
 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Установок по очистке сточных 
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1. Область применения 
Локальные очистные сооружения ВехоПутс применяются для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

от зданий и сооружений, коммунальных и промышленных предприятий, вахтовых поселков и населенных 

пунктов, санитарно-курортных и гостиничных комплексов, восковых частей и подразделений МЧС, 

очищаемых до концентраций, допустимых для отведения в канализационные сети и в водоемы 

рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. 

 

2. Производительность станций ВехоПутс 
Локальные очистные сооружения ВехоПутс спроектированы для обслуживания определенного числа 

пользователей и обработки определенного объема сточных вод (исходя из расчета 150 л/ чел/ сутки) 

 

Модель 
Производительность  

м3/сутки 
Максимальное количество 

пользователей 

ВехоПутс 5 0, 75 5 

ВехоПутс 10 1,5 10 

 

3. Предметы и вещества, которые не должны попадать в сточные воды 

 Бензин 

 Песок 

 Пластмасса  

 Пробки для бутылок и другие 
мелкие изделия из металла или 
пластика 

 Резина, каучук 

 Медикаменты 

 Презервативы  

 Гигиенические прокладки и 
тампоны 

 Сигаретные окурки 

 Табак и спички 

 Масло 

 Растворители 

 Салфетки и тряпки 

 Подгузники 
 

 Ватные подушечки 

 Ватные палочки 

 Остатки пищи 

 Другие подобные материалы, 
которые могут засорить 
очистное сооружение 

 Земля 

 Бытовой мусор 

 

4. Техника безопасности 

 

Крышка очистного сооружения должна быть всегда закрыта. Доступ в очистное сооружение 
допускается только лицам, осуществляющим их обслуживание. Сервисное и техническое обслуживание 
станции должно проводиться авторизованным сервисным центром или производителем. 
 
 

5. Технические характеристики 

Технические характеристики ВехоПутс 5 ВехоПутс 10 

Объем очищаемых стоков, м3/сут.  0,75 1,5 

Объем одной очищаемой порции, м3. 0,25 0,5 

Масса, кг 320 400 

Размеры, мм 

Длина, А 2200 2400 

Ширина, В 1200 1400 

Высота, С 2250 2400 

Соединения, диаметр, мм/глубина залегания, мм 

Верхний подводящий патрубок 110/795 110/940 

Нижний подводящий патрубок 110/1025 110/1180 

Отводящий патрубок 110/565 110/700 

Патрубок аварийного слива 110/565 110/700 

Напряжение, В.  230 230 

Частота переменного тока, Гц  50 50 

Главный предохранитель электроцентра, А 1х10 1х10 

Электрокабель MCMK 3x1,5/1,5 MCMK 3x1,5/1,5 

Годовое потребление электроэнергии (средний показатель), кВт/год 290-360 500-620 

Объем резервуара для реагента, л.  50 50 

Расход химического реагента, л/м3 стоков 0,225 0,225 

GSM-модуль для удаленного контроля дополнительно дополнительно 

Комплект креплений, шт. в комплекте в комплекте 

 



 
 

 

Рис. 1 Габаритные размеры ВехоПутс 5-10 

 

6. Спецификация оборудования 

 

 
Рис. 2 Внутреннее и внешнее устройство ВехоПутс 5-10 
 

А – Накопительный резервуар; В – Технологический резервуар; 
 
1 – Корзина для мешка, накопителя избыточного ила;  2 – Верхний подводящий патрубок;  3- Нижний подводящий патрубок;  
4 – Перекачивающий насос;  5- Датчик уровня стоков перекачивающего насоса;  6 – Патрубок аварийного слива; 7 – 
Вентиляционная труба машинного отделения;  8 – Фильтрационный резервуар;  9 – Резервуар для химического реагента; 10 
– Аэратор; 11 – Насос для удаления избыточного ила; 12 – Опорожняющий насос; 13 – Датчик уровня технологического 
резервуара; 14 – Отводящий патрубок; 15 – Анкерный стержень; 16 – Анкерная пластина; 17 – Патрубок для добавления 
химического реагента; 18 – Датчик уровня химического реагента; 19 – Компрессор; 20 – Блок управления; 21 – Дозирующий 
насос химического реагента; 22 – Изоляционные крышки резервуаров, 23 – Корпус сигнальной лампы; 24 – Сигнальная лампа. 

 

 



 
 

7. Электротехнические характеристики 

 

  230 В, 50 Гц. 

 Главные предохранитель 
электропитания 10 А 

 - Кабель электропитания, 
МСМК 3 х 1,5/1,5,  
 
1. Главный выключатель  
    очистного сооружения Q1 
2. Главный предохранитель   
    F1 10A 
3. Выключатель контрольного 
модуля  F2 2A 
4. Выключатель насосов F3 6A 
5. Выключатель  нагревателя  
    F4  6A 
6. Рубильник от перебоев в 
электропитании F5 2B 25A 30mA 
7. Разъем для установки  
    SIM-карты в GSM-модем  
    (дополнительная опция) 
8. Контрольный модуль PLC 

 
Рис 3. Схема блока управления ВехоПутс 5-10 
 

ХS – Розетка основного 
электропитания очистного 
сооружения  
Х0 – Перекачивающий насос 
накопительного резервуара 
Х1 – Опорожняющий насос 
технологического резервуара 
Х2 – Насос для химического 
реагента 
Х3 – Компрессор 
Х4 – Насос для удаления 
избыточного ила в мешок  
Х6 – Вспомогательная 
розетка для сервисного 
обслуживания 
Х7 – Сигнальная лампа  
Х11 – Датчик уровня 
накопительного резервуара 
Х12 – Датчик уровня 
технологического резервуара 
Х13 – Датчик уровня 
химического реагента 
Х14 – Датчик уровня 
аварийного слива 
 

ВНИМАНИЕ! Оборудование, не входящее в состав очистного сооружения, нельзя подключать к блоку управления. 

 

8. Монтажные схемы 

 
Рис.3 Монтажная схема ВехоПутс 5 

 

 
Рис.4 Монтажная схема ВехоПутс 10 

 

 



 
 

9. Процесс очистки 
В работе очистных сооружений «ВехоПутс» используется порционный принцип очистки, т.е. станция 

обрабатывает и очищает за один цикл определенное количество сточных вод. 

 

1. Накопление сточных вод 

 
Рис. 3.  Сточные воды напрямую поступают в 
накопительный резервуар. По мере накопления 
сточные воды перекачиваются в технологический 
резервуар. Как только уровень сточных вод в 
резервуаре достигнет необходимого уровня, 
начинается процесс очистки. 

 

2. Аэрация и добавление  
хим. реагента 

 
Рис. 4. Компрессор в машинном отделении подает 
воздух в технологический резервуар и начинается 
процесс аэрации, который способствует активному 
размножению микроорганизмов, распаду органических 
загрязнений и окислению азотсодержащих соединений 
до нитратов. На завершающей стадии аэрации в 
сточные воды добавляется химический реагент, 
который переводит фосфаты в нерастворимый осадок 

 
3 Удаление азота и отстаивание 

 
Рис. 5. Процесс аэрации прекращается, твердая 
фракция оседает на дно технологического 
резервуара. Очищенная вода поднимается наверх. 
Нитраты окисляются до газообразного азота (N2) и 
удаляются через систему вентиляции 

4 Водоотведение и удаление 
избыточного ила 

 
Рис. 6. После отстаивания очищенная вода насосом 
откачивается на место сброса. Твердый осадок, 
образующийся в результате очистки, (избыточный ил) 
откачивается в специальный мешок. 

 

  



 
 

 

10. Физико-химическое показатели 

 
Физико-химические показатели очистных сооружений ВехоПутс представлены на основании результатов 

Санитарно-эпидемиологической Экспертизы и Протокола ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ 

№216-09-А от «20» сентября 2012 года в соответствие с Едиными санитарно-эпидемиологическими и 

гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. 

 
Гигиенические характеристики 

Вещества/показатели/факторы Фактическое значение Гигиенический 
норматив 

Напряженность электрического поля тока 
(50Гц), кВ/м 

0,02 5 

Уровни звука и эквивалентные уровни звука, 
дБА 

15 80 

Корректировочный уровень вибрации, дБ 22 92 
 

 До 
установки 

После 
установки 

 

Взвешенные вещества, мг/л 300 6 - 
рН водородный показатель 7,2 7,3 6,5-8,5 
Растворенный кислород - >4 <4 
БПК5 250 2 2-4 
ХПК 480 15 15-30 
Аммоний ион, NH4, мг/л 35 0,5 0,5 
Нитраты (по NO3), мг/л - 35 40 
Нитриты (по NO2), мг/л - 0,08 0,08 
Фосфор фосфатов, мг/л 8,2 0,19 0,2 
Железо, мг/л - 0,1 0,1 
Нефтепродукты  - 0,04 0,05 

 

 

11. Сертификаты 

 
 Декларация соответствия – ТС N RU Д.-FI.MM04.B.02900 от 20.02.2012. Соответствие 

требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств» 

 

 Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 
продукции №9417 от 27.12.2011 г, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской области». 

 

 Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к товарам №580-09-ЭЗ от 27.09.2012 г, выданное Федеральным 

государственным учреждением «736 Главный центр государственно-эпидемиологического 
надзора Министерства обороны Российской Федерации». 


