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1. Общие сведения об изделии
Настоящий паспорт разработан на комплект оборудования ЛОС-Р. В 

паспорте даны рекомендации по монтажу  и техническому обслуживанию 
оборудования, а так же технические характеристики оборудования и 
описание технологии очистки сточных вод.

Емкости и колодцы, входящие в комплект поставки установки ЛОС-Р 
выполнены из пластика,  Санитарно - Эпидемиологическое заключение 
50.РА.05.485.П.000630.08.09 от 12.08.2009г., в соответствии с ТУ4859-002-
60245305-2009. Срок  службы пластиковых элементов  не  менее  50  лет.

1.1 Назначение комплекса ЛОС-Р
Комплект  оборудования   станции  ЛОС-Р  предназначен  для   очистки 

хозяйственно-бытовых   или   приравненных   к   ним   по   составу 
производственных  сточных  вод.

Установки ЛОС-Р  обеспечивают  очистку сточной воды в объеме ___ м3 

стоков в сутки. В зависимости от условий применения комплект поставки и 
стоимость  комплекта  оборудования  может  быть  изменена.  Необходимая 
комплектация  оборудования  определяется  проектом  в  соответствии  с 
рекомендациями ООО «ЭКОЛОС». 

2. Комплектность поставки
Комплект поставки оборудования может изменяться в зависимости от 

условий  применения,  уточняется  для  каждого  конкретного  случая  при 
выполнении рабочего проекта и согласуется с заказчиком. 

Таблица 1. Комплектация поставки
№ 
п/п Наименование Кол-во, шт.

1 Приемная камера с решеткой 1
2 Установка полной биологической очистки 1

2.1 Воздуходувное оборудование 3

2.2 Насосное оборудование подачи стоков на 
обеззараживание 1

2.2 Установка УФ-обеззараживания 1
3 Технический паспорт 1
4 Сертификат соответствия 1
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3. Конструкторские решения
Станция  глубокой  биологической  очистки  типа  ЛОС-Р  подземного 

размещения.  Выбор  конструкторского  решения устанавливался  исходя  из 
проектных данных.

Рис.1. Схема расположения ЛОС-Р

Условные обозначения:

1 - Подводящий трубопровод; 2 - напорный отводящий трубопровод; 3 - трубопровод 

аварийного сброса; 4 - аэратор; 5 - полимерная зарузка; 6 - тонкослойный модуль; 7 - эрлифт; 

8 - стояк откачки осадка; 9 - воздуховод; 10 - труба встряхивания загрузки; 11 - труба 

встряхивания тонкослойного модуля; 12 - насос подачи очищенных стоков на УФ-установку; 

13 - вентиляционный стояк.

3.1 Габаритные размеры установок
Габаритные размеры установки ЛОС-Р: диаметр D, длина L. 
Габаритные размеры приемной камеры с решеткой: диаметр D, высота 

H.

4. Архитектурно-строительные решения (часть АС)
Корпуса  блоков  установки  размещаются  заглубленными  ниже 

поверхности земли. Высота слоя грунта над корпусами – не менее 0,7 м.
Компрессора,  размещаются в здании, возводимом Заказчиком. В этом 

случае  должны  быть  соблюдены  зоны  обслуживания,  предусмотренные 
изготовителем оборудования. 
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5. Технологические решения (часть ТХ)
Сточные воды самотеком поступают в приемную камеру с решеткой, где 

происходит  задержарние  крупных  примесей.  После  приемной  камеры 
сточные воды подаются на установку  биологической очистки. 

Установка   работает   следующим   образом:  через  входную  трубу, 
сточные воды попадают в коридорный аэротенк-вытеснитель оборудованный 
полимерной загрузкой, способствующей более эффективной автоселекции и 
адаптации  активной  биомассы  в  пространстве  аэротенка,  и  как  следствие 
более эффективному процессу биоочистки. Пройдя аэротенк сточные воды 
попадают  во  вторичный  отстойник,  где  происходит  седиментация  ила  от 
биологически  очищенных  сточных  вод.  Перемешивание  ила  внутри 
аэротенка осуществляется при помощи аэраторов. Циркуляция активного ила 
из вторичного отстойника в аэротенк – эрлифтом. 

Активный  ил  вырабатывается  из  сточной  воды  в  результате  15-25-
дневного  аэрирования. Воздух  в  биореактор  поступает  через  аэраторы с 
размером пузырьков  2-3 мм.   

После очистки стоки самотеком направляются на доочистку, снабженную 
полимерной загрузкой. Далее после доочистки сточные воды подвергаются 
обязательному обеззараживанию в отдельном колодце.

6.Эффективность очистки стоков
Данная станция позволяет очистить хозяйственно-бытовые и близкие к 

ним по составу производственные сточные воды до указанных в таблице 3 
значений  при  условии,  что  исходные  концентрации  не  будут  превышать 
установленных в таблице величин. 

Таблица 2.  Концентрации загрязнений в исходной и очищенной воде, 
мг/л.

Наименование Исходная, мг/л Очищенная, мг/л

БПКполн 300 3
Взвешенные вещества 260 5
Азот аммонийный 32 0,39
Азот нитритов - 0,024
Азот нитратов - 9-15
Фосфор фосфатный 5,8 0,2
СПАВ 10 0,1
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7. Автоматизация
Система автоматизации станции предусматривает следующее:
• управление  работой  установок  УФО  в  объеме  комплектной 

поставки изготовителя.
• Управление  работой  насосного  оборудования  при  помощи 

поплавкового датчика уровня. 
Управление воздуходувками - местное.

7.1. Требования к подаче электроэнергии
Для обеспечения функционирования очистки стоков в станции глубокой 

биологической  очистки  ЛОС-Р  необходимо  наличие  близлежащего 
источника  электроэнергии  с  возможностью  подвода  кабелей  к  станции. 
Станция  рассчитана  на  напряжение  220/380  В.  Станция  глубокой 
биологической  очистки  достаточно  устойчива  к  небольшим  перепадам 
напряжения, однако при  сбоях в подачи электроэнергии возможно некоторое 
ухудшение качества очистки.

8. Строительно-монтажные работы
1)  Отрыть  котлован  под  установку  в  соответствии  с  габаритными 

размерами  корпуса,  указанными  в  данном  техническом  паспорте.  Для 
предотвращения  обрушения  стен  котлована  их  необходимо  закреплять 
щитами  с  распорками  по  мере  углубления,  или  производить  отрывку 
котлована  с  устройством  откосов  (заложение  откосов  зависит  от  типа 
грунта).

2) Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. 
При  возможных  перекопах  основания  котлована  производить  подсыпку 
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песком  с  уплотнением  водой.  Дно  котлована  должно  быть  тщательно 
утрамбовано ручнымитрамбовками, пневмотрамбовками или поливом водой. 

Оборудованием  монтируется  на  песчаную  подушку  при  следующих 
условиях: диаметр установки – не более 1500 мм, длина установки – не более 
7000 мм, глубина заложения лотка подводящего коллектора – не ниже 2000 
мм.

Во  всех  остальных  случаях  оборудование  монтируется  на  плиту 
основания (см. рис.2) 

Рис.2. Пример монтажа оборудования на плиту основания
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Емкость  необходимо  жестко  прикрепить  к  бетонной  плите 
металлическми  полосами  с  помощью  закладных  элементов  (стягивающих 
хомутов или анкерных болтов). 

- ориентировочный шаг металлических полос крепления 1500 мм
- ширина полосы 100 мм
- толщина полосы – 5 мм

3) Установить корпус в котлован.

4) Подсоединить трубопроводы.
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5) Избегать попадания грунта в установку. Засыпать первый слой грунта 
(20-30  см),  выверить  горизонтальность  установки  корпуса.  Утрамбовать 
первый  слой  грунта  пневматическими  трамбовками  или  пролить  водой. 
Произвести обратную засыпку установки до уровня выводов подводящих и 
отводящих  трубопроводов.  Засыпка  производится  слоями  по  20-30  см  с 
тщательным  уплотнением  каждого  слоя  и  выверкой  горизонтальности 
монтажа.  При  высоком  уровне  грунтовых  вод  параллельно  заливать 
установку  водой.   Необходимо  обратить  особое  внимание  на  уплотнение 
грунта под трубами, чтобы избежать излома данных участков.

6) Надеть люки превышения на горловины корпуса. Люки превышения 
плотно  надеваются  на  горловины  без  дополнительных  креплений.  При 
необходимости  люки  превышения  подрезаются  на  месте  до  требуемой 
высоты. Смонтировать крышки. 
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Вывести кабель от насосного оборудования на панель управления на 0,5 
м от поверхности земли в защитной гильзе, поставляемой заказчиком.

7)  Обратную  засыпку  производить  мягким  грунтом  без  камней, 
равномерно по краям установки. В противном случае возможна деформация 
корпуса.  Засыпку   выполнять  по  слоям,  максимальной  высотой  20-30см. 
Зимой надо учесть, что грунту нельзя замерзать. Грунт под подводящий и 
отводящий  коллектора  утрамбовывают.  Применение  механических 
вибраторов с массой более 100кг запрещено. Перед обратной засыпкой, для 
исключения  возможности  попадания  в  установку  строитеного  мусора, 
необходимо накрыть горловины крышками. Для правильной и эффективной 
работы установки корпус должен быть смонтирован строго горизонтально! 
После установки на дно котлована,  а  так же после засыпки каждого слоя 
необходимо проверять горизонтальность установки корпуса.
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Накидная гайка.

8) Монтаж установки при высоком уровне грунтовых вод

Рис.3. Пример монтажа оборудования при высоком уровне грунтовых вод
Примечание:
В железобетонный ложемент заложить закладные детали для крепления 

корпуса.  Грунт  уплотнять  послойно  с  толщиной  слоя  500  мм.  Объем  и 
габариты   железобетонного  пригруза  рассчитываютя  в  рамках  рабочего 
проекта  (исходя  из  глубины  уровня  грунтовых  вод,  габаритов  и  веса 
оборудования).

Этап II                  МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
ВОЗДУХОПРОВОДОВ  

• Установить  воздуходувки, 
установки    УФ-
обеззараживания. 

•  Подвести  кабели 
электроснабжения к  местам 
установки  оборудования  в 
соответствии с проектом.

• Выполнить  монтаж  и 
подключение  щита 
автоматики. 
• Подготовить  траншею  под  воздухопроводы  таким  образом,  чтобы 

исключить  крутые  изгибы и  излом  шлангов  и  обеспечить  стекание 
конденсата в установку. 
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•   Уложить выходящие из установки шланги в подготовленную траншею на 
глубине 0,5-1,5 м от поверхности земли в защитной гильзе, поставляемой 
заказчиком.. 
 Подключить   шланги   к   гребенке   на   компрессорах,   соблюдая

нумерацию.
 Подключить  шланги  к  гребёнке  в  установке,  соблюдая  нумерацию. 

Гребёнка  располагается  во  втором  люке,  соединение  производится 
накидными гайками. 

 Вывод воздушных шлангов  может  осуществляться  через  крышку или
через стенку люка превышения (определяется проектом).

 Произвести  присыпку  воздухопровода  «мягким»  грунтом,  не  допуская
натяжки труб.

Этап III                   МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ   

Внутриплощадочные  и  внеплощадочные  коммуникации,  за 
исключением  воздуховодов,  в  комплект  поставки не  входят.  Прокладку 
инженерных сетей вести в соответствии с рабочим проектом. 

Этап IV                         ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ   

 Заполнить установку чистой водой до уровня выходного коллектора.
 Включить компрессоры, проверить работу аэрационной системы и эрлифтов.
 В местах обратной засыпки не рекомендуется выполнять работы по

благоустройству до окончания весенних паводков очередного сезона.
Этап V                         МОНТАЖ  КОЛОДЦЕВ  

 На дне котлована утрамбовать горизонтальный слой песка (без камней) в 30 
см. 
 На утрамбованный слой песка, строго в горизонтальном положении залить 

железобетонную плиту толщиной не менее 300 мм.
 Размер плиты определяется расчетом с учетом 
следующего: диаметр корпуса плюс 1 м.
 На железобетонную плиту установить корпус строго 
вертикально.
 Закрепить корпус анкерами для избегания сдвига при 
обратной засыпке.
 Начать засыпку котлована песком без камней слоями по 

30 см., с последующей утрамбовкой, тщательно уплотняя песок со всех сторон 
корпуса, до уровня входного и выходного патрубков.
 Подсоединить подводящий и отводящий трубопроводы, после чего 
продолжить засыпку до верха корпуса слоями по 30 – 40 мм., при этом избегать 
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слишком сильного давления вибратором в местах расположения трубопроводов. 

9. Техническое обслуживание станции
Данные по обслуживанию приведены в таблице 4.

Таблица 4.
№ 
п/п Наименование работ Частота выполнения

1 Контроль поступления стоков в установку Ежедневно

2 Визуальная проверка работы эрлифтов 
установке Ежедневно

3 Визуальная проверка работы аэрационной 
системы Ежедневно

4 Регенерация блоков биологической загрузки 
в установках биологической очистки

Не реже 1 раза в 
неделю

5 Отвод активного ила из блока доочистки в 
камеру-аэротенк

Не реже 1 раза в 
неделю

6 Проверка концентрации ила в аэротенке 
объемным способом 3 раза в неделю 

7
Проверка количества растворенного 
кислорода в аэротенке и во вторичном 
отстойнике

1 раз в 10 дней

8 Обслуживание воздуходувок, установок УФ-
обеззараживания 

Мероприятия указаны 
в паспортах на данное 

оборудование 

9
Производственный контроль качества 
работы установки по основным  показателям 
загрязнений, доза ила, иловой индекс, ХПК

1 раз в месяц

10 Производственный контроль по 
микробиологическим показателям

В соответствии с
МУ 2.1.5.800-99

10. Эксплуатация станции 
Ввод комплекса очистных сооружений в эксплуатацию
Запуск данной станции в работу должен быть произведен 

специалистами ООО «ЭКОЛОС» или другой организации, имеющей опыт 
проведения данного вида работ.

Подготовительный этап
• Смонтировать все сооружения в соответствии с исполнительной 

схемой (генплан с привязкой, профили) и Инструкцией по монтажу.

ООО «ЭКОЛОС»
Лист

13
Изм. Лист № док. Подпись Дата



• Смонтировать технологическое оборудование (компрессоры, 
воздухораспределительную гребенку, установки УФО), подключить 
электрооборудование, подключить пневматические линии.

• Обеспечить приток сточных вод с концентрациями загрязнений, не 
превышающими значений, указанных в таблице 4 настоящего 
паспорта, в объеме не менее 30% проектной производительности 
станции.

Запуск комплекса очистных сооружений
После заполнения емкости блоков глубокой биологической очистки на 

1/3 стоками необходимо:
1. Открыть краны на воздуховодах А1– А3, Э2  (см. рис.2);
2. Подключить  компрессорное  оборудование  к  электросети, 

запустить оборудование;
3. Подключить  установки  УФ-обеззараживания  к  электросети, 

запустить установки при помощи щита управления.

Рис. 4. Схема расположения воздуховодов в комплексе. 

Условные обозначения:
• А1 - А3  – подача воздуха на систему аэрации блока биологической 

очистки;
• Э1 - Э2 подача воздуха  на эрлифты циркуляции активного ила;
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• ВТ– подача воздуха на встряхивание тонкослойного модуля.
• ВЗ1-ВЗ2 – подача воздуха на регенерацию биологической загрузки.

Остановка работы комплекса очистных сооружений
В  случае  необходимости  остановки  работы  КОС  (для  регламентного 

обслуживания,  в  случае  возникновения  аварийной  ситуации,  консервация 
КОС и пр.) необходимо:

1.  перекрыть  поступление  стоков  в  установку,  закрыв  отсекающую 
задвижку на подводящем коллекторе;

2. отключить электропитание компрессорного оборудования, насосного 
оборудования  для  подачи  реагента,  а  также  оборудования  УФ-
обеззараживания.

3. откачать воду из всех блоков.

Проведение обслуживания станции:
Регенерация блоков биологической загрузки:
1.  Перекрыть  подачу  стоков  в  блоки  биологической  загрузки,  также 

перекрыть подачу реагента в эти блоки.
2. Перекрыть краны А1– А3, Э1-2 (см. рис.5).
3. Открыть краны ВЗ1-ВЗ2. 
После проведения регенерации произвести запуск комплекса очистных 

сооружений.
Рис. 5. Схема распределения воздуха от компрессорного оборудования.
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11. Гарантийные обязательства на комплекс очистных сооружений

11.1 Обеспечение эксплуатации станции 
-  Станция  должна  быть  смонтирована  строго  горизонтально  на

хорошо   утрамбованное   основание,   либо   на   бетонную   плиту.
- Обратную засыпку производить послойно «мягким» грунтом;

- Исключить попадание в установку строительного мусора;
- Обеспечить правильность подключения оборудования;
- Эксплуатация оборудования согласно инструкции;
-  Соответствие  параметров  количества  и  качества  стоков  на  входе

в установку заявленному расчету.

11.2 Условия гарантии
• Поставщик гарантирует качество и надежность работы Оборудования, в 

соответствии  с  техническими  и  эксплуатационными  параметрами, 
установленными Договором и указанными в Спецификациях,  которые 
являются  неотъемлемыми  частыми  настоящего  Договора,  в  течение 
следующего  гарантийного  периода,  исчисляемого  с  даты  поставки 
Оборудования на объект:

- на корпус Оборудования из пластика и стеклопластика и внутреннюю 
обвязку – в течение 5 (Пяти) лет;

- на насосное и воздуходувное оборудование – в течение 12 (Двенадцати) 
месяцев.

• Комплектация  Оборудования  и  технической  документации, 
установленная  в  Спецификациях  поставки,  является  необходимой  и 
достаточной  для  успешного  выполнения  технических  и 
эксплуатационных показателей.

•  Поставщик гарантирует за собственный счет устранить неисправности, 
возникшие не по вине Покупателя, заменить дефектные составные части 
и детали Оборудования в течении гарантийного периода.
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Гарантийное свидетельство

Модель: ЛОС-Р

Марка воздуходувного оборудования: 

Заказчик: 

Дата выдачи: ____________ г.

Гарантия на подземную часть установок — 5 лет со дня пуска в 
эксплуатацию, в случае, если монтаж производит изготовитель. В иных 
случаях - 5 лет со дня продажи. Гарантия на насосное и воздуходувное 
оборудование — 12 месяцев со дня продажи.

За справочной информацией обращаться по тел.: 

(846) 993-45-93

Генеральный директор  ООО «ПО ЭКОЛОС»  к.т.н.                    А.С.Степанов 
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