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Введение  

Настоящее руководство по эксплуатации Флотационно-фильтрационной установки 
«ФФУ-1К» в комплексе с блоком вспомогательных емкостей «Моноблок-1» 
предназначено для ознакомления с устройством, правилами монтажа и эксплуатации, 
соблюдение которых обеспечивает эффективную безопасную работу установки, а так же 
выполнение санитарных и экологических  требований.  
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1.1. Система «Моноблок-1 – ФФУ-1К», именуемая в дальнейшем Система, предназначена 
для очистки сточных вод и оборотного водоснабжения моек автомобилей, агрегатов, 
деталей, тары и других технологических процессов. Система обеспечивает очистку 
сточных вод от нефтепродуктов, масел, жиров, взвешенных веществ, ПАВ, 
гидроксидов металлов. 

1.2. Система предназначена для эксплуатации только в закрытых производственных поме-
щениях категории «Д», класса по ПУЭ П-I, при температуре воздуха в помещении +5… 
+35 ºС и влажности 65% (при температуре 20 ºС). 

1.3. Очистка сточных вод в системе может производиться как с применением реагентов 
(коагулянтов, флокулянтов) так и без таковых, в зависимости от концентрации 
загрязнений в сточной воде и требуемых показателей очистки.  

1.4. На установки серии «ФФУ» имеются: 

- Экспертное заключение №9783 от 29.12.2011г., 

- Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ80.Н02264 от 16.09.2014г. 

- Декларация таможенного союза ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.09129 от 25.06.2013г. 

 

 
2.1. Технические данные и характеристики Системы приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Показатель Значение  
Производительность, м3/ч 0,8…1,2 
Рабочее давление в сатураторе, МПа                    0,54…0,58 
Время сатурации не менее, мин  2,5 
Время флотации, мин                                                     21…24 
Объем загрузки фильтра, м3                                             0,07 
Габаритные размеры, мм   
Длина 1180 
Ширина 1100 
Высота 1440 
Масса транспортная, кг не более                          245 
Масса рабочая, кг не более                          630 
Питающая сеть, ~ трехфазная, В                                          380 
Установочная мощность, кВт      2,3 
Рекомендуемый объем воды в оборотной системе, м3 1,5…1,6 
Температура очищаемой воды, С +2…+30 

Оборудование в стандартном исполнении не предназначено 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 оборудование, выполненное из нержавеющих 
материалов.  
Рекомендуемый режим работы оборудования – не более 16 часов в сутки. 
 

2. Технические данные и характеристики 

1. Общие сведения. 
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2.2. Показатели очистки. 
Степень очистки в системе «Моноблок – ФФУ» зависит от типа сточных вод, 
фильтрующего материала, типа и дозы применяемого реагента.  

Для очистки сточных вод в системе «Моноблок – ФФУ» допускается применять 
следующие виды реагентов: 

- Коагулянты - соли алюминия III, железа II, III;  
- Катионные флокулянты.  

Для сточных вод автомоек и др. близких по составу стоков степень очистки по 
основным ингредиентам соответствует табл. 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 

При очистке других типов сточных вод  показатели очистки следует устанавливать на 

основании результатов экспериментальных и технологических исследований при 

разработке технологии очистки таких стоков; при этом показатели очистки 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;  

- Флокулянты катионного и анионного типов.  
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Система включает флотационно-фильтрационную установку «ФФУ-1К» и блок 
вспомогательных емкостей «Моноблок-1» 

Общий вид установки «ФФУ-1К» показан на рис. 1. 

Состав установки «ФФУ-1К» соответствует таблице 3:  
Таблица 3 

Поз.* Наименование Обозначение Кол. Прим. 

1 Рама   1  
2 Флотационная ёмкость  1  
3 Сатуратор  1  
4 Засыпной фильтр  1 Стандартная загрузка фильтра 

- пенополиуретановая крошка 
(10…20 мм) 

5 Насосный агрегат РQ-300, Pedrollo 1  
6 Насос-дозатор  B-V 01/03 1 0,3…1 л/час 
7 Бачок для реагента 5 л.  1  
8 Шламоудалитель  1  

9 Привод 
шламоудалителя 

NMRV/030 
АИС56В4У3 1  

10 Пульт управления  1  
11 Заборный фильтр  1  

- Поплавковый 
выключатель  

МАС3 
провод A07 VV-F 1  

*     Позиции на рис 1.  

3. Состав системы 

Установка 
флотационно-фильтрационная

Пуск

Стоп

Режим

Насос 

А втомат
0,7

0,2

0,1
Ì Ï à0

0,9

0,8

1

0,3

0,50,4 0,6

Погружной 
на сос

Ручной Аварийный 
СТОП

50 Г ц   ~380  В

Скребок

Стоп

Пуск

1

Сеть

0

 
Рис.1. Общий вид установки «ФФУ-1К» 
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Общий вид блока «Моноблок-1» показан на рис.2 
        

Состав блока «Моноблок-1» соответствует таблице 4:  
Таблица 4 

Поз.* Наименование Обозначение Кол. Прим. 
1 Рама  1  
2 Отстойник  1  
3 Тонкослойный блок  2  
4 Биокоагулятор  2  
5 Усреднитель  1  
6 Бак чистой воды  1 0,42 м3 

7 Погружной насос TOP  VORTEX 1 (Италия) 
8 Мембранный компрессор Q9830 1 (8 штырьков) 
*      Позиции на рис 2.  
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Принципиальная схема системы «Моноблок-1 – ФФУ-1К» показана на рис. 3. 
Загрязненная сточная вода из приямка моечного лотка погружным насосом 51 по 

трубопроводу 52 подается через патрубок З в распределительный лоток 43 отстойника 42.  
В отстойнике 42 тяжелые примеси по наклонным пластинам тонкослойного блока 44 

стекают на дно, а всплывающие нефтепродукты собираются на поверхности воды. 
Накопившийся осадок из конуса 45 отстойника периодически удаляется через кран в6 и 
патрубок И в передвижной контейнер, либо стационарный накопитель шлама. 
Нефтепродукты с поверхности отстойника собираются в нефтесборный лоток 46, откуда 
периодически сливаются через кран в7 и патрубок К.  После тонкослойного блока 44  вода 
попадает в биокоагулятор 47. На сетках биокоагулятора под действием кислорода воздуха 
происходит окисление органических загрязнений. Под сетками расположены аэраторы 56, 
в которые компрессором 53 по трубкам 54 непрерывно подается воздух, обеспечивающий 
нарастание биопленки и предотвращающий гниение воды (появление неприятных 
запахов).  

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

Из биокоагулятора 47 вода через переливную стенку поступает в усреднитель 48. 
Для предотвращения загнивания воды в усреднителе 48 установлен эрлифт 57, 

обеспечивающий циркуляцию воды из усреднителя 48 в отстойник 42. В трубу эрлифта 57 
компрессором 53 по трубке 56 подается воздух, который, поднимаясь по трубе, 
выбрасывает воду в распределительный лоток 43.  

Вода из усреднителя 48 (из патрубка А1) по всасывающему трубопроводу 14 
поступает через сетчатый фильтр Ф1 и клапан Кл2 в эжектор 15 насоса 5. 

При возможном переполнении усреднителя 48 вода поступает в переливной карман 
50, соединенный трубопроводом 61 с трубопроводом опорожнения 63.  

В эжекторе 15 в очищаемую воду поступает атмосферный воздух через клапан Кл4, 
и подается раствор реагента через клапан Кл5 насосом-дозатором 6 по трубкам 16, 17 из 
канистры 7. В канистре установлен заборный клапан Кл6. 

Из насоса 5 смесь воды, реагента и воздуха по трубопроводу 19 подается в сатуратор 
3, где в течение 2,5 минут происходит растворение воздуха в воде под давлением 
0,54…0,58 МПа и смешение с реагентом. Часть воды из насоса по трубке 18 подается на 
эжектор 5. Не растворившаяся часть воздуха сбрасывается из сатуратора 3 через 
воздухоотделитель 20 по трубке 34. 

Из сатуратора 3 вода, насыщенная воздухом и реагентом, через клапан Кл3 и 
расходное сопло 21 поступает через распределительный коллектор 22 в нижнюю часть 
камеры флотации 23. Расходное сопло 21 рассчитано на производительность  установки 
1 м3/час. 

Во флотационной камере 23 происходит резкий сброс давления, и из воды 
выделяется растворенный воздух в виде мельчайших пузырьков, которые захватывают и 
выносят на поверхность частицы загрязнений.  

4. Описание работы Системы 
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Очищенная вода из камеры флотации 23 перетекает в камеру сепарации 24 и по 

центральной трубе 25 поступает в переливной оголовок 27. На центральной трубе 25 
установлен передвижной пластмассовый патрубок 26, служащий для регулирования 
уровня воды в емкости 2. 

Из оголовка 27 очищенная вода по трубопроводу 28 (патрубок В) поступает через 
патрубок Г во встроенный фильтр. 

Шлам в виде пены собирается на поверхности флотационной емкости 2 и 
сбрасывается вращающимся скребковым шламоудалителем 8 в карман 36 и далее 
поступает через патрубок Е по трубопроводу 59 в шламовый карман 60. Здесь пена 
расслаивается на нефтепродукты и взвешенные вещества. Нефтепродукты накапливаются 
на поверхности отстойника 42 и в дальнейшем удаляются через нефтесборный лоток 46. 
Взвешенные вещества собираются в конусе 45. 

Во встроенном фильтре 4 вода поступает в приемный карман 29. В верхней части 
кармана 29 отделяется воздух и направляется по трубке 35 в шламовый карман 36. Из 
приемного кармана 29 вода поступает в нижнюю часть фильтра, походит через слой 
загрузки 32 и сбрасывается в карман 30, и поступает через патрубок Д и Д1 по 
трубопроводу 58 в бак чистой воды 49.  

Если нет необходимости доочистки воды на фильтре, например в оборотном 
водоснабжении мойки грузового автотранспорта, вода проходит только флотационную 
очистку и из патрубка В минуя фильтр поступает в патрубок Д1 далее в бак чистой воды 
«Моноблока».  

Автоматический запуск установки производится с помощью поплавкового 
выключателя 12, установленного в усреднителе 48, при подъеме воды до верхнего уровня. 
При этом одновременно включаются насос 5, редуктор 9 и насос-дозатор 6, а погружной 
насос 51 отключается. 

При понижении уровня в усреднителе 48 срабатывает поплавковый выключатель и 
происходит отключение установки «ФФУ-1К». При этом автоматически подается питание 
на погружной насос 51. 

Забор чистой воды на мойку осуществляется через кран в8 (патрубок Д3). При 
использовании несамовсасывающего моечного оборудования следует к крану в8 
подключить дополнительный насос (насосную станцию с мембранным баком), установив 
на всасывающей линии обратный клапан. 

Во избежание переполнения системы в баке чистой воды 49 предусмотрен 
аварийный перелив в карман 50. 

Для чистки и ремонта все емкости «Моноблока-1» и «ФФУ-1К» оснащены сливными 
кранами в2, в3, в4, в9, в10, в11, соединенными со сливными трубопроводами 40 и 63, 
соединенными между собой трубопроводом 62.  

Сливной трубопровод выводится, как правило, в приямок (патрубок Ж1). Аварийный 
перелив из кармана 50 можно вывести в канализацию (вертикальный участок выполнен 
гибким рукавом), либо направит на глубокую очистку.  
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Система «Моноблок-1 – ФФУ-1К» предназначена для подключения к 3-х фазной 

сети переменного тока напряжением  380 В. 
Подключение установки производится через отдельный 3-х полюсный 

автоматический выключатель Iрасц.=16А. 
Установка «ФФУ-1К» и «Моноблок-1» подключаются к контуру заземления. 

Подключение производится в соответствии с «Правилами устройства 
электроустановок». 

Подключение электропитания и электрооборудования производится через 
монтажную коробку, установленную в правой части «ФФУ-1К» над рамой.  

Электропитание насоса-дозатора подключается в монтажной коробке.  
Погружной насос подключается в розетку, установленную над монтажной коробкой.  

Мембранный компрессор подключается к сети переменного тока 220 В через 
отдельную розетку, устанавливаемую по месту заказчиком.  

Электрическая схема управления установки «ФФУ-1К» обеспечивает работу 
установки в ручном и автоматическом режиме.  

Автоматический режим работы установки обеспечивает поплавковый выключатель, 
устанавливаемый в усреднителе «Моноблока».  

Принципиальная электрическая схема и схема электрических соединений установки 
«ФФУ-1К» с «Моноблоком», представлена на рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Спецификация электрооборудования 

 
 
 
 

5. Электрооборудование. 

 
Рис. 4. Схема электрическая принципиальная установки «ФФУ-1К»  

в комплексе с «Моноблоком». 
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6.1. Общие требования.  
К подключению системы «Моноблок-1 – ФФУ-1К» приступать только после 

изучения паспорта установки и настоящего Руководства.  
Порядок установки и подключения – согласно п. 6.5. 
Перемещение «Моноблока-1» производится погрузчиком либо краном за монтажные  

петли, расположенные изнутри емкости.  
При монтаже не допускать деформации колеса шламоудаления, т. к. это может 

привести к его нестабильной работе. 

Система «Моноблок-1 – ФФУ-1К» устанавливается в отдельном отапливаемом 
помещении с температурой воздуха не ниже +5 °С, защищенном от влаги.  

Помещение должно быть оборудовано вентиляцией и освещением. 
Система устанавливается на ровный бетонный пол. Спереди следует обеспечить зону 

обслуживания 800…1000 мм. 
Габаритные и привязочные размеры системы «Моноблок-1 – ФФУ-1К» показаны в 

приложении 1. 
Рекомендуется перед приямком (рис. 2) предусмотреть отстаивание воды в моечном 

лотке для удаления крупного песка и камней.  
Система «Моноблок-1 – ФФУ-1К» может располагаться на расстоянии от приямка не 

более 20 м.  
Высота подачи сточной воды погружным насосом не должна превышать 5 м. 

Сливной патрубок установки «ФФУ-1К» соединяется трубопроводом с накопителем. 
Установка «ФФУ-1К» подключается к 3-х фазной сети переменного тока 

напряжением  380 В 4-х жильным кабелем с сечением жилы не менее 1,5 мм2. 
«Моноблок-1» и установку «ФФУ-1К» следует подключить к контуру заземления. 
Подключение должно осуществляться согласно требованиям технической 

эксплуатации электроустановок потребителем «ПУЭ».  
Схема подключения системы «Моноблок-1 – ФФУ-1К» в системе оборотного 

водоснабжения показана в Приложении 4. 

Для подачи очищенной (оборотной) воды на моечное оборудование (аппараты 
высокого давления) рекомендуется использовать гидроавтоматическую насосную 
станцию. 

Рекомендуемые габаритные размеры помещения для размещения системы 
«Моноблок-1 – ФФУ-1К» и насосной станции – 5500 х 3500 мм. Высота помещения не 
менее 3000 мм.  

В системе оборотного водоснабжения (автомоек) следует предусматривать: 
- подпитку из водопровода  на пополнение оборотной системы в объеме 10 %; 
- периодическую полную замену оборотной воды (в связи с накоплением растворенных 

солей и органических загрязнений); периодичность замены принимается: - летом – 1 
раз в 2 месяца, зимой 1…2 раза в месяц (в зависимости от режима работы мойки). 

При необходимости сброса избытка очищенной воды следует гибкий трубопровод 61 
отключить от сливного трубопровода 63 и отдельно вывести в канализацию через сифон. 
При необходимости глубокой очистки сбрасываемой воды рекомендуется использовать 
фильтр «ФСД-1», загруженный активированным углем, либо другим эффективным 
сорбционным материалом. При этом трубопровод 61 следует подключить к входному 
патрубку фильтра «ФСД-1». 

К патрубку Д3 подключить насосную станцию с гидроаккумулятором. 

6. Порядок установки и подключение. 
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6.2. Порядок подключения системы «Моноблок-1 – ФФУ-1К»: 
- Снять упаковку, 
- Установить «Моноблок-1» на место использования. 
- Справа от «Моноблока» установить «ФФУ-1К» на металлическую подставку. 
- Используя регулировочные болты на раме «Моноблока» и на подставке под «ФФУ» 

выровнять оборудование по уровню с отклонением от горизонтальности крайних точек не 
более 5 мм, 

- Произвести соединение системы «Моноблок-ФФУ» гибкими трубопроводами, 
согласно Приложения 3. 

- Установить погружной насос 51 в приямок. При установке насоса следить 
обеспечить свободное вертикальное перемещение поплавкового выключателя. 

- Подключить внешние трубопроводы, согласно Приложения 3. 
- Установить насос-дозатор 6 на специальном кронштейне, подключить трубки 16, 17 

подачи раствора реагента и электропитание дозатора; подключение трубок подачи 
реагента – согласно стрелкам на корпусе дозатора.  

- Подключить установку к сети  3Ф. 380 В. подключить установку к контуру 
заземления. Кратковременным пуском проверить  правильность направление вращения 
механизма шламоудаления 8 – против часовой стрелки.  

- Установить компрессор 53 на специальном кронштейне «Моноблока» перед баком 
чистой воды, присоединить трубки подачи воздуха 54, 56. 

- Включить в розетки погружной насос 51 и компрессор 53.  
- Установить в усреднителе 48 поплавковый выключатель 12 согласно рис.3 и 

подключить кабель в монтажной коробке установки «ФФУ-1К» согласно рис. 3, 4.  

Установка поплавкового выключателя.  
- Насадить груз 13 на электрический кабель, при этом высвободится стопорное 

полукольцо, которым задается длина рабочей части поплавка. В рабочем положении груз 
опирается на полукольцо, поэтому его необходимо расположить ниже груза.  

- Поплавковый выключатель закрепить на кронштейне в усреднителе, зажав 
электрический кабель скобой, предварительно отрегулировав длину свободного конца. 

- Присоединить кабель к клеммам колодки пульта управления: 
Черный провод – клемма 7; 
Коричневый провод – клемма 5; 
Синий провод – не подключать. 
Длина кабеля от груза 13 до поплавка 12 составляет  около 700 мм. Точное 

регулирование длины кабеля выбирается таким образом, чтобы включение установки 
осуществлялось при уровне воды на 150 мм ниже борта усреднителя, а отключение при 
уровне воды 100 мм над дном.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 6. Установка поплавкового выключателя 
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7.1. Перед запуском системы закрыть сливные краны в2, в3, в4, в9, в10, в11. закрыть 

кран сброса осадка в6, кран сброса нефти в 7, кран оборотной воды в8. 
7.2. Закрыть дроссель на клапане Кл4 (см. рис. 3). Выключить насос-дозатор 6 

(клавишей снизу корпуса дозатора). Открыть кран в7. 
7.3. Приготовить раствор реагента в канистре 7 согласно прилагаемой инструкции. 

Установить канистру в гнездо, опустить трубку 16 с клапаном Кл6 в канистру. Регулятор 
насоса-дозатора 6 установить в крайнее левое положение.  

7.4. Переключателем на пульте установки установить ручной режим работы. 
Включить вводной выключатель. 

7.5. На пульте установки включить погружной насос 51. 
7.6. Начать заполнение приямка сточной водой.  
7.7. При наполнении приямка, срабатывает поплавковый выключатель насоса 51, и 

сточная вода подается в отстойник 42 «Моноблока». 
7.8. При наполнении отстойника вода начинает переливаться в усреднитель 48 в 

этот момент следует регулировкой шпилек 62 выставить нефтесборный карман 46 
равномерно по уровню воды таким образом, чтобы кромка кармана находилась на 
2…3 мм под водой. После этого карман 46 следует жестко зафиксировать гайками на 
шпильках 62. 

7.9. Включить компрессор 53 переключателем на пульте установки «ФФУ». 
7.10. После наполнения усреднителя 48 на 2/3 высоты включить насосный агрегат 5 

и дождаться подъема давления до 0,62 МПа.  
7.11. Плавным открытием дросселя на клапане Кл4 отрегулировать подсос воздуха 

в эжектор 15 таким образом, давление по манометру М стабилизировалось в пределах 
0,58…0,6 МПа, и стрелка манометра не совершала резких колебаний. После этого 
начинается наполнение флотационной емкости 2 и вода через 5…7 минут приобретает 
“молочный” вид от мелких пузырьков воздуха. 

7.12. Производительность установки при исправном отрегулированном насосе 
(см. паспорт на насос) обеспечивается соплом 22.  

7.13. При заполнении флотационной емкости водой снять крышку 38 и 
отрегулировать уровень воды во флотационной емкости 2 путем перемещения 
пластмассового патрубка 26. Козырек шламового кармана 36 примерно на 1/3 своей 
ширины должен находиться под водой. Перелив воды в шламовый карман 36  недопустим. 

7.14. Включить привод шламоудалителя. 
7.15. Включить насос-дозатор (клавишей снизу корпуса) и вращением регулятора 

установить минимальную скорость вращения дозатора. Реагент вводится для повышения 
степени очистки воды. Регулировку оптимального расхода реагента следует производить 
ступенчато с шагом 0,5 деления. После изменения регулировки следует выдержать паузу 
8…10 мин,  т. к. действие реагента проявляется через некоторое время. При нормальном 
расходе реагента пена приобретает более темный цвет и в бак 49 поступает прозрачная 
вода.  

7.16. При работе без подачи реагента насос-дозатор должен быть выключен.  
7.17. Переключить установку в автоматический режим. При этом установка 

продолжает работать до момента снижения уровня стоков в усреднителе 48 и отключения 
поплавкового выключателя 12.  

7.18. Далее в автоматическом режиме установка включается и отключается 
самостоятельно по сигналу поплавкового выключателя – в зависимости от режима 
поступления стоков в «Моноблок». При этом не следует нарушать регулировку кранов. 

7.19. После наполнения бака 49 следует открыть кран в8 и перевести мойку на 
оборотное водоснабжение. 

7.20. В конце работы выключить вводной выключатель на пульте «ФФУ».  

7. Подготовка к работе и порядок работы 
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7.21. Сброс осадка из конуса 45 следует производить ежедневно в конце смены 

кратковременным открытием крана в6.  
7.22. Сброс нефтепродуктов с поверхности отстойника 42 производится по мере 

накопления слоя 3…5 мм. Сброс нефтепродуктов производится через кран в7 в отдельную 
емкость (10 л) с дальнейшим вывозом на утилизацию. 

7.23. Компрессор 53 отключать не следует.  
7.24. При возникновении аварийной ситуации для быстрого отключения установки 

нажать красную кнопку «Гриб». После этого перевести установку на ручной режим и 
выключить вводной выключатель.  

7.25. После устранения неполадок снять фиксацию повернув кнопку по стрелке. 
7.26. Перед началом работы проверить наличие раствора реагента в канистре 7. 
7.27. Для полного слива воды с системы открыть сливные краны флотационной 

камеры, сатуратора, емкостей «Моноблока», вывернуть сливную пробку насоса.  
7.28. В процессе работы происходит постепенное засорение загрузки встроенного 

фильтра 4. В момент предельного засорения загрузки резко увеличивается сопротивление 
фильтра и вода из флотационной емкости начинает поступать в шламовый карман 36.  

7.29. Для промывки фильтра следует извлечь его из установки, предварительно 
сняв фиксирующий болт и отсоединить гибкие шланги. Промывка фильтра 
осуществляется вручную, с помощью шланга или моечного пистолета в течение 3…5 мин. 
При этом промывная вода должна сбрасываться из сливного крана в4 в отстойник. 
Рекомендуемое число промывок – до 10. После этого фильтрующий материал следует 
заменить.  

7.30. При использовании сорбционного фильтрующего материала (активированный 
уголь и др.) промывка фильтра не производится – его следует периодически заменять. 

7.31. В комплекте с системой «Моноблок-1 – ФФУ-1К» поставляется реагент 
«Аква-аурат-18». Приготовление раствора реагента производится согласно с прилагаемой 
инструкцией. 

7.32. Кроме данного реагента допускается применять раствор катионных 
флокулянтов (например «Праестол 854ВС») с концентрацией 1 г/л. 
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Общие требования. 
8.1. К работе с оборудованием допускается персонал не моложе 18 лет, 

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

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 в помещении с повышенной 

влажностью. 
8.4. Запрещается опираться и вставать на агрегаты и трубопроводы. При 

необходимости для обслуживания оборудования использовать специальные подставки. 
8.5. Все соединения трубопроводов и шлангов должны быть надежными и 

герметичными во избежание утечек, разрывов и попадания воды на электрооборудование. 
Электробезопасность. 
8.6. Установка «ФФУ-1К» и «Моноблок-1» должна быть заземлены, 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 оборудования без заземления. 
 
 
 
Периодическое техническое обслуживание системы «Моноблок-1 – ФФУ-1К» 

включает проверку состояния погружного насоса, компрессора, электронасосного 
агрегата, насоса-дозатора, привода шламоудалителя, запорной арматуры, емкостей, 
заборного фильтра, фильтрующего элемента. 

9.1. 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 800 С, 
- степень засорения встроенного фильтра. 
9.2. Техническое обслуживание погружного насоса, компрессора, электронасосного 

агрегата, насоса-дозатора, мотор-редуктора проводить в соответствии с требованиями 
паспортной документации, входящей в комплект поставки. 

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

9.4. Промывку фильтрующего материала (пенополиуретановой крошки) следует 
производить в соответствии с п. 7.29. 

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

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

9. Техническое обслуживание. 

8. Указание по безопасности. 
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Таблица 6 

№ 
пп 

Неисправность Вероятная причина Метод устранения (рис.2) 

1 После запуска уста-
новки происходит 
сброс давления. 

1.1. Не герметичность 
соединений всасываю-
щей линии 

Проверить надежность крепле-
ния крана в1, клапана Кл2, со-
стояние трубопровода 14 и хо-
мутов.  

1.2. Отсутствие воды в 
усреднителе 

Произвести запуск при запол-
ненном до верхнего уровня ус-
реднителе 

2 При запуске насоса не 
происходит подъем 
давления  

2.1. Увеличенный под-
сос воздуха через дрос-
сель клапана Кл4 

Отрегулировать подсос воздуха 
в соотв. с п. 7.11 

2.2. Подсос воздуха че-
рез насос-дозатор 6 при 
пустой канистре 7 

Залить раствор реагента, либо 
выключить дозатор 

3 Повышенное давление 
в сатураторе 3 (до 0,65 
МПа), вода в бак 49 не  
поступает 

Засорение сопла 21 Слить воду с установки через 
краны в2, в3, снять соедини-
тельную трубку, снять сопло 21, 
прочистить, промыть сатуратор  

4  Поступление воды в 
шламовый карман 36  

4.1. Установка не вы-
ставлена по уровню, 
либо неправильная ре-
гулировка патрубка 26  

Слить воду, выставить уста-
новку по уровню с помощью 
подкладок по раму 1, отрегули-
ровать уровень с помощью пат-
рубка 26 

4.2. Сопротивление на 
выходящем трубопро-
воде 28 

Обеспечить самотечный выход 
воды из трубопровода 28 

4.4. Засорение загрузки 
встроенного фильтра 

Произвести промывку либо за-
мену загрузки фильтра согласно 
п. 7.29 

5 Недостаточная степень 
очистки сточной воды 

5.1. Не отрегулирована 
подача реагента насо-
сом-дозатором 6 

Повернуть регулятор расхода до 
упора против часовой стрелки, 
отрегулировать подачу раствора 
реагента согласно п.7.15 

5.2. Засорение клапана 
Кл6 

Выключить дозатор, промыть 
клапан 

6 Неустойчивая работа 
шламоудалителя 8 с 
приводом 9 

6.1. Не закреплена 
крышка 38 

Закрепить крышку 38 на ого-
ловке 27 с помощью 2-х винтов 

6.2. Перекос оси 39 Устранить перекос 

6.3. Перекос крепления 
мотор-редуктора 9 

Выровнять и отрегулировать 
высоту крепления мотор-редук-
тора в пазах кронштейна 

10. Возможные неисправности и методы их устранения 
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7. Недостаток чистой 
воды в баке 49 при ра-
ботающей установке 
«ФФУ»  

Повышенная произво-
дительность моечного 
оборудования 

Установить производительность 
моечного оборудования в пре-
делах 1 м3/час 

8. При опорожнении бака 
чистой воды 49 уста-
новка «ФФУ» автома-
тически не включается.  

8.1. Недостаток воды в 
оборотной системе 

Заполнить систему до требуе-
мого объема 

8.2. Неисправность (за-
сорение) погружного 
насоса 51, перегиб или 
засорение подающего 
трубопровода 52  

Отключить электропитание ус-
тановки. Проверить насос на на-
личие засорений. Проверить на-
порный трубопровод 52 

9. При работающей сис-
теме подтопление при-
ямка  

Избыток воды в сис-
теме 

Сбросить избыток воды из бака 
49 в канализацию  

10.  При открытии крана в6 
не происходит удале-
ние осадка 

Чрезмерное уплотнение 
осадка в конусе 45  

Взмутить осадок напором воды 
(из шланга) 

Засорение крана в6 Прочистить кран в6 тросом 

11. Отсутствие пузырьков 
воздуха в биокоагуля-
торе 

Засорение аэраторов 55 Извлечь кассету 47, продуть 
воздухом аэраторы, либо заме-
нить их 

Неисправность ком-
прессора 

Заменить компрессор 

 


