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1.	  Назначение	  
 

1.1. Установка очистки сточных вод предназначена для глубокой биологической 
очистки бытовых сточных вод от коттеджа, загородного дома, кафе и других объектов при 
отсутствии централизованной системы канализации. 

1.2. Установка обеспечивает очистку сточных вод  до показателей, не превышающих 
нормативных величин, установленных  Сан.Пин.2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод», что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды на 
рельеф (дренажные канавы, придорожные кюветы и т.п.) 

 

2.	  Общие	  сведения	  
 

   2.1. Септики биологической очистки «Вектор М» изготовлены из композитных 
материалов фирмы «ASHLAND FINLAND OY» Финляндия. Срок эксплуатации более 50 
лет. 

   2.2. Септик представляет собой цилиндрическую емкость с разделенными отсеками, 
образующими камеры последовательной механической, химической и биологической  
очисткой сточных вод.   

   2.3.  Принципиальная схема очистки воды: 
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3.	  Технические	  характеристики	  
   

3.1  Производительность установки 1 м3 в сутки. 
3.2  Число обслуживаемых жителей _________ чел. 
3.3  Номинальная мощность компрессора 40Вт/ 220В. 
3.4 Горловина над приемной камерой - септиком используется для откачки 

неразлагающегося осадка ассенизационной машиной. 
3.5 Горловины над аэротенками служат для периодического контроля качества 

аэрации и откачки неразлагающегося осадка ассенизационной машиной. 
3.6  Показатели сточной воды: 

 
Общие колиформные бактерии (ОКБ)                           не более 500 КОЕ/100 мл 
Термотолерантные колиформные бактерии (ТТКБ)    не более 100 КОЕ/100 мл 
Число колифагов                                                              не более 100 БОЕ/100 мл 
 
Название септика «Вектор М» 
Вес без воды (кг)  
Габаритные размеры (м):  
Длина  

 
 

Ширина  
Высота  
Объем воды, м3  
Срок эксплуатации  более 50 лет 
Частота обслуживания  1 раз в год 

 
Комплектность: 
 
• сооружение в сборе – 1 шт; 
• крышки –  ___шт; 
• компрессор - ____шт;. 
• ершовая загрузка – 1 комплект 
• паспорт – 1шт. 

4.	  Описание	  работы	  
 

Сточные воды поступают в приемную секцию-отстойник септик, в котором 
отделяются взвешенные вещества и отстаиваются тяжелые нерастворимые включения. 
Затем стоки поступают в анаэробный биореактор-отстойник, где происходит 
преобразование анаэробными бактериями трудноокисляемых органических соединений в 
легкоокисляемые. 

 
После биореактора вода поступает в аэротенк 1-й ступени, где с помощью аэрации 

(принудительная подача воздуха из перфорированной трубы №1) перемешивается с 
активным илом, который в благоприятной среде поглощает и окисляет загрязнения. Для 
этого в аэротенк производится загрузка из пористого материала, аэраторы из 
перфорированных полимерных труб в донной части. После чего стоки поступают во 
вторичный отстойник где происходит осаждение активного ила. 

Далее происходит доочистка в аэротенке 2-ой ступени. Окисление загрязнений, 
оставшихся в стоках; очистка с помощью биопленки, образующейся на искусственных 
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водорослях, занимающих весь объем аэротенка при непрерывной мелкопузырчатой 
аэрации по перфорированным трубам; нейтрализация фосфатов, содержащихся в стоках.  

 
После чего вода поступает в отстойник, где осаждается активный ил и очищенная 

вода отводится в пониженное место рельефа. При необходимости сточная вода может 
отводиться в поглощающий колодец или колодец-накопитель и перекачиваться в водоем 
насосом любого типа. 

 
Схема работы септика показана ниже: 

 

 

5.	  Рекомендации	  по	  установке	  и	  монтажу	  

 5.1. Подходящий трубопровод сточных вод диаметром 110 мм проложить на 
глубине до верха трубы не менее 300мм пластмассовых труб с уклоном не менее 2см на 1 
м. 

 5.2. Компрессор расположить в любом техническом помещении канализируемого 
объекта и присоединить к электросети через розетку. Воздуховод от компрессора к 
установке проложить в общей траншее с трубопроводом с уклоном в сторону установки. 
Не допускается  провисание воздухопровода во избежание замерзания конденсата. 

 5.3. Установку разместить подземно на основание из утрамбованного песка со 
щебнем толщиной 200мм с соблюдением горизонтальности корпуса установки. По 
периметру уснаовки уложить песок толщиной 150мм.  По мере засыпания установки 
заполнять ее водой по 200мм. Уровень воды в установке должен быть выше засыпаемого 
грунта во время монтажа. 

 5.4. При опасности выдавливания септика из грунта при высоком уровне 
грунтовых вод следует подготовить бетонное основание с петлями и заготовить бандажи 
из стальной полосы 5х50 мм.  

 5.5. Отводящий трубопровод проложить аналогично подводящему его уклон 
должен быть не менее 0,5см на 1м. 

 5.6. Включить систему аэрации- и эрлифта включить компрессор. Кранами 1, 2 и 3 
отрегулировать подачу воздуха в аэротенки 1-й и 2-й ступени и эрлифт соответственно. 
До поступления в аэротенк 1-й ступени большого количества воздуха (активное 
бурление). А в аэротенк 2-ступени малого количества воздуха (до появления отдельных 
пузырьков).  

 5.7. Вентиляция установки осуществляется через канализационную трубу, поэтому 
необходимо к стояку выше уровня слива присоединить тубу и вывести на крышу здания.  

 5.8.  Ввод в эксплуатацию: 
• Температура наружного воздуха при вводе локального очистного сооружения в 
эксплуатацию должна быть не менее +5 С. 
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• Температура воды, поступающей на установку должна быть не ниже +12 С, что 
как правило, имеет место в системах канализации 

• Через 4-5 недель вода выходящая из установки достигнет указанной степени 
очистки (проба очищенной воды должна быть прозрачной, без видимых 
включений частиц, окраски и запаха). 

6.	  Техническое	  обслуживание	  
 
Обслуживание септика заключается в ежегодном удалении осадка. Во избежание 

прессования донных отложений  вовремя  производить откачку осадка. 
 
      6.1.  Осадок необходимо откачивать один раз в год с помощью ассенизационной 

машины или вручную.  В первом случае необходимо предусмотреть проезд 
ассенизационной машины.  Открывают крышку септика, вакуумный рукав опустить в 
перый отсек(см. сх.1), передвигая трубу вдоль дна, откачивают осадок до снижения 
уровня воды приблизительно на 20 см. 

     6.3.   Загрузку необходимо промыть струей воды.  
     6.4.   Необходимо осуществлять периодический контроль состояния  аэрации.  
     6.5. Выполнять условия эксплуатации и техобслуживания компрессора, в 

соответствии с паспортом на изделие.  
 

7.	  Меры	  безопасности	  
 
   7.1 Источниками опасности очистной станции являются: открытые крышки 

септика и колодцев; очищаемая сточная вода, контакт с которой, а также проникновение в 
источник водоснабжения может вызвать заболевания; газы в полости септика и колодцев.  

   7.2 Обслуживающему персоналу необходимо ознакомиться с настоящим 
паспортом, знать и соблюдать правила гигиены и санитарии на очистных сооружениях.  

   7.3. Проверяйте вытяжку воздуха через вентиляционный выпуск системы 
канализации.  

    7.4.  Запрещается сбрасывать в канализацию вещества, не применяющиеся в быту 
(неизмельченные бытовые отходы, строительный мусор и т.п.), которые могут нарушить       
процесс биологической переработки загрязнений или повредить детали установки. 

    7.5. Запрещается проезд автотранспорта по месту расположения локального 
очистного сооружения. 

 

8.	  Гарантийные	  обязательства	  
    

 8.1.Локальное очистное сооружение «Вектор ___М»   №___________ разработано 
при научно-исследовательском центре и изготовлено компанией  ООО «ПромКомпозит». 

 
8.2. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ЛОС «Вектор М» 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, 
хранения, транспортирования, монтажа.   

В течение этого периода предприятие-изготовитель бесплатно заменяет узлы и 
элементы сооружения, изготовленные непосредственно изготовителем. 

8.3. Гарантийный срок эксплуатации ЛОС «Вектор М»  1 год со дня ввода в 
эксплуатацию. 

8.4. Гарантии на компрессор в соответствии с паспортом. 
 



ООО «ПромКомпозит» Вологодская обл. г. Череповец, ул. Боршодская 48  
Тел.: 8(8202) 62-22-15, 8(921) 145-76-00, 8(921) 256-93 28 

info@promcomposit.ru    kvn3@pochta.ru    www.promcomposit.ru 
 

6 

 
  
 
 
                    Покупатель                                                                 Изготовитель 
 
 __________________________________                        ООО «ПромКомпозит», г. Череповец,  

___________________________________                       ул. Боршодская 48, Тел.: 8(8202) 62-22-15 

___________________________________                       8(921) 145-76-00, 8(921) 256-93 28 
 
___________________________________  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 
 
 
                                                                                          ________________________   дата отгрузки 
 
Отметка прохождения ОТК                                           _______________  
 
                                                                                           МП 
 
 
Отдел технического контроля                                        ______________  Какуркин В.Н.                                                                            
                                                                                            
Директор                                                                          _______________ Какуркин К.В 
 
                                                                                           МП 
 


