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УФ установки DUV-N – это универсальное серийное оборудование, разработанное специально для 

обеззараживания природных, промышленных и сточных вод, а также УФ обеззараживания воды в 

бассейнах и аквапарках. 

Серия представлена тремя линейками УФ систем: DUV-N MASTER, DUV-N ADVANCED и DUV-N BASIC. 

УФ оборудование серии DUV-N предназначено для обеззараживания воды малых и средних расходов от 1 

до 400 м3/ч и применяется в диапазоне УФ пропускания обрабатываемой воды 50-90%. Ультрафиолетовые 

системы оснащены последним поколением энергоэффективных амальгамных ламп НО (High Output) со 

сроком службы до 16 000 ч. 
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01. Система уплотнения лампоузлов
Сверхнадежная и долговечная система 

уплотнения полностью устраняет риски 

возникновения протечек

.

02. Кварцевый чехол. Отличается 

повышенным пропусканием УФ излучения 

на длине волны 254 нм.

08. Камера обеззараживания. В базовом 

исполнении выполняется из пищевой нержавеющей 

стали 304 на рабочее давление 10 атм. Все камеры 

обеззараживания как вертикальное, так и 

горизонтальное рабочее положение. Потери напора 

на установках не более 0,5 м.

07. УФ датчик. Служит для постоянного 

контроля интенсивности УФ излучения в зоне 

обеззараживания. Установки могут оснащаться 

УФ датчиками разного класса, в том числе 

соответствующими требованиям стандарта 

ONORM. Сигналы датчика также используются 

системой управления в режиме регулирования 

мощности УФ ламп.

06. Датчик температуры. 
Автоматически отключает установку в 

случае ее перегрева.

03. УФ лампы. Во всей серии DUV-N 

используются безозоновые бактерицидные

высокопроизводительные лампы низкого 

давления

09. Система распределения воды.
Повышает эффективность обеззараживания, 

обеспечивая выравнивание скорости и 

равномерное перемешивание потока воды во всем 

диапазоне производительности системы.

04. Электронная пуско-регулирующая 

аппаратура (ЭПРА). Обеспечивает 

высокий срок службы ламп (до 16 тыс. 

часов), практически не ограничивая 

количество циклов вкл/выкл. Применяется 

ЭПРА управляемого типа, которая позволяет 

изменять мощность ламп в диапазоне 50-

100% в соответствии с изменением качества 

воды.
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05. Пульт управления. Имеет удобный для 

пользователя интерфейс: ведется учет времени 

наработки и количества включений УФ ламп, 

выдается предупреждение о выработке ресурса 

ламп, авариях и необходимости очистки 

кварцевых чехлов.

10. Пробоотборники. Используются для 

быстрого и удобного отбора проб воды на 

бактериологический анализ.

11. Системы химической и механической 

очистки.
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• это самая функциональная и технологически 

продвинутая линейка серии DUV-N, 

разработанная для обеззараживания различных 

типов воды производительностью до 400 м3/ч, с 

контролем всех параметров установки

• оборудование оснащено дистанционным 

управлением и блоком химической промывки

• может быть встроено в системы АСУ ТП

• возможно управление уровнем интенсивности УФ 

излучения
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• линейка ультрафиолетового оборудования 

ADVANCED представлена компактными 

одноламповыми установками с 

производительностью до 70 м³/ч

• оборудование оснащено пультом управления, 

системой контроля УФ интенсивности

• температурным датчиком

• возможностью дистанционного управления 

блоком химической промывки (опционально)
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• более простая и доступная по цене линейка 

одноламповых УФ установок BASIC разработана 

специально для обеззараживание небольших 

объемов воды

• производительность УФ систем достигает 20 м³/ч

• оборудование оснащено компактным пультом 

управления и температурным датчиком. 
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Эффективность. Выбор систем обеззараживания воды, 

отвечающих за микробиологическую безопасность, должен 

проходить по принципу максимальной эффективности при 

минимуме побочного действия. Ультрафиолетовое излучение 

обладает высокой эффективностью (99,9-99,99%) в отношении 

широкого спектра микроорганизмов: бактерий, вирусов, спор 

и паразитарных простейших, в том числе их хлороустойчивых

форм. УФ излучение уничтожает возбудителей таких 

инфекционных заболеваний, как тиф, холера, дизентерия, 

сальмонеллезы, брюшной тиф, паратифы А и В, вирусные 

гепатиты, гастроэнтериты, полиомиелит, серозный менингит, 

герпетическая ангина, криптоспоридиоз и др..

Безопастность. Метод УФ обеззараживания воды безопасен. В отличие от 

окислительных технологий (хлорирование, озонирование) после 

воздействия ультрафиолета в воде не образуются вредные органические 

соединения, даже в случае многократного превышения требуемой дозы. 

Отсутствие риска передозировки упрощает эксплуатацию оборудования. 

Применение УФ обеззараживания позволяет снизить количество 

используемого хлора до 5 раз и минимизировать негативное влияние 

побочных продуктов реагентных методов на здоровье людей. Ультрафиолет 

действует только на микроорганизмы: практически мгновенно (3-10 с) и не 

изменяя химический состав и физические свойства воды. В УФ системах 

DUV-N источником ультрафиолета является амальгамная лампа – она не 

содержит жидкой ртути, что гарантирует ее безопасное использование и 

простую утилизацию. 

Экономичность
Применение в УФ установках 

DUV-N энергоэффективных 

компактных амальгамных 

ламп «ЛИТ» серии HO (High

Output) обеспечивает 

возможность регулирования 

мощности излучения до 50% 

от номинала, что позволяет 

экономить электроэнергию 

при неравномерности 

расходов и изменении 

качества обеззараживаемой 

воды. КПД ламп НО достигает 

40%, длина ламп от 400 до 

2000 мм, электрическая 

мощность от 120 до 900 Вт, 

ресурс до 16 000 часов 

непрерывного горения. 

Компоненты в лампах НО 

полностью удовлетворяют 

требованиям Директивы 

Европейской комиссии 

2002/95/ЕС по ограничению 

вредных веществ (RoHS –

Restriction of Hazardous

Substances).

Удобство. Надежность работы УФ 

установок DUV-N обеспечивается 

постоянным контролем УФ 

интенсивности и наличием систем 

химической и механической очистки 

УФ ламп. Благодаря уменьшенным 

размерам УФ ламп серии НО, каждая 

установка обладает компактными 

размерами, что позволяет проводить 

монтаж в небольших помещениях, в 

том числе в подземных колодцах или 

камерах переключения. 

Качество. Собственное производство позволяет 

контролировать весь производственный процесс и 

гарантировать высокое качество выпускаемой 

продукции. УФ системы DUV-N изготовлены из 

высококачественных комплектующих, экологически 

безопасных, коррозионностойких и долговечных 

материалов (пищевая нержавеющая сталь 304, 316, 

316 L, дуплекс, супердуплекс, полимерные 

материалы). 


