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Анализатор мутности
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Песок

Отстойник
Водозаборная скважина Пруд для внесения
Расходный резервуар
Пруд для быстрой
химических добавок
Осаждение мути,
Регулировка уровня и
Регулировка объема
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Отстойник
воды
Пруд, в котором происходит
осаждена муть
Осаждение земли и
процесс
хлопьеобразования
песка, содержащихся
Хлорирование
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Башенный водозабор
Забор неочищенной
воды

Дренажный насос
Перекачка чистой воды,
накопленной в
расходном резервуаре,
на водонапорную
станцию

Проверка качества воды на установках для очистки воды

Показатели и результаты
Правильное измерение мутности воды может сократить дозировку полихлорида алюминия и других
флокулянтов до минимально необходимой, таким образом, экономя энергию.

Реализованные и планируемые проекты
В Японии

TB750G – модель только для экспорта.

За рубежом Около 400 записей в послужном списке после начала продаж в 2005 г.
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