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Изобретение относится к технике
водоподготовки и может быть использовано
для озонирования питьевой воды систем
централизованного водоснабжения.
Устройство содержит генератор озоно-газовой
смеси, бассейн с системой подачи воды и
системой слива потребителю, в придонной
части которого установлены
газодиспергирующие элементы, соединенные
трубопроводами с генератором озоно-газовой
смеси. Газодиспергирующие элементы
выполнены в виде пустотелых двухслойных
панелей с равномерно перфорированным
верхним слоем, установленных равномерно по
поперечному сечению бассейна и образующих
второе дно и междудонное пространство - зону

повышенного давления - между нижним слоем
панелей и днищем бассейна.
Газодиспергирующие элементы снабжены
узлами закрутки водного потока в виде
щелевых центробежных форсунок, входные
отверстия которых сообщены с междудонным
пространством, выходные - щелевые сопла -
размещены над перфорированной
поверхностью газопроницаемых элементов и
параллельны ей. Междудонное пространство
сообщено с системой подачи воды в бассейн.
Один из торцов панелей установлен на угловых
шарнирных опорах, а трубопроводы
озоно-газовой смеси являются осью вращения
угловой шарнирной опоры
газодиспергирующих элементов.
Предложенное изобретение обеспечивает
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