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Общие сведения об изделии  

УСТАНОВКА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОЕК, ЛИВНЕВЫХ, 

ТАЛЫХ И ДРЕНАЖНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ, МАСЕЛ, СПАВ, ВЗВЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МЕТАЛЛОВ 

И АММОНИЯ, СЕРИИ ГИДРО-СОРБ номинальной производительностью 1 м3/ч выпускаются на 

основании технических условий ТУ 42.21.13-001-65926010-2021 (далее по тексту Установка).  

Установка представляет собой систему последовательно расположенных напорных фильтров и 

емкость для сбора осветленной на напорных фильтрах воды. Система оборудования соединена 

между собой трубопроводной с запорно-регулирующей арматурой.   

Подача стока на очистку, а также обратная промывка фильтров осуществляется посредством 

насосного оборудования. Установка предназначена для наземного размещения.  

Общий вид Установки приведен на рисунке 1.  

 

1 – Емкость приемная; 2 - Фильтр напорный механический;  

3 – Фильтр напорный сорбционный; 4 – Емкость чистой воды  

Рисунок 1 –Общий вид установки ГИДРО-СОРБ 1  
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Технические данные и характеристики оборудования  

2.1 Основные технические параметры Установки  

- производительность, м3/ч          1  

- габаритные размеры оборудования в составе установки:    

- габариты напорных фильтров:    
 а) номинальный диаметр фильтра, мм    800 
                         б) полная высота фильтра, мм    3250 
  
    -   габариты емкости:    
 а) номинальный объем, м3                    1  
 б) номинальный диаметр емкости, мм      780        
  в) высота емкости, мм       1980   
    

- массы оборудования с загрузкой, кг.      640  

- масса оборудования в рабочем состоянии, кг.      3350 

- фильтра напорного механического с загрузкой, кг.    360      

- фильтра напорного механического в рабочем состоянии, кг.     670 

- фильтра напорного сорбционного с загрузкой, кг.         240 

- фильтра напорного сорбционного в рабочем состоянии, кг.      520 

- масса емкости порожней, кг.               70 

- масса емкости заполненной, кг.              2070 

- потребляемая мощность, кВт    

   а) при штатной работе изделия      0,8  

                         б) при промывке напорных фильтров         1,4  

- напряжение в сети, В            220-230  

      

  

2.2 Показатели очистки сточных вод  

 

Наименование показателей  
Концентрации на входе в 

установку, мг/дм3  

Концентрации на выходе из 

установки, мг/ дм3  

СПАВ (АПАВ + НПАВ)  50  0,5 

Нефтепродукты  50  0,05 

Взвешенные вещества  1000  3  

БПК полн 100 3 

Водородный показатель рН 6,5 - 8,5 6,5 – 8,5 

Аммоний (по Азоту) 10 0,4 

Железо общее 15 0,005 

Никель 2 0,01 

Цинк 2 0,01 

Общие колиформные бактерии  не более 500 

КОЕ/100 мл  не более 10 
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Состав изделия и комплексность поставки  
 

Установка поставляется в максимальной заводской готовности. Оборудование в составе установки 

транспортируется отдельно друг от друга готовым к монтажу.  

Сорбционная загрузка поставляется отдельно от напорных фильтров.  

 

Блок-схема установки приведена на рисунке 2.  

 

Комплект поставки Установки:  

№  Наименование  Ед. измерения  Количество  

1  Фильтр напорный механический 1 м3/ч шт  1  

2  Фильтр напорный сорбционный 5 м3/ч шт  1  

3  Емкость промывной воды 1 м3  шт  1  

4  Уголь МАУ-200  м3  0,15  

5  Цеолит  м3  0,15 

6  Кварцевый песок / щебень  м3  0,02  

7  Насос подачи стока на очистку  шт  1  

8  Насос помывки напорных фильтров  шт  1  

9  Пульт управления насосным оборудованием  шт  2  

10  Контрольно-измерительные приборы  компл.  1  

11  Трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой  компл.  1  

12  Комплект сопроводительной документации  компл.  1  
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На блок-схеме обозначено:  

1  Емкость приемная    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

К  Кран шаровой (КШ)  

2  Фильтр напорный механический  К-1  КШ всасывающей линии, обслуживания 

расходомера Р-1  

3  Фильтр напорный сорбционный  К-2  КШ заполнения насоса Н-1, обслуживания 

расходомера Р-1  

4  Емкость промывной воды  К-3  КШ технологический  

Н-1  Насос подачи стока на очистку  К-4  КШ отбора проб  

К-5  КШ сброса промывной воды механического 

фильтра  
Н-2  Насос подачи воды на 

промывку напорных 

фильтров  
К-6  КШ сброса воздуха  

К-7  КШ опорожнения механического фильтра  

Р-1  Расходомер на входе  

Р-2  Расходомер на выходе  К-8  КШ технологический  

КО-1  Обратный клапан с фильтром 

сетчатым  

К-9  КШ сброса промывной воды сорбционного 

фильтра  

КО-2  Обратный клапан после насоса 

подачи стока на очистку  

К-10  КШ сброса воздуха  

К-11  КШ опорожнения сорбционного фильтра  

КО-3  Обратный клапан после насоса 

подачи воды на промывку  

К-12  КШ технологический  

К-13  КШ технологический обратной промывки 

напорных фильтров  

ЗР-1  Задвижка регулирующая обводной 

линии после насоса Н-1  

К-14  КШ обратной промывки механического 

фильтра  

К-15  КШ обратной промывки сорбционного 

фильтра  
ЗР-2  Задвижка регулирующая обводной 

линии после насоса Н-2  К-16  КШ опорожнения емкости осветленной воды  

КП-1  

КП-2  

Клапаны предохранительные  К-17  КШ обслуживания расходомера  

Р-2  

КМ-1  

КМ-2  

КМ-3  

КМ-4  

КМ-5  

 

 

Краны манометрические 

трехходовые  

К-18  КШ отводящей линии, обслуживания 

расходомера Р-3  

К-19  КШ обводной байпасной линии при 

обслуживании установки  
К-20  

 

КТ-1  Кран шаровый трехходовой  
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Рекомендации по монтажу  

Установка поставляется полностью готовой к монтажу.  

Перед началом монтажных работ необходимо ознакомиться с «Руководством по монтажу и 

эксплуатации»  

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.   

4 Установить фильтры на ровную твердую поверхность и закрепить их.  

5 Собрать напорный фильтр.  

6 Собрать сорбционный фильтр.  

7 Смонтировать трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, датчики и электрооборудование 

согласно технологической схеме.  

8 При  необходимости  вырезать  отверстия  в  емкостях  для подключения 

технологических трубопроводов.  

9 Подключить электрооборудование  

  

Сведения об эксплуатации  

Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с «Руководством по монтажу и эксплуатации».  

К эксплуатации установки очистки вод допускается персонал, прошедший инструктаж по безопасной 

эксплуатации электроустановок. К обслуживанию и ремонту электрооборудования установки допускается 

персонал, имеющий доступ к работе с электроустановками напряжением до 1000 В и изучивший настоящее 

«Руководство по монтажу и эксплуатации».  

При эксплуатации установки очистки необходимо соблюдать правила техники безопасности при 

работе с электрооборудованием.  

Установка может эксплуатироваться непрерывно или периодически по мере необходимости.  

При давлении в фильтрах более 0,25 МПа необходимо провести промывку фильтров очищенной 

водой из емкости 3.  
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При эксплуатации оборудования запрещается:  

- использовать открытый огонь, курить и принимать пищу в помещении установки очистки вод;  

- выливать  жидкие  нефтепродукты,  электролит  аккумулятора,  сбрасывать различный 

мусор в аккумулирующую емкость стоков;  

- при кратковременном отключении установки выпускать воду из фильтров;  

- нагнетать давление на фильтры свыше 3 бар;  

- устанавливать фильтры в месте, где возможно понижение температуры ниже плюс 5 оС;  

- запускать установку при отсутствии воды приемной емкости;  

- производить ремонт и обслуживание установки под напряжением;  

- принудительно фиксировать положение поплавковых выключателей и изменять настройки реле давления;  

- использовать трубопроводы и оборудование из полимерных материалов в качестве опоры;  

- при проведении работ допускать удары по трубам и оборудованию.  

 

Обслуживание и эксплуатация  

При достижении давления 1,7 атм в трубопроводе подачи стока на механический или 

сорбционный фильтр необходимо произвести промывку соответствующего фильтра 2-х кратным 

объемом воды из емкости чистой воды. Если после промывки показания манометра не 

снижаются - необходимо заменить загрузку. Замену загрузки возможно производить 

самостоятельно. Рекомендуется проводить замену механической и сорбционной 

загрузок не реже раза в год при условии своевременного проведения обратных 

промывок. 

Установка работает автоматически и не требует вмешательства персонала в работу. 

Если очищенная вода используется в системе оборотного водоснабжения, то рекомендуется 

периодически сбрасывать очищенную воду в канализацию для предотвращения накопления 

солей. Периодичность сброса определяется в ходе эксплуатации. 

 

Контроль качества очищаемой воды  

Контроль качества обрабатываемой воды производится предприятием, эксплуатирующим установку 

или предприятием-изготовителем по согласованию, по номенклатуре ингредиентов, согласованной с 

контролирующей организацией.  

Необходимость замены фильтрующих материалов определяется по результатам контроля качества 

очищенной воды по факту превышения содержания контролируемых ингредиентов.  
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Требования охраны окружающей среды  

Утилизация отработанных сорбционных материалов производится вывозом их в место, отведенное 

для переработки и захоронения мусора.   

При степени загрязнения угольного или цеолитового сорбента нефтепродуктами более 15 % по массе 

сорбент считается отходами III класса опасности и вывозится на специализированный полигон.  

Если степень загрязнения сорбента нефтепродуктами ниже 15%, он считается отходом IV класса 

опасности.  

Требования безопасности  

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным 

инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с 

действующими нормами.  

При обслуживании установки не требуется специальной подготовки и высокой квалификации 

персонала, однако, персонал должен пройти инструктаж по электробезопасности. В помещении должна быть 

вывешена инструкция о порядке эксплуатации установки.  

Необходимо исключить возможность повреждения оборудования под действием внешних нагрузок.   

При загрузке фильтрующих материалов в фильтры работники должны быть обеспечены 

респираторами для защиты органов дыхания от пыли.  

Правила хранения и транспортирования  

Погрузку и крепление упаковочных единиц производить в соответствии с требованиями «Технических 

условий погрузки и крепления грузов».  

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться без толчков и ударов и обеспечивать 

сохранность изделий и упаковки при ее наличии.  

Транспортировка корпусов фильтров осуществляется в горизонтальном положении. При высоте 

фильтров, не превышающих 2400 мм, допускается транспортировка в вертикальном положении.  

Корпуса фильтров должны быть надёжно закреплены во избежание механических повреждений во 

время транспортировки.  

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 

11 
 

Ответственность за перевозку несет перевозчик и ответственное за перевозку лицо.  

При транспортировании ящики с комплектующими установки не должны кантоваться.  

Характеристики используемых грузоподъемных устройств должны соответствовать весу 

перемещаемого оборудования.  

Хранение установки должно производиться в сухом помещении или на ровной площадке под 

навесом, предохраняющем фильтры и комплектующие от атмосферных осадков и воздействия прямых 

солнечных лучей, а также механических повреждений.  

Хранение допускается при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс  40 оС и 

относительной влажности воздуха не более 75 %  

  

Гарантийные обязательства  

Изготовитель гарантирует качественную работу Установки в течение 12 месяцев, в течение которых 

обязуется устранять возникшие неисправности из-за дефектов материала или изготовления.  

Гарантийные обязательства действительны только при условии проведения шефмонтажных и пуско-

наладочных работ специалистами предприятия, имеющего лицензию на проведение подобных работ.  

Действия гарантийных обязательств прекращаются, если в гарантийный период были допущены 

следующие нарушения:  

- монтаж или эксплуатация Установки с нарушением требований настоящего паспорта с 

использованием материалов и комплектующих сторонних производителей;  

- несвоевременная замена фильтрующей загрузки Установки» в соответствии с результатами 

анализов,  

- внесение в устройство Установки изменений, не согласованных с предприятием-

изготовителем,  

- нарушены условия хранения и транспортирования Установки.  

Установленный срок службы напорных фильтров – 25 лет. Гарантия на корпус – 2 года.  

Производитель оставляет за собой право внесения некоторых технических изменений, не влияющих 

на работоспособность и технические характеристики Установки.  

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru
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Свидетельство о приемке  
  

УСТАНОВКА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОЕК, ЛИВНЕВЫХ, ТАЛЫХ И 

ДРЕНАЖНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ, МАСЕЛ, СПАВ, ВЗВЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МЕТАЛЛОВ И АММОНИЯ, 

СЕРИИ ГИДРО-СОРБ номинальной производительностью 1 м3/ч заводской № ___________  признана 

соответствующей ТУ 42.21.13-001-65926010-2021и годной к эксплуатации.  

  

Дата выпуска______________________________  

  

Начальник ОТК ____________________________  

  

  

  

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  

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