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I Общие положения 

Настоящая инструкция устанавливает общие рекомендации по монтажу установки очистки вод 

от взвешенных веществ, нефтепродуктов, масел, спав, металлов и аммония (устройства серии 

«ГИДРО-СОРБ»), а также описывает устройство данной установки.  

 

!  ООО «СИВАТЕК» не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный 

неправильным монтажом или эксплуатацией оборудования.  
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Под монтажом понимается сборка и установка изделий и устройств из готовых частей по 

определенным планам, проектам, чертежам, а также подбор и соединение отдельных частей в 

единую конструкцию.  

Монтаж осуществляется в соответствии с технологической схемой, блок-схемой или иной 

технической документацией, согласно которой осуществлялась поставка оборудования.  

Монтаж должен осуществляться специалистами, имеющими необходимые навыки и 

квалификацию. При работе с электрическими приборами (насосное или перемешивающее 

оборудования, устройства дозирования и воздухоподачи и др.), специалисты должны иметь 

соответствующие разрешения и допуски.  

!  В случае отсутствия в сопроводительной документации достаточной для проведения 

монтажа информации об этом необходимо уведомить поставщика оборудования.  

  

!  Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с сопроводительной 

документацией, настоящей инструкцией, паспортами или иной документацией на 

поставляемое оборудование.  

  

Специалисты, осуществляющие монтаж оборудования, должен быть ознакомлен с техникой 

безопасности.  

!!!  Запрещается вносить изменения в конструкцию напорных фильтров  

    

  

!!!  Запрещается вносить изменения в технологическую схему без письменного согласования 

поставщика оборудования.  

   

!  Перед подачей электропитания на оборудование необходимо завершить все монтажные 

работы, проверить правильность подключения оборудования к трубопроводам, 

правильность подключения электропотребителей к сети.  
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2. Назначение и комплектность поставки 

Установка очистки вод ГИДРО-СОРБ предназначена для очистки технической воды от 

взвешенных веществ, СПАВ, тяжелых металлов, ионов аммония, нефтепродуктов и других 

органических веществ и может применяться для очистки вод моек автотранспорта, АЗС, ливневой 

канализации, а также вод прачечных, котельных и т.п. Очищенная вода может быть использована в 

водообороте или сброшена в канализацию.  

!!!  Запрещается использовать оборудование не по назначению.  

  

В зависимости от требуемого качества очистки, а также от выбранной технологической схемы, 

состав технологического оборудования и комплектность поставки может меняться.  

Минимальная комплектность поставки:  

1  Механический фильтр, в комплект которого входит:  1 шт. 

1.1  корпус  1 шт. 

1.2  нижнее дренажно-распределительное устройство  1 шт. 

1.3  верхнее распределительное устройство  1 шт. 

1.4  резиновый жгут 12 мм  ГОСТ 6467-79 l=1600 мм для уплотнения люка фильтра         1 шт. 

1.5  заглушка люка  1 шт. 

1.6  крепежные изделия для фильтра:  1 компл. 

1.7  загрузка фильтра, м3  

- щебень, песок кварцевый или керамзит  

- цеолит ТУ 2163-002-12763074-97  

1 компл. 

2  Сорбционный фильтр, в комплект которого входит:  1 шт. 

2.1  корпус  1 шт. 

2.2.  нижнее дренажно-распределительное устройство  1 шт. 

2.3.  верхнее распределительное устройство  1 шт. 

2.4.  резиновый жгут 12 мм  ГОСТ 6467-79 l=1600 мм для уплотнения люка фильтра         1 шт. 

2.5.  заглушка люка  1 шт. 

2.6.  крепежные изделия для фильтра:  1 компл. 
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2.7.  загрузка фильтра, м3:  

- щебень, песок кварцевый или керамзит   

- угольный сорбент МАУ-200 ТУ 20.59.54-025-23363751-2018  

1 компл. 

3  Трубы и фитинги для обвязки напорных фильтров  1 компл. 

4  Комплект сопроводительной документации  1 компл. 

  

В комплектность поставки также могут быть включены: насосное и иное технологическое 

оборудование, емкости, запорно-регулирующая арматура, трубопроводы и фитинги для обвязки и 

подключения оборудования.  

 

    

3. Устройство напорного фильтра 

Напорный фильтр представляет собой вертикальную цилиндрическую стеклопластиковую 

емкость, установленную на опору или ножки, с двумя технологическими люками, герметично 

закрытыми заглушками.   

Люки предназначен для загрузки и выгрузки фильтрующих материалов.  

Внутри фильтра на технологические штуцера, установленные на торцах купольных крышек, 

прикручены верхнее распределительное и нижнее дренажно-распределительное устройства, 

предназначенные для равномерного распределения потока воды в фильтре и соединенные с 

наружными подводящим и отводящим патрубками. Устройства выполнены в виде фильтрующих 

элементов, не позволяющие загрузке вымываться из фильтра.   

Обвязка фильтров включает предохранительные клапаны, реагирующие на давление 0,2 

МПа (2 бар).  

!  
 В зависимости от насосного оборудования, назначения и принципа работы емкости, 

давление может меняться.  

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru


  195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1 
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный) 

тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ) 
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru 

6 
 

  Общий вид фильтра приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1  

!  
 В зависимости требований по очистке, производительности и технологической схемы, 

габариты фильтра и фланцев могут измениться.  

  

4. Принцип работы 

Сточные воды поступают в приемную емкость, которая может быть, как наземного, так и 

подземного исполнения.  

Далее подготовленные стоки насосом подаются в верхнюю часть механического фильтра, 

заполненного цеолитом. В механическом фильтре происходит очистка водного потока от 

механических примесей и крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов.  

Кроме того, цеолит обладает адгезионными, сорбционными и ионообменными свойствами  

Далее, поток, прошедший предварительную очистку на механическом фильтре, по 

соединительному трубопроводу поступает в верхнюю часть сорбционного фильтра, заполненного 

активированным углем марки МАУ (Модифицированный Азотсодержащий Уголь). В сорбционном 

фильтре происходит основная очистка воды от мелкодисперсных взвешенных веществ, 

нефтепродуктов и СПАВ.  
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Очищенная вода поступает в емкость очищенной воды и используется в водообороте и для 

обратной промывки фильтров. Излишки воды из емкости чистой воды сбрасываются в 

канализацию.  

Для поддержания требуемой производительности установки очистки периодически, при 

достижении давления на входе механического фильтра 0,18 МПа, должна производиться промывка 

фильтров. Очищенная вода под напором подается в фильтры, взрыхляя и очищая от слой 

фильтрующего материала. Промывочные воды сбрасываются в голову процесса.  

!  

В зависимости от технологической схемы сброс может осуществляться в горколлектор 

или водоем рыбохозяйственного назначения.  

Обратная промывка может осуществляться как из емкости очищенной воды, так и из 

водопровода.  

  

5. Рекомендации по монтажу 

!  

Необходимый инструмент  Назначение  

1) ударная дрель или перфоратор  Для сверления отверстий в полу для 

фиксации оборудования  

2) накидной или рожковый гаечный ключ  Для снятия гаек  

3) набор отверток (при необходимости)  Для  зажима  хомутов,  

присоединения проводов  

4) фум-лента или льняная пакля  Для герметизации резьб при монтаже 

кранов, вентилей и т.д.  

5) трубный  (разводной)  ключ  (при 

необходимости)  

Для стягивания резьб  

6) труборез (ножницы для пластиковых труб)  Для резки труб  

7) углошлифовальная  машина  (при 

необходимости)  

8) устройство для соединения труб: клей, 

паяльник и т.д. (в зависимости от вида труб)  

Для  сборки  и  монтажа  

трубопровода  

9) шуруповерт или дрель с набором коронок  

(при необходимости)  

Для  сверления  отверстий  в 

емкостях  

10) герметик  Для герметизации соединений 

трубопровода и емкости  

    

Спецодежда: штаны, фуфайка, обувь, перчатки, каска, респиратор, защитные очки  
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1 Перед началом работ необходимо проверить комплект поставленного 

оборудования.  

2 Проверить целостность оборудования.  

3 Осмотреть фильтры после транспортировки. При необходимости в местах 

нарушения лакокрасочного и антикоррозионного покрытия нанести новое покрытие.   

!  
При необходимости уточнения по типу покрытия получить необходимую консультацию у 

поставщика оборудования.  

4 Установить фильтры на ровную твердую поверхность и закрепить их.  

!  Крепеж в комплект поставки не входит.  

5 Собрать механический фильтр:  

1 - Открутить гайки крепления люков. При необходимости присоединить нижнее 

дренажно-распределительное устройство к нижнему штуцеру и верхнее 

распределительное устройство к верхнему штуцеру внутри корпуса.  

2 – Через люк засыпать в щебеночную (песчаную, кварцевую) загрузку, чтобы закрыть 

дренажное устройство.  

3 - На щебень крупной фракции засыпать цеолит.  

4 - Закрыть люки заглушками и затянуть болты.  

 

6 Собрать сорбционный фильтр:  

1 - Открутить гайки крепления люков. При необходимости присоединить нижнее 

дренажно-распределительное устройство к нижнему штуцеру и верхнее 

распределительное устройство к верхнему штуцеру внутри корпуса.  

2 – Через люк засыпать в щебеночную (песчаную, кварцевую) загрузку, чтобы закрыть 

дренажное устройство.  

3 - На щебень крупной фракции засыпать активированный уголь МАУ-200.  

4 - Закрыть люки заглушками и затянуть болты.  

!  Загрузка входит в комплект поставки.  

 

7 Смонтировать трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, датчики и 

электрооборудование согласно технологической схеме.  
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!  
Длины и высоты труб и расположение запорно-регулирующей арматуры определяется 

исходя из габаритов помещения, удобства обслуживания и эксплуатации установки.  

  

8 При необходимости вырезать отверстия в емкостях для подключения 

технологических трубопроводов.  

9 Подключить электрооборудование  

!  

Подключение электрооборудования к электрической сети должно быть осуществлено с 

заземляющим контуром в соответствии с «Правилами устройства электроустановок»  

  

    

6. Указание мер безопасности и требования к персоналу  

Установка может быть расположена в полуобслуживаемом или необслуживаемом 

помещении, температура окружающего воздуха должна быть от плюс 15 о до плюс 40 оС.  

Допускается снижение температуры до плюс 5 оС на короткое время.  

!  
В помещении рекомендуется вывесить инструкцию для обслуживающего персонала о 

порядке эксплуатации установки.  

  

При обслуживании установки не требуется специальной подготовки и высокой 

квалификации персонала.  

Персонал должен быть обеспечен спецодеждой.  

При загрузке фильтрующих материалов в фильтры работники должны быть обеспечены 

респираторами для защиты органов дыхания от пыли.  

  

7. Правила хранения 

 Хранение установки должно производиться в сухом помещении или на ровной  площадке 

под навесом, предохраняющем фильтры и комплектующие от атмосферных  осадков и 

механических повреждений при температуре окружающего воздуха от плюс 1о  до плюс 40 оС, 

относительной влажности воздуха до 90 %  
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8. Основные технологические схемы 

  Основные технологические схемы приведены на рисунках 2 и 3.  
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10. Сведения о производителе 

ООО «СИВАТЕК» (Общество с ограниченной ответственностью «СИВАТЕК») 

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1 

тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ) 

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 

www.gidroteck.ru; info@gidroteck.ru 

 

 

Изделие  Длина, мм  Ширина, мм  Высота, мм  

ОСА-М  8200  3200  4100  
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