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2.

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1.

Описание очистных сооружений SL-BIO UNO 4М, SL-BIO UNO 6M.

2.1.1.

Общее описание монтажа.

Фирма Sotralentz разработала систему очистных сооружений для частных домов ( с количеством постоянно проживающих лиц от 1 до 6 человек ) . Эта установка совмещает компактную законченную систему
очистки сточных вод размещенную в одном монолитном корпусе. Система представляет из себя последовательное прохождение бескислородной и кислородной очистки на фильтре-биоперколяторе.

2.1.2.

-

-

-

Состав ЛОС SL-BIO UNO 4M , SL-BIO UNO 6M.

Очистные сооружения состоят из следующих элементов :
Биореактор SL-BIO UNO ( это монолитная емкость объемом 2500л для SL-BIO UNO4 и 3500л для SLBIO UNO6 с перегородкой разделяющей емкость на две части : гнильный септик и фильтр-биоперколятор . Поступающие стоки через дифлектор попадают во вместительный отстойник ( септик ) , где происходит первоначальная дифрагментация и разложение стоков на тяжелые и легкие фракции , после
чего легкие фракции проходят через щелевой фильтр и попадают во вторичную камеру , заполненную
фильтрационным материалом . Внутри вторичной камеры установлены два циркулятора с мембранными диффузорами , а также аэрлифт рециркуляции , обеспечивающий частичный возврат выпадающих осадков в септическую камеру.
Для проведения сервисных работ на биореакторе установлены надстройки диаметром 700 и 380 мм.
Через надстройку диаметром 700 мм осуществляется доступ к септической камере , а через надстройку диаметром 380мм , в камеру фильтра-биоперколятора.
Между надстройками установлен герметичный колодец , в котором установлен мембранный компрессор на 220В с системой управления воздухом.

2.1.3.

Биологические процессы , проходящие в очистных сооружениях.

2.1.3.1. Поступление фекальных стоков.
Хозяйственно-бытовые стоки подаются в очистные сооружения гравитационным способом или от
канализационной насосной станции .

2.1.3.2. Предварительная бескислородная очистка стоков в септической камере.
В септической камере ( септике ) происходит предварительная бескислородная очистка стоков .
Благодаря дефлектору , установленному на входе стоков , не происходит подъем осадков со дна
емкости. Сетка , установленная на дне корзины , через которую поступают стоки во вторую камеру ,
не позволяет жирам и маслам поступать в так называемый кожух . На выходе установлен щелевой
фильтр , который фильтрует стоки от взвешенных веществ. Примененная конструкция септической
камеры позволяет эффективно производить бескислородную очистку стоков .

2.1.3.3. Кислородная очистка стоков на фильтре-биоперколяторе.
Стоки , подчищенные в септической камере гравитационно поступают в камеру биореактора , которая
работает по принципу навоздушивания биологической массы , производящей очистку стоков. В целях
равномерного перемешивания и навоздушивания стоков , применена система подъема воды при помощи давления воздуха через систему циркуляторов. Это позволяет выполнить наилучшим образом
очистку стоков.
Подача кислорода для осуществления кислородной доочистки производится от мембранного компрессора, расположенного в герметичном колодце.

4

Эксплуатационная книга по очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков Sotralentz – типа SL-BIO

вход в очистный
сооружения

высокая вентиляция

Навоздушивание позволяет одновременно добиться двух эффектов:
·Подача кислорода , необходимого для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов ,
·Интенсивное перемешивание стоков с микроорганизмами,
·Возврат в септическую камеру осадков , выпадающих на дно реактора.

2.1.3.4. Выход очищенных стоков.

На выходе камеры биореактора для отделения образующегося активного ила , осадков , установлен
щелевой фильтр , предотвращающий попадание взвешенных веществ в выходные стоки.
Вид спереди

2.1.4.

Параметры установки SL-BIO UNO4M

Объем системы

2,50

He (IN)

Объем кислородной камеры

1,35
0,85

Диаметр входного патрубка
Диаметр высокой вентиляции

Полная высота

2,22

Ревизионный люк

Марка диффузоров

63/2011-HD270

Высокая
вентиляция

низкая
вентиляция

выход из очистных
сооружений
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Вид спереди

есть

Ht

Вид сзади

Рециркуляция

Hs (OUT)

подающая
труба

Высота до уровня выхода

щелевой
фильтр

трубчатый
диффузор
труба Вход
в очистные
сооружения
собирающая

Высота до уровня входа

Вид сбоку

Ширина В

сбоку

1,90

компрессор

10

аэрлифт

Длина А

перегородка
фильтр
биоперколятор

Диаметр трубы навоздушивания

Колодец с
ром
компрессоВид

септическая
камера

Количество диффузоров
(шт)

щелевой
фильтр

входной
патрубок

1,45

Вид сзади

1-4

Низкая
вентиляция

СЕПТИК
+ +
БИОРЕАКТОР
2500л

Количество пользователей
(RLM )

Объем приемной камеры

Выход из очистных
сооружений

Тип емкости
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Вид спереди

Тип емкости

СЕПТИК +
биореактор
3500л

Количество пользователей
(RLM )

1-6

Объем системы

3,50

He (IN)

1,35

щелевой
фильтр

входной
патрубок

Объем приемной камеры
Объем кислородной камеры

высокая вентиляция

вход в очистный
сооружения

2.1.5. Параметры установки SL-BIO UNO6M

септическая
камера

Количество диффузоров
(шт)
Диаметр входного патрубка

2,75

Ширина В

2,22

Высота до уровня выхода
Ревизионный люк
есть

Марка диффузоров

63/2011-HD270

Ht

Вид сзади

Рециркуляция

Hs (OUT)

низкая
вентиляция

выход из очистных
сооружений

6

подающая
труба

Высота до уровня входа

щелевой
фильтр

трубчатый диффузор
труба
собирающая

Полная высота

Вид сбоку

10

аэрлифт

Длина А

перегородка
фильтр
биоперколятор

Диаметр трубы навоздушивания

компрессор

Диаметр высокой вентиляции
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2.2.

Описание очистных сооружений SL-BIO DUO 6М, SL-BIO DUO 8M.

2.2.1. Общее описание очистных сооружений.
Очистные сооружения SL-BIO DUO6M , DUO8M является гибридом двух наиболее распространенных
систем очистки сточных вод : фильтра-биоперколятора и активного ила . Система очистки построена на
постоянном дозировании подочищенных с септической камере стоков в биореактор , а также рециркуляции
выпадающих осадков и биологической пленки в септическую камеру системы. Система , построенная таким
образом позволяет обеспечить саморегулирование в зависимости от загруженности очистных сооружений и
обеспечить стабильную работу независимо от количества стоков в рассчитанном диапазоне. Процессы бескислородного разложения происходят в отдельной септической емкости .

2.2.2. Состав ЛОС SL-BIO DUO 6M , SL-BIO DUO 8M.
Очистные сооружения состоят из следующих элементов :
- Гнильный септик емкостью 2500 или 3500 литров , выполненный из монолитной емкости с ревизионными люками диаметром 700 мм,
Доочищающая корзина с щелевым фильтром,
- Аэрлифт , обеспечивающий дозирование стоков в биореактор ,
- Герметичный колодец с компрессором и системой регулирования подачи воздуха в систему дозирования и рециркуляции ,
- Биореактор емкостью 2500 литров с перегородкой , разделяющей емкость на две части : фильтр-биоперколятор и система очистки активным илом , с ревизионными люками диаметром 700 и 380 мм ,
обеспечивающими доступ к обоим частям биореактора,
- Камера фильтра-биоперколятора , заполненная фильтрационным материалом,
- Три мембранных диффузора – трубчатые в первой камере , и дисковый во второй камере,
- Аэрлифт дозирующий стоки из септической камеры и обеспечивающей рециркуляцию биопленки и осадков с первую емкость.

2.2.3. Биологические процессы , проходящие в очистных сооружениях.
2.2.3.1. Поступление фекальных стоков.
Бытовые хозяйственно-бытовые стоки подаются в очистные сооружения гравитационным способом или от
канализационной насосной станции .

2.2.3.2. Предварительная бескислородная очистка стоков в септической камере.
В септической камере ( септике ) происходит предварительная бескислородная очистка стоков . Благодаря
дефлектору , установленному на входе стоков , не происходит подъем осадков со дна емкости. Сетка , установленная на дне корзины , через которую поступают стоки во вторую камеру , не позволяет жирам и маслам
поступать в так называемый кожух . На выходе установлен щелевой фильтр , который фильтрует стоки от
взвешенных веществ. Примененная конструкция септической камеры позволяет эффективно производить
бескислородную очистку стоков .
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2.2.3.3. Кислородная очистка стоков на фильтре-биоперколяторе.
Стоки , подчищенные в септической камере гравитационно поступают в камеру биореактора , которая
работает по принципу навоздушивания биологической массы , производящей очистку стоков. В целях
равномерного перемешивания и навоздушивания стоков , применена система подъема воды при помощи
давления воздуха через систему циркуляторов. Это позволяет выполнить наилучшим образом очистку
стоков.

2.2.3.4. Кислородная очистка стоков в камере очистки активным илом.
Стоки поступают из первой камеры через щель в нижней части перегородки , отделяющей фильтрбиопер- колятор от камеры активного ила. Во второй камере происходит подача кислорода через дисковый диффузор , расположенный на дне второй камеры реактора . Эта камера также играет роль вторичной емкости , в которой образуется биологическая пленка и активный ил. Благодаря такой системе
происходит наилучший вариант очистки сточных вод и происходит полный процесс нитрификации стоков.

2.2.3.5. Рециркуляция части стоков и осадков в септическую камеру.
Со дна камеры очистки активным илом собираются осадки , отмерший ил и биопленка, и при помощи
аэрлифта перекачивается в септическую камеру установки. Это предотвращает заполнение неиспользуемой биосредой емкости биореактора и обеспечивает его равномерную работу не зависимо от количества стоков , неравномерно поступающих в ЛОС.
Подача кислорода для осуществления кислородной доочистки производится от мембранного компрессора , расположенного в герметичном колодце.
Навоздушивание позволяет одновременно добиться двух эффектов:
* Подача кислорода , необходимого для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов ,
* Интенсивное перемешивание стоков с микроорганизмами,
* Возврат в септическую камеру осадков , выпадающих на дно реактора.
* ·Активизация процессов нитрификации стоков.

2.2.3.6. Выход очищенных стоков.
На выходе камеры биореактора для отделения образующегося активного ила , осадков , установлен
щелевой фильтр , предотвращающий попадание взвешенных веществ в выходные стоки.

8

Эксплуатационная книга по очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков Sotralentz – типа SL-BIO

Вход в очистные

Параметры установки SL- Bio Duo 6М

биореактор
2500

Вид спереди

Тип емкости

Высокая вентиляция

2.2.4.

септик
2500

Количество пользователей
(RLM )

3-9
Надстройка с компрессором
и автоматикой

Объем системы

5,00
Вход в
очистные

Объем приемной камеры

септик

Объем кислородной камеры
Количество диффузоров
(шт)
Диаметр входного патрубка

Высота до уровня входа

1,13
1,13

1,07
400/700

Рециркуляция

Да

Дозирование

Да

Марка диффузоров

Щелевой
фильтр

Ревизионный люк

активный
ил

Высота до уровня выхода

63/2011-HD340
Низкая вентиляция

Выход из очистных
сооружений

9

Вид сбоку

2,22
Аэрлифт
рециркуляции

1,87

Ширина В

Перегородка

Полная
высота

Длина А

Аэрлифт
дозирования Подающая
труба

19/10

Щелевой
фильтр

19/10

трубчатый фильтр
тарельчатый
диффузор биоперколятор диффузор

Диаметр трубы навоздушивания

собирающая
труба

Диаметр высокой вентиляции
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2.2.5. Параметры установки SL- Bio Duo 8М

Количество пользователей
(RLM )

надстройка с компрессором
и автоматикой

входной
раструб

-

вход в очистные
сооружения

2,50
2
септическая
камера

Количество диффузоров
(шт)

7,00

высокая вентиляция

Объем кислородной камеры

септик
3500

5-12

Объем системы
Объем приемной камеры

Вид спереди

биореактор
2500

высокая вентиляция

вход в очистные
сооружения

Тип емкости

Диаметр входного патрубка
Диаметр высокой вентиляции

фильтрдиффузор
тарельчатый
трубчатый биоперколятор диффузор

Да
Да

Вид сзади

Марка диффузоров

активный
илил

Дозирование

400/700

низкая
вентиляция

Рециркуляция

выход из
очистных
сооружений

Ревизионный люк

1,13

Вид сбоку

1,07

аэрлифт
рециркуляция

Высота до уровня выхода

перегородка

1,13

подающая
труба

Высота до уровня входа

аэрлифт
дозирования

2,22

Ширина В

щелевой
фильтр

1,87

щелевой
фильтр

Полная
высота

Длина А

собирающая
труба

19/10

Вид сверху

19/10

высокая вентиляция

Диаметр трубы навоздушивания

63/2011-HD340
Низкая вентиляция

Выход из очистных
сооружений
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3.

Монтаж оборудования.

3.1.

Описание

Очистные сооружения состоят из одного или нескольких емкостей , подключенных системами труб
( не поставляемых в комплекте с оборудованием ) со встроенным пультом управления . Пульт управления
соединен с биореактором эластичными шлангами ( накрученными на оборудование).

3.1.1.
*

*

Биореактор SL-BIO UNO 4M представляет собой монолитную емкость объемом 2500л с перегородкой ,
разделяющей емкость на две части : септическая камера и фильтр-биоперколятор . На входе первой
часть установлен дифлектор , а на выходе щелевой фильтр , через который стоки поступают во вторую
камеру – фильтр-биоперколятор , заполненного фильтрационным материалом из полиэтилена. Внутри
фильтра установлены два циркулятора с трубчатыми мембранными диффузорами и аэрлифт рециркуляции , обеспечивающих перекачку отмершей биосреды в первую септическую камеру. Для очистки
септической камеры смонтирована надстройка с люком диаметром 700мм , на второй камере надстройка с люком 380мм.
Между ревизионными люками на верхней части биореактора расположена камера , в которой установлен компрессор с регулировочными вентилями с гнездом подключения 220В.

3.1.2.
*

*

*
*
*
*

*
*
*

Очистные сооружения SL-BIO UNO 6M.

Биореактор SL-BIO UNO 6M представляет собой монолитную емкость объемом 3500л с перегородкой ,
разделяющей емкость на две части : септическая камера и фильтр-биоперколятор . На входе первая
часть установлен дифлектор , а на выходе щелевой фильтр , через который стоки поступают во вторую
камеру – фильтр-биоперколятор , заполненного фильтрационным материалом из полиэтилена.
Внутри фильтра установлены два циркулятора с трубчатыми мембранными диффузорами и аэрлифт
рециркуляции , обеспечивающих перекачку отмершей биосреды в первую септическую камеру. Для
очистки септической камеры смонтирована надстройка с люком диаметром 700мм , на второй камере
надстройка с люком 380мм.
Между ревизионными люками на верхней части биореактора расположена камера , в которой установлен компрессор с регулировочными вентилями и гнездом подключения 220В.

3.1.3.
*

Очистные сооружения SL-BIO UNO 4M.

Очистные сооружения SL-BIO DUO 6M.

Оборудование представляет собой две емкости объемом 2500л , с двумя ревизионными люками на
первой септической емкости диаметром 700мм и двумя ревизионными люками на второй емкости
биореактора диаметром 700мм и 380мм.
Доочищающая корзина с щелевым фильтром.
Аэрлифт , подающий порциями подочищенных стоков в аэробную часть оборудования.
В первой надстройке септической емкости расположен мембранный компрессор с водозащищенным
гнездом подключения 220В и регулировочными вентилями.
Вторая емкость представляет собой биореактор , разделенный перегородкой на две части очистки :
фильтром-биоперколятором и активным илом , с двумя ревизионными люками диаметром 700мм и
380мм .
Первая камера фильтра-биоперколятора заполнена фильтрационным материалом из ПЕ с установленным трубчатым мембранным диффузором.
Вторая камера активного ила содержит тарельчатый диффузор , установленный на дне камеры.
Аэрлифт периодически осуществляет дозирование образующегося осадка в септическую камеру
установки.
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3.1.4.
*

*
*
*
*

*
*
*

Очистные сооружения SL-BIO DUO 8M.

Оборудование представляет собой две емкости объемом 2500л и 3500л, с двумя ревизионными
люками на первой септической емкости диаметром 700мм и двумя ревизионными люками на второй
емкости биореактора диаметром 700мм и 380мм.
Доочищающая корзина с щелевым фильтром.
Аэрлифт , подающий порциями подочищенных стоков в аэробную часть оборудования.
В первой надстройке септической емкости расположен мембранный компрессор с водозащищенным
гнездом подключения 220В и регулировочными вентилями.
Вторая емкость представляет собой биореактор , разделенный перегородкой на две части очистки :
фильтром-биоперколятором и активным илом , с двумя ревизионными люками диаметром 700мм и
380мм .
Первая камера фильтра-биоперколятора заполнена фильтрационным материалом из ПЕ с установленным трубчатым мембранным диффузором.
Вторая камера активного ила содержит тарельчатый диффузор , установленный на дне камеры.
Аэрлифт периодически осуществляет дозирование образующегося осадка в септическую камеру
установки.

3.2.

Что необходимо выполнить перед началом монтажа.

Перед началом выполнения монтажных работ необходимо :
Подобрать оборудование , с учетом дополнительных элементов , определиться с местом размещения оборудования , глубиной заглубления , местом размещения высокой и низкой вентиляции ,
системой утилизации очищенной воды.
2. Приготовить необходимые инструменты , нивелир , фольгу , ленту безопасности , трубы и фитинги ,
якорные тросы и якоря.
3. Проверить качество пайки оборудования в местах присоединения надстроек и входов , находящихся
на оборудовании.
1.

3.3.

Условия размещения оборудования.

Очистные сооружения должны быть размещены как можно ближе к дому , но в отдалении от скопления коммуникаций , въездов/выездов из гаражей , а также мест со статическим напряжением . Более
подробную информацию вы можете получить у представителей производителя или проектной организации , предоставив им информацию о вашем участке.

Перед септиком необходимо установить ревизию.
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3.4.

Последовательность монтажа оборудования

* Грунтово-водные условия на участке монтажа ( пропускаемость грунта ,
уровень грунтовых вод ) ,
* Планируемые трассы пешеходных и автомобильных дорог,
* Размещение паркингов ,
* Архитектура зелени,
* Согласование здания с городскими властями.
Для уменьшения проблем , возникающих при неправильном монтаже оборудования , необходимо
передать фирме , которая будет выполнять раскопки, максимум информации про грунтово-водные условия на участке монтажа. Условия монтажа и дальнейшую эксплуатацию необходимо выполнять строго в
соответствии с предписаниями завода изготовителя.
1.Разметить место расположения оборудования на территории земельного
участка в соответствии с действующими СНиПами вблизи строящегося здания
с учетом расстояния до коммуникаций , колодца и границы участка. Уклон трубы подающей стоки от здания к очистным сооружениям с уклоном 1,5-2,5% , но
не более 4%. Очистные сооружения должны быть доступны для проведения
сервиса и опорожнения оборудования.

2.Акуратно снять дерн в месте установки оборудования , так как он пригодится по окончании работ.

3.Произвести выборку грунта согласно размеченным размерам , обеспечить безопасность при выборке от осыпания грунта . Размеры ямы должны
быть такими , чтобы бока очистных сооружений не соприкасались с боками
ямы до самого момента ее засыпки. После окончания выборки грунта на
дно ямы сделать подсыпку из стабилизированного песка ( стабилизированный песок представляет собой песко-цементную смесь на 1 м3 песка приходится 200кг цемента ) толщиной 0,1м .

4.На дне ямы разровнять и выровнять по уровню песчаную подсыпку .
При высоком уровне грунтовых вод или труднопропускаемом грунте изготовить фундаментную плиту или выполнить якорение оборудования согласно
приведенной ниже инструкции , для предотвращения всплытия оборудования во время производства опорожнения.

5.Разместить на подсыпке емкость ( или емкости ) так , чтобы оно было
выровнено по уровням . Уровень входа к емкости должен учитывать :
- направления потока ( вход/выход ) ,
- конечный уровень грунта ,
- крышки ревизионных люков , которые должны находиться на поверхности
земли и доступны для проведения сервисных работ на оборудовании.
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6.Подключение труб по которым подаются стоки , соединение емкостей,
подключение труб подачи воздуха от колодцев управления , и иных частей
очистных сооружений , вместе с надстройками и крышками емкостей ,
должны производиться герметично . Отсутствие герметичности может
привести к поступлению внутрь оборудования грунтовых и дождевых вод,
которые могут привести к ухудшению параметров очистки стоков на
выходе очистных сооружений или аварии всей системы в целом. Подключение оборудования , воздушные трубки , применяемые при монтаже ,
должны иметь допуск к эксплуатации в земле.

!

3

стабилизированный песок = 1м песка + 200 кг цемента

7.Боковую обсыпку выполнять последовательной симметричной засыпкой стабилизированным песком ( стабилизированный песок = 1 м3
песка перемешанного на сухо с 200 кг цемента ) шириной не менее 0,2м
вокруг емкостей .
Внимание : Обсыпка емкости или емкостей должна сопровождаться
равномерным заполнением емкостей водой для выравнивания давления
напора грунта и давления воды , которые давят на стенки емкости.
При монтаже очистных сооружений SL-BIO DUO , состоящих из нескольких емкостей , наполнение водой должно производиться равномерно с
обсыпанием обоих емкостей.
При монтаже очистных сооружений SL-BIO UNO , состоящих из одной
емкости с перегородкой , наполнение водой должно производиться
равномерно по обоим сторонам перегородки.
заполнение стабилизированным песком (1 м3+200 кг цемента)
основной грунт

14

Эксплуатационная книга по очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков Sotralentz – типа SL-BIO

8.Подключение труб между :
* домом и очистными сооружениями ( вход IN ,
выход OUT и высокой вентиляции VH ) необходимо выполнять с учетом уклона от 1,5 до 2,5 %
( не более 4% ) . Подключение выполняется
после выполнения боковой подсыпки оборудования.
* очистные сооружения выполнены со встроенным колодцем , в котором располагается компрессор с пультом управления. Трубки подающие воздух в аэрационные камеры должны быть
уложены свободно , без острых заломов в гофрированной или жесткой трубе в целях :
- предотвращения механических повреждений трубок ,
- безопасности трубок от замерзания конденсата , образующегося на стенках требок при подаче воздуха.
отдельная высокая
вентиляция с
септика

отдельная
высокая вентиляция

отдельная высокая
вентиляция с септика

отдельная
высокая вентиляция

жилой дом

жилой дом

колодец с
компрессором

септик

разделительнособирающий
колодец

направление

биореактор SL-BIO

вы
хо
д

ст
о

ко

в

низкая вентиляция
биореактора

Каждая инсталляция очистных сооружений должна содержать систему вентиляцию , состоящую из трех
элементов:
· Высокая вентиляция , подключенная к септику ( возле входного раструба входа фекальных стоков ),
· Высокая вентиляция , подключенная к биореактору ( при входе подочищенных стоков),
· Низкая вентиляция ( вход воздуха ) подключенная к биореактору ( возле выходной трубы из очистных
сооружений ) .
Вентиляция должна быть выполнена трубами диаметром ф110мм , без изломов ( стараться не делать
поворотом под углом 900 ). Окончание трубы высокой вентиляции должно быть выведено на крышу и
заканчиваться вентиляционным зонтиком. Низкая вентиляция должна быть приподнята над уровнем
земли на 50см ( не выше 100см ) и заканчиваться вентиляционным зонтиком . Подключение труб должно
быть выполнено герметично , без видимых заломов. Не допускается использование труб с диаметром
менее 110мм и обратных дыхательных клапанов
9.Обсыпать емкости грунтом так , чтобы ревизионные люки были на поверхности земли и была возможность доступа к ним при проведении сервисных работ. Необходимо учитывать то , что трубки подачи
воздуха от компрессора к аэрационным камерам должны быть на глубине не менее 10 см. Не допускается размещение крышек ниже уровня земли.
10.Окончательная настройка биореактора производится регулировкой подачи потока воздуха на
трубчатые диффузоры воздушными вентилями установленными в колодце с компрессором ( в SL-Bio
DUO они находятся в первом колодце , в SL-BIO UNO во втором ) . Отток стоков из отверстий циркуляторов должен быть равномерным .
11.Перед запуском очистных сооружений необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией
производителя по монтажу. В нормальных условиях эксплуатации необходимо оборудование заполнить
водой . Только после этого их можно запускать в работу. Если в очистные сооружения не добавлен
активный ил из уже функционирующих сооружений , то выход на рабочий режим длиться около 1
месяца ( от момента запуска до момента получения реально очищенных стоков ) . Для ускорения
данного процесса можно применить биопрепараты серии BIO7 , которые ускоряют данный процесс
в два раза.
Первый активный ил светло-коричневого цвета образуется через несколько дней после запуска
оборудования . Это постепенно приводит к улучшению цвета выходных стоков. Последующий активный ил изменяет окраску до темно-коричневого , что характеризует образование биосреды , обеспечивающей качественную очистку стоков. Постепенно вода на выходе становится прозрачной и без
запаха.
До времени образования достаточного количества активного ила на поверхности воды в аэрационной
камере может образовываться белая пена. Пропорционально образованию количества активного
ила количество пены будет уменьшаться.
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В первоначальный период эксплуатации оборудования необходимо ограничивать использование бытовой химии . Контроль правильного функционирования очистных сооружений необходимо проводить в фазе
навоздушивания аэрационной камеры биореактора при помощи отбора проб емкостью от 0,2 до 1 л и
растворения стоков в другой камере реактора ( SL-BIO DUO ) и оставлении на 40 минут в целях образования ила. После этого на дне емкости выпадает активный ил , а чистая вода скапливается в верхней
части. Граница между чистой водой и активным илом хорошо видна на уровне от 15 до 20% выпадающего
осадка , а 80-85% - чистой воды.
При недостаточном количестве активного ила , можно определить , что оборудование настроено не на
100% и оно не готово к качественной работе. Если это не удается устранить , то необходимо добавить
активного ила из уже работающих очистных сооружений.
12. Количество оводненного активного ила необходимого для работы очистных сооружений.
Тип очистных сооружений .
Тип очистных
сооружений
Количество
активирующей смеси ,л

SL-BIO UNO4
50

SL-BIO UNO6
70

SL-BIO DUO6

SL-BIO DUO8

SL-BIO DUO12

80

90

130

На практике количество активного ила для очистных сооружений может быть больше , данное количество
ила является минимальным.
3.5.

Особенности выполнения монтажа.

Внимание : в особых случаях , необходимо учитывать особые условия при размещении оборудования ,
обеспечивающие безопасную его работу :
Дополнительная обмуровка кирпичом или бетоном , гидроизоляция , фундаментная плита , количество
цемента в стабилизированном песке .
· Размещение коммуникаций и паркингов ( усиленная плита и использование стабилизированного песка ),
· Место мытья автомобиля ( усиленная плита и использование стабилизированного песка ),
· Нестабильный грунт ( песок стабилизировать цементом , опорные стены ),
· Высокий уровень грунтовых вод ( использовать стабилизированный песок по бокам на толщину 30 см ,
якорную плиту со стабилизированным песком , водонепроницаемые стенки ),
· Непропускаемый грунт , не позволяет инфильтровать стоки ( стабилизированный песок),
· Уровень понижения грунта 5% ( опорную стену , стабилизированный песок , монтаж оборудования в
частично заглубленном состоянии ).В тех местах , где уровень уклона земли свыше 5% необходимо
выполнить дренаж выше очистных сооружений , для предотвращения риска вымывания песка , которым обсыпаются очистные сооружения.
* Монтаж оборудование должны выполнять квалифицированные специалисты обученные в центрах
обучения производителя,
* Для работы оборудования используется электрическая энергия напряжением 220В. Для этого к оборудованию необходимо проложить электрический кабель и установить автоматы защиты от короткого
замыкания. Работы должны выполнять квалифицированные на выполнение данных работ специалисты.
* После подключения всех гидравлических труб и электрических кабелей , необходимо выполнить испытания на защиту от электрического удара.
* Все монтажные работы необходимо проводить в соответствующими СНиПами и строительными
нормами.
* В оборудовании не разрешается производить никаких конструкционных и технологических изменений.
* Максимальная глубина заглубления оборудования может быть до уровня надстроек , самовольное
изменение высоты оборудование не допускается.
* Заводская комплектация не предусматривает гидравлические шланги и электрические кабеля
подключения.
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*
*
*
3.6.

Оборудование не допускает размещения над ним поросли с большой корневой системой.
Запрещен сброс в очистные сооружения ливневых стоков.
Оборудование должно быть доступно к проведению сервиса и консервации.
Последовательность земляных работ при монтаже оборудования.

Разметить
место
монтажа
оборудования
Аккуратно
снять дерн.
Выкопать яму.

Приготовить дно ямы . Выполнить
подсыпку толщиной 0,10 м из стабилизированного песка ( стабилизированный песок = 1 м3 песку перемешанного на сухо с 200 кг цемента )

Разместить в яме емкости так , чтобы
уклон труб соответствовал направлению
потока стоков . Если очистные сооружения
состоят из нескольких емкостей , то
соеденить их между собой.

17
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Емкость или емкости симметрично
обсыпаются последовательными
слоями из стабилизированного
песка ( стабилизированный песок
= 1 м3 песка перемешанный на
сухо с 200 кг цемента ) шириной
не менее 0,20м вокруг емкости или
емкостей.

Очистные сооружения SL-BIO
необходимо постепенно
заполнять водой по мере
обсыпания , для выравнивания давления грунта. Если
очистные сооружения состоят из нескольких емкостей,
то наполнение водой должно
производиться равномерно,
в кажной из них. При монтаже
SL-BIO UNO состоящего из
одной емкости с перегородкой,
необходимо наполнять равномерно обе половины
емкости.

18

Эксплуатационная книга по очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков Sotralentz – типа SL-BIO

Подключение труб между домом
и оборудованием ( вход IN , выход
OUT и вентиляция VH )необходимо
выполнять с уклоном от 1,5 до 2,5%
( не более 4% ) . Данные подключения выполняются после окончания боковой обсыпки.

Подключение очистных сооружений с
синтегрированным колодцем с компрессором необходимо выполнить эластичными воздушными трубками .
Трубки должны быть уложены свободно
без острых заломов в охранной гофрированной трубе.

Обсыпку оборудования выполнить до
ревизионных люков . Они должны
быть видны и доступны.

19
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Монтаж комплекта PLANTCO ко дну ямы

Монтаж комплекта PLANTCO ко дну ямы

Монтаж комплекта PLANTCO к емкости 3500л

Монтаж комплекта PLANTCO к емкости 2500л

При наличии высокого уровня грунтовых вод или при высоком уровне подъема талых вод , необходимо обязательно смонтировать,
например при помощи использования системы PLANTCO согласно инструкции по монтажу.

Стандартный комплект PLANTCO
+ комплект наращивания PLANTCO

Стандартный комплект PLANTCO

3.7. Процедура монтажа комплектов ЕВ и ЕС PLANTCO
Эксплуатационная книга по очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков Sotralentz – типа SL-BIO
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4.

Эксплуатация и обслуживание.

4.1.

Условия эксплуатации

В локальные очистные сооружения типа SL-BIO могут поступать только хозяйственно-бытовые стоки.
Нельзя допускать попадания в очистные сооружения следующих веществ :
· Дождевой воды собранной с крыш и с аналогичных мест;
· Ливневых вод из дренажной системы;
· Промышленных стоков , отличающихся от хозяйственно-бытовых ;
· Химических и фармацевтических продуктов , нефтепродуктов и растворителей;
· Вод из системы охлаждения ;
· Изделий , могущих затруднить прохождение воды , гигиенических изделий , изделий из пластика ,
фильтров для кофеварки , пробок от бутылок и иных домашних изделий ;
· Молока и молочных продуктов ;
· Воды их бассейнов ;
· Большого количества крови ;
· Таблеток от посудомоечной машины , содержащих фосфор
· Хлорсодержащие жидкости.
В случае содержания большого количества жира в стоках , их необходимо предварительно перед
сбросом в очистные сооружения пропускать через жироловки

4.2.

Возможные проблемы при эксплуатации.
Возникшая проблема

Возможные причины

Решение проблемы

Бурление в септической камере

- отсутствие распределительного - смонтировать
колодца за фикальной КНС

Авария системы управления

- вода в надстройке

- уплотнить надстройку

- неправильная настройка авто-

-ввести правильные параметры

матики
Плохая работа аэрлифта

- заламывание труб подающих
воздух к аэрлифту

автоматики
- правильно установить трубы
аэрлифта
- проверить уплотнение и правильную раскладку труб

Неприятный запах вокруг
очистных сооружений

- низкий уровень высокой
вентиляции

- смонтировать высокую вентиляцию согласно требований к
высокой вентиляции

- неправильный зонтик высокой
вентиляции
Вода в надстройке

- слишком глубоко закопаны
емкости ( крышки ниже уровня

Деформация емкостей
Поступление грунтовой воды в
очистные сооружения

- заменить зонтик высокой вентиляции на правильный
- выполнить монтаж оборудования в соответствии с указаниями

земли )

производителя
- не выполнена стабилизирующая - поправить плотность всех
обсыпка на дне и по бокам
соединений
емкостей
- неплотное подключение между
емкостями

Отсутствие оттока очищенных
стоков при высоком уровне

- неправильно выбрана системы
утилизации стоков

- правильно спроектировать систему утилизации стоков в су-

грунтовых вод ( возврат стоков

ществующих грунтово-водных

в очистные)

условиях
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4.3.

Перечень субстанций , которых нельзя сливать в очистные сооружения

Твердые или жидкие субстанции , которые нельзя допускать
к попаданию в очистные
сооружения

Фотохимические средства

К чему они приводят

Затрудняет стоки

Куда необходимо их удалять

Отправлять на склад

Пластыри

Блокирует канализацию

Мусорный ящик

Шарики для кота

Блокирует канализацию

Мусорный ящик

Окурки

Осаждаются в септике

Мусорный ящик

Презервативы

Блокирует канализацию

Мусорный ящик

Пробки

Осаждаются в септике

Мусорный ящик

Лаки

Затрудняет стоки

Отправлять на склад

Лекарства

Затрудняет стоки

Склад и аптеки

Машинные масла

Затрудняет стоки

Собирать на АЗС

Остатки жарочного масла

Затрудняет стоки

Отправлять на склад

Фитосанитарные средства

Затрудняет стоки

Отправлять на склад

Чистящие средства , содержащие хлор ( предназначенные для быта)

Затрудняет стоки, приводит
к корродированию канализации

Лезвия бритвы

Могут поранить сотрудников ,
работающих с канализацией
и очистными сооружениями

Мусорный ящик

Щетки для мытья бутылок

Приводит к корродированию
канализации , затрудняет стоки

Отправлять на склад

Пестициды

Затрудняет стоки

Гигиенические прокладки

Блокирует канализацию .
Пластиковая основа не
разлагается в воде .

Пищевые жиры

Остатки продуктов питания

Вызывает осаждения
и блокирует канализацию
Блокирует канализацию
и привлекает крыс

Текстиль ( нейлоновые салфетки , скатерти и т.п.)

Блокирование канализации,
может заблокировать аэрлифт

Песок для птиц

Создает осадки и блокирует
канализацию

Отправлять на склад

Отправлять на склад
Мусорный ящик

Отправлять на склад
Мусорный ящик

Сбор старых вещей

Мусорный ящик
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Цементная вода

Осаждается и затвердевает

Отправлять на специализи-
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Твердые или жидкие субстанции , которые нельзя допускать
к попаданию в очистные
сооружения

К чему они приводят

Куда необходимо их удалять

Пепел

Не подлежит разложению

Мусорный ящик

Химические продукты

Затрудняет сток

Склад

Дизенфицирующие средства

Убивают бактерии

Не использовать

Краски

Затрудняют стоки

Отправлять на склад

Песок для птиц

Создает осадки и блокирует
канализацию

Мусорный ящик

Цементная вода

Осаждается и затвердевает
в канализации

4.4.

Отправлять на специализированную фирму

Периодичность проведения осмотров и очистки очистных сооружений

Контроль работоспособности установки
Промывка струей воды под давлением
фильтрующего материала .
Откачка ассинезаторской машиной неразложившихся осадков.
Добавление биопрепаратов ( в унитаз или
раковину ).

Тип системы
очистки

ежедневно 1в месяц

1 в год

Очистка компрессора , замена диффузоров.

4.5.

В зависимости
от загрязнения

Септик для SL-DUO

Септик для SL-UNO
Колодцы

Все случаи очистки необходимо отражать в карте
обслуживания системы SOTRALENTZ, расположенной
на страницах настоящего технического паспорта.

5-8 лет

Жироулавливатель
(SL-SG)

Биореактор

*

2 года

*

Станция перекачки

Удаление осадков и проведение сервиса в биореакторе

4.5.1. Способ очистки
Последовательность удаления осажденных веществ :
* в первую очередь удалить субстанции всплывающие на поверхность стоков
( жир и т.п.)
* удалить осадки отложенные на дне септической камеры биореактора.
Если количество осадков превышает 50% от номинальной ёмкости камеры ,
то необходимо удалить все отложения , находящиеся в ёмкости ( ок. 80-90%).
Удаление нечистот необходимо выполнять в следующей последовательности :
- прекратить поступление стоков в оборудование,
- открыть постоянный приток воды из дома или при помощи насоса , осуществляющего приток воды из ёмкости с чистой водой,
- оставить небольшое количество отложений на дне септической камеры для
сохранения биофлоры, необходимой для безкислородного разложения стоков.
Все операции необходимо проводить таким способом, чтобы не происходило с
мешивание трех фаз, так называемых кожуха , придонных осаждений и накопленных стоков. Это производится таким образом , чтобы труба ассинизаторной
машины находилась постоянно в водной среде.
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4.5.2.

Последовательность действий

1. Осторожно снять крышку ревизионного люка септической камеры.
( открытие выполнять внимательно , так как возможен выход газов образующихся при ферментации стоков, которые могут при возникновении декомпрессии привести к повреждению корпуса оборудования , а также причинить вред человеку,
осуществляющему сервисный контроль оборудования, путем отравления выходящими токсичными газами).
2. Не допускать попадания огня при проведении сервисных работ.
3. Обеспечить долив воды из дома или через огородный шланг из ёмкости
с водой , направленный со стороны поступления стоков.
4. Открыть вентиль (установив максимальный напор) обеспечивающий
поступление чистой воды из системы водоснабжения или ёмкости, в целях постоянного заполнения септической камеры.
5. Вставить отсасывающую трубу в септическую камеру и опустить его
до уровня стоков.
6. Отсосать кожух , образующийся на поверхности стоков из жира и
других субстанций .
7. После чего опустить трубу до уровня 3/4 высоты камеры (1/4 от дна) ,
для того чтобы не засосать и не повредить дно оборудования.
8. Засосать осадки , регулируя скорость засасывания помешивая их
трубой , что может иметь место в ситуации , когда производительность трубы ,
обеспечивающей приток воды меньше производительности засасывающей.
9. Достать и очистить струёй воды ламелевый фильтр септической камеры.
10. Достать засасывающую трубу , и установить наместо ламелевый фильтр
септической камеры.
11. Заполнить септическую камеру чистой водой.
12. Всыпать порцию биодобавок.
13. Смонтировать крышку люка , проверив при монтаже плотность установки.
14. Открыть крышку люка аэрационной камеры
15. Осмотреть внутренние элементы аэрационной камеры и проверить правильность их монтажа ,
16. Достать , разобрать и промыть под струей проточной воды ламелевый
выходной фильтр,
17. Демонтировать трубы циркулятора , удалить отложения и промыть трубы,
18. Настроить регулировочными вентилями поток стоков из труб циркуляторов ,
проверить гермитичность подключений ,
19. Проверить работу аэрлифтов,
20. Проконтролировать все технические параметры оборудования через систему управления ,
21. Проверить давление компрессора ,
22. Проконтролировать срабатывание электромагнитных клапанов
23. Проверить уровень воды в септической камере и биореакторе и при
необходимости уведомить владельца оборудования о близкой необходимости
вывоза стоков из оборудования.
24. Очистить биореактор при необходимости.
25. Закрыть крышки люка аэрационной камеры .
Внимание : необходимо помнить , что неопытные люди , особенно дети ,
не должны открывать крышки люков ( из-за риска получить травму или отравиться ).
4.5.3.

.Очистка диффузоров.

Чтобы очистить диффузоры необходимо закрыть один из вентилей и максимально открыть второй , включить компрессор . На диффузор будет подаваться
воздух с максимальным давлением , что приведет к его очистке. Ту же операцию
произвести с аэрлифтом перекачки . Время прохождения воздуха не должно
превышать 10 мин. После очистки диффузоров необходимо произвести регулировку всей системы , описанной в разделе “ Запуск оборудования ” .
Правильно эксплуатируемые диффузоры должны работать безаварийно не
менее 5 лет . По истечении этого срока их необходимо заменить.
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4.5.4.

Обслуживание компрессора .

Перед началом проведения работ необходимо отключить компрессор от электрической сети и
обеспечить невозможность его случайного включения.
Открыть отсек , где находится компрессор. Снять крышку с компрессора и аккуратно достать фильтр .
При помощи пылесоса потоком воздуха продуть фильтр перемещая трубку подачи воздуха от центра к
краю фильтра.
При сильном загрязнении фильтра , произвести его замену.
Срок службы фильтра не менее 5 лет . Если компрессор работает в загрязненных условиях , то необходимо установить двойной фильтр.
После установки фильтра , аккуратно установить на место крышку компрессора , подать напряжение
на компрессор и при необходимости отрегулировать режим работы оборудования .
5.

Биопрепараты BIO7

Препараты BIO7 помогают натуральному процессу очистки стоков в очистных сооружениях , ликвидируют неприятные запахи , убивают болезнетворные бактерии ( так называемые коли , салмонелы ,
краснушки), разлагают жиры , тяжелые осадки , очищают канализационные трубы. Показывают высокую устойчивость к изменению температур.

BIO 7 CHOC
BIO 7 ENTRETIEN
BIO 7 G

- применяется при первоначальном запуске очистных сооружений
или после их опорожнений , а также при снижении биофлоры
-применяется при регулярном использовании очистных сооружений
без аэрации
- применяется для разложения жиров и предотвращает их осаждение
на канализационных трубах

BIO 7 MAX

-рецептура разработана для комплексного использования и эксплуатации септиков , содержит 3 биологические смеси для правильного
функционирования очистных сооружений

BIO 7 GRAISSES

- для использования в жироулавливателях , а также в канализациях
в которых образуются жировые засоры

BIO 7 REGARDS
DRAINS

- препарат предназначен для предотвращения заиливания дренажных
систем

BIO 7 PUISARDS

- предназначен для использования в дренажных колодцах , очищает
стенки колодцев от кальциевых отложений , замедляющих отток
стоков

BIO 7 CANALISATIONS

- ликвидирует неприятные запахи и снимает кальциевые отложения
в сифонах раковин , душевых , а также канализационных стояках

BIO 7 DETARTRANT
BIOLOGIQUE
BIO 7 RESERVOIR WC

- очищает от кальциевых отложений унитазы , а также канализационные трубы

пр
епа
раты

для не
йтрализации стоко

в

BIO 7 GEL WC

- биоактиватор используется в туалетах с накопительными емкостями
и на два месяца предотвращает образование накипи и ликвидирует
неприятные запахи
-гель для очистки унитаза , снимает камень с поверхности унитаза и
содержит комплекс биопрепаратов
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мембранный компрессор

Серия SLL
Характеристики компрессора
* датчик от электрической перегрузки (термик)
* провод подачи напряжения в комплекте с вилкой

Размеры

Технические данные
Модель
Производительность 1)
л/мин

Напряжение
Мощность
Частота
Уровень шума
Размеры

ДхШхВ

Подключение

ф наружный

Вес
1)

Параметры работы могут отличаться +/- 10% от данных приведенных в каталоге

Рабочие характеристики
Оптимальный режим работы

Производитель оставляет за собой право на изменение размеров и технических данных компрессора без уведомления .
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мембранный компрессор

Серия ЕL
с одиночной системой

Характеристики компрессора
* датчик от электрической перегрузки (термик)
* механический выключатель
* опция - сигнальная лампочка работы или сигнальный кабель
* провод подачи напряжения в комплекте с вилкой

Размеры

Технические данные
Модель

Производительность 1)
л/мин

Напряжение/частота
Мощность
Уровень шума
Размеры
Подключение

ф наружный

Вес
1)

Параметры работы могут отличаться +/- 10% от данных приведенных в каталоге

Рабочие характеристики
Оптимальный режим работы

л/мин

Производитель оставляет за собой право на изменение размеров и технических данных компрессора без уведомления .
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6.

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Адрес установки :.......................................................................
Инвестор : ..................................................................................
Монтажник : ...............................................................................
ОБЪЕКТ
жилой дом
иное .............................................................
количество жильцов: ................................. Суточное количество стоков .....................[м.куб]
площадь участка : ....................[м.кв]
Характеристики грунта :
сильнопропускающий грунт ( щебень , колотый камень)
хорошопропускающий грунт ( песок )
среднепропускающий грунт ( супесь )
слабопропускающий грунт ( суглинок )
непропускающий грунт ( глина )
Актуальный уровень грунтовых вод :
ниже 2.0 метров
2.0-1.5 метров
плавающий : ......................... метров
максимальный годовой уровень воды ........... метров
Тип оборудования................................... заводской №.................................. дата продажи.....................
жироулавливатель ............................ заводской №.................................. дата продажи.....................
станция перекачки............................. заводской №.................................. дата продажи.....................
Глубина погружения оборудования (до люков) ................... метров
Боковое бетонирование...........
да
нет
Сброс очищенных вод ( в грунт ) на грунт .
Гарантия монтажной организации ...............................................

...............................................
дата / подпись
Внимание : .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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7.

КАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ SL-BIO

Дата

Контрольное
измерение

Определение
работоспособности

Внимание

29

Ответственное
лицо ,
выполнявшего
сервис
(Ф.И.О. , печать)

Подпись
лица
контролирующего
органа
(Ф.И.О. , печать )
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8.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ.

8.1.

Система управления очистными сооружениями DAP-100

8.1.1.

Назначение .

Оборудование DAP -100 является специализированной системой управления реализующей алгоритм
управления биологическими процессами в очистных сооружениях.
Оно спроектировано таким образом , чтобы оператор , использующий его , имел минимальные знания
для настройки работы всего оборудования. Оно само определяет параметры и последовательность дозирования воздуха в зависимости от нагрузки на очистные сооружения.
8.1.2.

Условия безопасной работы .

ВНИМАНИЕ !
Напряжение , подаваемое на управление оборудованием , как и выходящие сигналы, соответствует
220В. При подключении и использовании оборудования обязательно необходимо знать и применять
правила работы с электрооборудованием . Обслуживание и настройки оборудования необходимо
проводить только согласно настоящей инструкции.
8.1.3.

Технические данные.

Напряжение питания
Потребляемый ток
Измеряемое давление
Допустимое давление воздуха
Рабочая температура
Температура складирования
Максимальная нагрузка
Максимальная мощность компрессора
8.1.4.
*
*
*
*
*
*
*

220В
30мА
от 0 до 0,5бар
2,0бар
от 0 до 550С
от -20 до 700С
2А/120Вт
120Вт

Основные характеристики системы.

Организация автоматического процесса очистки стоков во время настройки , нормальной работы , а также во время «каникул» ( отсутствие поступления стоков ).
Через светодиоды и клавиатуру производится процесс ввода информации и сигнализации процесса работы оборудования,
Переключение режима работы ( автоматический , ручной ),
Встроенные параметры давления и температуры для осуществления полного контроля работы очистных
сооружений,
Сигнализация аварийных уровней системы ,
Регистрация 99 аварийных ситуаций ,
Организация функций настройки и проверки оборудования при сервисном обслуживании.

8.1.5.

Установка.

8.1.5.1. Место и способ установки .
Система DAP-100 предназначена для наружной или внутренней установки оборудования. При наружной
установке оборудования ( и ее уличные потребители управления ) нельзя использовать открытые к атмосферным осадкам места установки. Для этих целей используются герметичные от атмосферных осадков камеры
( пульты управления ).
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Система может быть установлена как в горизонтальном так и вертикальном положении. Монтаж необходимо производить таким образом , чтобы был обеспечен доступ к кнопкам управления и был виден экран
оборудования.
8.1.5.2. Подключение электропитания.
Подключение электропитания необходимо производить трехжильным проводом ( L,N,PE) сечением 1,5мм2.
Необходимо убедиться , что провода электропитания подключены в соответствии с цветами :
· Синий – провод N
· Коричневый – провод L
· Желтый – провод PE .
Безопасность от короткого замыкания должна выполняться автоматом защиты на 6А . Подключение
системы не должно производиться на одной линии с другим оборудованием.
8.1.5.3. Система контроля давления.

щит
электропитания

напряжение
питания 220В/50Гц

замер
давления

Гарантированная герметизация труб подвода воздуха обеспечивает реализацию процесса очистки стоков.
Трубку отбора давления необходимо прокладывать без заломов , так чтобы ее невозможно было выдернуть
или отсоединить.

монтаж
на высоте
клапанов
термовыключатель

дозирующий
аэрлифт
компрессор

циркулитор
+
диффузор

аэрлифт
рециркуляции
голубой
коричневый
желто/зеленый
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.Режим работы откалиброванных очистных сооружений после настройки

Символ указывает о нормальной
работе очистных сооружений

Символ указывает о работе
очистных сооружений в режиме каникулы

Переключение между циклами работы реализуется автоматически.
8.1.6.

Замена батарейки

Необходимость замены батарейки информируется высвечиванием кода аварии Е004. При замене
батарейки необходимо устанавливать только новую . Для этого необходимо достать корзинку , находящуюся в правом боку системы и произвести замену старой батарейки на новую с теми же параметрами и
установить на место в паз.
ВНИМАНИЕ !
Батарейка / аккумулятор не может быть утилизирована как бытовые отходы.
8.1.7.

Аварийные сигналы.

Информация об аварии.
Наступление аварийной ситуации в очистных сооружениях сопровождается звуковым сигналом звонка.
В это же время на панели системы управления высвечивается код аварии.

Приблизительный экран
с аварийным сигналом

Подтверждение с ознакомлением причин аварии должно сопровождаться
нажатием кнопки .

SETTING
ENTER

Код аварии , а также время и дата наступления аварийной ситуации записывается в память системы
управления , которая сохраняет 99 последних аварий. Доступ к истории аварийных ситуаций может производить исключительно специалист, обученный на предприятии производителя.
Так как работа в ручном режиме реализована минуя электронную систему управления , то высвечивание и
регистрация аварийных ситуаций во время такой работы , не предусмотрено.
Сигналы сигнализации.
Сигналы сигнализации сопровождаются подачей пульсирующего звонка при погашенном пульте .
Длительная сигнализация аварии приводит к быстрому разряжению внутренней батареи. Для чего длительность сигнализации аварии необходимо ограничить до минимума путем быстрого устранения причин
аварии или выключения системы , путем перевода рычажка переключения режима работы в положение (0) ,
на период устранения причин аварии. После устранения причин аварии необходимо перевести рычажок
переключения режима работы системы в положение (А) автоматической работы.
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Входа:
· Напряжение питания 220В/50Гц
· Замер давления воздуха ( трубка )
· Температурный выключатель контроля температуры.
Выходы :
· Управление электромагнитным клапаном насоса дозирования Р1,
· Управление электромагнитным клапаном циркулятора ( диффузора С+Д )
· Управление электромагнитным клапаном насоса внутренней рециркуляции Р2,
· Управление компрессором.
8.1.8.

Обслуживание системы управления.

8.1.8.1. Выбор режима работы .

·
·
·

Система управления очистными сооружениями обеспечивает работу оборудования в трех режимах :
Средняя позиция (0) – управление выключено ,
Правая позиция (А) – автоматическая работа,
Левая позиция (R) – ручная работа.

Включение системы в автоматический или ручной режим работы сигнализируется зеленой лампочкой
над переключателем.
ВНИМАНИЕ !
Для того чтобы режим работы очистных сооружений производился в автоматическом режиме ,
переключатель должен быть в правом положении (А) – автоматическая работа.
Перевод системы в ручное управление приводит к непрерывной подаче воздуха . Переключение в
ручной режим работы производится только в исключительных случаях при консультации с производителем оборудования.
8.1.8.2.

Последовательность работы в сервисном режиме.

После монтажа оборудования очистных сооружений необходимо выполнить режим калибрации.
В процессе калибрации происходит настройка оборудования в соответствии с условиями дальнейшей
эксплуатации. Процесс калибрации может длиться от нескольких минут до нескольких часов и проводить
его может только специалист обученный производителем оборудования. Прерывание процесса калибрации ( например при помощи отключения электропитания ) или его укорочение может привести к повторной
всей последовательности настройки системы.

Символ указывает на то,
что очистные сооружения не откалиброваны

графическая анимация прохождения
процесса ожидания

Графическая анимация
процесса калибровки
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Коды сигнала аварии , а также возможные причины неисправностей.
Стандартная версия системы управления.
Е001- пропадание напряжения питания :
· Код не высвечивается при наступлении такой ситуации , но записывается в память системы управления . Запись производится при условии установки движка режима работы в позиции автоматической работы (А). Возобновление подачи напряжения сигнализируется кодом Е099.
Е002 – превышение температуры работы оборудования:
· Непосредственный солнечный нагрев.
Е003 – авария памяти системы:
· Поломка памяти ,
· Разрядка батареи сохранения памяти.
Е004 – авария батареи:
· Разрядка батареи ,
· Поломка батареи .
Е005 - очистные сооружения не откалиброваны:
· На очистных сооружениях не производилась калибровка.
Е007 - Авария компрессора D:
· Негерметичность в пневматических трубках,
· Неисправность компессора.
Е008 – авария в тракте насоса Р1:
· Негерметичность или отсутствие пропускаемости воздуха в пневматическом тракте дозирующего
аэрлифта.
· Неисправность электромагнитного клапана дозирующего аэрлифта,
· Неисправность электрического тракта управления аэрлитом.
Е009 – авария максимального уровня :
· Аварийно высокий уровень стоков произошедший в следствии нарушения оттока стоков из очистных
сооружений.
Е010 – авария в тракте циркулятора и диффузора:
· Негерметичность или отсутствие пропускаемости воздуха в пневматическом тракте циркулятора
и диффузора , неисправность электромагнитного клапана циркулятора и диффузора,
· Неисправности в тракте электрического управления циркулятором и диффузором.
Е011 – авария в тракте насоса рециркуляции Р2 :
· Негерметичность или отсутствие пропускаемости воздуха в пневматическом тракте насоса
рециркуляции
· Неисправность электромагнитного клапана насоса рециркуляции,,
· Неисправности в тракте электрического управления насосом рециркуляции.
Е099 – возврат подачи напряжения :
· Код не высвечивается в момент подачи напряжения , а исключительно записывается в память
системы управления . Запись производится при возобновлении подачи напряжения питания и
перехода оборудования в автоматический режим работы очистных сооружений ( переключатель
режима работы системы установлен в положение (А) ) . Пропадание напряжения сигнализируется
кодом Е001.
Расширенная версия системы управления.
( DAP-100 -2xx , а также DAP-100 -3xx )
Е021 – авария компрессора D
Е022 – авария в тракте дозирующего насоса Р1
Е023 – авария в тракте циркулятора и диффузора
Е024 – авария в тракте насоса рециркуляции Р2
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Е031 – авария компрессора D
Е032 – авария в тракте дозирующего насоса Р1
Е033 – авария в тракте циркулятора и диффузора
Е034 – авария в тракте насоса рециркуляции Р2
8.1.9.

тракт С
тракт С
тракт С
тракт С

Условия безопасности .

Перед проведением любых работ на электрических приборах очистных сооружений необходимо отключить подающее сетевое напряжение от оборудования.
Систему управления и внутренние электрические подключения необходимо обезопасить от попадания
воды. При механическом нарушении целостности корпуса системы управления или его контактов, необходимо немедленно вывести систему из эксплуатации.
Запрещено вскрывать корпус системы управления . Доступ к внутренностям системы управления
необученными специалистами , может привести к выходу из строя всей системы управления.
8.2.

Система управления очистными сооружениями DAP-110

8.2.1.

Назначение .

Оборудование DAP -110 является специализированной системой управления реализующей алгоритм
управления биологическими процессами в очистных сооружениях.
Оно спроектировано таким образом , чтобы оператор , использующий его , имел минимальные знания
для настройки работы всего оборудования. Оно само определяет параметры и последовательность дозирования воздуха в зависимости от нагрузки на очистные сооружения.
8.2.2.

Условия безопасной работы .

ВНИМАНИЕ !
Напряжение , подаваемое на управление оборудованием , как и выходящие сигналы, соответствует
220В.
При подключении и использовании оборудования обязательно необходимо знать и применять правила
работы с электрооборудованием . Обслуживание и настройки оборудования необходимо проводить только
согласно настоящей инструкции.
8.2.3.

Технические данные.

Напряжение питания
Потребляемый ток
Встроенный предохранитель
Рабочая температура
Температура складирования
Максимальная нагрузка
Максимальная мощность компрессора
8.2.4.

220В
15мА
4А
от 0 до 550С
от -20 до 700С
2А/120Вт
120Вт

Основные характеристики системы.

* Организация автоматического процесса очистки стоков во время настройки , нормальной работы , а
также во время «каникул» ( отсутствие поступления стоков ).
* Через светодиоды и клавиатуру производится процесс ввода информации и сигнализации процесса
работы оборудования,
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щит
электропитания
компрессор

насос
дозирования
коагулянта
( опционно )

аэрлифт
дозирования

аэрлифт
рециркуляции
голубой
коричневый
желто/зеленый

8.2.5.

Установка.

8.2.5.1.

Место и способ установки .

Система DAP-110 предназначена для установки внутри надстройки очистных сооружений .
Система может быть установлена как в горизонтальном так и вертикальном положении. Монтаж
необходимо производить таким образом , чтобы был обеспечен доступ к кнопкам управления и был виден
экран оборудования.
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8.2.5.2.

Подключение электропитания.

Подключение электропитания необходимо производить трехжильным проводом ( L,N,PE) сечением 1,5мм2.
Необходимо убедиться , что провода электропитания подключены в соответствии с цветами :
· Синий – провод N
· Коричневый – провод L
· Желтый – провод PE .
Безопасность от короткого замыкания должна выполняться автоматом защиты на 6А . Подключение системы не должно производиться на одной линии с другим оборудованием.
Входы :
- Подача напряжения питания 220В / 50Гц
Выходы :
- Главный компрессор D с непосредственным выходом на циркулятор и диффузор,
- Электромагнитный клапан аэрлифта дозации стоков Р1,
- Электромагнитный клапан аэрлифта внутренней рециркуляции Р2 ,
- Насос дозирования коагулянтов РК ( опционно ).
8.2.6.

Обслуживание системы управления.

На панели системы управления размещены светодиоды сигнализирующие о включении определенного
оборудования ( 4,5,6,7) , светодиод включения режима работы системы ( 3,8 ) , функциональная клавиша (2),
а также выключатель подачи питания (1).
Выбор режима работы системы .
В системе управления DAP-110 реализованы три режима работы :
- нормальная работа ,
- каникулы ,
- ожидание.
В начале из каждого из трех режимов работы система анализирует предыдущее включение.
При выключении питания система еще несколько секунд ( около 3 секунд ) реализует свои программы .
Из-за чего кратковременное нажатие на кнопки не приводит к изменению режима.
Режим нормальной работы .
Выключатель подачи напряжения питания ( выключатель 1 ) необходимо перевести в положение нормальной работы , в котором он остается в течении 24 часов.
Режим работы - каникулы.
Перевод системы в режим работы – каникулы , производится нажатием на кнопку 2. Переключение в
этот режим работы сопровождается включением светодиода 8 . Выход из режима работы – каникулы ,
производится повторным нажатием на кнопку 8 или самостоятельно после 14-ти дневного промежутка
времени.
Выключение напряжения питания и повторное его включение приводит систему к нормальному режиму работы оборудования.
Режим ожидания.
Переход к режиму ожидания производится путем включения питания системы управления выключателем 1 при нажатой кнопке – каникулы 8. Сигнализация включения режима ожидания производится морганием светодиода режима работы – каникулы 8.
Переход в режим ожидания производится на 28 дней. По истечению этого промежутка времени система
автоматически переходит в нормальный режим работы.
Прерывание режима ожидания может быть произведено в любой момент выключением системы
управления.
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Выключение питающего напряжения и повторное его включение приводит к переходу системы в нормальный режим работы.
Тест оборудования.
Для проверки правильности функционирования оборудования используется функция тестирования.
В первоначальной фазе режима ожидания ( непосредственно при его включении ) система управления
выполняет последовательное включение всего оборудования. На каждый из выходов DAP-110 на 5 сек.
подается напряжение питания , после чего система управления переходит в режим ожидания.
8.2.7.

Условия безопасности .

Перед проведением любых работ на электрических приборах очистных сооружений необходимо
отключить подающее сетевое напряжение от оборудования.
Систему управления и внутренние электрические подключения необходимо обезопасить от попадания воды.
При механическом нарушении целостности корпуса системы управления или его контактов, необходимо немедленно вывести систему из эксплуатации.
Запрещено вскрывать корпус системы управления . Доступ к внутренностям системы управления
необученными специалистами может привести к выходу из строя всей системы управления.
9.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.
Транспортирование в вертикальном положении

Да

Транспортирование в горизонтальном положении

Нет

Складирование в вертикальном положении

Складирование в горизонтальном положении

Да

Нет

Надстройки всегда смонтированы

Надстройки откручены

Да

Нет
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10.

СЕРТИФИКАТЫ SL-BIO

Всё оборудование серии SL-BIO SOTRALENTZ- HABITAT выполнено
согласно норм и стандартов ISO 9001: 2008 и имеет декларации
соответствия и экспертные гигиенические заключения.
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Информация , содержащаяся в настоящем документе имеет характер исключительно ориентировочный .Вся информация носит рекомендательный характер и должна рассматриваться по каждому конкретному случаю отдельно.
Sotralentz не несет ответственности за
правильность интерпритации настоящего документа . Каждая реализация
локальных очистных сооружений основывается на конкретных почвенных
условиях , а также ( в соответствии с
инструкциями ) конкретном проектном
решении , выполненного организацией ,
имеющей соответствующие лицензии.
Информация , содержащаяся в настоящем документе становится актуальной
только после передачи ее для печати.
Sotralentz оставляет за собой право
на изменение приведенных в документе
технических параметров оборудования,
моделей , цен , без дополнительного
уведомления потребителей.

знак

CE
для септиков

30

ООО “Теплопроект” . ООО “Далес”
238150 Россия Калининградская обл г.Черняховск Ул.Гусевское Шоссе д.3а
т.+7-401-41-31587 , 32539 . www.sotralentz.ru E-mail: Raiter1@baltnet.ru

