Очистные
сооружения:
Ливневые
Промышленные
Бытовые

Комплектные насосные
станции (КНС):
Канализационные
Пожаротушения
Повышения давления
Для ГУП Водоканал

Оборудования для
водоподготовки

Резервуары:
Пожарные
Топливные
Питьевые
Химстойкие
Жироотделители

Оборотная система
для автомоек

О КОМПАНИИ
О КОМПАНИИ
ООО «АктивСток» производственно-инжиниринговая компания, которая специализируется на
производстве и поставке, а также монтаже, пуско-наладке и обслуживании различных изделий и оборудования из
стеклопластика и других современных материалов.
Производство оснащено современным оборудованием и использует сырье ведущих мировых
производителей, что гарантирует высочайшее качество изделий.

Оборудование оснащается ведущими производителями насосов, таких как:
«GRUNDFOS», «KSB», «WILO», «ABS», «FLYGT» «LOWARA».
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ СОТРУДНИЧЕСТВО БЫЛО МАКСИМАЛЬНО УДОБНО ДЛЯ ВАС
СРОКИ

2 ЧАСА

24 ЧАСА

4 НЕДЕЛИ

1 ДЕНЬ

на подготовку КП
нашими
специалистами

на разработку
чертежей любого
уровня сложности

на производство и
доставку
оборудования

на выполнение пусконаладочных работ

50%

еще 40%

10%

ПРЕДОПЛАТА
авансовый платеж

оплата перед
отгрузкой продукции
оборудования

постоплата после
окончания пусконаладочных работ

ОПЛАТА

10%

СКИДКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
при 100% оплате

ГАРАНТИЯ

ДО 7 ЛЕТ

до 24 месяцев

гарантия на корпуса ЛОС, КНС
и емкости из стеклопластика

гарантия на насосы, напорный
трубопровод, запорную арматуру и
шкафы управления

ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ НЕОБХОДИМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРИФИКАТЫ

+7 (800) 350-58-39 Бесплатно по России
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www.akstok.com

О КОМПАНИИ
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МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Системы дождевой канализации (комплексные системы очистки, ЛОС)

КОС

пескоотделители

бензомаслоотделители

сорбционные блоки

колодцы
УФ-обеззараживатели
различного назначения

Комплектные насосные станции (КНС)

горизонтальные

вертикальные

с павильоном

для пожаротушения

повышения давления

Резервуары различного назначения

пожарные

Очистка
бытовых стоков

топливные

питьевые

Очистка
промышленных стоков

химстойкие

Оборудование для
водоподготовки

жироотделители

Оборотная система
для автомоек

ДОСТУПНЫЕ ДИАМЕТРЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ*, ММ
1 000
2 300

1 100
2 400

1 200
3 000

1 400
3 200

1 500
3 500

1 600
3 600

1 800
4 000

2 000
4 200

*ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ДРУГИХ ДИАМЕТРОВ

ЕСЛИ ВАШ ОБЪЕКТ УЖЕ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ
УСЛУГАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КНС, ЛОС, ЖИРООТДЕЛИТЕЛЕЙ.
+7 (800) 350-58-39 Бесплатно по России
+7 (812) 602-70-93, (981) 732-01-00

e-mail: mail@akstok.ru
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СИСТЕМЫ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Система дождевой канализации, часто именуемая «ливневка» или «ливневая канализация» - это комплекс инженерных
сооружений, обеспечивающих прием, очистку и отведение дождевых, талых и поливомоечных вод с селитебных территорий и
площадок предприятий.
Комплексная система очистки поверхностного (дождевого и талого) стока – система очистных сооружений, позволяющая
довести показатели по взвешенным веществам и нефтепродуктам в сточной воде до параметров, допустимых к сбросу в
централизованную городскую канализацию, в водоемы хозяйственно-бытового, рекреационного, а также рыбохозяйственного
назначения.
Блочное построение оборудования позволяет компоновать систему очистки сточных вод в широком диапазоне технических
характеристик и поставленных задач.
В состав очистных сооружений дождевой канализации входят: блок пескоотделителя, бензомаслоотделителя,
сорбционный блок, распределительный колодец, колодец отбора проб, аккумулирующая емкость и ультрафиолетовый
обеззараживатель.
В основе первой ступени очистки – аккумулирующая емкость и пескоотделитель, позволяющие собрать расчетный объем
дождевой воды и осадить различные фракции взвешенных частиц гидравлической крупности 2-4 мм/с.
На второй ступени очистки в отсеке бензомаслоотделителя установлены губчатые фильтры, способствующие задержанию
на своей поверхности растворенных частиц нефти и бензина. Протекая последовательно через отсеки с фильтрами, сточная
вода проходит очистку, достаточную для сброса в горколлектор, либо для перенаправления на следующей ступень очистки.
Сорбционный блок, блок доочистки и блок ультрафиолетового обеззараживателя образуют третью и четвертую ступени
очистки дождевых стоков. В сорбционном блоке используется как сорбент, так и композитный материал или гидрофобные
угольные композиции. В них производится глубокая доочистка и бактериологическое обеззараживание сточных вод.
Перед сбросом очищенной воды в канализацию или на рельеф устанавливается колодец для отбора проб,
предназначенный для отбора проб очищенного стока.
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СИСТЕМА ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
АККУМУЛИРУЮЩАЯ ЕМКОСТЬ (РЕЗЕРВУАР) АктивСток-ENA
Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и чрезвычайная
нестационарность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава
перед подачей на очистку. С целью уменьшения размеров очистных сооружений и
подачи на очистку наиболее загрязненной части стока в схемах отведения и очистки
поверхностного стока селитебных территорий и промышленных предприятий
первой группы необходимо предусматривать устройство разделительных камер и
аккумулирующих емкостей. Для приема и усреднения стоков устанавливается
аккумулирующая емкость, позволяющая сократить размеры системы очистки.
В случаях, когда уровень стоков выше номинального, уровень воды в
аккумулирующей емкости увеличивается, в результате чего происходит накопление
залповых сбросов.
После окончания поступления поверхностных стоков уровень воды в
аккумулирующей емкости понижается.
Диаметры входного и выходного патрубков выбираются из расчетной величины
диаметра трубопровода.
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания.
Вид технического колодца выбирается исходя из места установки изделия.
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия могут быть изготовлены по чертежам заказчика.
Входные и выходные патрубки могут быть выполнены из трубы ПВХ.

ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЬ АктивСток-OP
Пескомаслоотделитель предназначен для отделения из сточных вод
взвешенных частиц гидравлической крупностью до 2-4 мм/с, а также
нерастворенных фракций нефтепродуктов. Благодаря усовершенствованной
конструкции, в пескоотделителе происходит очистка стока по взвешенным
веществам с 2000 мг/л и по нефтепродуктам с 200 мг/л до показателей,
необходимых для направления стока на последующие ступени очистки. При
повышенных содержаниях загрязнений (3000 мг/л по взвешенным веществам,
300 мг/л по нефтепродуктам) рекомендуется использовать двухкамерный
пескомаслоотделитель. В результате работы пескоотделителя на дне
сооружения образуется осадок, на зеркале воды - масляно-бензиновая плёнка.
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания.
Вид технического колодца выбирается исходя из места установки изделия.
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия могут быть
изготовлены по чертежам заказчика.
Входные и выходные патрубки могут быть выполнены из трубы ПВХ.
По требованию заказчика изделия
могут быть оснащены датчикомсигнализатором уровня песка.
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СИСТЕМЫ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
БЕНЗОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ АктивСток-OM
Бензомаслоотделители используются на автостоянках, бензоколонках,
автомойках, в ремонтных мастерских, на складских территориях и т.д. В
литературе
также
может
встречаться
название:
маслоуловитель,
маслобензоуловитель или маслоотделитель, нефтеловушка, нефтеуловитель.
Технически это, скорее всего, аналогичное оборудование.
Блок бензомаслоотделителя является второй необходимой ступенью в системе
очистки поверхностного стока. В бензомаслоотделителе последовательно
установлены губчатые фильтры, на поверхности которых скапливаются частицы
нефти и остаточные взвешенные вещества, которые слипаясь, отделяются и
выпадают в осадок либо всплывают на поверхность. После отсека
бензомаслоотделителя на выходе показатели по ВВ снижаются до 5 мг/л, по НП до 0,3 мг/л, что достаточно для сброса стока в городские сети.
Бензомаслоотделитель задерживает нефтепродукты с более низкой плотностью, чем у воды. На АЗС, стоянках и мойках
бензомаслоотделитель должен быть установлен для предотвращения попадания бензина или бензола в сточные воды:
высокая концентрация этих веществ может привести к взрыву.
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания. Вид технического колодца выбирается исходя из
места установки изделия. Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия могут быть изготовлены по
чертежам заказчика.
Входные и выходные патрубки могут быть выполнены из трубы
По требованию заказчика изделия
ПВХ. Изделия могут быть выполнены со встроенным
могут быть оснащены датчикомпескоотделителем.
сигнализатором уровня масла/жира.

СОРБЦИОННЫЙ БЛОК АктивСток-SB
.
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Для очистки загрязненного стока до норм сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения необходимо использовать сорбционный блок.
Сорбционный блок представляет собой емкость, заполненную сорбентом,
позволяющую производить глубокую доочистку по ВВ до 3 мг/л, по НП до 0,05
мг/л.
По выбору заказчика в качестве сорбционного материала может
использоваться алюмосиликатный сорбент или тканевые фильтры
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания.
Вид технического колодца выбирается исходя из места установки изделия.
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены.
Изделия могут быть изготовлены по чертежам заказчика.
Входные и выходные патрубки могут быть выполнены из труб ПВХ.
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СИСТЕМА ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ АктивСток-UF
Ультрафиолетовое облучение является эффективным, экологически безопасным и надежным методом обеззараживания
воды. Установка, излучая в диапазоне УФ-спектра, обладает высокой эффективностью воздействия на бактерии, вирусы,
микрофлору (плесень, дрожжи), а также споровые формы микроорганизмов.
Преимущества применения УФ технологии:
- отсутствие побочных продуктов, загрязняющих окружающую среду;
- высокая степень воздействия на различные виды микроорганизмов, включая вирусы;
- сравнительно низкие затраты на проектирование, строительство и эксплуатацию УФ оборудования.

Вариант исполнения под дорогу

Вариант исполнения с биофильтром

Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания. Вид технического колодца выбирается исходя из
места установки изделия. Производительность от 3 л/сек. Габаритные размеры согласовываются с производителем.
Конструкция и размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия могут быть изготовлены по чертежу заказчика.
Входные и выходные патрубки могут быть из трубы ПВХ

КОЛОДЦЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ АктивСток-КТ
Технические колодцы служат для доступа к подземным емкостям, очистным сооружениям. Технические
колодцы могут быть оборудованы стеклопластиковой лестницей, крышкой с запорными механизмами,
направляющими для установки насосов в горизонтальных насосных станциях. Высота технических колодцев
может быть любой и зависит от глубины залегания подземных сооружений. При необходимости установки
емкостей и очистных сооружений под проезжей частью в местах движения автотранспорта, технические колодцы
могут быть выполнены с сужением горловины колодца для установки под стандартный чугунный люк.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ АктивСток-RK
Распределительные колодцы для канализации могут применяться в комплексе систем очистки поверхностного
стока для снижения нагрузки на очистные сооружения. При отсутствии требований к очистке 100% годового стока
рекомендуется использовать распределительный колодец, который обеспечивает подачу наиболее
загрязненного стока на очистные сооружения и способствует отведению условно чистого стока по обводной
линии. Благодаря конструкции распределительного колодца, из-за установленных в нем систем перегородок на
очистные сооружения отводится 70% годового дождевого и талого стока.

КОЛОДЕЦ ОТБОРА ПРОБ АктивСток-KK
Колодцы отбора проб или контрольные колодцы обычно являются последними сооружениями в системе очистки
ливневых сточных вод. Основное назначение контрольного колодца - это сбор очищенной воды и воды,
поступающей по обводной линии. Данные колодцы обладают небольшой отстойной частью в нижней части,
предназначенной для смешивания очищенного потока и взятия проб для анализа и отслеживания работы
очистных сооружений. По желанию заказчика колодцы отбора проб могут быть оборудованы задвижками,
которые при необходимости могут быть перекрыты для проведения работ по обслуживанию очистных
сооружений.
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СИСТЕМЫ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ АктивСток-OP-OM-SB
При установке на объектах с ограниченной территорией, а также при установке в сложные почвы, для снижения затрат по
водопонижению и объему земляных работ, целесообразно устанавливать комплексную систему очистки, объединяющую в
одном корпусе все три ступени очистки: пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный блок. Система в таком
составе позволяет использовать ее с максимальной эффективностью, обеспечив высокую степень очистки дождевых стоков
на всем протяжении эксплуатации. Данная система предназначена для очистки поверхностных сточных вод поступающих с
асфальтированных и гравийных площадок, крыш строений, газонных насаждений и дорожного покрытия.
Комплексная система очистки объединяет в себе все преимущества в обслуживании, как у каждого отсека по отдельности.
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ С ГУБЧАТЫМ ФИЛЬТРОМ В БЕНЗОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЕ И ТКАНЕВЫМИ ФИЛЬТРАМИ
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ В СОРБЦИОННОМ БЛОКЕ

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ С КОАЛЕСЦЕНТНЫМИ МОДУЛЯМИ В БЕНЗОМАСЛООТДЕЛИТЕТЕ И СОРБЕНТОМ В
СОРБЦИОННОМ БЛОКЕ

.
h - высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания.
Вид технического колодца выбирается исходя из места установки изделия
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия могут быть изготовлены по чертежам заказчика.
Входные и выходные патрубки могут быть выполнены из труб ПВХ.
По требованию заказчика изделия могут быть
оснащены датчиками-сигнализаторами уровня
песка и масла/жира.
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КНС
(КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ)
КНС - это комплекс гидротехнических сооружений и оборудования, предназначенный для подъема и перекачки ливневых,
фекальных производственных и грунтовых вод погружными насосами различного технологического исполнения, мощности и
производительности от мест их образования до мест очистки или сброса. Оборудование работает полностью автономно.
Комплектная канализационная насосная станция поставляются Заказчику в полностью готовом и укомплектованном для
монтирования виде, что значительно упрощает монтаж КНС и сокращает сроки по вводу устройства в эксплуатацию.

Дополнительные опции
павильоны для
обслуживания

измельчители

расходомеры

манометры

датчик
газоанализатора

утепление

КНС комплектуются насосами следующих производителей:

Категория насосных станций
Категория надежности
действия
Первая
Вторая
Третья

Характеристика режима работы насосных станций
Не допускается перерыва или снижения подачи сточных вод.
Допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 часов либо снижение ее в пределах, определяемых
надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Допускается перерыв в подаче сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных
пунктов при численности жителей до 5 000)

Требования к числу резервных насосных агрегатов на насосных станциях различной категории и типа жидкости
Бытовые и близкие к ним по составу производственные сточные воды
Число насосов
резервных при категории надежности действия
рабочих
первой
второй
третьей

Агрессивные сточные воды

рабочих

резервных при любой
категории надежности
действия
1 и 1 на складе
2
3
не менее 50%

1
1 и 1 на складе
1
1
1
2
1 и 1 на складе
1
1
2-3
3 и более
2
2
1 и 1 на складе
5 и более
ПРИМЕЧАНИЯ
1. В насосных станциях дождевой канализации резервные насосы, как правило, предусматривать не требуется, за исключением случаев, когда
аварийный сброс в водные объекты невозможен.
2. При реконструкции, связанной с увеличением производительности насосных станций перекачка бытовых сточных вод третьей категории
надежности действия, допускается не устанавливать резервные агрегаты с хранением их на складе.
3. В насосных станциях бытовых и близким к ним по составу производственных сточных вод, оборудованных погружными насосами погружной
и (или) сухой установки числом 3 и более, допускается хранить второй резервный насос на складе.
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КНС
(КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ)
КНС В ВЕРТИКАЛЬНОМ КОРПУСЕ
С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ АктивСток-KNS

КНС С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ
ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АктивСток-KNS

Самый распространенный вариант исполнения КНС.
Корпус станции устанавливается в заранее подготовленный
котлован и крепится к бетонной плите, выполняющей роль
базы-якоря, который препятствует «всплытию» станции.
В случае необходимости защиты от
несанкционированного доступа к КНС или дополнительной
теплозащиты в условиях низких температур, над КНС может
монтироваться наземный павильон.

При необходимости размещения КНС под проезжую часть
применяются корпуса в классическом исполнении с
конструктивным изменением – наличие одной или
нескольких горловин диаметром 600 мм, под стандартный
чугунный люк.
Данное исполнение предусматривает наличие
разгрузочной плиты над комплексной насосной станцией.
Толщина плиты рассчитывается проектной организацией в
зависимости от типа проезжей части и расчетных нагрузок.

КНС ВГОРИЗОНТАЛЬНОМ КОРПУСЕ
С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ АктивСток-KNS-G

КНС ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
С СУХОЙ КАМЕРОЙ АктивСток-KNS

Комплектная насосная станция с горизонтальным
корпусом устанавливается на объектах с неравномерным
поступлением стоков в КНС или на очистные сооружения.
Резервуар станции аккумулирует залповый сброс дождевых
стоков и насосы в штатном режиме перекачивают воду.
Комплектная насосная станция с горизонтальным
корпусом не просто аккумулирует стоки, насосы
перекачивают накопленный объем в часы наименьшего
потребления электричества.

Данная
конструкция
подразумевает
наличие
накопительной емкости перед корпусом с сухими насосами.
В конструкции предусматривается наличие двойного дна с
дренажным насосом для откачки воды в аварийной ситуации
(затопление).
Одним из преимуществ данного исполнения, является
возможность обслуживания насосных агрегатов и запорной
арматуры внутри корпуса станции.
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КНС
(КОМПЛЕКТНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ)
КНС С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ И
ВЫНОСНОЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ АктивСток-KNS

КНС ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С
ДВУМЯ ИЛИ БОЛЕЕ КОРПУСАМИ АктивСток-KNS

При невозможности размещения всего оборудования в
едином корпусе, возможно применение данной модели КНС.
Особенностью этой модели является то, что
вся запорная арматура и приборы учета
размещаются во втором стеклопластиковом
корпусе.
Данное исполнение позволяет не только
корректно разместить оборудование, но и
облегчает доступ для его обслуживания.

Данный вариант КНС используется в тех случаях,
когда существует
необходимость в увеличении
объема приемного резервуара. В таких случаях может
устанавливаться одна или несколько дополнительных
приемных камер.

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
АктивСток-KNS-PDV
Станции повышения давления
производятся в
стеклопластиковом корпусе на
базе вертикальных
многоступенчатых насосов.
Назначение:
- повышение давления и
подача воды в жилых,
общественных и
промышленных зданиях, на
водопроводных станциях, в
магистральных
трубопроводах;
- повышение давления в
промышленных установках;
- подача жидкостей в системах
охлаждения и пожаротушения.
Комплектная
станция
повышения давления состоит из 2-3 параллельно
установленных центробежных насосов. Сборка выполнена
на общей раме с трубной обвязкой, шкафом управления,
датчиками и реле давления, общей кабельной разводкой.
Трубная обвязка изготовлена из нержавеющей стали,
пригодной
для
соединения
с
любыми
трубами,
используемыми в оборудовании зданий и сооружений.
Диаметр
труб
установки
повышения
давления
соответствует ее производительности.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
АктивСток-PNS
Корпус насосной станции
изготавливается из негорючего
стеклопластика (специальной
марки). При изготовлении таких
станций используются
скважинные насосы, обладающие
большим напором.
Насосные станции для
пожаротушения делятся на:
- насосные станции для
пожаротушения с водозабором из
водоема (реки, моря, озера),
- насосные станции для
пожаротушения с водозабором из
накопительной емкости.
В первом случае надо учитывать
состав воды, т.к. если водозабор
происходит из водоема с соленой водой, требуется
использовать
насосные
агрегаты
специального
использования (рабочие механизмы выполнены из
нержавеющей стали и бронзы). Материалы, используемые
при
изготовлении
корпуса
насосных
станций
армированный негорючий стеклопластик и химстойкая
нержавеющая сталь (AISI 316)-данные материалы не
поддаются коррозии и гниению, их использование исключает
необходимость
профилактических
работ
по
противокоррозионной защите корпуса и обеспечивает
длительный срок службы сооружения.
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КНС
(КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ)
КНС С ТИПОВЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРАБОВАНИЯМИ ГУП ВОДОКАНАЛ АктивСток-KNS
Наша компания имеет большой опыт по изготовлению канализационных
насосных станций с техническими требованиями ГУП Водоканал. Данные
объекты требуют особого внимания и технических решений, которые мы с
успехом реализуем.
Такие КНС обязательно комплектуются:
- расходомерами;
- дробилками (измельчителями);
- задвижками с электроприводом;
- вся внутренняя обвязка изготавливается из нержавеющей стали;
- вся автоматика располагается в отдельном стеклопластиковом корпусе.
Нашими техническими специалистами подготавливается и передается
заказчику полный комплект исполнительной документации, необходимый
для сдачи объекта.

1 – Колодец с задвижкой
2 – Колодец с измельчителем
3 – Канализационная насосная станция
4 – Колодец под автоматику
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КНС
(КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ)
ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГУП ВОДОКАНАЛ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КНС
1. Особые условия строительства:
1.1. Строительство заглубленной КНС применяется при
минимальных площадях нового строительства, а так же при
реконструкции,
когда
стоимость
реконструкции
мокрого
отделения превышает стоимость строительства заглубленной
КНС.
1.2.
Обосновать
размер
санитарно-защитной
зоны
канализационной насосной станции (далее ' КНС) с проработкой
вопросов ее организации, озеленения и благоустройства в
соответствии с СП 32.13330.2012,СНиП 2.04.03'85, СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200'03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
2. Основные требования к архитектурно-планировочному
решению, к отделке здания:
2.1. КНС выполнить комплектного типа с подземным
размещением насосного, электросилового оборудования и
оборудования АСУТП.
3. Основные требования к конструктивным решениям, к
материалам несущих и ограждающих конструкций:
3.1. Выполнить сооружение для размещения насосного
оборудования,
оборудования
механической
очистки,
электросилового оборудования и управляющей аппаратуры на
основе колодца из композитного или полимерного материала.
3.2. Компоновка и обвязка оборудования должны обеспечивать
возможность замены агрегатов, арматуры и отдельных узлов без
остановки работы станции (п,8.2.1.СП32.13330,2012)
3.3. Диаметр и глубину определить проектом.
3.4. Для КНС производительностью до 500 м.куб./сут. допускается
расположение канального измельчителя в одном колодце из
композитного или полимерного материала с насосным
оборудованием.
3.5. Для производительности станции от 500 м.куб./сут.
канальный измельчитель предусмотреть в отдельном колодце из
композитного или полимерного материала.
4. Основные требования к инженерному обеспечению,
инженерному и технологическому оборудованию:
4.1. Рекомендуется в первую очередь применять продукцию
отечественного производства, в том числе продукцию
зарубежных фирм, произведённую в России, при условии
соблюдения всех технических требований и параметров по
данной
продукции,
согласно
требованиям
нормативных
документов
4.2. КНС комплектного типа с погружными насосами
ориентировочной производительностью 500 м.куб./сут (на
основании гидравлического расчёта-обоснования)
4.3. Выполнить подбор насосных агрегатов и типоразмера
комплектной насосной станция
4.4. Провести технико-экономическое обоснование (далее ' ТЭО)
выбора насосных агрегатов с учётом критериев: стоимости, КПД,
типа рабочего колеса, сроков поставки, затрат на эксплуатацию,
резервирование. ТЭО согласовать с Дирекцией водоотведения
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга (далее - ДВО)
4.5. Выполнить подбор канальных измельчителей с учётом
фактической производительности объекта. Выбор конструкции
канальных измельчителей и их технические характеристики и
конструктив согласовать с ДВО.
4.6. Предусмотреть входную задвижку с электроприводом и
возможностью ручного закрытия. На автоматизированных
насосных
станциях
необходимо
предусматривать
электроснабжение приводов от аккумуляторов или устройств
бесперебойного питания, (п.8.2.3 СП32.13330.2012).
4.7. Применяемую запорную арматуру согласовать в ДВО. На
запорную арматуру предоставить сертификаты соответствия с
обязательной ссылкой на возможность применения в сетях
канализации.
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4.8. Если отсутствует резерв оборудования необходимо
предусмотреть съемную сороудерживающию решетку с ручной
очисткой для защиты насосного оборудования на время поломки
или обслуживания канального измельчителя, конструктив
согласовать с ДВО.
4.9.На КНС, производительностью до 500м.куб./сут. для подъёма
и опускания оборудования при монтаже или демонтаже
Необходимо
предусмотреть
возможность
установки
стационарного или переносного грузоподъемного подъемного
устройства соответствующей грузоподъемности.
4.10. На напорных линиях предусмотреть фланец для
возможности подключения мобильного насоса, для организации
перекачки в случае выхода из строя основных насосов.
4.11. Категория надёжности действия КНС - вторая (п.8.1.1 СП
32.13330.2012)
4.12. Степень
пыле-влаго зашиты электрооборудования
определить
в
рамках
проектирования,
предусмотреть
дополнительные мероприятия от затопления.
5. Учёт расхода сточных вод
5.1. На напорных линиях предусмотреть установку приборов
учета расхода сточных вод с автоматизированной передачей
данных. Проект узла учета расхода сточных вод выполнить в
отдельном разделе.
5.2. В разделе проекта на узел учета привести схемы установки
расходомеров с указанием длин прямых участков и с
подтверждением гарантированного заполнения участка в
измерительном створе.
5.3. В составе проекта должна быть схема профиля участка от
КНС до колодца гасителя.
5.4. Для приборов (первичные преобразователи расхода),
входящих в состав узла учета сточной воды до Ду200
включительно,
проектом
должны
быть
предусмотрены
имитаторы, для установки на время поверки штатных
приборов.
5.5. Узлы учета воды необходимы для:
5.5.1. измерения мгновенного расхода стачной воды;
5.5.2. измерения объема сточной воды;
5.5.3. измерения давления сточной воды на напорных
трубопроводах;
5.5.4. формирования, сбора, хранения и выдачи часовой
архивной информации измеренных величин и нештатных
ситуаций, глубина архивов не менее 50 суток;
5.5.5. передачи информации в Единое Хранилище Данных (далее
ЕХД) с визуализацией в Комплексной Системе Диспетчерского
Управления ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (далее КСДУ).
5.6. Состав узлов учета воды:
5.6.1. расходомеры-счетчики воды(далее PC);
5.6.2. преобразователи избыточного давления (ПД);
5.6.3. устройство дистанционного сбора и передачи информации.
5.7. Требования к PC:
5.7.1. погрешность результата измерений количества воды узлом
учета не более ± 5%.
5.7.2. PC должен иметь возможность выводить на устройства
индикации, в том числе и выносные, следующие параметры:
– текущие дату и время;
– текущее значение мгновенного расхода воды;
– объем жидкости нарастающим итогом;
– архивную информацию, в том числе вид, время начала,
продолжительность нештатных ситуаций (НС) за период не
менее 50-х суток.
5.7.3. PC должен иметь:
- интерфейс RS-485(Modbus или Profibus в зависимости от
необходимости);
- аналоговый выход 4-20мА; межповерочный интервал - не менее
4 лет;
- степень защиты не менее IP 68 при эксплуатации в
затапливаемых камерах и не менее IP 65 при эксплуатации в
производственных помещениях.
5.8. Требования к ПД:
5.8.1. минимальный межповерочный интервал – 2 года;
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5.8.2. погрешность измерения давления не должна превышать
±1%;
5.8.3. обеспечение измерения давления воды в водоводе в
диапазоне 0,1 - 1,6МПа;
5.8.4. наличие аналогового выход 4-20 мА, или интерфейс RS-485
(Modbus или Profibus в зависимости от необходимости);
5.8.5. степень защиты не менее IP 68 при эксплуатации в
затапливаемых камерах и не менее IP65 при эксплуатации в
производственных помещениях.5.9. Требования к условиям
эксплуатации узлов учета
5.9.1. Узлы измерения должны эксплуатироваться при
следующих условиях:
- температура воды 5-25 °С;
- относительная влажность воздуха до температуре +35 °С;
- температура окружающего воздуха в диапазоне0 ° +50 °С;
- атмосферное давление в диапазоне от84до 106,7 кПа.
5.10. Требования надежности:
5.10.1. узлы учета должны быть восстанавливаемыми за время
не более 3-х суток, при невозможности восстановления в срок
предусмотреть их замену (ЗИП);
5.10.2. Режим работы узлов учета - длительно-непрерывный.
6. Электроснабжение
6.1. По электрическим мощностям КНС должны быть
предоставлены технические условия сетевой организации
(Градостроительный кодекс РФ, №190-ФЗ от 24 декабря 2004
года, Статья 48. «Архитектурно-строительное проектирование»
п.6), так же по согласованию с заказчиком.
6.2. Шкафы (щиты) управления, ввода и распределения
электроэнергии, учёта электроэнергии, вторичных приборов
узлов учета, автоматики КНС при наземном расположении
защитить наземным павильоном. При подземном расположении,
разместить в зарытом в землю пластиковом резервуаре.
6.3.
Применять
энергоэффективное
оборудование
и
электроаппараты
6.4. Обеспечить электроснабжение КНС по II категории
надежности.
6.5.Предусмотреть основной режим управления насосными
агрегатами и входными задвижками ' автоматизированный, в
составе
автоматизированной
системы
управления
технологическим процессом (АСУ ТП) на базе программируемого
контроллера;
6.6. Предусмотреть использование кабельно-проводниковой
продукции с медными жилами. Для изоляции силовых и
контрольных
кабелей
использовать
материалы
не
распространяющие горение, с низким дымо и газо выделением
(нг - LS).
6.7. В качестве коммутационных и защитных аппаратов
рекомендуется в первую очередь применять продукцию
отечественного производства, в том числе продукцию
зарубежных фирм, произведённую в России, при условии
соблюдения всех технических требований и параметров по
данной
продукции,
согласно
требованиям
нормативных
документов.
Применяемую
коммутационную
аппаратуру
согласовать с Дирекцией водоотведения ГУП «Водоканал СанктПетербурга».
6.8. Предусмотреть устройство плавного пуска насосных
агрегатов (далее - УПП), (обязательное применение УПП для
электроприводов мощностью более30кВт)
6.9. Предусмотреть АВР (автоматический ввод резерва) с
возможностью самовозврата, логику работы реализовать на базе
цифровых устройств.
6.10. Обеспечить учёт моточасов работы насосных агрегатов, а
также индикаторный контроль параметров питающей сети на
вводе (амперметры в вольтметры).
6.11. Предусмотреть систему защитного заземления и
уравнивания потенциалов.
6.12. В случае применения электронагревательных приборов и
вентиляций для создания нормативных климатических условий в
КНС привести расчёт-обоснование их применения. Применять
электронагревательные приборы, соответствующие по схеме
исполнения требованиям ППБ-03 и «Техническому регламенту о
требованиях пожарной безопасности № от 22 июля 2008 года
+7 (800) 350-58-39 Бесплатно по России
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6.13. Освещение (расположение светильников, осветительных
щитков и электропроводки на планах помещений и территории, с
указанием
назначения
помещений
и
проектируемой
освещённости,
управление
освещением,
освещение
безопасности
и
эвакуационное,
выбор
светильников).
Рекомендуется применять энергосберегающие светильники
на светодиодах.
6.14. В проектной документации должны быть отражены разделы
и документация:
6.14.1.
Исходно-разрешительная
документация6.14.1.1
.Технические условия на энергоснабжение
– Электросетевой компании
– Сбытовой компании (по системам учёта электроэнергии)
– или Акт технологического присоединения (если ведётся
реконструкция объекта в рамках установленных договором
электроснабжения мощностей)
6.14.1.2. Задание на разработку проекта объекта водоотведения
6.14.2. Ситуационной план расположения объекта строительства
6.14.3. Характеристика объекта электроснабжения (название,
адрес, источники питания с диспетчерскими наименованиями
элементов присоединения, напряжение питания, категория
надёжности
электроснабжения,
разрешённая
сетевой
организацией мощность, расчётная мощность, описание
строительной
части,
состав
оборудования
с
полными
характеристиками насосов, (мощность, производительность,
обороты,
высота
подъёма,
марка,
фирма-изготовитель)
характеристики
оборудования,
категории
помещений
по
пожарной безопасности, паспорта на оборудование)
6.14.4. На прилагаемой принципиальной схеме ввода и
распределения электроэнергии с расчётными узлом учета
электроэнергии
6.14.4.1. Отразить режим тарификации счётчика (однотарифный).
6.14.4.2. Нанести границы балансовой и эксплуатационной
ответственности. Указать сторону Потребителя и сетевой
организации.
6.14.4.3. Нанести технические характеристики и диспетчерские
наименования энерговыдающих устройств в точке присоединения
6.14.5. Согласование кабельных трасс с заинтересованными
организациями (для трасс, проходящих по территории города)
6.14.5.1. Задание на разработку проекта объекта водоотведения
6.14.6. Таблицы расчета нагрузок (мощностей)
6.14.7. Расчет заземляющих устройств
6.14.8. Расчет молниезащиты, если необходимо
6.14.9. Уравнивание потенциалов. Расчет выравнивания
потенциалов, если необходимо
6.14.10. Расчет компенсации реактивной мощности, ,
6.14.11. Организация эксплуатации (границы ответственности,
требования к персоналу, кто и с какой группой по
электробезопасности, если необходимо защитные средства)
6.14.12.
Обоснование
выбора
электрооборудования
по
требованиям
по
электробезопасности,
взрывои
пожаробезопасности и категории помещений
6.14.13. Расчет токов короткого замыкания.
6.14.14. Расчёт потерь напряжения.
6.14.15. Проверка правильности выбора электропроводки и
электроаппаратов по термической и электродинамической
стойкости,
требованиям
электробезопасности
и
пожаробезопасности.
6.14.16. Расчёт освещения по помещениям в соответствии с
Нормами
6.14.17. Требования по экологии, удовлетворять требованиям ГО
и ЧС
6.14.18. Отразить наличие аварийной и технологической брони
электроснабжения. (Пост. ПравительстваРФМ442).
7. Система коммерческого учёта расхода электроэнергии
7.1. Организовать учет электроэнергии на базе АИИСКУЭ ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» с передачей данных:
–По коммерческому учету;
– По техническому учету (если дополнительно оговорено
техническими условиями или техническим заданием).
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7.2. Автоматизированную передачу данных организовать в
сервер АИИСКУЭ по GSM-модему. Организовать основной и
резервный канал передачи данных. С сервера АИИСКУЭ
организовать передачу данных в ЕХД (единое хранилище
данных) ГУП «Водоканал СПб».
7.3. Проект системы учета электроэнергии выполнить в
соответствии
с
«Техническими
требованиям
к
узлам
коммерческого учёта электроэнергии на объектах ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», утверждённое ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга»
и
энергоснабжающей
организацией для объектов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
7.4. Привести расчёт потерь электроэнергии от точки поставки
электроэнергии до места установки электросчётчика (при
условии, если точка поставки электроэнергии не совпадает с
местом установки электросчётчиков). Указать на схеме точку
поставки электроэнергии.
8. Дополнительный резерв электроснабжения социальнозначимого объекта—КНС (Постановления Правительства
СПб №207 от 22.02,2006 и №1454от 14.10.2011)
В проектной документации по электроснабжению КНС
предусмотреть:
8.1. Дополнительный ввод для подключения резервного
источника электроснабжения - мобильного дизель - генератора
(далее - ДГ) с устройством автоматической блокировки генерации
электроэнергии в сети электросетевого предприятия
8.2. Регламент переключений необходимых для подготовки
схемы КНС к подключению ДГ, возврат схемы КНС к
нормальному режиму работы после отключения ДГ
8.3. Расположение пункта подключения резервного питания с
учётом того, что необходимо обеспечить подвоз резервного
источника на грузовой платформе, разгрузить автокраном на
достаточного размера площадь и подключить ДГ к пункту питания
кабелями длиной не более 30 метров.
8.4. Привести электрические и конструктивные чертежи пункта
резервного питания с указанием расположения на строительных
планах и местности.
9. Система КИП должна обеспечивать измерение следующих
параметров:
9.1. Измеряемые параметры:
9.1.1. Значения напряжения и токов на вводах КНС;
9.1.2. Параметры потока сточной воды;
9.1.3. Уровень в мокром отделении станции;
9.1.4. Величины токов потребления насосными агрегатами и
канальными измельчителями;
9.1.5. Наработка насосных агрегатов в часах и всех параметров,
которые выводятся с насоса.
9.1.6. Контроль воздушной среды на КНС по метану (СН4),
сероводороду
(H2S), аммиаку( NH3), диоксидуу глерода (С02), кислороду(О2),
формальдегиду(СН20),
ацетону(СЗН60)
с
возможностью
установки 2-х порогов ПДК.
9.2. На этапе проектирования типы всех средств измерений, их
исполнение должны быть согласованы с соответствующим
метрологическим подразделением.
9.3. Все применяемые средства измерений, в том числе
импортные, должны быть поверены или откалиброваны со
сроком не менее ¾ действия поверки, калибровки.
9.4. В комплект поставляемой документации отдельным
документом должен входить перечень средств измерений с
указанием типа, песта установки, зав.№, даты первичной поверки
(калибровки) и межповерочного (межкалибровочного) интервала.
9.5. На все средства измерений, в том числе на импортные,
должны быть представлены на русском языке паспорта,
технические описания, инструкции по эксплуатации с картами
"уставок” и свидетельства об утверждении типа средства
измерения.
9.6. На программируемые КИП должны быть представлены в
электронном виде ПО и его техническое описание на русском
языке.
9.7. К средствам измерений должен быть поставлен ЗИП
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(перечень ЗИП должен быть согласован с соответствующим
метрологическим подразделением).
9.8. На измерительные каналы, в случае их наличия, должны
быть предоставлены свидетельства о поверке или протоколы
калибровки.
9.9. Места установки средств измерений и их количество должны
быть
согласованы с соответствующим метрологическим
подразделением.
9.10. Проект объекта водоотведения должен содержать
техническое решение по обеспечению возможности демонтажа
применяемых средств измерений в процессе эксплуатаций для
проведения поверочных или калибровочных работ.
10. Основные требования к разработке системы управления,
диспетчеризация и сигнализации:
10.1. Автоматизированная система управления канализационной
насосной станции (далее АСУ КНС) должна представлять собой
взаимосвязанную систему программных и аппаратных средств,
состоящую из трёх уровней:
– Верхний уровень (аппаратно-программные комплексы
диспетчерского пункта, КСДУ);
– Средний уровень {панель оператора станции);
– Нижний уровень (master-PLC, slave-PLC, исполнительные
механизмы, приборы КИПа преимущественно отечественного
производства).
10.2. Вся технологическая информация со станции должна быть
передана в диспетчерский пункт территориального комплекса
водоотведения и в Единое Хранилище Данных ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» (далее ЕХД) с визуализацией в
соответствующих разделах Комплексной Системе
Диспетчерского Управления (далее КСДУ).
10.3.АСУКНСдолжна обеспечивать:
– Автоматический контроль над работой насосных агрегатов.
Включение и отключение насосных агрегатов должно
производиться по достижению заданных уровней в приёмном
резервуаре насосной станции.
Очередность включения/отключения насосов задается
оператором программно и может быть изменена при ручном
режиме работы насосов;
– Автоматический контроль за включение и отключение
дренажного насоса по максимальному и минимальному уровням
в дренажном приямке машинного отделения насосной станции;
– Управление решетками по времени. Времена работы и паузы
задаются оператором программно и могут быть изменены при
ручном режиме работы решеток;
– Автоматическое закрытие затвора на подводящем коллекторе в
случаях:
– достижения уровня в приемном резервуаре аварийного
значения;
– достижения уровня в дренажном приямке аварийного значения;
– исчезновение напряжения на обоих вводах станции;
– отсутствия готовых к включению (не находящихся в состоянии
"авария”) насосов.
– Автоматическое открытие затвора на подводящем коллекторе и
введение станции в регламентный автоматический режим работы
в случае устранения причин, препятствующих нормальной работе
станции;
10.4. При несанкционированном доступе в помещения КНС и
появлении в них опасных концентрации вредных газов система
управления должна вырабатывать сигнал тревоги.
10.5. АСУ КНС должна осуществлять формирование, накопление
и передачу следующей аварийной и тревожной информации со
станции на АРМ диспетчера и в КСДУ:
– Аварийный уровень в приёмном резервуаре;
– Аварийный уровень в дренажном приямке насосного отделения;
– Пропадание питающего напряжения на обоих вводах;
– Несанкционированный доступ в насосную станцию;
– Прекращение работы станции в автоматическом режиме
управления;
– Срабатывание пожарной сигнализации.
10.6. АСУ КНС должна осуществлять формирование, накопление
технологической информации в контроллере и передачу на АРМ
диспетчера и в КОДУ:
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КНС
(КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ)
– Расход перекачанной жидкости по каждому из выходов станции;
– Текущее значение потребляемого тока по каждому из вводов;
– Количество включений каждого из насосов за период опроса;
– Суммарное время работы каждого из насосов за период опроса:
– Текущее состояние оборудования и питающей сети;
– Потребляемую электроэнергию по вводам и общую по КНС за
период опроса;
– График изменения уровня в приемном резервуаре за период
опроса.
10.7. Связь между программируемыми логическими
контроллерами, полевым оборудованием и смежными
техническими системами должна осуществляться по
соответствующим структурированным кабельным
системам (СКС).
10.8.Обмен информации между PLC и исполнительными
устройствами должен осуществляться по протоколу передачи
данных ProfibusDP илиModBus RTU.
10.9. Обмен информации между slave-PLC, master-PLC и
панелью оператора, должен осуществляться по промышленной
сети Industrial Ethernet
10.10. Связь между' master PLC и АРМом диспетчера
осуществить по выделенномуканалуоператора связи со
скоростью не менее 64 Кбит/с или с помощью оператора
мобильной связи по GSM/GPRS технологии.
10.11. Воздействие диспетчера на технологический процесс
должно осуществляться путем изменения установок контуров
автоматического регулирования. При работе в автоматическом
режиме, необходимо предусмотреть блокировку дистанционного
включения/отключения каких-либо исполнительных механизмов.
10.12. Предусмотреть возможность развития системы управления
и модернизации системы.
10.13. Оборудовать помещения КНС приборами газоанализаторами для постоянного контроля за содержанием
кислорода, токсичных и взрывоопасных газов в помещениях КНС,
10.14. Оборудовать помещения КНС аварийной сигнализацией
(световой и звуковой) и аварийной вентиляцией.
10.15.АСУКНСдолжна отвечать следующим критериям
надёжности:
– Система должна иметь резервное электропитание на время не
менее 3 часов без нарушения работоспособности;
– Должно быть обеспечено накопление данных в контроллере
при нарушении связи с диспетчерским пунктом я их передача
после восстановления связи;
– Должно быть обеспечено сохранение в контроллере всей
информации при исчезновении питающего напряжения;
– Должно быть обеспечено корректное восстановление работы
системы при появлении напряжения питания после его
исчезновения;
– Должно быть обеспечено автоматическая фиксация времени
неработоспособности компонентов системы или всей системы в
целом.
10.16. Режимы управления:
10.16.1. АСУ должна предусматривать круглосуточную,
непрерывную работу системы управления.
10.16.2. Должно быть обеспечено функционирование АСУТ в 3-ёх
режимах управления:
– Автоматизированное управление;
– Дистанционное управление;
– Местное управление.
10.16.2.1. Автоматизированное управление:
– В этом режиме управление всеми исполнительными
механизмами должно происходить автоматически, в соответствии
с введёнными установками, по заложенным в master-PLC и slavePLC программам и алгоритмам.
– Воздействие на технологический процесс должно
производиться путём изменения установок контуров
регулирования, без использования команд управления.
– В этом режиме управления все органы дистанционного,
локального и местного управления должны быть заблокированы.
10.16.2.2. Дистанционное управление:
– В этом режиме управление всеми исполнительными
механизмами должно осуществляться оператором с панели
оператора и диспетчерами района и зоны с АРМа
(исполнительные механизмы должны находиться в
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положении, заданном в фазе автоматизированного управления
до тех пор, пока не будут скорректированы в ручную). Система
отображения должна функционировать.
– Режим используется для отладки и ремонтных работ.
10.16.2.3. Местное управление (ручное):
– Вспомогательный режим управления, необходимый для
отладки каждого исполнительного механизма в отдельности.
Управление механизмами должно осуществляться с встроенных
в оборудования штатных местных постов управления или кнопок
со щита управления.
– В автоматизированном и дистанционном режимах управления
предусмотреть режим защиты от некорректных действий
оператора и диспетчеров.
– Предусмотреть возможность переключения режимов
управления с панели оператора и с АРМа диспетчера.
10.17. Требования к безопасности АСУ КНС:
10.17.1. В случае выхода из строя АРМа диспетчера АСУ КНС
должна функционировать в штатном режиме по заложенным в
master-PLC и slave-PLC алгоритмам. Всю информацию о режимах
управления» технологических параметрах управления оператор
должен получать с панели оператора.
10.17.2. В случае выхода из строя master-PLC АСУ КНС должна
функционировать по заложенным в slave-PLC
алгоритмам.10.17.3. В случае выхода из строя slave-PLC
управление и контроль за технологическим процессом
осуществляет оператор с помощью пультов местного управления
ПМУ(на время прибытия ремонтного персонала).
10.17.4. В случае полного отказа систем автоматики и
технологических защит» объект автоматизации должен
оставаться в безопасном состоянии.
10.18. В составе проекта предусмотреть следующую
документацию:
10.18.1. Проект на АСУ КНС;
10.18.2. Инструкции по эксплуатации устройств управления,
сбора и передачи данных;
10.18.3. Структурную схему внешних соединений контроллеров
управления, сбора и накопления информации;
10.18.4. Принципиальную электрическую схему контроллеров
сбора и накопления информации.
11. Требования к благоустройству и малым архитектурным
формам:
11.1. В проекте предусмотреть:
11.1.1. Устройство подъездных путей (при необходимости).
12. Состав разрабатываемой и передаваемой документации
12.1. проект «Автоматизации и диспетчеризации» КНС, с
отдельным разделом «Алгоритмы работы станции».
12.2. проект внешнего и внутреннего электроснабжения
12.3. проект АИИСКУЭ
12.4. проект программ программируемых контроллеров в
формате среды разработки на электронном носителе;
12.5. инструкции по эксплуатации устройств управления, сбора и
передачи данных;
12.6. схемы внешних соединений контроллеров управления,
сбора и накопления информации;
12.7. структурная схема передачи данных с указанием
протоколов обмена информацией;
12.8. Перечень сигналов входных/выходных, дискретных,
аналоговых, программных, интерфейсных для контроллера КНС и
для передачи в КОДУ;
12.9. принципиальные схемы контроллеров сбора и накопления
информации;
12.10. Проект установки узлов учета сточной воды.
12.11.
Комплект
конструкторской
й
эксплуатационной
документации (или проектной документации на колодец из
композитного или полимерного материала).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
Использование автоматики позволяет оптимально
распределять нагрузки на двигатель насоса. При помощи
датчиков и анализаторов отслеживающих состояние среды
и блоков проводного или дистанционного управления.
Современная автоматизированная система управления
должна выполнять:
 Контроль над технологическими параметрами
процессов перекачки и состояния всего оборудования
(основного и вспомогательного);
 Регистрацию значений параметров оборудования и
быстрый учет;
 Быстрый прогноз водоотведения;
 Диагностику технического состояния оборудования;
 Оптимизировать систему работы вспомогательного и
основного агрегата;
 Оперативное определение аварийных ситуаций.
Преимущество автоматизированного управления:
 Надежная и бесперебойная работа всего агрегата;
 Возможна установка менее габаритных резервуаров приема сточных вод, при четко сбалансированном способе
управления насосами перекачки;
 Есть возможность значительно снизить расходы на электроэнергию;
 Увеличение эксплуатационного периода оборудований и приборов;
 Возможность объединить управление несколькими станциями в одном пункте.
Функции приборов автоматики:
 Включение двигателя насоса при наполнении резервуаров до определенного уровня и выключение после снижения
уровня или в случае аварийной ситуации;
 Возможность включения нескольких или одного насоса в строго установленной последовательности;
 Производится контроль при запуске за установленным режимом, а также во время работы и остановке насосов;
 Возможность отключения насосов во время нарушения рабочего режима и включение резервного оборудования;
 Надежная защита для оборудования от воздействия различных непредсказуемых повреждений (электрических,
механических и тепловых);
 Возможность передачи всех параметров работы насосов на электронный пункт управления;
 Возможность контролировать отопление и вентиляцию в помещении станции;
 Включение сигнализации в случае затопления.
Благодаря автоматизированной системе отпадает необходимость вмешиваться в процесс, так как автоматика
обеспечивает бесперебойный процесс. Сама система окупает себя в течение 8-ми месяцев.
РАБОТА ДАТЧИКОВ
Автоматический режим управления насосными агрегатами осуществляется при
помощи гидростатических датчиков, электродов, ультразвуков (релейных сигналов).
Преимущество работы датчиков:
 Возможность автоматизированного управления насосом, что обеспечивает
наиболее эффективный рабочий режим с предотвращением аварийных ситуаций;
 Благодаря системе, можно контролировать работу насосных агрегатов и продлить
срок службы всех механизмов.
Процесс работы датчиков уровня:
Рассмотрим пример: два насосных агрегата и 4 поплавковых датчика.
 Уровень 1. Когда заполняется резервуар КНС до заданного первого уровня, включается датчик
соответствующего уровня, он и разрешает работу насосов. Если рабочая жидкость заполняется ниже
заданного уровня, отключаются все насосные агрегаты и блокируется запуск;
 Уровень 2. При заполнении резервуара рабочей жидкостью до второго уровня, включается
соответствующий датчик и производится запуск одного насосного агрегата, запуск насосов
происходит поочередно. Насос отключается, если жидкость опускается ниже первого уровня;
 Уровень 3. Когда резервуар наполнятся жидкостью до 3-й отметки, срабатывает датчик и
включает работу 2-го насосного агрегата. Оба насоса отключаются, если жидкость опускается ниже
первой отметки;
 Уровень 4. Датчик срабатывает, когда устройство для откачки не справляется с объемом.
Аварийный датчик перелива может включиться также, в случае поломки одного насосного агрегата;
 По завершению перекачки отходов, метка стоков падает ниже первого уровня датчика, и система
отключается самостоятельно. При следующем включении срабатывает дополнительный
 насосный агрегат. Данная система позволяет продлить эксплуатационный период и износ
механизмов одного насосного агрегата.
Помимо датчиков уровня может быть использован гидростатический датчик, который
служит для контроля высоты уровня жидкости резервуаре. Данные об измерениях выводится
на дисплей и отображается в процентах.
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РЕЗЕРВУАРЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Для хранения и транспортировки различных жидкостей, в том числе химически агрессивных, могут быть использованы
резервуары из стеклопластика. Стеклокомпозит по многим параметрам значительно превосходит другие материалы (металл и
пластик). Стеклопластиковые емкости устойчивы к воздействию агрессивных сред, не подвержены коррозии, обладают
высокой износостойкостью, поэтому с успехом применяются как в промышленности, так и в быту.
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ (РЕЗЕРВУАР) АктивСток-EN
Накопительные емкости используются для сбора любых
неагрессивных жидкостей, а также сточных вод в коттеджах, на
дачах, в бытовых комплексах, на промышленных предприятиях
и т.д. Местонахождение входной трубы (труб) для опорожнения
определяет заказчик. Емкости можно оборудовать датчикомсигнализатором для контроля за переполнением, а также
колодцем обслуживания.
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из
глубины залегания.
Вид технического колодца выбирается исходя из места
установки изделия.
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены.
Изделия могут быть изготовлены по чертежам заказчика.
Входные и выходные патрубки могут быть выполнены из труб
ПВХ.

ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР АктивСток-PR
Пожарные
резервуары
относятся
к
системам
противопожарного водоснабжения. Предназначены для
хранения регламентированного для пожаротушения запаса
воды. Выпускаются в горизонтальном и вертикальном
исполнении и могут быть как наземными, так и подземными. В
случае наземного исполнения, емкости утепляется под
условия заказчика. Резервуары дополнительно могут
комплектоваться насосами по согласованию с заказчиком.
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из
глубины залегания.
Вид технического колодца выбирается исходя из места
установки изделия.
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия могут быть изготовлены по чертежам заказчика.
Входные и выходные патрубки могут быть выполнены из труб ПВХ или стеклопластика

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ОБЪЕМЫ И ВЕС УКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА

+7 (800) 350-58-39 Бесплатно по России
+7 (812) 602-70-93, (981) 732-01-00

e-mail: mail@akstok.ru
www.akstok.com

РЕЗЕРВУАРЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЕМКОСТЬ (РЕЗЕРВУАР) ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ АктивСток-EP
При производстве емкости для хранения холодной питьевой
воды используются специальные материалы, пригодные для
контакта с питьевой водой. По результатам исследований и
анализов независимой лаборатории смола не выделяет в воду
вредных веществ и годится для емкостей под питьевую воду.
Выпускаются в горизонтальном и вертикальном исполнении и
могут быть как наземными, так и подземными. Для
предотвращения замерзания жидкости используется греющий
кабель и теплоизоляционный материал. Емкости могут
поставляться
в
комплекте
с
фильтром-поглатителем,
препятствующим попаданию пыли, грязи, патогенных бактерий
из окружающего воздуха.
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания.
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия могут быть изготовлены по чертежам заказчика.
Входные и выходные патрубки могут быть выполнены из труб ПВХ, стеклопластика или трубы, выполненные из нержавеющей
стали с фланцами.

ХИМСТОЙКАЯ ЕМКОСТЬ (РЕЗЕРВУАР) АктивСток-EHS
Химстойкие емкости изготавливаются из композитных
материалов на основе армированного стеклопластика и
винилэфирных смол с повышенной химической стойкостью.
Предназначены для хранения:
- растворов кислот, щелочей, солей, спиртов;
- трансформаторного и машинного масла;
- нефтепродуктов (дизтопливо, керосин, нефть и др.) и прочих
агрессивных сред.
Емкости при необходимости можно снабдить различными
датчиками, системами контроля, защитными элементами и др.,
в зависимости от условий проекта.
Все технологические отверстия (входные и выходные патрубки,
для уровнемера, люк обслуживания и др.) выполнены из
химстойкого стеклопластика.
В стандартную комплектацию входит:
- дыхательный патрубок;
- люк обслуживания;
- патрубок налива/слива жидкости;
- патрубок для уровнемера.
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания. Размеры выпускаемой продукции могут
быть изменены. Изделия могут быть изготовлены по чертежам заказчика.
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РЕЗЕРВУАРЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТОПЛИВНАЯ ЕМКОСТЬ (РЕЗЕРВУАР) АктивСток-ЕТ
Топливо является агрессивной средой. Производимые емкости обладают
хорошей химической устойчивостью к кислотам и углеводородам, а также высокой
температурой термической деформации. Процесс производства топливной
емкости состоит из укладки стекломатериала С класса (химстойкий) и пропиткой
его винилоэфирной смолой на основе изофлатевой кислоты. Внутри колодца
установлена труба для закачки топлива. Емкость укомплектована датчиком
контроля уровня топлива.
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания.
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия могут быть
изготовлены по чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть
выполнены из труб ПВХ или стеклопластика.

ЖИРООТДЕЛИТЕЛЬ АктивСток
Жироотделители используются для отделения жира и масла (растительного и животного происхождения) из сточных вод,
чтобы избежать зарастания жиром труб и обеспечить бесперебойную работу канализации. Частицы масла и жира в
жироотделителе поднимаются на поверхность из-за разницы удельного веса с водой. Жироотделители обеспечивают очистку
сточных вод по жирам – до 50 мг/л (по согласованию с заказчиком степень очистки можно увеличить до 20 мг/л).
Принцип работы:
- Первый отсек (пескоотделитель): в нем из сточных вод выделяются твердые частицы.
- Второй отсек (жироотделитель): жидкость, после очистки в первом отсеке, от взвешенных частиц, протекает во второй отсек.
Там зеркало воды, соприкасаясь с воздухом, отдает часть тепла, в результате разницы удельных весов, частицы жира и масла
поднимаются на поверхность, образуя масложировую пленку.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АктивСток-OJ(V)

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АктивСток-OJ

Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания.
Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия
По требованию заказчика изделия
могут быть изготовлены по чертежам заказчика.
могут быть оснащены датчикомВходные и выходные патрубки могут быть выполнены из труб
сигнализатором уровня масла/жира.
ПВХ.
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ОЧИСТКА БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТОКОВ
В настоящее время процесс биологической очистки
является
самым
оптимальным
способом
очистки
хозяйственно-бытовых стоков и близких к ним по составу
производственных сточных вод, так как решает
практически все проблемы очистки данных вод до
требуемых показателей.
Область применения оборудования:
- коттеджные поселки;
- гостиницы, дома отдыха, пансионаты, санатории;
- городские жилые здания, школы;
- отдельностоящие промышленные объекты и предприятия
(при отсутствии централизованной канализации).
Основные этапы очистки:
- механическая очистка на песколовках;
- сбор и усреднение сточных вод по расходу и составу;
- физико-химическая очистка в флотационном оборудовании методом реагентной флотации (для производственных стоков);
- блок глубокой биологической очистки;
- блок доочистки и обеззараживания очищенной воды ультрафиолетом;
- блок обезвоживания осадков и избыточного ила.
Блочно-модульная конструкция позволяет легко исключить или добавить тот или иной блок при необходимости в
зависимости от особенностей каждого конкретного объекта.
Состав оборудования комплекса очистных сооружений подбирается исходя из технологической схемы,
разработанной на основании следующих данных:
- Концентраций загрязнений сточных вод (протокол анализов, выполненный аккредитованной лабораторией), при отсутствии
данных лабораторных исследований расчет ведется поданным СНиП, СП;
- Место выпуска очищенных сточных вод (городская сеть канализации, водоем/водоток);
- Возможность утилизации осадка, образующегося в процессе очистки;
- Расчетных расходов сточных вод;
- Инженерно-геологических, геодезических, гидрологических и метеорологических данных на площадке строительства.
Преимущества:
- полная заводская комплектация системы;
- минимальные затраты на строительство;
- компактные размеры;
- низкое энергопотребление;
- простота в эксплуатации;
- возможность индивидуальной комплектации, в соответствии с требованиями заказчика;
- большое количество успешно реализованных проектов.
Данная технология идеально подходит для очистки хозяйственно-бытовых стоков объемом от 10 до 2000 м3/сут., поскольку
максимально приспособлена к условиям неравномерного потока и изменения состава поступающих сточных вод. Высокая
интенсивность процесса очистки объясняется идеальными условиями для развития и закрепления биопленки (аэробной и
анаэробной) на пористой загрузке в блоке биологической очистки. Эффективный массообмен в тонком слое биопленки
гарантируется активным движением и самоочищением загрузки в процессе аэрации.
Аналогичное оборудование пригодно для очистки практически всех видов сточных вод, а так незаменимо при увеличении
или реконструкции устаревших сооружений без изменений их габаритов и объема.
Многоступенчатая технология очистных сооружений позволяет гораздо эффективнее достигать нормативных параметров
очистки и лучше справляется с избыточными концентрациями моющих и дезинфицирующих средств, а также жиров, масел и
других токсичных веществ. Временное отсутствие электроснабжения не приводит к потере производительности, так как
биопленка сохраняется дольше, чем активный
ил, а восстанавливается гораздо быстрее.
Конструкция
биореакторов
позволяет
производить
техническое
обслуживание
аэрационных систем без остановки блоков и
удаления загрузки.
При этом допускаются длительные перерывы
в подаче стоков за счет временного снижения
концентрации бактерий в биопленке. При
возобновлении подачи сточных вод происходит
быстрое
восстановление
очищающей
способности блока очистки. На всех стадиях
очистки одновременно происходит накапливание
и разрушение биопленки, что приводит к
снижению количества взвешенного ила.
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ОЧИСТКА БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТОКОВ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ
3
3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 М -2500 М /СУТКИ АктивСток-КОС
ООО «АктивСток» на основе собственной разработки и производства
оборудования проектируют установки согласно потребностям клиентов, которые
соответствуют всем критериям мирового качества.
- Компактные решения очистки в сочетании с энергетической эффективностью;
- Минимальные затраты на эксплуатацию, не требующие сложных строительных
работ и длительного монтажа на месте;
- Блочно-модульные установки основаны на принципе «включай и работай». Все
габариты установок соответствуют стандартным транспортным габаритам
перевозок, что повышает безопасность, уменьшает повреждения и потери, и
позволяет транспортировать быстрее;
- Модули могут объединяться друг с другом и эффективно решать поставленные
задачи;
- Установки предварительно собраны на производстве и протестированы вместе с клиентом. Все контейнеры оборудованы
специальными полами, стенами, освещением, вентиляцией, дверями и отоплением.
Мы предлагаем своим Заказчикам не просто полный комплект инженерного оборудования или отдельные системы, но
современные и эффективные инженерные решения для таких направлений как:
- Пищевая промышленность (животноводческие комплексы, мясокомбинаты, рыбокомбинаты, молочная промышленность,
производство напитков);
- Гипермаркеты;
- Предприятия черной и цветной металлургии;
- Предприятия нефтедобычи и нефтепереработки.
Основные преимущества:
- Учет потребляемых ресурсов;
- Контроль и оптимизация расходов;
- Анализ работы «проблемных» и «узких» мест
технологических процессов;
- Снижение затрат на обслуживающий персонал.
Нами разработана система автоматизации и диспетчерского управления, сбора данных (SCADA) для установок очистки
сточных вод. Программный пакет, предназначенный для обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки,
отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.
Ступени и эффективность очистки:
1. Усреднение потока с насосами подачи;
2. Механическая очистка на автоматической барабанной решетке;
3. Флокулатор с автоматической системой приготовления флокулянта, насосы дозаторы;
4. Напорная реагентная флотация (физико-химическая очистка);
5. Обезвоживание осадка, фильтр пресс;
6. Биологическая очистка.

Предоставляем следующие услуги:
- Ежемесячное ТО;
- Поставка реагентов;
- Утилизация осадка;
- Лабораторные услуги;
- Автоматизация и диспетчеризация;
- Модернизация оборудования;
- Аудит объектов.
+7 (800) 350-58-39 Бесплатно по России
+7 (812) 602-70-93, (981) 732-01-00

Выполненные работы отвечают всем необходимым требованиям и
установленным нормативам водоотведения к составу и свойствам сточных вод, что
подтверждается результатами регулярного отбора ГУП “Водоканал” контрольных
проб.
Ежедневный мониторинг и контроль при обслуживании очистных сооружений,
позволяют снижать эксплуатационные расходы и достигать степени очистки воды,
соответствующей нормам рыбохозяйственных водоемов, СНИПов
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ОЧИСТКА БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТОКОВ
Тип объекта:
Гипермаркет
Тип оборудования:
АктивСток-КОС-Н-50
- Физико-химическая очистка;
- Доочискта на песочных фильтрах;
• Блочно-модульная установка
Техническое задание:
- Tип сточных вод - производственный цех,
туалеты и кафе.
- Выпуск ГУП Водоконал гор. коллектора
- Расход: 50 m3/сутки, 3м3/час
Основные характеристики сточных вод:
Вход
Выход
mg/l
mg/l
В.В.
3000-1000
10
Жиры
100-800
5
ХПК
1200-2800
480
БПК5
900-1600
221
АПАВ
140
5
Азот
120
5
аммонийный

Описание:
В процессе эксплуатации объектов, образуются следующие типы сточных вод,
подлежащие очистке на канализационных очистных сооружениях (КОС):
- хозяйственно-бытовые стоки (образуются при эксплуатации санитарнотехнического оборудования, после мытья полов других поверхностей),
- производственные стоки (образуются от предприятий общественного
питания и бытового обслуживания):
- холодный цех ;
- кондитерский цеха;
- обработка рыбных продуктов.

Поставленное оборудование:
Усреднитель потока со встроенным жироотделителем:
Исходные промышленные сточные воды подаются в резервуар - усреднитель, представляющий собой
подземный горизонтальный цилиндрический резервуар из армированного стеклопластика. Резервуар
- усреднитель используется для усреднения сточной воды по потоку и по концентрации загрязнений,
он оборудован системой аэрации для постоянного перемешивания.
Механическая очистка на автоматической барабанной решетке FS-S:
Сточные воды поступают на внешнюю поверхность решетчатого барабана. Крупные включения и сор
из сточных вод задерживаются на поверхности барабана, снимаются шибером и собираются в
мусорный контейнер. В зависимости от степени наполнения контейнера отбросами с решетки
производится замена полного контейнера на пустой (резервный). Очищенная от крупных включений
вода поступает внутрь барабана и отводится от решетки в усреднитель.
Напорная реагентная флотация (НРФ) DAF -F:
Сточная вода после механической очистки подается из усреднителя во флокулятор соответствующей
линии флотации. Флокулятор представляет собой удлиненный отрезок трубопровода, в котором
осуществляется перемешивание, а также дозирование реагентов: раствора коагулянта, раствора
флокулянта и каустической соды. Подача реагентов осуществляется из станций приготовления
реагентов насосами. Флотатор состоит из нескольких камер: основная камера, в которой
осуществляется сброс давления и высвобождение мелких пузырьков и как следствие - флотация
загрязнений, перелив флотошлама, камера сбора очищенной воды.
Обезвоживания осадка:
Обезвоживание осадка происходит путем применения технологии GTtube с использованием
уникального фильтрующего геотекстиля. Осадок сточных вод по напорному трубопроводу поступает в
закрытый мешок из нетканого материала. Отфильтрованная вода сливается в придонный сборник и
самотеком направляется в приемный резервуар или канализационную насосную станцию. По мере
заполнения шламом мешок снимается и вывозится на утилизацию.
Классификация отходов (осадка) (7 29 010 11 39 4 осадок механической очистки смеси
ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители).
Блочно-модульные установки очистки сточных вод «включай и работай»:
Установки предварительно собраны на производстве и протестированы вместе с клиентом. Все
контейнеры оборудованы специальными полами, стенами, освещением, вентиляцией, дверями и
отоплением.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
Качественная водоподготовка это комплекс мероприятий, которые направлены на то, чтобы сделать воду чистой, снизить в
ней количество вредных микроорганизмов и патогенной флоры, привести ее к тому химическому составу, который допустим
санитарными нормами. Для этого используется такое оборудование и технологии, которые не только очистят воду, но и не
спровоцируют в ней возникновение других вредных веществ.
При проведении водоподготовки из воды удаляются все органические соединения, соли и коллоиды, вода приобретает
более улучшенные органолептические характеристики, к которым относят запах и вкус.
Используемое оборудование:
- картриджные фильтры;
- самопромывные механические фильтры;
- напорные фильтры со специальной фильтрующей средой;
- установка обратного осмоса;
- установка ультра- и нано-фильтрации;
- ультрафиолетовые стерилизаторы;
- озоновые генераторы;
- дозирующие насосы;
- электронные приборы измерения и контроля параметров воды;
- управляемые вентили и клапаны;
- электромеханические и электронные блоки управления
систем и комплексов водоподготовки.

Методы обработки воды:
Удаление твердых и взвешенных частиц
Обезжелезивание, удаление марганца и сероводорода
Умягчение воды
Улучшение органолептических свойств воды (вкус, цвет, запах)
Удаление органических кислот, вызывающих цветность воды
Обессоливание воды
Обеззараживание воды
Подготовка воды для систем теплоснабжения
Подготовка воды для систем холодного и горячего
водоснабжения
Обработка воды систем кондиционирования и увлажнения
Удаление растворенных газов
Предотвращение биологических обрастаний в системах
оборотного водоснабжения
Коррекция котловой воды
Коррекция воды пароконденсатного тракта
Основные параметры и характеристики:
Характеристика
Микрофильтрация
Материал
Размер пор (микрон)
Размер удаляемых молекул
Рабочее давление (бар)
Удаление взвешенных
частиц
Удаление растворенных
органических веществ
Удаление растворенных
неорганических веществ
Удаление микроорганизмов
Эффект осмотического
давления
Способность к
концентрации отложений
Качество фильтрата
(пермеата)
Солевой состав воды
Электропотребление
Стойкость мембран

Область применения
оборудования:
- промышленная/
производственная
водоподготовка;
- водоподготовка для
ЖКХ (жилые объекты);
- водоподготовка для
коттеджей, коттеджных
поселков;
- очистка сточных,
подземных вод;
- дезинфекция,
опреснение, обезжелезивание, умягчение, осветление
воды.
- коагуляция/сепарация/фильтрация/мембранная сепарация
- окисление с последующей фильтрацией
- ионный обмен, мембранная сепарация
- угольная фильтрация, сорбция
- ионный обмен/мембранная сепарация
- мембранная сепарация/ионный обмен
- хлорирование/хлордиоксидирование/ультрафиолетовое
излучение/озонирование
- подготовка воды различными видами фильтрации
- обработка воды химическими реагентами
- обработка воды химическими реагентами
- дегазация/химическое обескислороживание
- обработка воды специальными реагентами

полиамид, полипропилен,
полисульфон, керамика

целлюлоза, полисульфон,
керамика

0,01 - 1
> 100 000
<2
да (очень мелкие частицы,
крупные коллоиды,
эмульсии)

0,001 - 0,01
2 000 - 100 000
1,5 - 7

Нанофильтрация
целлюлоза,
тонкоплетеночные
композитные материалы
0,0001 - 0,01
300 - 1 000
3,5 - 20

да (коллоиды)

да

да

нет

да

да

да

нет

нет

20 - 85%

95 - 99%

цисты простейших, большие
бактерии, водоросли

цисты простейших,
бактерии, водоросли,
вирусы

все микроорганизмы

все микроорганизмы

нет

небольшой

умеренный

высокий

высокая

высокая

умеренная

умеренная

умеренно-высокое

высокое (ОС = 1 - 10 мг/л)

изменяется
низко-умеренное
умеренная

изменяется
умеренное (0,9-3,7 кВтч/м3)
умеренная

высокое
не изменяется
низкое (0,1-0,2 кВтч/м3)
высокая
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Ультрафильтрация

высокое (взвеси 0,5 мг/л,
мутность 0,2 мг/л)
не изменяется
низкое (0,1-0,2 кВтч/м3)
Высокая

Обратный осмос
целлюлоза, полисульфон,
тонкоплетеночные
композитные материалы
<0.0001
100 - 300
15 - 70
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ОБОРОТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМОЕК
Для очистки воды от автомоек применяется комплексная система, которая предназначена для удаления из воды таких
загрязнений как взвешенные вещества, песок, нефтепродукты и СПАВ. Комплексная система представляет собой базовый
блок подземного исполнения с возможностью установки под проезжую часть, что позволяет эффективно применять её в
условиях ограниченного пространства. Вспомогательные элементы, такие как воздуходувки, обезвоживатель осадка, станция
дозирования флокулянта и, при необходимости, блок доочистки, размещаются в техническом помещении автомойки, либо в
отдельном контейнере.
Области применения:
- частные автомоечные предприятия (автомойки);
- автотранспортные предприятия (АТП);
- эксплуатационные филиалы автотранспортных предприятий (объединений);
- станции технического обслуживания легковых, грузовых автомобилей и других автотранспортных средств;
- автомойки промышленных и других предприятий;
- пункты мытья колёс на стройплощадках (многоразовой установки).
Базовая установка состоит из пяти блоков:
- Двухкамерный пескоотделитель предназначен для выделения из воды песка и прочих взвешенных веществ.
- Аэротенк – флотатор предназначен для выделения из воды СПАВ. Отсек снабжен дисковыми аэраторами, подача
воздуха в которые осуществляется воздуходувками. В условиях аэрирования СПАВ выделяются в виде пены на поверхности
воды. Для предотвращения образования большого количества пены система снабжается пеногасителем. При повышенных
концентрациях СПАВ в данный отсек производится дозирование гипохлорита для их нейтрализации.
- Камера дозирования коагулянта и флокулянта. Для эффективного выделения из воды мелкодисперсной взвеси и,
главное, нефтепродуктов, необходимым условием является применение коагулянта и флокулянта. Дозация реагентов
происходит из станции дозирования и приготовления, располагаемой в техническом помещении. Оптимальная доза
коагулянта составляет 0,2 мл коагулянта на 1 л сточной воды. Перемешивание воды и реагентов осуществляется методом
мелкопузырчатой аэрации через трубчатый диффузор.
- Вторичный отстойник предназначен для прохождения процесса хлопьеобразования и отстаивания. Разделение фракций
происходит уже после пятиминутного отстаивания. Полное осаждение происходит после тридцатиминутного отстаивания.
Отсек снабжен наклонным дном и насосом для удаления осадка. Осадок направляется в мешковый обезвоживатель,
размещенный в техническом помещении.
- Фильтр. Отсек снабжен губчатым фильтром для механического задерживания осадка, не осевшего в вторичном отстойнике.
Смена фильтра происходит при срабатывании поплавкового датчика уровня воды. Фильтрация осуществляется наружной
поверхностью фильтра. Отвод воды происходит либо самотёком, либо при помощи погружного насоса.
Блок доочистки
При необходимости подачи воды на оборотное техническое водоснабжение автомойки применяется блок тонкой очистки. Система состоит из напорных
мембранных фильтров и работает полностью в автоматическом режиме.
Интегрированный блок автоматизации осуществляет периодическую промывку.
Общее энергопотребление установки не превышает 7 кВт при производительности
до 5 м3/час.
Высота =1540 мм (в частично разобранном виде 1380 мм)
Ширина =550 мм (в частично разобранном виде 470 мм)
Длина = 1210 мм (в частично разобранном виде 1060 мм)
Степень очистки:
по взвешенным веществам (вв) - до 3 мг/л
по нефтепродуктам - до 0,05 мг/л
Данная оборотная система водоснабжения за счет очистки
сточных вод автомоек позволяет сократить расход чистой воды до
70% из-за ее многократного использования в процессе. Кроме
очевидной экономии расходов такая система повышает
экологическую безопасность. Емкости предназначены для
подземной установки с расчетной нагрузкой до 2,5-х метров от
поверхности земли до верхней части емкости;
Расчетная температура эксплуатации емкостей - от -40°С до
+40°С.
Высота технического колодца, рассчитывается исходя из глубины
залегания.
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УСТАНОВКА И МОНТАЖ
Монтаж горизонтальных изделий
До начала производства работ необходимо выполнить ряд мероприятий обеспечивающих безопасное проведение работ:
- оградить строительную площадку;
- выставить соответствующие предупреждающие знаки;
- убедиться в отсутствие в зоне проведения работ ранее проложенных подземных инженерных коммуникаций;
- подвести временное электроснабжение и водоснабжение.
При наличии действующих инженерных коммуникаций, для обеспечения безопасного производства работ,
должна быть создана комиссия с участием представителей от организации эксплуатирующих данные
коммуникации. В случае необходимости провести работы по выносу коммуникаций за пределы планируемого к
разработке котлована!
В случае проведения работ за пределами действующей строительной площадки или территории предприятия необходимо
открыть ордер и получить разрешение на проведение работ в административно-технической инспекции.
Перед началом работ по разработке грунта выполнить разбивку на местности с закреплением осей, габаритов котлована. При
наличие чернозема разработку котлована необходимо начинать со снятия растительного слоя и чернозема, складированием
его в специально отведенном месте, для дальнейшего использования при выполнение работ по благоустройству.
Габариты котлована (траншей) определяются в соответствие с размещаемым оборудованием, отраженным в проекте. При
этом для безопасного ведения строительно-монтажных работ, исключения повреждения оборудования, необходимо учесть
минимальные расстояния между оборудованием и стенками котлована.
- Минимальное расстояние между торцами емкостей расположенных последовательно не менее 1000 мм;
- Минимальное расстояние между параллельно стоящими емкостями должно быть не менее (D1+D2)/2. где D1- диаметр
первой емкости, D2 - диаметр второй емкости;
- Минимальное расстояние между торцом емкости и стенкой котлована 1000 мм;
- Минимальное расстояние между боковой поверхностью емкости и стенкой котлована определяется как 1/2D - где «D»
диаметр емкости.
Запрещается установка сооружений ближе 5 метров от проезжей части!
Земляные работы должны проводиться в соответствие с проектной документацией, утвержденной для производства работ
и СНиП 3.02.01.87. В случае наличия высокого уровня грунтовых вод, вероятности затопления котлована талыми и
поверхностными водами необходимо предусмотреть мероприятия по водопонижению или водоотведению.
Устройство основания под оборудования на замоченных грунтах запрещено!
В зависимости от категории грунта, глубины заложения емкостей, гидрогеологических условий и временной нагрузки от
транспорта и оборудования, располагаемого в непосредственной близости от бровки котлована или траншеи, может
потребоваться устройство временного крепления стенок котлована или траншей, посредством устройства откосов,
закрепление грунта щитами, устройство шпунта. Необходимость укрепления стенок котлована устанавливается проектом.
Обрушение грунта может повлечь за собой как несчастный случай, так и повреждение оборудования!
Разработка грунта выполнятся экскаваторами с контролем глубины отрываемого котлована. Для предотвращения перекопа
котлована, ниже проектной отметки, рекомендуется при выемке грунта экскаватором не докапывать на 50-100 мм до проектной
отметки. Оставшийся слой грунта проектной отметки вынуть посредством ручной подчистки шанцевым инструментом.
В случае перекопа грунта ниже проектной отметки необходимо произвести подсыпку мест перекопа песком с последующим
проливом и утрамбовыванием, вибротрамбовками. После выполнения работ по разработке котлована необходимо вызвать
представителя организации, выполнявшей геологические изыскания, или иного уполномоченного лица для
освидетельствования котлована.
Устройство основания под оборудование без Акта освидетельствования котлована не допускается!
Существует два варианта монтажа горизонтального оборудования:
- на бетонное основание (основной);
- на подготовленную песчаную подушку.
Монтаж оборудования на бетонное основание.
Монтаж оборудования на бетонное основание выполняется на основание
проекта, включающего устройство бетонной подготовки. Габариты бетонной
подготовки должны превышать габариты бетонного основания на 100 мм в каждую
сторону.
После устройства обмазочной гидроизоляции бетонной подготовки битумной
мастикой за два раза, выполняются работы по устройству бетонного основания под
емкость.
Габариты бетонного основания под емкость, глубина заложения, армирование,
марка бетонной смеси зависит от ряда факторов и определяется проектом.
В любом случае расстояние от вертикальной проекции емкости до края бетонного
основания должно быть не менее 500 мм. На установленную плиту засыпается слой
песка толщиной 200 мм и фракцией 0-З мм, с последующей трамбовкой до 95%
2
естественной плотности земли (но не менее 1500 кг/см ).
Емкость устанавливается на утрамбованный слой песка, проверяется
горизонтальный уровень. Емкость заполняется на четверть водой, устанавливаются
и затягиваются стяжные ремни. Используйте только текстильные ремни. Шаг расстановки ремней не более 1500мм.
Заполняется котлован слоями песка по 20 см до уровня входной и выходной труб, трамбуя каждый слой песка.
Одновременно с засыпкой песка доливается вода в емкость.
При высоком
уровне
грунтовых
вод,
носов
проведение
мероприятий по понижению
уровни
воды, обратную засыпку производить с параллельной заливкой в установку воды!
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УСТАНОВКА И МОНТАЖ
После этого производится установка технических колодцев, которые плотно надеваются на горловины без дополнительного
крепления. При необходимости колодцы подрезаются на месте до требуемой высоты. Подсоединяются трубы. Тщательно
утрамбовывается песок возле соединения труб.
Применение механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено!
При установке датчика уровня, проведите к ёмкости
защитную
трубу
для
кабеля.
Просверлите
в
обслуживающей трубе или колодце отверстие для кабеля и
установите датчик. Заполните котлован до уровня земли
слоями песка по 30 см.
При установке ёмкости вне зоны транспортного
движения («зеленая зона»), исключите возможность
случайного наезда. Зона безопасности должна превышать
размеры ёмкости по длине и ширине на 1 м.
Если ёмкость расположена в зоне движения транспорта
или на парковке, установите над ней на расстоянии не
менее 50 см армированную бетонную плиту толщиной не
менее 15 см, которая превышает размеры ёмкости по
длине и ширине на 50 см.
Не допускайте наезда техники или установку тяжелого оборудования на засыпанную емкость!
Обратная засыпка грунтом запрещается!
Затем
на
армированную
плиту
установите люк.
Допускается монтаж оборудования на
песчаную
подушку
без
устройства
бетонного основания, при следующих
факторах:
- диаметр установки - не более 1500 мм;
- длина установки - не более 7000 мм;
- отсутствие грунтовых вод;
- глубина заложения лотка подводящего
коллектора - не ниже 1000 мм.
Монтаж вертикальных изделий

Диаметр,
мм
1100
1400
2000
2400
3000

А=В, мм

С*, мм

D, мм

G°

1800
2100
2700
3300
4200

250
300
300
350
350

1200
1600
2200
2600
3200

50
40
27
25
20

Болты,
шт.
7
9
13
15
19

*Стандартная толщина плиты. Может изменяться в зависимости от уровня
грунтовых вот и типа почвы. Финальные расчеты производит
сертифицированная строительная компания.

Заполнить выровненное дно котлована 30 см строительным песком без камней. Утрамбовать. Проверить горизонтальный
уровень. Установить или залить армированную бетонную плиту (ячейки 200x200 мм, арматура 7 мм) на утрамбованный слой
песка. Толщина плиты должна быть не менее 250 мм, а ее длина и ширина должны превышать диаметр емкости по меньшей
мере на 600 мм. Плита не должна иметь неровности. Проверить горизонтальный уровень. При установке вертикальной
емкости диаметром более 2000 мм или установке в сложных условиях (высокий уровень грунтовых вод, большая глубина
установки), рекомендуется закрепить корпус с помощью армированного бетонного пояса (высотой не менее 500 мм),
закрепленного к фундаментной плите стальной арматурой.
Перед установкой емкости на фундаментную плиту убедитесь, что поверхность плиты очищена, а между элементами
крепления нет посторонних предметов.
Установить емкость на фундаментную плиту и закрепить ее нержавеющими анкерными болтами (М1бх110 Н5Т А4) на
одинаковом расстоянии друг от друга (через каждые 500 м). Проверить горизонтальный уровень емкости.
Заполнить котлован вокруг емкости утрамбованными 30 см слоями засыпного песка без камней и иных инородных предметов.
Каждый 30 см слой песка утрамбовывается до 95% естественной плотности земли (но не менее 1500 кг/мЗ). Песок,
находящийся в областях стыка труб, следует утрамбовать особенно тщательно.
Если верхняя часть емкости не утеплена, и существует вероятность промерзания, то емкость следует накрыть
утеплительными плитами. Утеплительные плиты должны выходить за уровень стен емкости во все стороны не менее чем на 1
м. Если емкость устанавливается в зеленой зоне, для исключения попадания внутрь осадочных стоков, люк емкости должен
быть установлен выше поверхности земли на 100 мм. Если емкость устанавливается вне зоны транспортного движения,
необходимо исключить возможность случайного наезда. Зона безопасности должна превышать по длине и ширине зону
установки емкости (периметр установки емкости) на 1 м. Установка под проезжую часть дороги производится в соответствии с
рис. 1 и 2. Если емкость устанавливается в зоне движения среднего/тяжелого транспорта или на территории парковки,
необходимо установить поверх емкости армированную бетонную плиту толщиной 200 мм, которая по длине и ширине (по
всему периметру устанавливаемой емкости) превышает размеры емкости на 500 мм.
В случае использования «плавающего» чугунного люка необходимо проверить, чтобы люк не опирался на верхний край
горловины емкости.
В случае нарушения или не соблюдения данных рекомендаций по монтажу, гарантия на продукцию торговой
марки «АктивСток» не распространяется!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КНС
Согласно СП 32.13330.2012 Канализация п 8.1.2: «Требования к компоновке и обустройству канализационных насосных
станций с погружными насосами необходимо принимать согласно настоящему своду правил, с учетом специфических
особенностей, устанавливаемых изготовителями насосов». Так же согласно СП 32.13330.2012 Канализация п 8.2.10:
«Насосные станции с погружными насосами погружной установки необходимо проектировать согласно рекомендациям фирмизготовителей с учетом их конструктивных и технологических особенностей, а также требований СП 31.13330».
Насосное оборудование для канализационных насосных станций рассчитано на прерывистый режим эксплуатации с числом
включений для одного насоса не более 15 в час. Объем находящейся в резервуаре насосной станции жидкости складывается
из неизменного объема воды, который соответствует уровню выключения насоса, и, собственно, из объема перекачиваемой
жидкости, который может изменяться в зависимости от значения расхода входящего потока и от режима работы насосов*.
Частота включений насосов, таким образом, будет зависеть от эффективного объема перекачиваемой жидкости и от
расхода потока входящей жидкости.
Частота включений Z является функцией отношения Qin/Q и Vh, где:
Qin = расход входящего потока (л/с)
Q = подача насоса (л/с) **
Vh = перекачиваемый объем жидкости, находящийся в резервуаре между уровнями включения и отключения насоса (м3)
Максимальный расход входящего в резервуар потока жидкости принят равным подаче насоса. Если же при фактической
подаче насоса, равной максимальному расходу входящего потока, последний уменьшается вдвое, то будет достигнуто
максимально число Zmax (число включений насоса в час).
* Рабочий объем резервуара
Это объем сточных вод в резервуаре (в шахте и пр.), имеющийся между моментом включения и моментом выключения
насосов. Моменты включения и выключения определяются поплавковыми выключателями, датчиками уровня или пр. Термин
обозначает количество сточных вод, находящихся в резервуаре, которое перекачивается в течение одного цикла.
Остаточный объем резервуара
Обозначает остаточный объем в шахте после выключения насоса уровневым выключателем.
** Подача Q — это обеспечиваемый насосом расход (объем перекачиваемой жидкости) за единицу времени, например, л/с или
м3/ч. Подача для внутреннего охлаждения насоса или потери вследствие негерметичности трубопроводов относятся к
дополнительным потерям, которые не являются оставляющими подачи.
Данные об объеме, подлежащем перекачиванию в конкретном режиме эксплуатации, должны быть указаны с учетом того,
идет ли речь об оптимальной рабочей точке насоса (Qопт), максимальной необходимой подаче (Qмакс) или о минимальной
необходимой подаче (Qмин). Выбор мощности мотора и параметров насоса производится по максимальной величине подачи.
Для перекачиваемого объема Vh получаем следующее:
Если установить не один, а два насоса, которые будут работать попеременно, то величину Vh можно уменьшить вдвое.
Необходимо отметить, что параллельное включение производится для увеличения подачи и означает использование двух или
нескольких насосов в режиме, когда все насосы одновременно перекачивают жидкость в один и тот же напорный трубопровод.
Если все насосы производят перекачивание одновременно, для расчета общей подачи значения подач отдельных насосов при
одинаковом напоре суммируются. Рабочая точка, как и в режиме работы одного насоса, определяется как точка пересечения
суммарной характеристики насосов с характеристикой системы. Каждый насос работает в соответствии с собственной
характеристикой. При использовании насосов одного и того же типа это означает, что все насосы обеспечивают одинаковую
подачу:
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КНС
Однако необходимо учитывать, что подводка к общему напорному трубопроводу для каждого насоса имеет собственную
арматуру с соответствующими потерями. Их необходимо вычесть при расчете рабочей точки.
1. Построение характеристики насоса-1
2. Построение характеристики насоса-1 с учетом потерь (например, из-за арматуры или засорений) в напорном трубопроводе
до коллектора
3. Построение характеристики системы
4. Вертикальная проекция точки пересечения характеристики системы с характеристикой насоса вниз до оси Q и влево до оси
Н. A - рабочая точка при работе одного насоса
5. Построение характеристики двух насосов (суммирование подачи при одинаковом напоре)
6. Построение характеристики двух насосов с учетом потерь (например, из-за арматуры или засорений) в напорном
трубопроводе до коллектора
7. Вертикальная проекция точки пересечения характеристики системы с характеристикой двух насосов вниз до оси Q и влево
до оси Н
B1 - рабочая точка при параллельной работе двух насосов
B2 - рабочая точка насоса-1 или насоса-2 при параллельной работе двух насосов.
Минимальный эффективный объем резервуара
6 насосов, работающих
4 насоса, работающих
попеременно в
попеременно в
параллельном режиме
параллельном режиме
Qin/Q = 0,2
Q*3,6
Vh=
24*Z max

Qin/Q = 0,25
Q*3,6
Vh=
16*Z max

2 насоса, работающих
попеременно в
параллельном режиме
Qin/Q = 0,5
Q*3,6
Vh=
8*Z max

1 насос

Qin/Q ≤ 1
Q*3,6
Vh=
4*Z max

Скорость потока
Содержащиеся в сточных водах твердые вещества и остатки могут образовывать в трубопроводах отложения, что может
привести к засорению системы отвода сточных вод. Во избежание засорения трубопроводов рекомендуется выбирать их
диаметр в зависимости от скорости потока во внутреннем напорном трубопроводе: В зависимости от состава перекачиваемой
жидкости (например, большая доля песка, шлама) возможно превышение значений скорости. Скорость потока определяется
подачей (м3/с) на единицу площади трубопровода (м2) и, как правило, должна составлять от 0,7 м/с до 2,5 м/с. При выборе
диаметра трубопровода надлежит учитывать следующее:
Чем выше скорость потока, тем меньше отложений и ниже вероятность засорения. Однако сопротивления в трубопроводе
возрастают по мере увеличения скорости потока, что приводит к снижению производительности системы и может вызвать
преждевременное повреждение ее компонентов вследствие воздействия абразивных составляющих. В связи с этим следует
учитывать, что увеличение свободного проходного сечения приводит к снижению гидравлического КПД.
Это требует использования моторов более высокой мощности для достижения требуемых напора и подачи, что означает
увеличение расходов на эксплуатацию и приобретение оборудования.
Напор
Напор H насоса — это разность удельных энергий жидкости на выходе и входе насоса. Напор измеряется в метрах.
Напор, который должен обеспечить насос, есть сумма геодезической разности высот и потерь напора (= высота потерь) в
трубопроводах и арматуре.
Следует учитывать, что при запуске, а затем при эксплуатации, насос меняет свой режим работы. Выбор мощности мотора
насоса следует проводить из условий, что он в определенный период времени работает при максимальном нагрузке.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Регулярная профилактика канализационного оборудования позволяет в значительной мере снизить риск возникновения
аварийных ситуаций и повышает срок эксплуатации объекта. Специалисты нашей компании обладают высокой
квалификацией, большим опытом диагностики и ремонта канализационных систем и имеют все необходимые допуски.

КНС
Диагностика КНС:
 Проверка комплектации
 Осмотр и проверка насосного оборудования
 Осмотр запорной арматуры
 Осмотр корпуса
 Проверка датчиков
Обслуживание КНС:
 Откачка осадка
 Очистка корзины сбора твердых отходов
 Сбор плавающего нерастворимого мусора
 Замена масла (по необходимости)
 Промывка трубопроводов (по необходимости)
 Рекомендации по защите насосов (от крупного мусора — установка
корзин и решеток).
 Дополнительное оснащение диспетчеризацией для контроля
работоспособности оборудования и предотвращения аварий.

ЛОС
Диагностика ЛОС:
 Осмотр узлов и элементов системы
 Анализ проб стоков на входе и выходе
 Проверка работы средств автоматики и контроля
 Проверка работы оборудования (насосы, компрессоры)
Обслуживание ЛОС:
 Откачка твердых фракций (песок, ил)
 Откачка нефтепродуктов
 Промывка фильтров
 Очистка стенок емкостей
 Очистка датчиков сигнализаторов уровня
 Регенерация или замена сорбента
 Замена коалесцентных модулей (тонкослойных ПВХ пластин)
 Установка датчиков, контролирующих уровень взвешенных веществ и
нефтепродуктов.

Жироотделители
Обслуживание:
 Откачка и утилизация жира
 Откачка и утилизация взвесей
 Очистка стенок емкостей
 Очистка датчиков сигнализаторов уровня жира
 Промывка коммуникаций
 Установка датчиков определения слоя жира
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ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ, ОБЪЕМА И
ВЕСА РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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НАШУ ПРОДУКЦИЮ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТ КОМПАНИИ В
РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАПУСКА ОБЪЕКТОВ
Строительные
компании

Дорожные
компании

Заводы
и предприятия

Складкие
комплексы

Проектные
организации

Жилые
комплексы

Спортивные
сооружения

Торговые
комплексы

НАША КОМПАНИЯ РЕАЛИЗОВАЛА УЖЕ БОЛЕЕ 700 ОБЪЕКТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:
Многокорпусная
КНС 580 м3/час

Аккумулирующие ёмкости
800м3

Хоз. бытовые очистные
сооружения 80 м3/сутки

Гипермаркет «Петрович»

Спортивно-культурный
комплекс «Лукойл»

Завод по производству
буровых установок

Пожарная насосная станция
130 м3/час

КНС 3,25 м3/час,
21 м3/час, 450 м3/час

КНС 30 м3/час

Логистический комплекс

Производственная площадка
«Fazer»

Питьевой резервуар 80 м3

Ливневые очистные 100 л/с

Пожарные резервуары 60 м3
и пожарная насосная станция
108 м3/час

Коттеджный посёлок

Гипермаркет «Лента»

Складской комплекс

Газпром Лахта-центр

+7(800)350-58-39
+7(812)602-70-93
+7(981)732-01-00
Бесплатно по России
www.akstok.com
mail@akstok.ru
197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная, 63 к.1 лит. А, пом. 13-Н

