КОМПАНИЯ NAPIER - REID
Блочные установки очистки воды

Блочные установки очистки воды производства компании Napier-Reid
предназначены для получения питьевой воды коммунально-бытового назначения из
различных источников сырой воды.

Очистка воды и стоков

Napier-Reid Ltd.

Блочные установки очистки воды
Блочные установки очистки воды Napier-Reid – описание процесса
Компания Napier-Reid создает и выпускает блочные установки очистки воды, предназначенные для получения
питьевой воды коммунально-бытового назначения или высококачественной воды для применения в промышленности.
Такие установки очищают сырую воду от взвешенных твердых частиц, мутности, цвета, запаха и общего органического
углерода.
Очистка предусматривает несколько этапов, включая приготовление раствора, коагуляцию, флокуляцию, осветление,
фильтрацию и дезинфекцию. Установки состоят из высокоскоростного смесителя, флокулятора, осветлителя с
трубчатыми отстойниками или системы пневматической флотации и высокоскоростного гравитационного фильтра.

Коагуляция
Первым этапом обработки воды в блочной установке очистки является подача сырой
воды в зону высокоскоростного смешивания, где осуществляется добавление
химических коагулянтов и нейтрализующих химических веществ. Коагулянты
нейтрализуют заряд и провоцируют столкновения между мелкими взвешенными
частицами, известными как «коллоиды», что способствует образованию хлопьев.

Флокуляция
Коагулированная вода затем поступает во флокуляционную камеру. Для укрепления
связей внутри хлопьев обычно добавляются коагулянты или полимеры. Медленные
смешивающие движения во флокуляционной камере приводят к столкновениям между
формирующимся осадком и оставшимися частицами загрязняющих веществ, в
результате чего они образуют хлопья еще большего размера.

Осветление
После коагуляции и флокуляции вода при помощи отводных каналов, расположенных
под трубчатыми отстойниками, равномерно распределяется в осветлителе. Трубчатые
отстойники применяются для быстрого осветления воды. Они состоят из труб
квадратного сечения, которые обычно наклонены под углом в 60 градусов, что
обеспечивает оседание улавливаемых хлопьев на дно осветлителя под действием силы
тяжести с образованием осадка.
Осадок накапливается на дне бункера
осветлителя. Удаление осадка осуществляется
через регулярные промежутки времени
посредством специального клапана. При
помощи системы сбора воды на поверхности
осветленная вода собирается и подается на
фильтры.
Для обеспечения быстрого осветления
установки
могут
быть
оборудованы
устройствами для осветления воды на основе
пневматической флотации.

Фильтрация
Осветленная вода поступает на высокоскоростной гравитационный фильтр для
удаления оставшихся мелких твердых частиц. В зависимости от области применения
фильтрующая среда может состоять из одного или нескольких материалов,
гранулированного активированного угля, глауконитового песка или MD-80. Вода
проходит через слои фильтрующей среды и собирается посредством системы
дренирования. Впоследствии очищенная вода подается на дезинфекцию и дальнейшую
обработку.
Совокупный опыт технологов-разработчиков компании Napier-Reid составляет более 300 лет.
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Блочные установки очистки воды
Отличительные особенности блочных установок
очистки воды компании Napier-Reid
ПРОЦЕСС
•

•

•

•

Блочные установки очистки воды разработаны на основе надежных
технологий и предназначены для получения безопасной питьевой воды
коммунально-бытового и промышленного назначения из различных
источников сырой воды.
Трехступенчатый процесс очистки, состоящий из коагуляции/флокуляции,
осветления и фильтрации, позволяет получить исключительно чистую воду,
соответствующую Канадским стандартам питьевой воды и даже
превышающую их.
Процесс, отличающийся высокой стабильностью, позволяет получать
питьевую воду даже в условиях максимального стока, низкой температуры
воды, подаваемой на очистку, или при наличии различий в таких качествах
сырой воды, как мутность и температура.
Позволяет эффективно устранять мутность, взвешенные твердые частицы,
цвет, запах и общий органический углерод.

•

КОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

•

Установки разрабатываются и изготавливаются в соответствии с индивидуальными
технологическими требованиями заказчика и требованиями в части расположения.
Высокоэффективные и надежные высокоскоростные смесителя, флокуляторы и
осветлители.
В осветлителе с трубчатыми отстойниками не предусмотрены подвижные или
вращающиеся детали.
В зависимости от области применения фильтрующий элемент может состоять из двух и
более материалов, гранулированного активированного угля, глаунитового песка или MD80 (для удаления железа, марганца и сероводорода).
Отсек гравитационного фильтрования с эффективной системой дренирования,
посредством которой осуществляется равномерный сбор и распределения промывочной
воды.
Для повышения эффективности промывки применяется система очистки воздухом.
Простота в установке и запуске.
Высокая степень автоматизация, позволяющая до минимума сократить участие
оператора. Установка поставляется в комплекте с системой управления ПЛК/SCADA и с
пультом оператора.
Простота транспортировки блочной установки на объект.
Высокоэффективная отделка и эстетическое покрытие.
Материал изготовления: морской алюминий, нержавеющая сталь или углеродистая сталь
с эпоксидным покрытием.

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Необходимая площадь, расходы на эксплуатацию и
техническое обслуживание

•

Компактный дизайн с высокоскоростными осветлителями и фильтрами, что
обеспечивает меньшую площадь основания.
Простой и практичный дизайн для удобства эксплуатации и технического обслуживания.
Не требуется добавление в осветлитель дорогостоящих химических веществ или
специального микроскопического песка, что позволяет сократить расходы на
эксплуатацию.
Не предусматривается рециркуляция или промывка специального микроскопического
песка, что позволяет сократить количество потребляемой энергии.
Высокоэффективная система промывки в фильтрах обеспечивает чистоту фильтрующей
среды и позволяет увеличить фильтроцикл, что обеспечивает сокращение количества
потребляемой энергии.
Надежная конструкция системы и высокое качество компонентов предусматривают
лишь минимальные объемы работ по техническому обслуживанию.

•
•

•
•

•

Мармора, Онтарио
Расчетная производительность:
3
4008 м в сутки

Порт Карлинг, Онтарио
Расчетная производительность:
3
1584 м в сутки

Монтейт, Онтарио
Расчетная производительность:
3
1816 м в сутки

Деревня Саут Ривер, Онтарио
Расчетная производительность:
3
1680 м в сутки

По всему миру установлено более 100 установок
очистки воды Napier-Reid!!!
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Блочные установки очистки воды
Область применения блочных установок очистки воды Napier-Reid
Вода коммунально-бытового назначения

Вода промышленного назначения

Лимож, Онтарио
Расчетная производительность:
3
1680 м в сутки

Залив Вермилион, Онтарио
Расчетная производительность: 1344 м3 в сутки
О компании Napier - Reid

Более 50 лет квалифицированной работы в области очистки воды и стоков

Компания Napier-Reid расположена в Большом Торонто, в провинции Онтарио, Канада.
Мы предоставляем технические услуги и технологическое оборудование для очистки воды и
стоков.
Мы обладаем технологией, ресурсами и опытом для проектирования, производства и
реализации инновационных решений в области очистки стоков по всему миру. С момента
начала нашей работы в 1950 году нами реализовано более 3000 проектов. Само по себе
это является доказательством нашей ориентированности на предоставление услуг и
продуктов самого высокого качества и послепродажного отраслевого обслуживания. Мы
обладаем возможностями в инженерно-технической, производственной отраслях, в области
установки и технического обслуживания. В штате компании есть персонал, отвечающий за
проектирование систем механического оборудования, электрооборудования и приборов
КИП. Являясь и производителем, основной целью при проектировании мы ставим
выработку экономичных решений, простоту установки и легкость обслуживания.
В компании Napier-Reid работает великолепный коллектив профессионалов, обладающих
многолетним опытом работы. Мы обладаем заслуженной репутацией лидера в области
инноваций, обслуживания и надежности. Источником значительной части дохода компании
Napier-Reid является экспорт в такие регионы Карибский бассейн, Центральная Америка,
Ближний Восток, Восточная Европа и Азия. Некоторые из указанных проектов
финансируются правительством Канады или международными финансовыми институтами.
Являясь канадским производителем, мы имеем право на получение финансовой помощи,
предоставляемой канадским правительством, а также на экспортные кредиты,
предоставляемые Корпорацией развития экспорта. Мы обладаем достаточными ресурсами
для управления целым рядом проектов, от машиностроения, поставки, установки и ввода
оборудования в эксплуатацию до проектов "под ключ". Napier-Reid поможет решить вам
проблемы очистки воды и стоков.
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Маркхам, Онтарио L3R 2S1
Канада
Тел.: (905) 475 1545
Факс: (905) 475 2021
E-mail: info@napier-reid.com

www.napier-reid.com
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