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Введение  
Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, правилами монтажа 

и эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает эффективную безопасную работу 
установки, а так же выполнение санитарных и экологических  требований.  



 
 

3 
 

 
 

1. Общие сведения 4 
2. Технические данные и характеристики 5 
3. Состав блока и комплект поставки 6 
4. Устройство и принцип действия блока 7 
5. Монтаж 8 
6. Подготовка к работе и порядок работы 10 
7. Указание мер безопасности 11 
8. Обслуживание системы 12 
9. Возможные неисправности и методы их устранения 13 
10. Гарантийные обязательства 14 
11. Свидетельство о приемке 15 

 
Приложения:  
1. «Моноблок-10». Габаритные и присоединительные размеры. 
2. Схема соединения системы «Моноблок – ФФУ». 
 

Содержание 



 
 

4 
 

      
 

 
Блок емкостей «Моноблок-10» предназначен для организации оборотного 

водоснабжения мойки автотранспорта, деталей, тары и др., а также для очистки других типов 

сточных вод с использованием водоочистной установки «ФФУ-10». 

 «Моноблок-10» обеспечивает предварительную очистку сточной воды от взвешенных 

веществ и пленочных нефтепродуктов, усреднение притока воды перед флотационно-

фильтрационной установкой «ФФУ-10», а также служит для накопления очищенной воды и 

шлама, образующегося в процессе очистки. Биокоагулятор, входящий в состав блока 

устраняет загнивание оборотной воды в системе.  

Система «ФФУ-10 – Моноблок-10» может работать с реагентной обработкой сточных 

вод. Применяемые реагенты: 

- флокулянты с дозой 1…3 мг/л (катионного и анионного типов), 

- коагулянты с дозой 40…50 мг/л (соли алюминия III, железа II, III, др.), 

- другие реагенты, обладающие высокой растворимостью в воде. 

«Моноблок-10» предназначен для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении. 

Подача сточной воды в «Моноблок-10» – напорная, осуществляется погружным фекальным 

(дренажным) насосом. Возможен самотечный вариант подачи стоков в «Моноблок-10» (при 

размещении очистного оборудования ниже моечного помещения). 

1. Общие сведения 
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Основные технические характеристики приведены в таблице1: 

Таблица 1 

Показатель Значение 
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм не более 5460х2360х2220 
Масса сухого блока, кг не более  2900 
Масса залитой установки, кг не более 21300 
Питающая сеть Трехфазная, 380 В 
Установочная мощность, кВт 0,8 

Температура очищаемой воды, С +5…+30 

Объем бака чистой воды, м3                                                                                           5 
Рекомендуемый объём воды в оборотной системе, м3       14…18 

Блок в стандартном исполнении не предназначена для очистки химически агрессивных 
жидкостей, либо сточных вод обладающих повышенной коррозионной активностью. 
Показатель рН очищаемой воды должен находиться в пределах 6,5 – 8,5 ед.  

В другом случае следует использовать блок, выполненный из нержавеющих 
материалов.  

Режим работы установки (подача воздуха в биокоагулятор) – 24 часа в сутки. 
Степень очистки на системы «Моноблок-ФФУ» зависит от типа сточных вод, 

фильтрующего материала, типа и дозы применяемого реагента.  
Для сточных вод автомоек, ливневых вод, и др. близких по составу стоков степень 

очистки по основным ингредиентам соответствует таблице 2:  
Таблица 2 

Вид загрязнения 

Концентрации, мг/л 

в сточной 
воде 

после 
моноблока 

после «ФФУ» 
без реагентов с применением 

реагентов 
Взвешенные вещества 500…3000 50…300 15…40 5…9 
Нефтепродукты 50…1000 10…100 2…10 0,3…1,0 
БПКп 400 200 40…80 6…15 
ХПК 1000 500 100…200 30…70 

 
* без использования фильтра и реагентов; 
** Показатели очистки указаны для работы установки с использованием реагентов, загрузка встроенного 
фильтра – активированный уголь.  

При очистке производственных сточных вод, а также стоков смешанного типа, 
показатели очистки следует устанавливать на основании результатов экспериментальных и 
технологических исследований при разработке технологии очистки таких стоков; при этом, 
номенклатура видов загрязнений может быть расширена по сравнению с указанной в таблице 
2, а качественные показатели очищенного стока должны соответствовать требованиям 
контролирующих органов на месте эксплуатации продукции.  

Для очистки сточных вод на установках «ФФУ» допускается применять следующие 
виды реагентов:  

- Коагулянты - соли алюминия III, железа II, III;  
- Флокулянты катионного и анионного типов.  

 
 

2. Технические характеристики 
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Блок вспомогательных емкостей конструктивно выполнен на единой раме и сочетает в 

себе четыре технологические емкости: 

I  - тонкослойный отстойник; 
II  - биокоагулятор; 
III - усреднитель; 
IV - бак чистой воды. 
В емкости I находится шламовый карман для приема и накопления пены после 

«ФФУ-10», и нефтесборник. 
В состав блока также входят:  
-    компрессор, обеспечивающий работу биокоагулятора 
- погружной фекальный насос с поплавковым включателем 
 

Комплект поставки установки «ФФУ-10» соответствует таблице 4. 
 

Таблица 4 
№ Обозначение Кол. Прим. 
1 Емкость моноблока в сборе 1  
2 Компрессор «НВ 60», Япония 1  
3 Погружной насос» ZVm-1A» (либо аналог), Италия 1  
4 Кронштейн под компрессор 1  
5 Ремень эластичный 1  
6 Комплект присоединительных шлангов 1  
7 Руководство по эксплуатации «Моноблок-10» 1  
8 Паспорт на компрессор 1  
9 Паспорт на погружной насос 1  

 

3. Состав блока и комплектность поставки 
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Сточная вода из приямка моечного лотка погружным насосом через патрубок А 

подается в центр тонкослойного отстойника I . Здесь тяжелые примеси по наклонным 

пластинам стекают на дно отстойника, а всплывающие нефтепродукты собираются на 

поверхности воды. Накопившийся осадок со дна отстойника периодически удаляется через 
кран патрубка Б в передвижной контейнер или стационарный резервуар. Нефтепродукты с 

поверхности отстойника собираются в нефтесборник 1, откуда периодически сливаются через 

кран патрубка В.  
После отстаивания в отсеке I  вода сливается через перфорированные пластмассовые 

трубы 110 мм и попадает в биокоагулятор II. 

Под сетки биокоагулятора компрессором непрерывно подается воздух. Под действием 
кислорода воздуха на сетках происходит нарастание биопленки, которая окисляет 

органические загрязнения, и предотвращает гниение воды.  

Внимание: При отключении компрессора более чем на 4 часа происходит гибель 
биопленки. Развитие микроорганизмов происходит в течение не менее 2-х недель при 
непрерывной подаче воздуха.  

Из отсека II вода под перегородкой поступает в усреднитель III, откуда забирается 

насосом установки «ФФУ-10» через патрубок Б. Для предотвращения переполнения отсека 

III предусмотрен переливной карман 9.1, соединенный со сливным трубопроводом 10. 
Очищенная вода из установки «ФФУ-10» через патрубок З поступает в бак чистой воды IV.  

Забор чистой воды из отсека IV на мойку осуществляется через патрубок И.  

Для предотвращения переполнения отсека IV предусмотрен переливной карман 9.2, 
соединяющийся либо со сливным трубопроводом 10, либо с коллектором канализации.  

Шлам с установки «ФФУ-10» отводится по раструбным трубам в шламовый карман 5.  

В шламовом кармане 5 происходит разрушение пены. Тяжелые частицы оседают на дно 
отстойника. Нефть собирается на поверхности и сливается в нефтесборник 1, а вода из 

шламового кармана снова поступает в отстойник I.  

Для чистки и ремонта все емкости «Моноблока» оснащены сливными трубопроводами. 
Включение и отключение установки «ФФУ-10» осуществляется с помощью датчиков 

уровня (комплект «ФФУ-10»), установленных в отсеке III. 

4. Устройство и принцип действия блока 
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5.1. При транспортировке, блоки следует закрепить на платформе транспортного средства. 

Перемещение блоков «Моноблока-10» производится краном за монтажные скобы, 

размещенные на стенках отсеков, либо погрузчиком. При перемещении и монтаже 

блоков следует соблюдать меры безопасности. 

5.2. «Моноблок-10» и установка «ФФУ-10» устанавливаются в помещении очистных 

сооружений на горизонтальную поверхность согласно приложения 2. 

5.3. Сборка «Моноблока-10» производится согласно приложения 1.  

5.4. Установка «ФФУ-10» устанавливается на расстоянии 500 мм справа от «Моноблока» на 

площадку высотой 700 мм. Размеры площадки 1800 х 3500 мм. 

5.5. С лицевой стороны «Моноблока» следует обеспечить зону  обслуживания шириной не 

менее 800 мм. Справа от установки «ФФУ-10» следует установить площадку 

обслуживания шириной не менее 700 мм и высотой 1500 мм. 

5.6. Подключить к компрессору трубку подачи воздуха; подключить трубки от кассет 

биокоагулятора к распределительной гребенке (в отсеке II).  

5.7. Внешние трубопроводы: 

- трубопровод подачи стоков 1 проложить в полу с уклоном не менее 0,02% в сторону 

приямка, и вывести в непосредственной близости от патрубка А; 

- сливной трубопровод проложить в полу и вывести в приямок либо в моечный лоток с 

уклоном не менее 0,02% в  сторону приямка; данный трубопровод можно вывести как с 

левой, так и с правой стороны сливного трубопровода «Моноблока» (в зависимости от 

местных условий); 

- аварийный перелив воды в канализацию (если предусмотрен в проекте мойки) следует 

вывести из переливного кармана 9.2 бака чистой воды IV. Для этого можно 

использовать соответствующий гибкий трубопровод. Ответный патрубок на сливном 

трубопроводе  следует заглушить. 

- трубопровод сброса осадка Ду 50 (из патрубка Г) вывести в накопитель осадка; если 

предусмотрен вывоз осадка ассенизационной машиной, допускается вывести 

трубопровод сброса осадка в моечный приямок (откуда непосредственно производится 

забор осадка машиной); уклон трубопровода не менее 0,02%. 

- Очищенная вода на мойку поступает из патрубка И; при использовании 

несамовсасывающего моечного оборудования следует дополнительно установить 

подкачивающий насос, либо автоматическую насосную станцию. 

5. Монтаж 
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5.8. Для слива нефтепродуктов с поверхности отстойника I следует использовать емкость 

объемом не менее 50 л.  

5.9. Погружной насос устанавливается в приямок моечного лотка и соединяется с 

«Моноблоком» трубопроводом или гибким шлангом 1 (см. приложение 2).  

5.10. Уклон моечного лотка к приямку – 3%. В конце моечного лотка устанавливается 

перегородка для задержания песка. Объем приямка 0,8…1,0 м3, глубина не менее 0,8 м. 

Для производительности насоса 10 м3/час высота подъема воды погружным насосом не 

должна превышать 4,5 м.  

5.11. Глубина включения и отключения погружного насоса регулируется свободной длиной 

кабеля поплавка. При запуске насос должен быть полностью погружен в воду.  

5.12. В помещении очистных сооружений следует предусмотреть водосборную решетку на 

случай проливов при проведении пуско-наладочных работ. 

5.13. Для подключения погружного насоса следует установить влагозащищенную розетку 

220В. Кабель погружного насоса следует проложить заземленной стальной в трубе. 

5.14. Датчик уровня установки «ФФУ-10» крепится на кронштейне в отсеке III, соединяется 

кабелем  с пультом установки. Кабель датчика крепится хомутами на специальную 

пластину на стенке «Моноблока-10». 

5.15. При монтаже и подключении электрооборудования следует руководствоваться ПУЭ. 

Эксплуатация «Моноблока» и установки «ФФУ-10» без заземления не допускается. 

5.16. Монтаж установки «ФФУ-10» следует производить в соответствие с прилагаемым 

паспортом ФФУ-10.00.000 ПС. 
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Перед запуском установки следует убедиться в соответствии произведенных монтажных 

работ п.5. настоящего руководства, исправности шланговых соединений, электропроводки и 
заземления.  

Подать электропитание на пульт установки «ФФУ-10». Проверить направление 
вращения электродвигателей (согласно стрелке на кожухе муфты насоса). Установить 
погружной насос в приямке моечного лотка, включить вилку в розетку шкафа компрессоров 
(220 В). 

Закрыть все краны «Моноблока-10». 
Подготовить к пуску установку «ФФУ-10» согласно паспорту.  
Отрегулировать длину электродов датчиков уровня таким образом, чтобы нижний 

электрод находился на 100 мм от дна отсека III, а верхний на 1600 мм. 
Подключить моечное оборудование к патрубку бака чистой воды. 
 
Пуск системы: «Моноблок - ФФУ» 

6.1. Начать заполнение моечного лотка чистой водой. Вода от мойки, заполнив моечный 
лоток и приямок, поднимает поплавковый включатель погружного насоса. Последний 
подает воду в отсек I. После заполнения отсека I и вода начинает переливаться в отсеки 
II и II. В данный момент необходимо установить по уровню воды пластмассовый П-
образный коллектор 110 регулировкой гаек на хомутах. С помощью гаек на шпильках 
выставить нефтесборник горизонтально на 5 мм ниже уровня воды в отсеке I.  

6.2. После заполнения отсека III вода поступает в переливной карман. В данный момент 
следует произвести запуск установки «ФФУ-10» в ручном режиме, согласно паспорту а 
также прекратить заполнение системы из водопровода. 

6.3. Включить компрессор, проконтролировать наличие пузырьков воздуха в 
биокоагуляторе. 

6.4. После выхода установки «ФФУ-10» на рабочий режим следует переключить установку 
на автоматический режим работы,  и проконтролировать срабатывание датчиков уровня.  

6.5. Дальнейшие включения и отключения системы «Моноблок – ФФУ» в процессе мойки 
осуществляются в автоматическом режиме в зависимости от поступления сточной воды 
усреднителя. 
Остановка  системы. 

6.6. При завершении работы мойки (в конце смены) следует пропустить всю, находящуюся в 
усреднителе III, воду до нижнего уровня через установку «ФФУ-10». При 
необходимости сбросить излишки воды из системы в канализацию. 

6.7.  Далее установку  «ФФУ-10» отключить.  
6.8. Слить воду из бака чистой воды IV в приямок. При этом вода, поступающая из бака IV 

через сливной трубопровод 10 в приямок, погружным насосом перекачивается в  
отстойник I и далее снова заполняет усреднитель III.  

6.9. После  этого погружной насос отключается.  
6.10. Компрессор отключать не следует. 

6. Подготовка к работе и порядок работы 
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Общие требования 

7.1. К работе с оборудованием допускается персонал не моложе 18 лет, ознакомленный с 

его устройством и имеющий допуск для работы на электроустановках напряжением 380 В.  

7.2 Обслуживающий персонал обязан: 

- знать устройство и назначение органов управления и настройки, 

- уметь определять неисправности, 

- содержать в чистоте рабочую зону, 

- иметь необходимые инструменты и материалы для обслуживания оборудования. 

7.3. Запрещается эксплуатация оборудования в помещении с повышенной влажностью. 

7.4. Запрещается опираться и вставать на агрегаты и трубопроводы. При необходимости 

для обслуживания оборудования использовать специальные подставки. 

7.5. Все соединения трубопроводов и шлангов должны быть надежными и 

герметичными во избежание утечек, разрывов и попадания воды на электрооборудование. 

Электробезопасность. 

7.6. Установка «ФФУ-10» и «Моноблок-10» должна быть заземлены, подключение 

электропитания выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).  

7.7. Все ремонтные работы производить только при отключенном электропитании. 

7.8. После проведения монтажных или ремонтных работ к эксплуатации оборудования 

приступать после проведения испытаний по электробезопасности (измерение: сопротивления 

между заземляющим болтом и любой металлической нетоковедущей частью оборудования; 

сопротивления изоляции между токоведущими цепями и корпусом оборудования; испытание 

изоляции токоведущих цепей на пробой).  

7.9.  Категорически запрещается эксплуатация оборудования без заземления. 

7. Указания мер безопасности 
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8.1. Периодическое техническое обслуживание системы «Моноблок-2 – ФФУ-2» включает 
проверку состояния погружного насоса, компрессора, электронасосного агрегата, 
насоса-дозатора, привода шламоудалителя, запорной арматуры, емкостей, заборного 
фильтра, фильтрующего элемента. 

8.2. Ежедневно контролировать внешним осмотром: 
- состояние электропроводки, 
- наличие раствора реагента в канистре, 
- отсутствие утечек по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям, 
- работу механизма шламоудаления, состояние скребков. 
- температура нагрева электродвигателей не должна превышать 800С 
- степень засорения встроенного фильтра. 

8.3.  Техническое обслуживание погружного насоса, компрессора, электронасосного 
агрегата, насоса-дозатора, мотор-редуктора проводить в соответствии с требованиями 
паспортной документации, входящей в комплект поставки. 

8.4.  Периодически производить промывку емкостей системы и пластин тонкослойного 
блока горячей водой – 1 раз в квартал. 

8.5.  Промывку фильтрующего материала (пенополиуретановой крошки) следует 
производить не реже 1 раза в месяц. 

8.6.  Отработанный фильтровый материал может направляться на сжигание, либо 
утилизироваться по согласованию с органами ЦГСЭН. 

8.7.  Если оборудование не эксплуатируется более одного месяца, перед запуском следует 
произвести промывку оборудования. 

8. Обслуживание системы 



 
 

13 
 

 
Возможные неисправности в работе системы методы их устранения приведены в Таблице5: 

Таблица 5 

№ Неисправность Вероятная причина Метод устранения 
1 При опорожнении отсека II 

установка ФФУ автоматиче-
ски не выключается.  

Загрязнение электродов 
датчиков  

Восстановить заземление, про-
тереть электроды датчиков 

Неисправность блока САУ-М в 
пульте управления установки 
«ФФУ-10» 

Проверить целостность сиг-
нального кабеля, работоспосто-
бность САУ-М перемыканием 
электродов датчиков отверткой 

Уровень воды в отсеке III 
ниже верхнего датчика   

Недостаток воды в оборотной 
системе 

Заполнить систему из 
водопровода до требуемого 
объема 

Отсек III заполнен водой Нарушено заземление «Моно-
блока» или «ФФУ», либо 
загрязнены электроды датчиков 

Восстановить заземление, про-
тереть электроды датчиков 

Неисправность электрической 
части установки «ФФУ» 

Устранение согласно паспорту 
на «ФФУ» 

Отсек III пустой. Под-
топление моечного лотка. 

Неисправность (засорение) по-
гружного насоса либо подаю-
щего трубопровода 

Отключить насос. Проверить 
его на наличие засорений. Про-
верить напорный шланг 

Открыт кран опорожнения од-
ного из отсеков «Моноблока» 

Проверить положение рукояток 
кранов системы опорожнения 

2. Частое включение (более 3-х 
раз в час), либо непрерывная 
работа погружного насоса 

 

Отсек III заполнен водой, 
которая поступает в пере-
ливной карман. Постоянно 
работает установка «ФФУ» 

Избыток воды в системе 
 

Сбросить часть воды в канализа-
цию до  достижения требуемого 
объема 

3. Недостаток чистой воды в 
отсеке IV при работающей 
установке «ФФУ» 

Повышенная производитель-
ность моечного оборудования 

Установить производительность 
моечного оборудования  до 10 
м3/час 

5. Отсутствия пузырьков воз-
духа в биокоагуляторе 

Засорение аэраторов  Извлечь биокоагулятор. Снять 
насадки, протереть чистой 
ветошью, при необходимости 
заменить. 

Неисправен компрессор Заменить компрессор 
6. При открытом  кране уда-

ление осадка не происходит  
Засорение крана, либо значи-
тельное уплотнение осадка 

Прочистить кран и трубопровод, 
размыть осадок шлангом или мо-
ечным пистолетом 

 

9. Возможные неисправности и методы их устранения 
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10.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при 

условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания и 

монтажа. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи оборудования, но не более 18 

месяцев  с момента отгрузки оборудования со склада изготовителя.  

10.2. Гарантийный срок не распространяется на расходные материалы: цепи, ролики, 

подшипники опор, неметаллические элементы скребкового транспортера, а так же на изделия 

не производимые изготовителем, со сроком установленной гарантии менее 12 месяцев: 

электронасосный агрегат, мотор-редуктор, насос-дозатор. Ремонт или замена данных изделий 

производится в соответствии с установленным гарантийным сроком.  

10.3. На оборудование, монтаж которого проводился персоналом, не прошедшим 

обучение в фирме «Экосервис» или ее официального представителя, либо с нарушением 

требований данного Руководства, гарантийные обязательства не распространяются.  

10.4. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в существующую 

конструкцию (с уведомлением покупателя), не ухудшающих заданные параметры изделия. 

10.  Гарантийные обязательства 



 
 

15 
 

 

Блок вспомогательных емкостей «Моноблок-10» соответствует комплекту документации и  

признан годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска     ______________________________________________________________ 

    
Представитель цеха-изготовителя    ______________________________________________ 
 
Представитель ОТК     ___________________________________________________________ 
 
Штамп ОТК  ___________________________________________________________________   
 
Дополнительные сведения _______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расхождения в описании и исполнении установки возможны ввиду технического 

усовершенствования конструкции. 

11.  Свидетельство о приемке 


