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Введение  
 

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, правилами монтажа 

и эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает эффективную безопасную работу 

оборудования, а также выполнение санитарных и экологических требований.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Изображение на обложке, является элементом дизайна и не отражает внешний вид и комплектацию данного оборудования. 
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1.1. Тонкослойный отстойник горизонтального типа предназначен для очистки 

сточных вод от плавающих и эмульгированных нефтепродуктов, а также от нерастворимых 

взвешенных частиц. Отстойник оснащен устройством ввода реагентов, контактной камерой, 

нефтесборным скиммером(опционально), зоной тонкослойного отстаивания, конусами для 

сбора осадка. 

Тонкослойный отстойник может быть использован в составе очистных сооружений в 

качестве основного или промежуточного звена для повышения эффективности очистки. 

 

1. Общие сведения  
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Технические данные и характеристики блока приведены в таблице 1: 
Таблица 1 

Показатель 
Значение 

ОТК-1 

Длина, мм 2180 

Ширина, мм 670/750* 

Высота, мм 1880/2330* 

Номинальная производительность, м3/ч 1 

Масса сухая, кг 356 

Мощность, кВт - / 0,18* 

Напряжение, В -/380* 

Температура эксплуатации, С0 +5…+25 

Производительность установки, м3/час 8±10% 

 
*Исполнение со скиммером. 

2. Технические данные и характеристики 

 

 

Рис.1. Габаритные размеры 
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Комплект поставки тонкослойного отстойника приведен в таблице 2: 
Таблица 2 

Наименование Кол-во, шт. 

Отстойник с тонкослойным модулем 1 

Статический смеситель 1 

Нефтесборный скиммер 1* 

Трубопроводы обвязки 1 

* Поставляется опционально 
 
 
 

Эффективность очистки сточных вод по основным показателям приведена в таблице 3: 
 

Таблица 3 

Загрязнения Концентрация на входе, мг/л, не более Эффективность очистки**, %

Нефтепродукты 1000 70…90

Взвешенные вещества 1500…3000 70…90

 
*повышение эффективности очистки достигается точным подбором реагентов. 
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Установка «ОТК-1» включает в себя емкость с тонкослойным модулем поз. 1, 

статический смеситель поз. 2, контактную камеру поз. 3, нефтесборный 

скиммер(опционально) поз. 4, конусы сбора осада поз. 5, карман сбора очищенной воды         

поз. 6, трубопроводы обвязки с запорной арматурой поз. 7, 

электрооборудование(опционально) поз. 8, приемный карман с аварийным переливом поз. 9, 

водосборную гребенку поз. 10.  

Принцип действия отстойника описан в пункте 4 настоящего паспорта. 

 

3. Устройство 

 

 

Рис.2. Устройство «ОТК-1»  
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Загрязненная сточная вода подается погружным насосом (не входит в комплект поставки)   

в патрубок 1. Для интенсификации процесса очистки стока предусмотрен узел ввода и 

перемешивания реагентов – статический смеситель 2. На статическом смесителе 

предусмотрено два клапана впрыска и кассета с Х-расположенными лепестками для 

перемешивания вводимых реагентов со сточной водой.  

 

Рис.3. Принцип действия «ОТК-1»  

Пройдя статический смеситель, сточная вода попадает в приемный карман 4. Из 

приемного кармана сток через переливную гребенку равномерно попадает в камеру 

реагентной обработки 6. В данной камере происходит процесс хлопьеобразования. 

Взвешенные вещества выпадают в осадок в конуса-отстойники 7. Масла и жиры всплывают 

на поверхность, прилипают к трубке скиммера 8 и отводятся из установки. После реагентной 

обработки загрязненная вода поступает в камеру 9.  В камере 9 происходит доочистка от 

4. Принцип действия 
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нерастворенных нефтепродуктов/жиров за счет их накопления на поверхности. Пленка из 

нефтепродуктов/жиров удаляется из отстойника скиммером 10 (поставляется опционально). В 

случае отсутствия скиммера очистка камеры сбора нефтепродуктов/жиров осуществляется 

вручную по мере накопления шлама. 

Очистка сточной воды от взвешенных веществ осуществляется на тонкослойном             

блоке 11. В зоне тонкослойного блока организована противоточная схема движения, т.е. 

осадок стекает в направлении, противоположном движению очищаемой сточной воды. 

Внутри наклонных секций тонкослойного блока вода течет снизу вверх, поэтому взвеси 

выпадают в осадок по укороченной траектории. Непрерывно сползающий осадок осаждается 

в иловый приямок 12 в виде крупных образований (агломератов). В дальнейшем осаждённый 

шлам удаляется через сливной коллектор 16. Осветленная вода собирается с поверхности 

тонкослойного отстойника через специальный сборный лоток 13, организованный вдоль 

тонкослойного модуля. Из сборного лотка осветленная вода попадает в карман 14, откуда 

самотеком сбрасывается из тонкослойного отстойника через патрубок 15 на дальнейшую 

доочистку, либо в городской коллектор.  

В тонкослойном отстойнике «ОТК-1» предусмотрен перелив 5. При токе воды через 

перелив 5 установка работает в аварийном режиме. Необходимо немедленно устранить 

причину переполнения. 

Сточные воды перед поступлением на тонкослойный отстойник должны 

подвергаться предварительной механической очистке от крупного мусора, волокон, 

камней и пр.  

Опорожнение установки осуществляется через сливные коллекторы 16, 17. 

Подбор реагентов и их доза осуществляется технологом на месте при проведении 

пусконаладочных работ. 

Дополнительное оборудование, необходимое для эксплуатации тонкослойного 

отстойника: 

- механическая решетка, 

- насос подачи сточных вод,  

- контейнер для сбора уловленных нефтепродуктов, 

- накопитель осадка (заглубленный), либо система обезвоживания осадка. 
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5.1. При проведении ремонтных работ и эксплуатации тонкослойного отстойника 

необходимо соблюдать общие требования по охране труда по ГОСТ 12.0.006-2002 и 

требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. 

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

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

Обслуживающий персонал обязан: 

- знать устройство и назначение органов управления блока; 

- содержать в чистоте рабочую зону; 

- иметь необходимые инструменты и материалы для обслуживания оборудования 

5.4. Требования безопасности при эксплуатации электродвигателя, блока управления, 

силовых сетей, заземляющих устройств должны соответствовать “Правилам устройства 

электроустановок”, “Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей”, утвержденными Минэнерго России и Главгосэнергонадзором России, а также 

сопроводительными документами на мотор-редуктор. 

5.5. Следить за исправностью защитных приспособлений, обеспечивающих безопасность 

(заземление электрооборудования, наличие защитных кожухов).  

5.6. При погрузочно-разгрузочных работах, монтаже, демонтаже, сборке и разборке 

должны использоваться исправные такелажные средства. 

5.7. Оборудование должно быть заземлено, подключение электропитания выполнить в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ12.02.007.0  

5.8. Все ремонтные работы производить только при отключенном электропитании. 

5.9. После проведения монтажных или ремонтных работ к эксплуатации оборудования 

приступать только 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).  

5.10.  Категорически запрещается эксплуатация оборудования без заземления. 

5.11. При проведении ремонтных работ вводной выключатель должен быть 

выключен и вывешена табличка «Не включать! Работают люди».  

5. Указания по безопасности 
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6.1.  Общие указания. 

Отстойник тонкослойный должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями 

Паспорта и “Правилам по технике безопасности при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства” при температуре воздуха в помещении не ниже +5 С0. 

Запрещается пуск оборудования после длительного бездействия без промывки и очистки 

емкостей, тонкослойного блока и трубопроводов отстойника. 

6.2. Порядок установки 

6.2.1 Перед монтажом песколовки проверить наличие полного комплекта деталей и 

эксплуатационной документации, выявить и устранить возможные повреждения, проверить 

затяжку крепежа. 

6.2.2 При монтаже тонкослойного отстойника на объекте следует соблюдать правила 

техники безопасности по подъему и перемещению грузов. 

При монтаже тонкослойного отстойника обеспечить возможность удобного доступа для 

обслуживания в период регламентных и ремонтных работ. 

6.2.3 Тонкослойный отстойник устанавливается на твердую горизонтальную 

поверхность. Допустимое отклонение от горизонтали не более 1 мм на 1 метр длины/ширины 

установки. 

6. Монтаж 
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7.1. Подготовка к работе. 

7.1.1 Произвести осмотр и очистку емкостей, конусов-отстойников и коллекторов 

установки. Убрать посторонние предметы. 

7.1.2 Проверить состояние крепежа и при необходимости подтянуть его. 

7.1.3 Подготовить к работе скиммер (при наличии). 

7.1.4 Подготовить реагенты и проверить систему их дозирования. 

7.1.5 Проверить запорную арматуру, коллектора 16, 17 должны быть закрыты. 

7.2 Порядок работы. 

7.2.1 Подать загрязненную сточную воду расходом не более 8±10% м3/час в приемный 

патрубок установки. 

7.2.2 Подать реагенты в статический смеситель. 

7.2.3 После заполнения всех емкостей отстойника, проверить правильность выставления 

сборного лотка 13 (вода должна равномерно переливаться по всей площади детали). В случае 

выявления отклонения – выставить по горизонтали. 

7.2.4 Выставить уровень переливной воронки 8 (рабочий уровень определяется в 

процессе эксплуатации отстойника.) 

7.2.5 Включить скиммер (при наличии). 

 

7. Подготовка к работе и порядок работы 
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8.1 Во время длительного бездействия/консервации тонкослойного отстойника требуется 

опорожнить все узлы установки, очистить их от грязи. Накрыть емкости тентом. 

8.2 В соответствии с назначением, составом, объемом и периодичностью выполнения 

работ, во время эксплуатации тонкослойного отстойника техническое обслуживание 

подразделяется на ежедневное, периодическое обслуживание и текущий ремонт. 

8.2.1 Ежедневное обслуживание заключается в выполнении следующих работ: 

8.2.1.1 осмотр: 

8.2.1.2 устранение посторонних предметов; 

8.2.1.3 контроль рабочего уровня; 

8.2.1.4 контроль уровня осадка в конусах-отстойниках. 

8.3 Периодическое обслуживание производится ежемесячно и заключается в 

следующем: 

8.3.1 проведение ежедневного обслуживания; 

8.3.2 очистка и мойка тонкослойного отстойника не реже одного раза в месяц. При 

сильно загрязненном стоке интервал между мойками может быть сокращен; 

8.3.3 опорожнение конусов отстойников по мере их наполнения взвешенными 

веществами(промежуток времени между сливом осадка с конусов-отстойников зависит от 

характера сточной воды и определяется в процессе эксплуатации отстойника). 

8.4 Виды и периодичность технического обслуживания мотор-редуктора скиммера 

производятся в соответствии с сопроводительными документами или ТУ. 

8. Техническое обслуживание 
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Характерные неисправности мотор-редуктора, электрооборудования, блока управления и 

методы их устранения приведены в сопроводительных документах или ТУ на эти изделия. 

Характерные неисправности тонкослойного отстойника и методы их устранения 

приведены в перечне наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Неисправность Вероятная причина Метод устранения Примеч. 

Расход подаваемой 
сточной воды в 
отстойник ниже 
номинального либо 
отсутствует. 

Засор статического смесителя Прочистить статический 
смеситель 

 

Засор подающего коллектора Прочистить подающий 
коллектор 

 

Наблюдается 
повышение уровня 
воды в камере 6 
относительно камер 9 
и 11 

Переполнение осадком конуса-
отстойника 7 

Опорожнить конуса-
отстойники 

 

Вынос грязи и хлопьев 
осадка через 
тонкослойный блок в 
сборный коллектор 13 

Переполнение осадком              
конусов -отстойников 12

Опорожнить конуса-
отстойники

 

Подача сточной воды выше 
номинального расхода

Выставить номинальный 
расход

Наблюдается 
повышение уровня 
воды в камере 6 и 9 
относительно камеры 
11 

Переполнение осадком              
конусов -отстойников 12 

Опорожнить конуса-
отстойники 

 

9. Возможные неисправности и методы их устранения 
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10.1 Тонкослойный отстойник ставится на поддон и накрывается защитным тентом или 

упаковывается в универсальный транспортный контейнер по ГОСТ 18477-79. Скиммер 

упаковывается вместе с тонкослойным отстойником. 

10.2 Эксплуатационная документация должна быть уложена в пакет из полиэтиленовой 

пленки по ГОСТ 10354-82 или другой влагонепроницаемый материал. Пакет должен быть за 

паян и вложен в ящик. 

10.3 Допускается, по согласованию с заказчиком, поставка тонкослойного отстойника 

без упаковки. При этом должны быть обеспечены защита отдельных частей установки от 

механических повреждений и возможность выполнения погрузо-разгрузочных работ. 

10.4 При поставке тонкослойного отстойника без упаковки пакет с эксплуатационными 

документами должен быть надежно закреплен на раме, либо передан представителю 

покупателя. 

10.5 Транспортирование тонкослойного отстойника допускается любым видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта. 

10.6 Условия транспортирования и хранения по группе 7 /Ж 1/ ГОСТ 15150. 

При транспортировании тонкослойный отстойник должен быть надежно закреплен от 

перемещений. Резкие удары не допускаются. 

10. Упаковка и хранение 
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Принципиальная электрическая схема поставляется с техническим паспортом скиммер. 

 

 

11. Электрооборудование 
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12.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 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. 

12.2. Гарантийный срок не распространяется на расходные материалы: профили ПВХ, 

пластиковые хомуты, цепи, ролики, подшипники опор, неметаллические элементы 

скребкового транспортера, а также 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.  

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

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

требований данного Паспорта, гарантийные обязательства не распространяются.  

12.4. При эксплуатации оборудования с нарушением положений данного Паспорта - 

изготовитель оставляет за собой право отказать эксплуатирующей стороне в гарантийном 

обслуживании. 

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

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

12.6. Отсутствие заводской маркировки, клейм производителя, шильдика с указанием 

серийного номера, несанкционированные изменения в конструкции оборудования - являются 

причиной для отказа в гарантийном обслуживании. 

12. Гарантийные обязательства 
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Отстойник тонкослойный «ОТК-1» соответствует комплекту документации и 

техническим условиям ТУ 28.29.12-002-47154242-2019 и признана годным к эксплуатации. 

      
       Дата выпуска     _____________________________ 
    
   Представитель цеха-изготовителя    ___________________________________ 
 
   Представитель ОТК     ______________________________________________ 
 
   Штамп ОТК   ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расхождения в описании и исполнении оборудования возможны ввиду технического 
усовершенствования конструкции, либо внесения изменений по индивидуальным требованиям Заказчика. 

13. Свидетельство о приёмке 


