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Внимание! Перед началом эксплуатации и при обслуживании очистных сооружений, во избежание
несчастных случаев и выхода из строя оборудования, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
по эксплуатации очистных сооружений и строго соблюдать приведенные в ней указания.

Требования безопасности.
1. На объекте должны иметься исполнительные чертежи сетей и всех сооружений с детальным
указанием технических данных и характеристик привязки очистных сооружений.
2. Территория объекта и сооружений должна быть ограждена, благоустроена, обеспечена
наружным освещением. Ко всем сооружениям необходимо обеспечить безопасный доступ, как в
нормальных условиях эксплуатации, так и в случаях заноса сооружений снегом или их затопления.
3. Люки колодцев, камер, подземных коммуникаций, заглубленные емкости, каналы, траншеи
должны быть в зависимости от условий, закрыты крышками, бетонными плитами или листами
рифленого железа, обвалованы или ограждены сплошной или решетчатой оградой. Во время
проведения работ открытые колодцы, камеры и пр. должны быть ограждены и (или) обозначены
сигнальными лампочками.
4. В колодцах и камерах на сетях канализации должны иметься устройства для спуска (скобы,
лестницы).
5. Перед включением очистных сооружений необходимо осмотреть электропроводку.
Электрическая изоляция не должна иметь повреждений, увлажнений, загрязнений.
6. Запрещается одновременное прикосновение к электрооборудованию, подключенному к
электрической сети, и заземленным предметам (корпуса фильтров очистных сооружений, система
отопления, водопровода).
7. Оборудование очистных сооружений должно быть отключено от электрической сети при
перемещениях, техническом обслуживании и ремонте.
8. При появлении признаков утечки электрического тока (пощипывание от прикосновения к
металлическим частям) немедленно отключить оборудование от сети до устранения
неисправности.
9. Запрещается эксплуатация очистных сооружений в случае появления неисправностей, которые
нарушают защиту от поражения электрическим током.
10. Запрещается снятие защитных ограждений токоведущих частей лицами, не имеющими
специальной подготовки.
11. Во избежание попадания воды на электроприборы, выхода из строя очистных сооружений и
получения электротравм, запрещается включать очистные сооружения во время проведения
ремонтных работ
12. Работы в отстойниках, подземных камерах и т.п. проводить бригадой численностью не менее
трех человек.
13. Сбор и транспортировку осадка из отстойников должна производить специализированная
организация, имеющая соответствующие разрешения (лицензии).
14. Обслуживание очистных сооружений производится специализированными организациями.
Обслуживание очистных сооружений не квалифицированным персоналом не допускается.

1. Общие сведения об изделии
Наименование: Очистные сооружения ливневых и талых вод НиВада
Год выпуска: 2021
Изготовитель: ООО «НиВада»
2. Назначение
Установка «НиВада» предназначена для очистки загрязненных стоков с территории
предприятий автомобильного хозяйства I группы («Временные рекомендации по проектированию
сооружений для очистки поверхностного стока… » разработанные ВНИИ «ВОДГЕО») от
взвешенных веществ и нефтепродуктов до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного
назначения.
3. Технические данные и характеристика (Табл. 1)
№
п/п
1.
2.

3.

Параметр
Производительность
Качество исходной воды:
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
БПК
Качество очищенной воды:
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
БПК5

Ед. изм

Значение

м3/час

1-12

мг/л
мг/л
мг/л

1000
70
30

мг/л
мг/л
мг/л

3-10
0,05
3

*Производительность очистных сооружений указана в Приложении 1. Стр. 10.

4. Комплектность
-

-

насос для подачи загрязненной воды;
комплект фильтров (ФЦ1, ФЦ6 или ФЦ12):
- фильтр механической очистки (фильтрующая загрузка - полипропиленовое волокно);
- сорбционно-механический фильтр (фильтрующая загрузка – углеродный
волокнистый материал марки КНМ);
- сорбционный фильтр (фильтрующая загрузка – активированный нетканый материал
марки АНМ);
пульт управления;
трубопроводная арматура;
тепловая установка;
паспорт и инструкция по эксплуатации

Примечание: Тип насоса, количество и тип фильтров каждой ступени указанны в Приложении 1. Стр.10

5. Устройство и принцип работы
По принципу работы ОС являются напорной, что позволяет устанавливать фильтра как
в специальной фильтровой емкости, так и в контейнере или помещении на поверхности грунта.
Пульт управления ОС устанавливается, как правило, в помещении оператора или
электрощитовой. Для нормального функционирования ОС от места установки пульта

управления до фильтровой емкости закладывается комплект кабеля (силовой ВВГ 4х2.5, ВВГ
3х1.5, контрольный КВВГ 7х1,5 ).
Структурная схема установки «НиВада» представлена на рис.1.
Примечание: Количество фильтров для конкретного варианта поставки указано в Приложении 1, на
Рис.1 количество фильтров дано условно

Рис. 1. Структурная схема установки «НиВада»
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Рис.1: 1- механический фильтр*; 2 – сорбционно-механический фильтр с загрузкой КНМ*; 3- сорбционный фильтр
с загрузкой АНМ*; 4 -гибкая трубопроводная арматура; 5 - погружной насос; 6 - накопительный резервуар грязной
воды**; 7 - сливной кран; 8 – поворот-тройник; 9 - кран для отбора проб воды.
*- количество и тип фильтров могут изменяться в зависимости от требуемой производительности (см. Приложение 1., стр. 10)
** - накопительный резервуар грязной воды 6 в комплект поставки не входит

Рис. 2. Общий вид фильтра «ФЦ».
Выход очищеной воды

Вход грязной воды
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Рис.2
1- корпус фильтра;
2- фильтрующая загрузка;
3- сердечник;
4- сливной кран;
5- болт-гайка (М10)
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Дождевые (условно загрязненные) воды с территории предприятия и
крыш существующих зданий и сооружений
сбрасываются в
дождеприемник. Затем поступают в заглубленный накопительный
резервуар-отстойник 6, где происходит выпадение крупных взвешенных
частиц и отделение нефтепродуктов. При переполнении отстойника условно

чистые воды отводятся с территории в городской водосток через делительный колодец переливом.
Из отстойника условно загрязненная вода с содержанием взвешенных частиц 60 мг/л и
нефтепродуктов 1,12 мг/л насосом подается на фильтр механической очистки (1), где происходит
задержание взвешенных частиц размером более 5 мкм. Затем вода поступает на фильтра тонкой
очистки. На второй ступени достигается более глубокая очистка за счет сорбционномеханического фильтра (2) , обеспечивающего доочистку воды от взвешенных частиц до
концентрации 3 - 5 мг/л и нефтепродуктов до концентрации 0,3 - 0,5 мг/л. На третьей ступени
сорбционный фильтр (3) , обеспечивают снижение концентрации нефтепродуктов в воде до 0,05
мг/л и других органических соединений по показателю БПК5 до 3,0 мг/л.
Далее, условно очищенная, вода отводится согласно техническим условиям (спец. емкости,
рельеф, канализация горводостока).
6. Порядок включения очистных сооружений
Монтаж и подключение электроснабжения
ОС осуществляется специализированными
организациями или обученными специалистами.
Пульт управления очистных сооружений показан на рис. 3.
Рис. 3. Пульт управления.
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1 – Автоматический выключатель QF2 «Насос»;
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2 - Автоматический выключатель QF1 «Упр-ние»;
3 - Автоматический выключатель QF3 «ТЭН»;
4 – Реле времени КТ1;
5 – Переключатель SA1 «Выбор режима»;
6 – Светодиод VD2 «ТЭН»;
7 – Светодиод VD4 «Авария»;
8 – Светодиод VD5 «Вкл.»;
9 – Кнопка SB1 «Стоп»;
10 - Кнопка SB2 «Пуск»;
11 – Светодиод VD3 «Отсчет времени»;
12 – Светодиод VD1 «Сеть»;

При стационарной установке пульта управления, электроснабжение осуществляется от
отдельно выделенного автоматического выключателя распределительного щита, однополюсного
или трехполюсного (в зависимости от исполнения пульта ) номиналом 16 А и медным кабелем
или проводом сечением не менее 2,5мм2 .
Установить автоматические выключатели (АВ) «Управление» и АВ «Насос» в положение
«ВКЛ.».
При включении АВ «Управление» горит индикатор «Сеть» .
Автоматический выключатель тепловой установки «ТЭН» включается при среднесуточной
температуре -5 С окружающей среды. При включенном автоматическом выключателе «ТЭН»
датчик температуры, установленный в фильтровой емкости, управляет тепловой установкой в
автоматическом режиме, сигнализирую индикатором «ТЭН».
На реле задержки пуска насоса установить время (программирование).
Пульт управления может функционировать в двух режимах :
а) в режиме «Ручной» можно управлять насосом кнопками «Пуск» и «Стоп» при условии, что
уровень воды выше датчика нижнего уровня (ДНУ). При пуске насоса загорится индикатор «Вкл».
Если кнопки не используются, то пульт управления автоматически поддерживает уровень воды
между датчиком нижнего (ДНУ) и верхнего уровня (ДВУ) без задержки пуска насоса.
б) в режиме «Автоматический» установка запускается только после срабатывании датчика
верхнего уровня (ДВУ) , с использованием реле задержки времени включения насоса от 1 до 99
часов. Это означает, что при достижении уровня воды в накопительной емкости датчика верхнего
уровня (ДВУ) включение насоса отложится на установленное количество часов для выпадения в
осадок крупных взвешенных частиц.
В случае поломки насоса загрязненной воды загорается индикатор «Авария» аварии насоса.
Программирование реле времени.
Устанавливается режим «Задержка включения» DIP- переключателями в положение 1-2-6.
Время выдержки устанавливается круглыми переключателями единиц (х1) и десятков (х10)
на передней панели, а также DIP- переключателями секунды, минуты – часы «СЕК, МИН –
ЧАС»; DIP – переключателем множителя «х0,1 – х1»; DIP – переключателем «СЕКУНДЫМИНУТЫ»; DIP – переключателем «СЕК, МИН-ЧАС»
Если DIP – переключатель «СЕК,МИН – ЧАС» установлен в положении «ЧАС», то
DIP – переключатель «СЕКУНДЫ – МИНУТЫ» не работает.
Если DIP – переключатель установлен в положение «х 0,1», то время выдержки
уменьшается в 10 раз.
ВНИМАНИЕ! Исполнение пульта управления может отличаться от указанного на рисунке
7. Регламентные работы.
Для обеспечения эффективной работы очистных сооружений и продления срока их
службы, рекомендуются следующие сроки проведения обязательных регламентных работ по
обслуживанию установки:
Ежедневно:
1. Проверить положение автоматических выключателей электропитания (они должны
находиться в положении «вкл»)
2. В случае если на объекте чистая вода накапливается в отдельной емкости для
последующего вывоза, необходимо проверить уровень воды в резервуаре для вывоза (если
резервуар полный включение установки очистных сооружений ЗАПРЕЩАЕТСЯ, до того времени
пока вода не будет вывезена с объекта.).
3. В зимнее время следить за работой тепловой установки. В случае отсутствия
(неисправности) тепловой установки при температуре воздуха ниже –50С необходимо слить воду
из фильтров и трубопровода (см. п. 7). Если вода не сливается, демонтировать фильтры и
перенести их в теплое помещение, после чего связаться с сервисной службой поставщика или
другой специализированной организацией.

Внимание! Очистные сооружения при среднесуточной температуре –50С и ниже без тепловой установки
эксплуатироваться не могут. Эксплуатация очистных сооружений при температуре ниже –50С без тепловой
установки приведет к замораживанию системы и выходу оборудования из строя.

Ежемесячно:
1. Проверить щупом уровень осадка в накопительной емкости для грязной воды, если
уровень осадка достигает насоса необходимо принять меры по вывозу и утилизации осадка. В
таком режиме работы очистных сооружений значительно сократиться ресурс работы фильтров. В
крайнем случае, до очистки отстойника, приподнять насос.
2. Проверить визуально напор воды после механического фильтра (сняв гибкий шланг). В
случае, если вода выходит под напором, меньшим, чем указано в проекте, необходимо промыть
фильтрующий материал (см. п.10).
Ежегодно:
1.Освободить от воды и загрязнений все накопительные резервуары, промыть емкости;
2. Промыть насос, при необходимости долить в насос масла по уровню;
3. Провести полную проверку водонапорной арматуры, при необходимости – заменить.
По результатам анализа очищенной воды производить замену фильтрующей загрузки. Количество
фильтрующей загрузки для каждого типа фильтров указано в Табл. 2.
Табл. 2 Количество и тип фильтрующей загрузки для фильтров типа ФЦ
Тип
Ед.
Фильтрующая загрузка
фильтра
измерения
Волокно синтетическое полипропиленовое
ФЦ 1
ФЦ 6
кг.
ФЦ 12
Материал углеродный волокнистый (КНМ)
ФЦ 1(МС)
ФЦ 6(МС)
кг.
ФЦ 12(МС)
Материал активированный нетканый (АНМ)
ФЦ (С)
ФЦ 6(С)
кг.
ФЦ 12(С)

Количество
загрузки
1,4
6,0
60,0
1,8
5,0
10,0
3,0
7,0
18,0

8. Возможные неисправности и способы их устранения. (Табл. 3)
Неисправность
Не включается насос
(автомат электропитания
находится в положении
«вкл»)

Вода после ОС выходит с
превышением допустимых
норм загрязнений
Вода не проходит через
механический фильтр

Возможная причина

Способ устранения

Нет питания

Проверить подачу напряжения на
пульт управления. Вызвать
специалистов сервисной службы.

Не исправен насос

Заменить насос

Уровень осадка в накопительной
емкости превышает проектные
нормы
Исчерпан ресурс фильтрующей
загрузки фильтров «ФЦ»
Фильтры завоздушены

Произвести очистку
накопительной емкости

Механический фильтр загрязнен

Заменить фильтры
Открыть спусковые вентили (поз.7
на рис. 1, (поз. 4 на рис. 2),
стравить воздух
Произвести промывку
механического фильтра (см. п.10)

Неисправность
Вода не проходит через
фильтры сорбционной
очистки

Возможная причина
Воздушная пробка
Исчерпан ресурс сорбционных
фильтров

Способ устранения
Открыть спусковые вентили (поз.7
на рис. 1 и поз. 4 на рис. 2),
стравить воздух
Поменять фильтры

9.Обезвоживание системы.
Производится при неисправности тепловой установки (или ее отсутствии) при
температуре воздуха ниже –50 С.
1. Отключить автоматическй выключатель I на рис.3
2. Убедиться, что насос (поз. 5 рис.1) не работает
3. Открыть вентили сливных кранов (поз.4 рис.1)
4. Открыть вентиль крана отбора проб (поз. 9 рис.1)
5. Слить воду из фильтров
10. Промывка механического фильтра.
Промывка механического фильтра осуществляется в следующем порядке:
1. отключить насос от сети (выключить пакетник I на рис.3);
2. ослабить затяжной винт гибкого хомута;
3. снять фильтр, отсоединив гибкую трубопроводную арматуру;
4. снять верхнюю крышку фильтра, раскрутив болты на крышке;
5. вытащить сердечник с намотанным волокном;
6. волокно, не снимая с сердечника, промыть чистой водой.
7. собрать фильтр в исходное состояние и установить на место
Примечание: Фильтрующую загрузку следует промывать таким образом, чтобы грязная вода поступала в
накопительную емкость для грязной воды.

11. Отбор проб после очистных сооружений.
Отбор проб производится в момент работы очистных сооружений, т.е. при работающем
насосе. Вода отбирается после последнего фильтра ступени сорбционной очистки (поз. 3 рис.1) из
крана для отбора проб (поз.9 рис.1) при открытом вентиле
12. Консервация очистных сооружений.
Если очистные сооружения выключаются на зимний период (при отсутствии тепловой
установки), или по другой причине на длительный период (от 1-3 месяца), необходимо произвести
их консервацию:
1. Выключить все пакетники.
2.Отсоединить насос от сети. Вытащить насос (поз.5 рис. 1) из накопительной емкости,
промыть, проверить уровень масла и при необходимости долить, и поместить в помещение.
3. Слить воду из фильтров
13. Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует бесперебойную работу очистных сооружений и
обеспечение требуемой степени очистки загрязненных сточных вод в течение 1 года при условии
соблюдения строительной организацией, при выполнении строительной части, СНиП и проектных
решений, разработанных ООО «НиВада»: соответствия состава исходной воды техническому
заданию на строительство очистных сооружений, соблюдения инструкции по эксплуатации,
своевременного проведения обязательного технического обслуживания

Внимание! Гарантия не распространяется на:
-любые узлы и детали очистных сооружений, поврежденные из-за неумелого пользования,
небрежного обращения, несвоевременного техобслуживания;
- любые поломки, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации;
- замену расходных материалов (фильтрующая загрузка);
- естественное ухудшение любых деталей, возникающее при эксплуатации очистных
сооружений из-за воздействия окружающей среды;
14. Сведения о рекламациях.
При предъявлении рекламации к очистным сооружениям составляется Акт совместно с
представителем предприятия-изготовителя.
В акте необходимо указать: время и место составления акта, фамилии должностных лиц,
составивших акт, дату получения изделия, подробное описание возникших неисправностей с
указанием причин и обстоятельств, при которых они обнаружены.
Акты, составленные без соблюдения указанных требований, предприятием-изготовителем
не рассматриваются.
Очистные сооружения ливневых и талых вод «НиВада» соответствуют стандарту
(техническим условиям) ТУ 28.29.12-001-20937134-2019, II СНиП II 93-74, ВСН-01-89
Минавтопрома РСФСР.

Приложение 1
Комплектность
Производительность очистных сооружений:

1
2
3
4
5
6
7
8

_6_ м3/час

Наименование
Фильтр механической очистки в сборе ФЦ6
Механосорбционный фильтр в сборе ФЦ6 (МС)
Сорбционный фильтр в сборе
ФЦ6 (С)
Погружной насос подачи грязной воды
Пульт управлений
Датчик управления поплавкового типа
Трубопроводная арматура
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
экз.

Количество
2
1
1
1
1
2
1
1

Год выпуска 2021 г.
Начальник ОТК

________________

