хау, не имеет мировых аналогов)
предназначен для фракционного разделения воды.
Обработка заключается в одновременном
вихревом и термическом воздействии на
жидкости в камере с криволинейными каналами
(завихрителями) с последующей конденсацией.

Гидродинамический реактор

(Ноу-Хау, не имеет мировых аналогов)
Данная технология очистки представляет собой
деструктивный метод, основанный на внесении
химических изменений в структуру и состав
молекул примесей.
Использование
данного
блока
позволяет
обеззараживать сток от:
- растворённых солей железа и тяжёлых металлов;
- неорганических веществ и нефтепродуктов;
- масла и жиров;
- бактерии и вирусов;
- поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Дополнительно в процессе очистки происходит
умягчение воды, устраняются радионуклеиды,
исчезает мутность и неприятный запах.
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Блок ультрафильтрации

Блок осаждения
предназначен для удаления загрязняющих
веществ, которые образовали коагуляционные
соединения в вихревом реакторе.
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Блок фотохимической обработки
(Ноу-Хау, не имеет мировых аналогов)
предназначен для деструктивной
органических соединений.

очистки

любых

Уникальная система очистки, позволяющая удалять
гипертоксичные крайне устойчивые соединения, в
том числе такие, как полихлорированные бифенилы
(ПХБ), опасные концентрации которых для здоровья
человека установлены на уровне всего лишь нескольких
нанограммов.

Блок адсорбционной обработки
предназначен для удаления из чистой воды излишка
окислителя, образовавшегося в предыдущей ступени
фотолитического озонирования.
Адсорбционная обработка проводится в напорных
однопоточных адсорбционных фильтрах, заполненных
активированным углем. Количество фильтров выбирается
в соответствии с необходимой производительностью
установки

