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УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВООСНАБЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ (УЗВ)

AquaBioTech

Group

это
международная
консалтинговая
компания стратегически
расположенная в центре
Средиземноморья,
на
острове Мальта, несмотря
на это, универсально
оперирует клиентами и
проектами в пятидесяти
пяти странах.
The AquaBioTech Group
выполняет
различные
проекты
аквакультуры,
рыбоводческого хозяйства
и
водной
среды,
морского исследования,
аквариумистики и авра
среды через региональние
представительсва
и
партнёров по всему миру.

УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВООСНАБЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ (УЗВ)

Развитие УЗВ вошло в новый раздел аквакультуры и AquaBioTech Group в
этой области стоит на передовых позициях в течении многих лет.
AquaBioTech Group разработала не малое колличество высокоэффективных и

стоящих рециркуляционных систем для инкубаторных станций, маточных стад
и выростных операций. Каждая система разработана согласно разновидности
и уровню производительности и технология в этой области испытана.
AquaBioTech Group владеет собственными разработками УЗВ для различных
пород, что покрывает основные затраты. Наша компания непрерывно
усовершенствует исполнение дизайна и технологии, демонстрируя это на
собственных сооружениях Исследования и Развития на Мальте. Системы,
которые мы предлагаем, это результат исследований и клиентской базы
многих лет. Наша интеpактивная система управления позволяет нашим
сотрудникам поддерживать связь с проектами наших клиентов по всему миру.
РАЗРАБОТКА

Наша команда инженеров и архитекторов могут разработать проект по
любому требованию клиента от начала до конца по всем техническим и
биологическим аспектам в том числе;
•
•
•
•
•

Технико-экономическое обоснование
Концептуальное планирование
Ведомости объемов работ (технологии отбора)
Полное проектирование систем УЗВ
Строительные работы дизайн, в том числе структурных, электрических и
HVAC
• Установка; в том числе контроля качества
• Ввод в эксплуатацию и техническая поддержка
• Интерактивная техническая и биологическая поддержка
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Системы фильтрации
Результатом наших исследований и разработок является несколько наиболее усовершенствованные и
достойные решения фильтрации, доступные на сегодняшнем рынке.Фильтрационные установки способны
перерабатывать 2 – 10 000 м³, а так же сконструированы на заказ индивидуально для каждого клиента
соответственно его требованиям и бюджету.
ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

Используя самые современные технологии исследовательские сооружения AquaBioTech Group обладают
несколькими рециркуляционными системами, которые могут функционировать в полном объеме инкубатора.
Исследования с использованием нашего оборудования развили новые методы усовершенствования процесса
инкубации, эффективность и знания. Так же нашими сотрудниками осуществляется ценные практические
занятия о том, как функционирует система, помогают проводить консультации и рекомендации нашим
клиентам, обеспечивая постоянную оперативную техническую поддержку.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

В наших широких масштабах рециркуляционные системы УЗВ спроектированы для оптимальной
производительности в сроки продуктивности, потребления энергии и расхода воды. Полные системы
спроектированы с био-защитой, как приоритет, и включают в себя комплексные системы мониторинга, для
обеспечения удаленную поддержки и консультации клиентов. Технология сохраняет основные аспекты дизайна,
что мы считаем успешным для адаптации к клиентам с различными требованиями.
3D Дизайн
Все проекты разработаны используя новейшие CAD софты и иструменты 3D дизайна. Эта технология позволяет
выполнить визуализацию проекта и интеграцию всех аспектов строения.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И НАДЗОР

Всем проектом можно управлять с помощью нашей команды сотрудников, включая координацию работы с
различными подрядчиками. После завершения мы можем оказать поддержку и персонал, чтобы начать
производство выбранного вида, так как это в наших общих интересах обеспечить успех проекта.
AquaBioTech Group предлагает и другие услуги, включая полное осуществление проекта, пакеты

инвестиционной помощи, аудита и страхования, экологические нормы и Оценка Экологических Последствий
(ОЭП)
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