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Оборудование группы УДВ для серий Е, В, К, N 

изготавливается в трех основных модификациях Z,U, L с 

рабочим давлением до 10 атм. (под заказ до 20 атм). УФ 

системы расположены как вертикально, так и 

горизонтально

В группе УДВ пять серий корпусного оборудования с продольным 

обтеканием для различных производительностей и различных 

диапазонов пропускания УФ излучения (τ) водой - УДВ/А, УДВ/Е, 

УДВ/В, УДВ/К, DUV-N.
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Оборудование группы УДВ снабжается системой 

механической и/или химической очистки по 

требованию заказчика.

Оборудование серии УДВ/A выпускается только в L 

конфигурации с рабочим давлением до 10 атм. (под 

заказ до 20 атм).

УФ оборудование малой и средней 

производительности группы УДВ (1–500 м3/час) 

разработано и выпускается для двух диапазонов 

прозрачности воды: серия A (τ ≥ 85%) и N (90% ≥ τ ≥ 

50%). В них используются как традиционные (ртутные) 

лампы низкого давления (15–75 Вт), так и короткие 

амальгамные лампы (95–700 Вт). 

Это обеспечивает минимально возможные размеры 

оборудования и зоны его обслуживания, позволяет 

размещать эти УФ системы в помещениях с 

минимальными объемами. 
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Предлагается широкая линейка серийных УФ систем продольного обтекания средней и большой производительности 

(до 3 500 м³/ч) группы УДВ на основе мощных амальгамных ламп 300 – 900 Вт. Оборудование этой линейки 

специально разработано для четырех различных диапазонов прозрачности воды. Цель - обеспечение максимальной 

энергоэффективности и надежности УФ обеззараживания при значительных расходах для заданного качества воды: 

модель характеристики

СЕРИЯ УДВ/K УФ оборудование для воды с низким коэффициентом пропускания  УФ излучения (30% ≤ 

τ ≤ 65%) 

СЕРИЯ УДВ/В УФ оборудование для воды со средним коэффициентом пропускания

УФ излучения (60% ≤ τ ≤ 80%) 

СЕРИЯ УДВ/Е УФ оборудование для воды с высоким коэффициентом пропускания

УФ излучения (75% ≤ τ ≤ 95%) 

СЕРИЯ УДВ/А УФ оборудование для УФ оборудование для воды со сверхвысоким коэффициентом 

пропускания (τ ≥ 85%) 

СЕРИЯ DUV/N универсальное УФ оборудование малой и средней производительности (50% ≤ τ ≤ 90%) 


