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1.1. Мобильный комплекс очистки промышленных стоков ТУ 5363-001-47154242-2010, 

именуемый в дальнейшем комплекс, предназначен для очистки промышленных 

сточных вод гаражей, автостоянок, пром. предприятий и других типов сточных вод от 

нефтепродуктов, масел, взвешенных веществ, гидроксидов металлов. 

1.2. Комплекс, предназначен для эксплуатации при расчетных температурах наружного 

воздуха выше минус 45
о
С и ниже +28

о
С. 

1.3. Для очистки стоков, комплекс может использоваться обособлено, либо в составе 

очистных сооружений, в качестве промежуточного или заключительного звена для 

повышения производительности и степени очистки; 

1.4. Очистка сточных вод, оборудованием комплекса «ЭКО», производится с 

применением реагентов (коагулянтов, флокулянтов), фильтрацией на сорбционных 

фильтрах с последующим УФ обеззараживанием очищенной воды.  

 

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

Таблица 1 

Показатель Значение 

Производительность, м
3
/ч 2±0,2 

Габаритные размеры сблокированного здания, мм   

        Длина 9400 

        Ширина 4800 

        Высота 2960 

Расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, 
о
С, 

не менее: 

при временном пребывании людей 

без пребывания людей 

 

 

16 

10 

Вентиляция приточно-вытяжная принудительная 

Питающая сеть, ~ трехфазная, В                                          380 

Установочная мощность, кВт 25 

Класс ответственности здания III 

Степень огнестойкости (согласно СНиП 21-01-97*) III 

Коэффициент надежности зданий по назначению 0,9 

Расчетный срок службы, лет, не менее 15 

Масса снаряженного комплекса, не более, т 11,4 

Полная масса комплекса, не более, т 30,1 

Степень очистки зависит от типа сточных вод, фильтрующего и сорбирующего 

материалов, типа и дозы применяемого реагента. 

Для нефтесодержащих сточных вод (автомоек, ливневых вод, и др.) степень очистки 

по основным показателям соответствует табл. 2.1: 

Для очистки ливневых вод, сточных вод автомоек применяются следующие виды 

реагентов: 

- Коагулянты (соли алюминия III) с дозой 40…50 мг/л; 

- Катионные флокулянты с дозой 5…8 мг/л. 

Таблица 2.1 

Загрязнители 
Входящие 

показатели 

Показатели очистки 

После 

флотатора 

После 

фильтра 

Взвешенные вещества, мг/л 100 20…30 Не более 20 

Нефтепродукты, мг/л 20 1…5 0,15…0,5 

Температура, °C Не выше 40 - - 

Водородный показатель (pH) 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,0 

 

2. Технические данные и  характеристики 
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Показатели сточной (оборотной) воды, после обеззараживания в аппарате «АБИ» 

должны соответствовать значениям табл.2.2 в соответствии с МУ 2.1.5.1183-03 

Таблица 2.2 

№  Показатели  Ед. изм. Норматив  

1 Общие колиформные бактерии  Число бактерий в 100 мл 20 

2 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

Число бактерий в 100 мл 10 

3 Колифаги  Число бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 мл 

10 

 Общее микробное число  Число образующих 

колонии бактерий в 1 мл 

Не более 50 

5 Споры сульфитредуцирующих 

кластридий  

Число спор в 20 мл  Отсутствие  

6 Цисты лямблий  Число цист в 50 л  Отсутствие  
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           Состав комплекса «ЭКО» соответствует таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование Поз.  

Мобильное здание из 3-х стыковочных модулей с внутренним 

освещением, электропроводкой и розетками для подключения бытовых 

приборов. 

1, 2, 3 

Флотационная установка «ФДП-2SA» 4 

Блок приема и уплотнения шлама с насосом откачки 5 

Пульт управления флотационной установкой 6 

Осветлительный фильтр 7 

Накопительная емкость 10 м
3
 8 

Аппарат бактерицидного (УФ) излучения «АБИ-4» 9 

Пульт управления аппаратом «АБИ-4» 10 

Блок приготовления реагентов 11 

Водонагреватель проточный 12 

Технологические трубопроводы 13 

Насос дозатор коагулянта/флокулянта 14 

Электро-конвектор 15 

ЩАВР 16 

ШС-1 17 

ШС-2 18 

Мешочный фильтр «МФ-1/2» 19 

Подставка-емкость флотатора 20 

Насос подачи осветленной воды на флотацию 21 

Пульт управления насосом подачи осветленной воды на флотацию 22 

Дренажный насос откачки осадка 23 

Пульт управления насосом подачи воды на фильтры 24 

Бак чистой воды 1 м
3
 25 

Технологические проемы под трубопроводы 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Состав комплекса 
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Рисунок 1. Состав комплекса
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Таблица 4 

№ Обозначение Кол. 

   1 Флотатор ФДП-2SA 1 

2 Подставка-емкость флотатора 1 

3 Насосный агрегат подачи воды на фильтры 2CP25/16А  2 

4 Шламовая емкость ШЕ-1.1-1НК с насосом откачки шлама  1 

5 Блок приготовления реагентов РБГ-2/100 1 

6 Насос-дозатор коагулянта/флокулянта  DLX 05-07 2 

7 Водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 5.5 TS 1 

8 
Установка обезвоживания осадка мешочного типа МФ -1/2 с 

насосом дозатором. 

1 

9 Комплект технологических трубопроводов 1 

10 Комплект вытяжной вентиляции 2 

11 ГРЩ 1 

12 Щит АВР 1 

13 Комплект светильников внутр. осв. 1 

14 Кронштейн под пульт управления насосом 1 

15 Осветлительный фильтр 2 

16 Емкость очищенной оборотной воды с крышкой 1 

17 Насосная станция Pedrollo  JSWm  2AX 1 

18 
Ультрафиолетовый стерилизатор воды с подставкой и пультом 

управления 

1 

19 Комплект технологических трубопроводов 1 

20 Комплект приточной вентиляции 2 

21 Воздушная завеса 2 

22 Напольный электроконвектор 1,5 кВт 4 

23 Площадка обслуживания с лестницей 1 

24 Накопительная емкость с комплектом крышек 1 

25 Насос дренажный, погружной VXm 8/35  1 

 Монтажный комплект:  

26 Переходник канализационный 110/160  2 

27 Переходник канализационный 50/110 2 

28 Фланец PPR d63 2 

29 Втулка под фланец PPR d63 2 

30 Наружный светильник 2 

31 Комплект масок для наружной обшивки 1 

32 Комплект масок для внутренней обшивки 1 

33 Воронка загрузочная 1 

34 Труба канализационная раструбн. d50 L = 0,5м 2 

35 Тройник канализационный раструбн. d50 1 

36 Хомут трубн. мет. 47-51 с гайкой 1 

37 Труба d50 PPR  L = 2,5 м 1 

38 Уголок PPR d50  90 град. 6 

39 Муфта разъемная PPR d50 2 

40 Муфта переходная PPR d63x50 вн. 2 

41 Труба PPR d63  L = 1,7 м 1 

4. Комплект поставки 
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Продолжение таблицы 4 

№ Обозначение Кол. 

   42 Труба d32 PPR  L = 1,0 м 1 

43 Муфта разъемная PPR d32 1 

44 Уголок PPR d32  90 град. 1 

45 Тройник  PPR d63x32x63 1 

46 Уголь активированный кокосовый 175 кг. 1 

47 Кварц зернистый фракция  2-5 мм, 100 кг.  1 

48 Пенофол фольгированный самоклеящийся,   5 м
2
 1 

49 Саморезы кровельные оцинк. 6,3х32 с п.ш.  1 кг 1 

50 Утеплитель толщина 50 мм,  упаковка 1 

51 Монтажная пена 750 мл 2 

52 Уголок ПВХ 50х50х1,6 L = 2,0 м 2 

53 Кран шаровой PPR d50  1 

 Документация:  

54 Технический паспорт  «ЭКО-ПС-2/3» 1 

55 Технический паспорт  «ФДП-2SA» 1 

56 Технический паспорт  «АБИ-4» 1 

57 Технический паспорт  «ШЕ-1.1-1НК» 1 

58 Технический паспорт  «РБГ-2/100»  1 

59 Технический паспорт  «Pedrollo JSWm  2AX  1 

60 Технический паспорт «ЩАВР»  1 

61 Технический паспорт «ФМ-1/2»  1 



ООО НПФ «Экосервис»  ЭКО-ПС-2/3 

 10 

 

Сточная вода из КНС подается под давлением в накопительную емкость объемом              

10 м
3
. В накопительной емкости сток усредняется, так же в ней происходит осаждение 

крупных взвесей. Из аккумулирующей емкости вода насосом подается в блок первичной 

очистки, который включает: 

- установку «ФДП-2SA» в сборе. 

- емкость приема и уплотнения шлама с датчиками уровня и насосом откачки; 

- пульт управления с системой автоматики. 

Загрязненная вода из накопительной емкости подается насосом через патрубок А в 

камеру смешения 1.  

Из камеры 1 стоки поступают по трубопроводу 13 в первую камеру флотации I. 

Ниже трубопровода 13 в первую камеру флотации I по трубопроводу 28 через сопла 

29а,б  поступает водовоздушная смесь от сатуратора 5.  

В первой камере флотации I очищаемая вода распределяется на 2 потока, огибающих 

емкость 10.  

По мере движения воды от трубопровода 13 к заборному фильтру 25 в кольцевом 

пространстве происходит всплытие пузырьков воздуха вместе с прилипшими частицами 

загрязнений. Тяжелые частицы загрязнений оседают на дно первой камеры флотации I и 

собираются в конусе 9. 

Предварительно очищенная вода через фильтр 25, трубопровод 26 и обратный 

клапан Кл1 поступает на насос 3 с установленным на входе эжектором 4. рабочий поток 

на эжектор 4 поступает по трубопроводу 32 от сатуратора 5.  

В эжектор 4, через клапан Кл2 поступает атмосферный воздух. Клапан Кл3, 

установленный на эжекторе может быть использован для дополнительного ввода 

растворов химреагентов.  

Из насоса 3 по напорному трубопроводу 27 водовоздушная смесь подается в 

верхнюю часть сатуратора 5. Контроль давления в сатураторе осуществляется по 

манометру М.  

В сатураторе 5 при повышенном давлении (0,5…0,6 МПа) происходит растворение 

воздуха в воде. 

Такая рабочая смесь из нижней части сатуратора 5  поступает по трубопроводу 30 

через сопло 31 в распределительный коллектор 23 второй камеры флотации.  

На выходе из сопла 31 происходит сброс давления, и из воды выделяется 

растворенный воздух в виде мельчайших пузырьков, которые захватывают частицы 

загрязнений и выносят их на поверхность. Поднимаясь от коллектора 23 вверх, очищенная 

вода подходит над перегородкой 18 и, перетекая вниз, поступает чрез отверстия, 

расположенные в нижней части переливной трубы 19, внутрь этой трубы к оголовку 20, 

откуда поступает по трубопроводу 24 через воронку 37 в переливной карман 14 и далее 

через патрубок Б на сброс. 

Часть воды с избытком воздуха поступает из верхней части сатуратора 5 по 

трубопроводу 28 в трубопровод 13 через сопло  29, и далее на первую камеру флотации I. 

Образующийся в процессе очистки воды пенный продукт, содержащий частицы 

загрязнений, удаляется с поверхности воды вращающимся скребковым колесом 

(шламоудалителем) 6 с помощью установленных на нем скребков 15 и 16, сбрасывается в 

шламовый лоток 11 и отводится через патрубок В в специальную емкость.  

Накапливающиеся в конусной части 9 первой камеры флотации I осадок 

периодически удаляется через кран в2 и патрубок Г. 

 

5. Устройство и принцип действия  
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Шлам, образовавшийся в процессе работы установки через патрубок Г поступает в 

шламовую емкость (Рис.3) для отстаивания.  

 

Рис.3. Принципиальная схема шламосборника 

 

Емкость приема и уплотнения шлама оборудована датчиками уровня для 

автоматического включения насоса откачки, а так же аварийным переливом, выведенным 

в общий сливной коллектор комплекса. 

Шлам может быть сдан на переработку как целиком (если имеется такая 

возможность), так и отдельными фракциями. Нефтепродукты следует сдать на 

переработку или использовать в качестве жидкого топлива. Вода возвращается на очистку 

в отстойник. 

Отстоявшиеся в шламовой емкости взвешенные вещества могут быть вывезены и 

захоронены на полигоне, или использованы в качестве добавки в дорожные покрытия на 

заводах АБЗ. 

Сточная вода, после очистки на установке ФДП самотеком поступает в 

промежуточную накопительную емкость. Из промежуточной емкости сток насосом 

перекачивается  в блок сорбционных фильтров, где происходит его осветление и 

доочистка от нефтепродуктов. 

 

Блок сорбционных фильтров включает: 

- cорбционный  фильтр Canature 2162 (4-4) – 2 шт; 

- клапан управления TM.F75A1 – 2 шт; 

- верхняя щелевая фильера d50 мм - шт; 

- нижняя распределительная система под трубу d50 мм – 2шт; 

- труба водоподъемная d50 мм – 2 шт; 

- сорбент – уголь активированный кокосовый NWC – 175 кг; 

- подложка – кварц зернистый 2-5 мм- 100 кг. 

Работа сорбционного фильтра осуществляется следующим образом (Рис. 4).  Сточная 

вода поступает в клапан на вход А, далее через корпус клапана в верхней части 

сердцевины клапана и поступает в корпус фильтра (по наружной части подъемной трубы 

фильтра). Далее вниз через слой загрузки, после этого проходит через нижний фильтр и 

возвращается по подъемной трубе, двигаясь вверх, через сердцевину клапана к выходному 

каналу В. Из выходного канала B очищенная вода самотеком поступает в бак чистой 

воды. 
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Рисунок 4. Принципиальная схема работы сорбционного фильтра                      

(рабочее положение) 

 

Промывка сорбционного фильтра осуществляется следующим образом (Рис.5). 

Осветленная вода из бака чистой воды поступает в клапан на вход А, далее через корпус 

клапана в верхней части сердцевины клапана и поступает в нижнюю часть бака (по 

внутренней части подъемной трубы). Далее вверх через слой загрузки, двигаясь вверх, 

через сердцевину клапана к выходному каналу С. При промывке сорбционных 

фильтров подающий насос из промежуточной емкости-подставки флотатора должен 

быть выключен. Бак чистой воды должен быть заполнен (объем промывной воды 

устанавливается в процессе пусконаладочных работ)! 

 
 

Рисунок 5. Принципиальная схема работы сорбционного фильтра (промывка) 
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Очищенная вода из бака чистой воды подается на насосную станцию. С насосной 

станции вода под давлением поступает в аппарат бактерицидного (УФ) излучения. После 

обеззараживания, чистая вода подается в водопроводную систему. Часть чистой воды 

расходуется на внутренние потребности комплекса – приготовление реагентов, мойку 

оборудования. 

Обеззараживание воды в комплексе ЭКО-ПС-2/3 происходит за счет 

ультрафиолетового излучения в установке «АБИ-4». Работа «АБИ-4» осуществляется 

следующим образом: вода подается в нижний патрубок (расход регулируется шаровым 

краном 7). Вводной патрубок смещен от центральной оси корпуса (цилиндра) 1, что 

позволяет закручивать поток воды по спирали вокруг лампы УФИ 3.  Лампа УФИ 

находится в стеклянном стакане 2. Подключение  лампы осуществляется за счет 

клеммных колодок 4 и 5. Управление установкой осуществляется с пульта управления 6. 

Предусмотрен ручной и автоматический режим работы. В автоматическом режиме работы  

«АБИ-4» включается при запуске насоса станции высокого давления. Краны 7, 8 

предназначены для проведения регламентных работ по обслуживанию и замене УФ-

лампы. Заземление осуществляется через контур 9. Шаровой кран 10 предназначен для 

опорожнения установки «АБИ-4». 

 
 

Рисунок 6.Принципиальная схема аппарата бактерицидного излучения               

«АБИ-4» 

Для приготовления растворов реагентов предусмотрена линия подачи оборотной 

теплой воды, через краны 15 и 16. 

Блок для приготовления растворов химреагентов РБГ-2/100МТ включает: 

- полиэтиленовые емкости, 2шт; 

- низкооборотные электромешалки 2 шт; 

- систему подачи воды; 

- систему подачи растворов реагентов, выполненную из полипропилена; 

- пульт управления; 

- общую раму. 
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Рисунок 7. Принципиальная схема работы «РБГ-2/100 МТ» 

 

Возможно применение емкостей для приготовления растворов коагулянтов, 

флокулянтов, минеральных солей, кислот, щелочей и пр.  

Возможно применение обеих емкостей блока для приготовления одного типа 

реагента (например, для обеспечения непрерывной подачи раствора коагулянта или 

флокулянта). В данном случае одна из емкостей является расходной, а в другой в это 

время производится растворение реагента.  

Применение блоков «РБГ-МТ» (с низкооборотными электромешалками) для 

приготовления суспензий склонных к осаждению не рекомендуется.  

Принципиальная схема реагентных блоков представлена на рис.7.  

Растворение химических реагентов производится с помощью механического 

перемешивания.  

Реагент загружается сверху через горловину.  

Для приготовления растворов химреагентов используется вода питьевого качества. В 

отдельных случаях допускается использование технической воды.  

Приготовление растворов может производиться из сухих, либо гелеобразных 

продуктов.  

Приготовление растворов рекомендуется производить при уровне воды в емкости не 

менее 1/3 ее высоты.  

Приготовление растворов способных к окислению кислородом воздуха 

рекомендуется производить при полном наполнении емкостей и закрытой горловине.  

Готовые растворы реагентов поступают на дозаторы из нижней части блоков. 

Технология приготовления растворов различных химреагентов определяется их 

физико-химическими свойствами.  

 

 

 



ООО НПФ «Экосервис»  ЭКО-ПС-2/3 

 16 

Образовавшийся в процессе эксплуатации комплекса осадок и флотошлам 

перекачивается из накопительной емкости 10 м
3
 и блока приема и уплотнения шлама в 

мешочный фильтр «ФМ-1/2» 

Осадок сточных вод, шламсодержащие стоки по напорному трубопроводу К6Н 

(рис.8) поступают в камеру смешения КС фильтра. Подача стока на обезвоживание 

регулируется краном в1. Так же в трубопровод подачи, через обратный клапан кл1, 

насосом-дозатором НД, подается раствор реагента (флокулянта). Для удобства 

дозирования реагента предусмотрена растворная емкость РЕ. 

В камере смешения КС, при введении флокулянта, происходит формирование 

хлопьев, содержащих загрязнения.  Далее сток поступает в распределительную камеру 

КР, откуда через сливную горловину поступает в мешки из нетканого материала.  

Отфильтрованная вода сливается в придонный сборник и самотёком направляется в 

приёмную емкость или канализационную насосную станцию.  

По мере заполнения шламом мешок снимается и вывозится на утилизацию, а на его 

место с помощью хомута устанавливается новый мешок. Для замены мешка 

предусмотрены краны в3, в4. 

Приёмная камера имеет переливной трубопровод, через который при 

несвоевременной замене мешка, осадок сливается в придонный сборник фильтра. 

Трубопровод, соединяющий камеру смешения КС и распределительную камеру КР 

оборудован шаровым краном в5 для промывки водой из хозяйственного питьевого 

трубопровода В1. Промывка камер КС и КР предусмотрена в ручном режиме. 

Для промывки в ручном режиме следует прекратить подачу осадка в установку; 

открыть шаровой кран в5, при этом вода начнет поступать в распределительную камеру 

(при необходимости произвести очистку внутренней поверхности камеры щеткой); при 

открытии крана в2, вода, через камеру смешения КС, будет поступать в придонный 

сборник.  

 

 
Рисунок 8. Принципиальная схема работы «ФМ-1/2» 
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Технологические трубопроводы комплекса осуществляют подвод сточной воды, 

отвод очищенной воды, возврат воды в КНС. 

 

6.1. Перемещение стыковочных модулей комплекса «ЭКО-ПС-2/3» и производится 

краном за монтажные скобы, размещенные на крыше модулей. 

При монтаже не допускается: 

- повреждения  наружной обшивки модулей комплекса; 

- повреждения смонтированного оборудования и технологических трубопроводов; 

- повреждения систем жизнеобеспечения контейнера (освещение, отопление, 

вентиляция); 

- крен более 5
0
. 

6.2. Модули устанавливаются на специально подготовленную площадку. 

Рекомендуемое покрытие: бетонные плиты. 

6.3. С передней стороны здания предусмотреть возможность подъезда 

автотранспорта. 

6.4. Стыковку модулей, стяжку, герметизацию, утепление «мостиков холода» 

провести согласно Приложения 1. 

6.5. Подключить подводящие и отводящие трубопроводы, гильзы соединительных 

патрубков заполнить монтажной пеной. Не допускать попадания пены внутрь 

трубопроводов. После отвердевания, излишки пены срезать ножом, нанести защитное 

покрытие. 

6.6. Подключение комплекса к сети 380В должно осуществляться согласно 

требованиям технической эксплуатации электроустановок потребителем. 

Ввод силового кабеля в металлической трубе через монтажное отверстие 

(см. Приложение 2). Стыковочные модули необходимо заземлить. 
 

6. Монтаж комплекса 
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Перед запуском (в холодное время года) обеспечить  температуру воздуха в 

помещении комплекса не менее +10
0
С, выдержать оборудование в течение суток, во 

избежание образования конденсата и нарушения работы электрооборудования. 

Произвести осмотр оборудования, проверить целостность емкостей,  надежность 

крепления емкостей и трубопроводов; 

Произвести подключение водопровода, сливных трубопроводов, насосов-дозаторов, 

электропитания в соответствии с Приложением 2. 

7.1. Проверка систем электроснабжения и освещения. 

- Выполнить присоединение комплекса к сети переменного тока 380в. 

- Проверить наличие напряжения в сетевых розетках отверткой-тестером. 

- Проверить работоспособность системы освещения. 

7.2. Подготовка к работе установки «ФДП-2SA» 

7.2.1 Перед запуском оборудование выдержать в теплом помещении в течение 
суток, во избежание образования конденсата и нарушения работы 
электрооборудования.  

7.2.2 Перед запуском флотатора убедиться в соответствии произведенных 
монтажных работ требованиям настоящего паспорта и паспорта на «ФДП-2SA».  

7.2.3 Проверить надежность крепления основных узлов и агрегатов флотатора, 
исправность механизма шламоудаления флотатора. 

7.2.4 Заполнить накопительную емкость сточной водой до уровня перелива. Краны 
36, 37 закрыты. Кран 35, 39 открыт. Кран 38 приоткрыт таким образом, чтобы расход 
сточной воды составлял  от 1,8 до 2,2 м

3
/час.  

7.2.5 Закрыть сливные краны в1, в2, в3, в4, в5 (см. рис 2) –  краны с бирками               
№№ 1, 6, 2, 5, 4 соответственно.  

7.2.6 Залить флотатор чистой водой. В отдельных случаях допускается при 
первоначальном пуске флотатора заливать сточную воду. При заливке флотатора сточной 
водой кран 1 должен быть приоткрыт. Заливка флотатора сточной водой осуществляется 
при помощи насосного агрегата  с пульта управления в торцевом контейнере (см. поз. 21 и 
22  таблицы 3). 

7.2.7 Закрыть воздушный дроссель 33.  При работе без подачи реагентов клапан Кл3 
должен быть заглушен.  

7.2.8 Включить вводной выключатель на пульте управления. Проконтролировать 
включение индикатора «Сеть» и «Авт.» на блоке автоматического управления. Нажатием 
пиктограммы «Ручн.» на сенсорном дисплее перевести установку в ручной режим работы. 

7.2.9 Нажатием пиктограммы «Пуск» произвести контрольное включение насосного 
агрегата 3 и привода шламоудалителя 7: проверить правильность направления вращения 
крыльчатки (со стороны кожуха двигателя – по часовой стрелке). При необходимости 
произвести переключение фаз питающей сети 380 В.  

7.2.10 Включить флотатор, нажатием пиктограммы «Пуск». Через 1…2 минуты 
после его запуска сатуратор 5 наполнится водой, и манометр покажет давление 0,52…0,54 
МПа для «ФДП-2». При этом вода, насыщенная воздухом начнет поступать в коллектор 
23 и сопло 31. В этот момент следует плавно открыть воздушный ротаметр 33 таким 
образом, чтобы давление в сатураторе установилось 0,47…0,49 МПа для «ФДП-2».  

7.2.11 В течение 2…3-х последующих минут вода во флотаторе приобретает 
«молочный» цвет от выделяющихся пузырьков воздуха.  

7.2.12 Включить подающий насос и отрегулировать его производительность в 
пределах  1,8…2,2 м

3
/ч для «ФДП-2».  

7.2.13 Необходимость применения хим. реагента определяется значениями 
концентраций загрязнений сточных вод и требованиями к качеству очищенной воды.  

7.2.14 Проконтролировать сброс образующегося пенного продукта скребками 15, 16 
в шламовый лоток 11.  

7. Подготовка к работе и порядок работы 
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7.2.15 При установившемся оптимальном режиме очистки перевести флотатор в 
автоматический режим, нажатием пиктограммы «Авт.».  

7.2.16 Дальнейшее включение (отключение) насосного агрегата 3 и мотор-
редуктора 7 осуществляется в автоматическом режиме при помощи блока 
автоматического управления (рис.2), в зависимости от количества стоков, подаваемых во 
флотатор погружным насосом. Отключение насосного агрегата 3 и мотор-редуктора 7 
происходит через 4…5 минут после прекращения подачи воды во флотатор. Настройку 
автоматического режима работы флотатора смотреть в техническом паспорте на                  
«ФДП-2SA» 

7.2.17 Сброс осадка из конуса 9 флотатора через кран в2 (кран 6)  производить 
ежедневно, не допуская его уплотнения.  

7.2.18 Перед транспортировкой флотатора с целью перемещения на другое место 
эксплуатации, либо перед длительной остановкой следует слить воду через краны в3, в4,  
в5 (краны 2, 5, 4) и вывернуть сливную пробку насосного агрегата 3.  

 

7.3. Подготовка к работе блока приема и уплотнения шлама: 

 

7.3.1. Выдержать оборудование в теплом помещении в течение суток. Снять 

упаковку блока, установить на место использования. 

7.3.2. Произвести осмотр блока: проверить целостность агрегатов, пульта 

управления; надежность крепления трубопроводов. 

7.3.3. Произвести подключение трубопроводов:  

- патрубок Ду100 предназначен для приема пенного шлама. 

- патрубок Ду50 – для приема жидкого осадка. 

7.3.4. Выполнить подключение электропитания 380В. 

7.3.5. Включить питание, при этом на блоке управления «САУ» загорится индикатор 

«Сеть». Переключатель режимов перевести в положение «2» - режим «Накопление»  

Нажатием клавиши «Авт.» перевести блок в ручной режим, при этом индикатор «Авт.» 

погаснет. Кратковременным нажатием клавиши «Пуск» проверить правильность 

вращения насосного агрегата, при необходимости провести переключение фаз. 

7.3.6. Закрыть краны: 9, 11. 

7.3.7. Емкость заполнить чистой водой на 1/3 высоты. Кран 10 должен быть открыт 

на 1/3. 

7.3.8. Произвести пробный запуск насосного агрегата. Соблюдая осторожность 

открыть смотровой люк, проконтролировать работу дождевателя, при необходимости 

произвести регулировку краном 10. 

7.3.9. Выключить насос. Перевести блок в требуемый режим работы. 

7.3.10. Блок готов к работе. 

7.3.11. Эксплуатация в режиме промывки (режим «1»): 

- переключатель установить в режим «1» (настройка времени включения и выстоя 

насосного агрегата провести согласно прилагаемого паспорта). 

- закрыть кран 9, 11; кран 40 – открыть; выполнить настройку дождевателя.  

- по опыту работы определить интервал времени наполнения блока до уровня сброса 

надосадочной воды. При достижении уровня осаженного шлама трубы сброса 

надосадочной воды, перевести блок в режим «2», далее нажать клавишу «Авт.» - 

перевести в ручной режим. Кран 11 открыть, кран 10 закрыть. Произвести откачку 

накопившегося шлама. 

- краны 11 и 10 вернуть в прежнее положение. 

- перевести блок в режим «2». 

7.3.12. Эксплуатация в режиме накопления (режим «2») 

- переключатель установить в режим «1» 

- выбрать режим эксплуатации «Ручной-Автомат» 
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- при эксплуатации в режиме «ручной»: краны 9, 10 – закрыты, краны 8, 11 – 

открыты. Поступающий шлам отстаивается, надосадочная вода вода, по мере поступления 

шлама, переливается в дренажный коллектор, загрязненная фракция периодически 

откачивается ручным включением насосного агрегата. Рекомендуется в период между 

откачками закрывать кран 11. 

- при эксплуатации в режиме «Автомат»: краны 9, 10, 40 закрыты, кран 11 открыт. 

Поступающий шлам накапливается в емкости и, при достижении верхнего электрода 

автоматически откачивается насосным агрегатом. При достижении нижнего электрода – 

насос автоматически выключится. 

7.4. Подготовка к работе блока приготовления реагентов: 

7.4.1. Подготовка к работе. 

- Заполнить емкости чистой водой.  

- Произвести осмотр трубопроводов и соединений на отсутствие утечек. При 

необходимости устранить утечки; 

- Кратковременно по очереди включить электромешалки. Проверить соответствие 

направления вращения (по часовой стрелке).  

- Проконтролировать работу мешалок на предмет отсутствия посторонних шумов, 

стуков, повышенной вибрации и пр.;  

-  Выключить мешалки. Слить воду с емкостей. Блок готов к работе; 

7.4.2. Приготовление раствора коагулянта (либо других минеральных солей)  
- залить в емкость 1 воду в количестве 80 % от рабочего объема, температура воды 

для наилучшего растворения реагента должна быть 20…25С,  

- включить мешалку, проконтролировать процесс перемешивания воды,  

- медленно (в течение 2…3-х минут) всыпать в емкость необходимое количество 

коагулянта не допуская образования комков и сгустков, 

- перемешивать раствор в течение 5…15 минут до полного растворения,  

- после этого долить воду до номинально уровня и снова перемешать раствор, 

- выключить мешалку. Раствор готов к применению,  

В начале каждой рабочей смены рекомендуется перемешать готовый раствор в 

течение 2-х мин.  

 7.4.3. Приготовление раствора флокулянта (либо других вязких жидкостей)  
7.2.19 - включить проточный нагреватель (см. поз. 12 таблицы 3). 
установить максимальный нагрев. Работа нагревателя автоматизирована. Нагрев 

включается при повышении давления воды в трубопроводе. 

- заполнить емкость 2 водой, температура воды для наилучшего растворения 

реагента должна быть 40…45С,  

- включить мешалку, проконтролировать процесс перемешивания воды,  

- медленно (в течение 4…5-и минут) всыпать в емкость необходимое количество 

флокулянта не допуская образования комков и сгустков,  

- перемешивать раствор до полного растворения реагента в среднем 35…40 минут. В 

некоторых случаях время перемешивания раствора может быть до 2-х часов (до полного 

растворения реагента),  

- выключить мешалку, через 10…15 минут снова перемешать раствор в течение 

35…40 минут, проследить за тем, чтобы раствор был однородным, без сгустков 

флокулянта,  

- после этого раствор готов к применению.  

7.4.4. Подача растворов. 

Для подачи растворов на насосы-дозаторы следует открыть соответствующие краны. 

При дозировании раствора следить за уровнем жидкости, не допуская «сухого хода» 

дозаторов.  
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Для опорожнения емкостей используются сливные краны.  

При образовании комков и сгустков на дне емкостей следует перемешать раствор до 

полного растворения.  

При образовании нерастворимых осадков их следует удалить из емкостей и провести 

промывку чистой водой 

 

7.5. Подготовка к работе блока сорбционных фильтров 

 

7.5.1. Произвести загрузку ступеней фильтров: 

- снять клапан управления с фильтра; 

- установить загрузочную воронку (стакан загрузочной воронки должен 

накрывать водоподъемную трубу для исключения попадания в нее частиц 

загрузки!); 

- равномерно засыпать в емкость подложку (кварц зернистый 2-5 мм, 50 кг на 

каждый фильтр); 

- равномерно засыпать сорбирующую загрузку (уголь активированный 

кокосовый NWC, 88 кг на каждый фильтр – объем сорбента должен составлять 

180 литров); 

7.5.2. Подготовка блока к к работе. Перед запуском фильтров проверить 

подсоединения технологических трубопроводов, убедиться в отсутствии 

повреждений. Краны 25, 26, 27, 28 должны быть открыты. Провести 

гидравлические испытания сорбционных фильтров (см. инструкцию по 

эксплуатации клапана управления TM. F75A1). Режим работы фильтров зависит от 

степени загрязненности стока и устанавливается во время пусконаладочных работ. 

Во время пусконаладочных работ допустимо «пыление» фильтров, представляющее 

собой вынос мелких частиц загрузки вместе с током воды. Для предотвращения 

этого явления следует провести несколько раз цикл «рабочее положение-промывка» 

фильтров.  

Перед заменой сорбента следует в течение 2…3-х часов слить воду из фильтра через 

сливной кран. Выгрузку отработанного сорбента из мешка производить непосредственно 

в фильтре. Не извлекать мешок с сорбентом, т. к. это может привести к его порыву.  

 

7.6. Подготовка к работе АБИ-4 

7.6.1. Аппарат бактерицидного излучения должен быть установлен в отдельном 

отапливаемом помещении с температурой воздуха не ниже +5°С и относительной 

влажностью не более 80% при 25ºС. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией и 

освещением. 

7.6.2.  Аппарат должен быть установлен на месте эксплуатации и надежно закреплен 

на жестком основании.  

7.6.3. Зона обслуживания в верхней части аппарата должна обеспечивать 

возможность периодической замены кварцевого чехла и газоразрядной лампы блока 

излучателя. 

7.6.4. После размещения аппарата на месте эксплуатации, его входной патрубок 

присоединить к выходному трубопроводу водоочистного оборудования, а выходной 

патрубок – к потребителю обеззараженной воды. При этом указанные соединения должны 

иметь проходной диаметр Ду 40. 

7.6.5. Перед началом эксплуатации проверить подсоединения технологических 

трубопроводов, убедиться в отсутствии повреждений. Краны 32, 33 открыты, краны 30, 34 

закрыты. 

Работа лампы осуществляется в ручном и автоматическом режиме. Переключение 

между режимами работы осуществляется с пульта управления (см. пункт 10 таблицы 3.) 
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Во время технического обслуживания лампы требуется перекрыть краны 32, 33. 

Открыть кран 34. Для опорожнения установки «АБИ-4» открыть кран 30. Эксплуатация 

бактерицидной лампы  описана в техническом паспорте на «АБИ-4». 

 

7.7. Подготовка к работе ФМ-1/2  

 

 

7.7.1. Перед началом эксплуатации проверить подсоединения технологических 

трубопроводов, убедиться в отсутствии повреждений. Краны 19, 20, 22, 23 открыты, 

краны 21, 24 закрыты. 

7.7.2.  Установить мешки фильтровальные М1 и М2 согласно схеме (см. рис. 8). 

Закрепить их обжимными хомутами. 

7.7.3.  Включить насос блока приема и уплотнения шлама (см. пункт 7.3. настоящего 

паспорта). Откачать шлам. По мере накопления осадка в фильтровальных мешках 

требуется их замена. Для обеспечения оптимального режима работы рекомендуется 

наполнять мешки М1 и М2 поочередно. Задвижка 19 открыта, задвижка 20 закрыта. При 

наполнении одного из мешков закрыть задвижку 19, открыть задвижку 20. 

7.7.4. При накоплении осадка в емкости включить  дренажный насос  (см. поз. 8 и 23 

таблицы 3.). Проводить откачку осадка до осветления стока, подаваемого в мешочный 

фильтр. 

7.7.5. Для интенсификации уплотнения осадка предусмотрена подача реагента 

насосом-дозатором, установленным на мешочном фильтре в камеру смешения «ФМ-1/2». 

Подача реагента осуществляется в соответствии с требованиями технического паспорта на 

«ФМ-1/2» и рекомендациями инженера-технолога. 

7.7.6.  Мойку мешочного фильтра производить в соответствии с техническим 

паспортом на «ФМ-1/2». Для подачи промывной воды следует открыть кран 21. Для 

опорожнения камеры смешения необходимо открыть кран 24.  

 

7.8. Проверка работоспособности системы принудительной вентиляции и 

обогрева. 

- Выполнить проверку работоспособности электроконвектора в помещении  

включением напряжения. Проконтролировать нагрев. 

- Выполнить проверку работоспособности приточных вентиляторов и канальных 

нагревателей включением напряжения. 

- Выполнить настройку включения воздушных завес в с соответствии с 

документацией на оборудование. 
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Общие требования 

8.1. К работе с оборудованием комплекса допускается персонал не моложе 18 лет, 

ознакомленный с устройствами и имеющий допуск для работы на электроустановках 

напряжением 380 В.  

8.2 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. 

8.3. Запрещается эксплуатация оборудования комплекса при повышенной влажности 

(отказ системы приточно-вытяжной вентиляции). 

8.4. Запрещается опираться и вставать на агрегаты и трубопроводы оборудования.  

8.5. Все соединения трубопроводов и шлангов должны быть надежными и 

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

Электробезопасность 

8.6. Оборудование коплекса должно быть заземлено, подключение электропитания 

выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).  

8.7. Все ремонтные работы производить только при отключенном электропитании. 

8.8. 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).  

8.9.  Категорически запрещается эксплуатация комплекса без заземления. 

8. Указание по безопасности 



ООО НПФ «Экосервис»  ЭКО-ПС-2/3 

 24 

 

 

9.1. Электрооборудование комплекса включает следующие группы: 

9.1.1. Главный распределительный щит «ЩС-1» обеспечивает работу следующих систем: 

 

- ЩС-1 Гр.-2  - ЩС-2, Imax = 32А; 380 В; 

- ЩС-1 Гр.-3  - ФДП-2SA, НП, Imax = 16А; 380 В; 

- ЩС-1 Гр.-4  - ШЕ, РБГ, Imax = 10А; 380 В; 

- ЩС-1 Гр.-5  - Воздушная завеса, Imax = 25А; 220 В; 

- ЩС-1 Гр.-6  - Вентиляция приточная, Imax = 25А; 220 В; 

- ЩС-1 Гр.-7  - Водонагреватель, Imax = 25А; 220 В; 

- ЩС-1 Гр.-8  - СПД, АБИ-4, Imax = 16А; 220 В; 

- ЩС-1 Гр.-9  - Розетки, Imax = 16А; 220 В; 

- ЩС-1 Гр.-10  - Блок напорных фильтров, Imax = 6А; 220 В; 

- ЩС-1 Гр.-11  - Вентилятор вытяжной, Imax = 6А; 220 В; 

- ЩС-1 Гр.-12  - Освещение, Imax = 6А; 220 В; 

- ЩС-1 Гр.-13  - Резерв, Imax = 10А; 220 В; 

- ЩС-1 Гр.-14  - Резерв, Imax = 10А; 380 В. 

 

9.1.2. Щит торцевого контейнера «ЩС-2» обеспечивает работу следующих систем: 

 

- ЩС-2 Гр.-2  - Подающий насос, Imax = 10А; 380 В; 

- ЩС-2 Гр.-3  - Воздушная завеса, Imax = 25А; 220 В; 

- ЩС-2 Гр.-4  - Вентиляция приточная, Imax = 16А; 220 В; 

- ЩС-2 Гр.-5  - Розетки, Imax = 16А; 220 В; 

- ЩС-2 Гр.-6  - Вентилятор вытяжной, Imax = 6А; 220 В; 

- ЩС-2 Гр.-7  - Освещение, Imax = 6А; 220 В; 

- ЩС-2 Гр.-8  - Резерв, Imax = 16А; 220 В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Электрооборудование 
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9.2. Принципиальная электрическая схема «ФДП-2SA» 

 
Рисунок 11. Принципиальная электрическая схема «ФДП-2SA» 
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9.3. Принципиальная электрическая схема «ШЕ-1.1-1НК» 

 

 
 

Рисунок 12. Принципиальная электрическая схема «ШЕ-1.1-1НК» 

 

9.4. Принципиальная электрическая схема «РБГ-2/100» 

 

 
 

Рисунок 13. Принципиальная электрическая схема «РБГ-2/100» 
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9.5. Принципиальная электрическая схема «АБИ-4» 

 

 
Рисунок 14. Принципиальная электрическая схема «АБИ-4» 

 

9.6. Принципиальная электрическая схема накопительной емкости и бака чистой воды 

 
Рисунок 15. Принципиальная электрическая схема «БВЕ-1-2» 
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9.7. Принципиальная схема щита автоматического ввода резерва 

 
 

Рисунок 16. Принципиальная схема ЩАВР 

 

 

 

 
10.1. Блок-контейнеры допускается транспортировать железнодорожным, 

автомобильным и водным транспортом. 

10.2. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами 

перевозки грузов и техническими требованиями погрузки и крепления грузов, 

действующих на данном виде транспорта. 

Условия транспортирования должны исключать механические повреждения блок-

контейнера. 

10.3. При транспортировании оборудование и принадлежности свободно 

размещенные в блок-контейнере должны быть упакованы и закреплены на полу. 

10.4. Блок-контейнеры, подготовленные для транспортирования, допускают 

погрузку краном, а также вписываются в габариты транспортных средств. 

Погрузочно-разгрузочные и монтажные операции с блок-контейнерами должны 

производиться стальными стандартными стропами за четыре специальные проушины. 

При строповке за нижнюю раму обязательно применение монтажной траверсы. 

10.5. Скорость транспортирования блок-контейнеров автомобильным транспортом 

должна быть ограничена на дорогах с асфальтовым и другим твердым покрытием до 

10. Транспортировка и хранение 
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50 км/ч, на дорогах с гравийным и булыжным покрытием – до 30 км/ч, на грунтовых 

дорогах – до 15 км/ч. 

10.6. Блок-контейнеры должны храниться с применением подкладок на ровных 

площадках, удовлетворяющих правилам пожарной безопасности.  

Группа условий хранения 7(Ж1) по ГОСТ 15150. 

10.7. Контроль технического состояния и сохранности зданий при хранении 

должен осуществляться не реже одного раза в 3 месяца. 

 

 

 

 

 

 

11.1. Эксплуатация зданий должна осуществляться в строгом соответствии с 

инструкцией по эксплуатации (паспортом) блок-контейнера и эксплуатационными 

документами технологического оборудования. 

11.2. Контроль работоспособности и технического состояния внутренних 

инженерных систем и оборудования зданий должен производиться не реже одного раза в 

6 месяцев. 

11.3. Не допускается крепление к конструкциям и элементам зданий оборудования 

и различных устройств в местах, не предусмотренных рабочей или эксплуатационной 

документацией. 

11.4. Не допускается установка в зданиях самодельных электронагревательных 

приборов, а также решеток и других устройств, препятствующих свободному открыванию 

дверей. 

11. Эксплуатация мобильных зданий 
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12.1. Периодическое техническое обслуживание оборудования включает проверку 

состояния электронасосных агрегатов, привода шламоудалителя, запорной арматуры, 

емкостей. 

 12.2. Периодически  производить промывку емкостей горячей водой – 1 раз в 

квартал. Перед промывкой слить воду. 

12.3. Техническое обслуживание флотатора: 

12.3.1. Производить очистку стенок емкости флотатора, скребков механизма 

шламоудаления. Воду после мойки сливать в отстойник КНС для последующей очистки. 

12.3.2. Промывку фильтрующего материала следует производить при уменьшении 

эффективности очистки стоков, либо при предельном увеличении сопротивления фильтра 

(засорении загрузки).  

Отработанный фильтровый материал может направляться на сжигание, либо 

утилизироваться по согласованию с органами ЦГСЭН. 

12.4. Техническое обслуживание блока приготовления реагентов: 

12.4.1. Ежедневное техническое обслуживание включает:  

- Визуальный контроль состояния электропроводки и заземления; возможных утечек 

по стыкам, резьбовым соединениям;  

- Удаление остатков реагентов с поверхностей блока; 

- Проверку состояния и работы электромешалок (интенсивности перемешивания); 

- Проверку надежности крепления оборудования и трубопроводов;  

- Проверку надежности шланговых соединений;  

12.4.2. Ежемесячное техническое обслуживание включает: 

- Промывку и очистку емкостей; 

- проверку крепления оборудования на общей раме; 

 

12.5.  Ежедневно контролировать внешним осмотром: 

 состояние электропроводки и заземления; 

 отсутствие утечек по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям; 

 степень нагрева подшипников и электродвигателей, температура подшип-

ников не должна превышать 80 градусов. 

Оператор очистных сооружений должен проводить контроль работы комплекса 

не менее двух раз в день в течение 2-4 часов. 

 

12.6.  Консервация на зимний период включает: 

 необходимо слить воду со всех емкостей оборудования, промыть чистой 

водой; 

 промыть фильтр с загрузкой, рекомендуется заменить загрузку в фильтрах 

(новую загрузку оставить в сухом виде); 

 насосы и механические устройства консервировать согласно их паспортов; 

 ослабить соединения полипропиленовых труб, снять соединительные шланги; 

 все краны поставить в полуоткрытое положение. 

12. Техническое обслуживание оборудования 
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Таблица 5 

№ 

пп 
Неисправность Вероятная причина Метод устранения  

1 При запуске 

флотационного насоса не 

происходит подъем дав-

ления. 

1.1. Не герметичность соеди-

нений всасывающей линии. 

(при этом во флотационной 

камере наблюдается 

обильное выделение 

пузырьков воздуха). 

Проверить соединения гибких 

шлангов ведущих к эжектору 

флотатора.  

1.2. Засорение заборного 

фильтра внутри флотатора.  

Извлечь фильтр, промыть сетку.  

1.3. Неправильная регули-

ровка подсоса воздуха через 

дроссель ротаметра. 

Отрегулировать подачу воздуха 

согласно техническому паспорту на 

флотатор «ФДП-2». 

1.4. Подсос воздуха через до-

затор при пустой емкости 

реагента. 

Выключить дозатор, заполнить емкость 

реагентом. 

1.5. Неправильно подсоединен 

насосный агрегат к 

электросети 380 В. 

Перекинуть фазы на клеммнике 

насоса. 

2 Повышенное давление в 

сатураторе  (до 0,7 МПа и 

более), вода на слив не 

поступает. 

Засорение сопла (сопел) в 

камере флотатора. 

Слить воду с установки, разобрать 

коллектор, извлечь сопла, прочистить 

их, промыть сатуратор, собрать в 

обратном порядке. Проверку 

работоспособности сопел после 

прочистки рекомендуется проводить 

на чистой воде. 

3 Поступление воды в 

шламовый карман. 

3.1. Установка не выставлена 

по уровню. 

Слить воду, выставить установку по 

уровню с помощью подкладок под 

раму. 

4 Отсутствие флотации в 

камере флотатора при 

работающей установке.  

4.1. Засорение фильтра 

ротаметра или самого  

ротаметра. 

Заменить фильтр ротаметра. Продуть 

ротаметр, отрегулировать расход 

воздуха. 

4.2. Засорение эжектора. Разобрать эжектор, прочистить. 

5 Недостаточная степень 

очистки сточной воды 

5.1. Не отрегулирована по-

дача реагента насосом-доза-

тором 

Отрегулировать подачу раствора реа-

гента согласно инструкции на реагент.  

5.2. Засорение дозатора 6, 

или клапана впрыска 

реагента 

Выключить дозатор, снять трубки, 

прочистить, промыть клапан 

5.3. Неправильно произведен 

подбор технологии реагент-

ной обработки стоков  

Провести подбор реагентов, обеспе-

чивающих эффективную коагуляцию 

загрязнений 

6 Течи по корпусу или 

технологическим 

трубопроводам  

6.1. Нарушена герметизация Прекратить подачу сточной воды в 

комплекс, слить воду, просушить, 

провести работы по устранению течи. 

7. Сточная вода не 

поступает в 

технологический модуль. 

Нарушение работы 

предшествующих элементов 

очистных сооружений. 

Найти место нарушения и устранить 

неисправность. 

13. Возможные неисправности и методы их устранения 
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Продолжение таблицы 5. 

№ 

пп 
Неисправность Вероятная причина Метод устранения  

8. Осадок не поступает на 

мешочный фильтр. 

8.1. Неисправность или 

засорение погружного насоса 

в емкости-накопителе. 

Проверить погружной насос. При 

обнаружении неисправности провести 

ее устранение. 

8.2. Засорена линия подачи 

пульпы на мешочный 

фильтр. 

Слить воду с трубопровода, 

разобрать, произвести промывку 

трубопровода чистой водой. 

9. Не удаляется осадок из 

конуса-отстойника 

флотатора 

9.1. Уплотнение осадка в 

конусе-отстойнике 

флотатора. 

Перемешать осадок в конусе-

отстойнике флотатора. 

9.2.  Засорение 

электрозадвижки на линии 

удаления осадка. 

Прочистить кран тросом. 

10. Не работает вентиляция. 

Высокая влажность в 

комплексе. 

10.1.Неисправен вентилятор 

приточной \вытяжной 

вентиляции.  

10.1. Найти неисправный вентилятор, 

устранить причину поломки. 

10.2. Неисправен обратный 

клапан на вытяжной 

вентиляции. 

10.2. Провести ремонт обратного 

клапана. 

10.3. Засорился фильтр 

приточной вентиляции. 

10.3. Заменить фильтр приточной 

вентиляции. 

11. Из вентиляции дует 

холодный воздух, 

регулировка температуры 

воздуха не работает 

11.1. Неисправен канальный 

нагреватель приточной 

вентиляции. 

11.1. Проверить канальный 

нагреватель на работоспособность, 

при обнаружении неисправности 

провести ремонтные работы. 

11.2. Несправен датчик 

температуры канального 

нагревателя. 

11.2. Проверить датчик температуры 

на работоспособность, при 

обнаружении неисправности провести 

замену. 

11.3. Неисправен пульт 

управления канальным 

нагревателем 

11.3. Проверить пульт управления 

канальным нагревателем на 

работоспособность, при обнаружении 

неисправности провести замену. 

12 Не работает система 

отопления 

12.1. Неисправна воздушная 

завеса. 

12.1. Найти неисправность тепловой 

завесы, устранить ее. 

12.2.  Не работают 

электроконвекторы. 

12.2. Включить электроконвекторы в 

сеть, выставить требуемую 

температуру. 

12.3. Нарушено утепление 

комплекса. 

12.3. Найти повреждение утепления, 

провести ремонтные работы. 

Более детальный перечень возможных неисправностей приведен в технических 

паспортах на технологическое оборудование, приложенных к настоящему паспорту.
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15.1. Изготовитель гарантирует соответствие комплекса 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.  

15.2. Гарантийный срок не распространяется на расходные материалы имеющие 

естественный износ: цепи, ролики, подшипники опор, неметаллические элементы 

скребкового транспортера, а так же на изделия не производимые изготовителем, со 

сроком установленной гарантии менее 24 месяцев: электронасосный агрегат, мотор-

редуктор, насос-дозатор. Ремонт или замена данных изделий производится в 

соответствии с установленным гарантийным сроком.  

15.3. 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.  
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Расхождения в описании и исполнении установки возможны ввиду технического 

усовершенствования конструкции. 

14. Гарантийные обязательства 

 

15. Свидетельство о  приемке 

 

 


