
Компания Napier –Reid
Система очистки на основе ГАУ

Система очистки на основе гранулированного
активированного угля

Предлагаемая компанией Napier–Reid система очистки на основе
гранулированного активированного угля широко применяется на
водоочистных сооружениях для удаления свободного хлора, растворенных
органических веществ, запаха, вкуса, цвета и синтетических органических
загрязнителей.

Очистка воды и стоков
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Описание процесса очистки посредством системы компании Napier-Reid на
основе гранулированного активированного угля
Предлагаемая компанией Napier-Reid система очистки на основе гранулированного активированного
угля (ГАУ) применяется для удаления загрязняющих веществ из воды посредством адсорбции,
предусматривающей притяжение отрицательно заряженных ионов загрязняющих веществ к положительно
заряженному активированному углю. Удаление органических соединений осуществляется за счет
адсорбции, тогда как остаточные дезинфицирующие вещества типа хлора и хлораминов удаляются при
помощи каталитического восстановления.
Обычно систему очистки на основе ГАУ устанавливают в сосуде высокого давления, либо напорном
фильтрационном резервуаре, через которые проходит неочищенная вода. Угольные фильтры механически
улавливают грязь, осадок, водоросли, бактерии, микроскопических червей, криптоспоридий и асбест. Когда
поверхность гранулированного кокса из-за адсорбции забивается загрязняющими веществами, перепад
давления возрастает, и фильтрующий слой промывается.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГАУ КОМПАНИИ
NAPIER-REID:

• Предлагаемая компанией Napier-Reid cистема
очистки на основе ГАУ поставляется в полной
комплектации и в собранном виде. Поставляемые
системы прошли соответствующие испытания и
проверки и полностью обеспечены трубной
обвязкой.

• Выполненная из углеродистой стали башня или
сосуд высокого давления имеет внутреннее
эпоксидное покрытие, которое пригодно для
использования в целях очистки питьевой воды, и
грунтовочное внешнее покрытие. Сосуды
высокого давления из углеродистой стали
предназначены для работы под давлением 150
фунтов на квадратный дюйм.

• Сосуды высокого давления, выполненные из
армированного стекловолокном полиэстера могут
применяться для работы под давлением 150
фунтов на квадратный дюйм.

• Высокоэффективная система распределения воды.
• Эффективная система сбора / распределения

дренажных вод, обеспечивающая минимальный
перепад давления и соответствующую обратную
промывку.

• Степень автоматизация системы зависит от
требований заказчика – от полной автоматизации
до полностью ручного режима управления.

• Поставляется с блоком управления ПЛК /
SCADA, предназначенным для автоматического
управления различными процессами.

Башня системы очистки на основе ГАУ
компании Napier-Reid, установлена в 1999 г.
в Эко Бей, Онтарио, Канада для удаления
органических загрязняющих веществ
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Преимущества системы очистки на основе ГАУ компании Napier-Reid
• Предлагаемая компанией Napier-Reid

система очистки на основе ГАУ идеально
подходит для очистки технической воды от
растворенных органических соединений,
определяющих вкус и цвет воды, взвешенных
твердых частиц и хлора.

• Высококачественный гранулированный
активированный уголь с большой площадью
поверхности и высоким йодным числом
отличается невысокой зольностью и низкой
влажностью в каждой системе.

• Система отличается стабильностью и
надежностью эксплуатации.

•  Системы очистки на основе ГАУ компании
Napier-Reid разрабатываются и
изготавливаются согласно индивидуальным
требованиям заказчика для обеспечения
максимального соответствия
технологическим требованиям и условиям на
объекте.

• Меньшая общая площадь в основании по
сравнению с иными аналогичными
системами.

• При использовании в целях предварительной
очистки система на основе ГАУ компании
Napier-Reid позволяет увеличить срок
эксплуатации и эффективность
ионообменной системы и системы обратного
осмоса.

• Поставляется с блоком управления ПЛК /
SCADA, предназначенным для
автоматического управления процессами.

•   Система разработана и изготовлена
специалистами компании, обладающей более
чем 50-летним опытом деятельности в
области очистки воды и стоков.

•   Совокупный опыт разработки
технологических процессов технологов-
разработчиков компании Napier-Reid
составляет более 300 лет.

•  Оптимальная конструкция и размер системы,
а также учет условий эксплуатации
позволяют существенно сократить
капитальные затраты, обеспечивая
бесперебойную эксплуатацию в течении
многих лет и значительную экономию
средств заказчика.

Фильтр на основе ГАУ
компании Napier-Reid –
Норт Карибу, Ферст Нейшн,
Онтарио, Канада
Расчетная
производительность – 1 080 м3

в сутки

Башни системы очистки на
основе ГАУ компании
Napier-Reid
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Области применения системы очистки
на основе ГАУ компании Napier-Reid
Система очистки на основе гранулированного

активированного угля может выступать в качестве
единственной самостоятельной фазы очистки, либо
использоваться в сочетании с иными технологическими
процессами, направленными на удаление свободного хлора и
растворенных органических веществ из:

Воды для коммунально-бытовых  нужд
Коммунально-бытовых сточных вод
Поверхностных вод
Грунтовых вод
Промышленных сточных вод Башни ГАУ NR– Саут Четэм,

Онтарио, Канада Расчетная
производительность каждой
башни:

7 600 куб. м. в сутки

Башни ГАУ NR- Балзам-Лейк
Парк провинции, Онтарио, Канада
Расчетная производительность
360 куб. м. 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.

10 Олден Роуд, секция 2
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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