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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Локальные бытовые установки (системы) очистки сточных вод EcoTron (в дальнейшем 
Установки) предназначены для очистки сточных вод в местах, где нет возможности 
подключиться к централизованной канализации: в частных домах, коттеджах, на дачах. 
Установки изготавливаются в виде модульно-блочной конструкции, что позволяет 
минимизировать подготовительные строительные работы. 

2. ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Данное руководство предназначено для ознакомления с устройством и работой локальной 
бытовой Установки очистки сточных вод EcoTron с целью обеспечения ее бесперебойной и 
безопасной работы.

Приведенные в руководстве изображения (рисунки и фотографии) относятся к Установке 
типа EcoTron ХХХ, параметры которой подходят для обработки сточных вод отдельных домов  
с количеством проживающих от 3 до 12.

Безопасная и бесперебойная работа Установки основана на соблюдении всех инструкций и 
мер предосторожности, представленных в этом руководстве. Повреждения, причиненные 
неправильными действиями и/или неправильным обслуживанием в гарантийный период, 
не могут быть основанием для требований о проведении бесплатного гарантийного ремонта.

Перед началом эксплуатации Установки внимательно ознакомьтесь с данным руководством; в 
случае любой неопределенности свяжитесь с производителем.

Важные инструкции и предупреждения, представленные в данном руководстве, выделены  
в графической форме в следующем виде:

Инструкция, несоблюдение которой может подвергнуть 
опасности здоровье человека или собственность

Запрещенная деятельность

Инструкция, несоблюдение которой может стать 
причиной ущерба для Установки
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2.1. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Эксплуатация и обслуживание Установки может проводиться людьми старше 18 лет, 
обладающими соответствующей квалификацией и опытом и прошедшими инструктаж по 
правилам техники безопасности и эксплуатации.

Монтаж Установки должен проводиться специалистами, имеющими соответствующий опыт и 
квалификацию для выполнения строительных работ и монтажа аналогичного оборудования.

Работы по обслуживанию должны выполняться специализированным персоналом службы 
сервиса предприятия-изготовителя или уполномоченными ею представителями.

Вмешательство в электрическую часть компрессора должно проводиться 
персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, и только в объеме, 
определенном в инструкции по эксплуатации компрессора.

2.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ СО СТОЧНЫМИ  
             ВОДАМИ И ИЛОМ

Сточные воды, попадающие в Установку, могут быть источником различных заболеваний, 
поэтому необходимо предотвратить попадание сточных вод и ила в питьевую воду. 

При выполнении работ по запуску, эксплуатации и обслуживанию Установки обязательно 
используйте рабочую спецодежду, резиновые перчатки, а также соблюдайте общепринятые 
санитарные принципы.

Запрещено пить, употреблять пищу или курить  
при проведении работ на Установке.

Инструменты и вспомогательные средства, соприкасавшиеся со сточными 
водами или илом, необходимо тщательно промыть водой после использования. 
Используемые рабочую одежду, перчатки, инструменты и вспомогательные 
средства необходимо хранить в отдельно отведенном месте. После проведения 
работ как минимум тщательно вымойте руки теплой водой с мылом.
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Таблица 1. Технические характеристики Установок EcoTron

2.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ СИСТЕМЫ

Установка очистки сточных вод может монтироваться под землей, в связи с чем имеется риск 
попадания внутрь резервуаров при открытии крышек люков.

Будьте особенно осторожны, когда люки Установки открыты.
Не оставляйте открытые люки без внимания.
Закрытые крышки люков всегда должны быть надежно заперты.

Установка EcoTron сконструирована так, что все работы могут быть выполнены снаружи, без 
необходимости нахождения в резервуаре.

Не входите на территорию сооружения во время эксплуатации и 
обслуживания Установки.

В случае экстраординарных ситуаций в обязательном порядке следует руководствоваться 
мерами предосторожности и правилами безопасности, относящимися к работам в подземных 
сооружениях.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК

Характеристики локальных бытовых установок очистки сточных вод EcoTron приведены  
в таблице 1.

Параметр

Модели

EcoTron 
4L

EcoTron 5 EcoTron 10

5L 5LS 5H 5HS 10L 10LS 10H 10HS

Количество проживающих До 4 3–7 5–12

Производительность, м3/сутки До 0,8 0,5–1,3 0,8–1,8

Самонесущая • • • •

Не самонесущая (монтаж в 
железобетонные кольца) • • • •

Сбор активного ила • • • •

Габариты:

      • диаметр (D1), мм 900 1200 1500

      • высота (H), мм 1900 2000 2000

Высота подвода трубопровода (h1), мм 1670 1375 1261

Высота отвода трубопровода (h 2), мм 1595 1295 1188

Вес установки, кг 73 126 133 158 165 154 161 198 205

Электропитание 230 В, 50 Гц

Мощность компрессора, Вт 40 50 60
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Установки EcoTron подразделяются:  

• по схеме очистки: 
        • на Установки со сборником избыточного ила, вариант S;
        • и Установки без сборника избыточного ила.
Наличие сборника избыточного активного ила существенно минимизирует обслуживание 
системы очистки;

• по варианту исполнения: 
        • для монтажа в железобетонные кольца, вариант L;
       • с применением самонесущей конструкции (вариант H), которая проста в монтаже и не  
           требует проведения объемных строительно-монтажных работ;

• по объему обрабатываемой сточной воды в зависимости от количества проживающих: 
        • до 4;
        • от 3 до 7;
        • от 5 до 12.

Габаритные чертежи Установок приведены в Приложении 1.
Монтажные схемы приведены в Приложении 2.
Схема технологическая принципиальная приведена в Приложении 3.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

Установка очистки сточных вод EcoTron 

Паспорт и Руководство по эксплуатации 

Инструкция по эксплуатации компрессора

Гарантийный талон

Протокол испытания водонепроницаемости 

1 комплект

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

5. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ И ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ECOTRON

Работа Установки EcoTron основана на использовании метода биологической очистки 
бытовых сточных вод. 

В качестве примера рассмотрим схему установки EcoTron 5HS, приведенную в Приложении 3. 

Сточные воды подаются на очистку через входной штуцер Установки. 

Изначально сточные воды попадают в камеру задержки грубых примесей, поз. 1, 
представляющую собой пластиковую корзину, где улавливаются грубые включения, и далее 
в первичный отстойник, поз. I. В этой части установки для улучшения процесса очистки 
проводится предварительная аэрация и частичное перемешивание с помощью аэратора-
смесителя, поз. 2.
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Вода, очищенная от грубых примесей, попадает в анаэробную зону, поз. I. Преимущество 
анаэробной очистки заключается в высокой степени преобразования органических 
загрязнителей. 

После анаэробной зоны процесс очистки продолжается в аэротенке, поз. II — зоне 
биологической очистки, где происходит мелкопузырчатое насыщение воды кислородом 
воздуха при помощи компрессора низкого давления и мембранного мелкопузырчатого 
аэратора, поз. 3. 

Метод биологической очистки основан на способности некоторых видов микроорганизмов 
в определенных условиях использовать в качестве своего питания загрязняющие вещества, 
находящиеся в сточных водах. Процессы, проходящие в аэротенке — перемешивание 
обрабатываемой сточной воды с активным илом, насыщение ее кислородом — являются 
необходимыми условиями жизнедеятельности бактерий. Множество микроорганизмов, 
составляющих активный ил, контактируя со сточной жидкостью, поглощают загрязняющие 
вещества внутрь клетки. Важными факторами, влияющими на развитие и жизнеспособность 
активного ила и на качество биологической очистки, являются температура, наличие 
питательных веществ, содержание растворенного кислорода в иловой смеси, отсутствие 
токсинов, время контакта загрязнений с активным илом.

Конструкция Установок EcoTron учитывает эти факторы. 

Для оптимизации процесса очистки Установки EcoTron снабжены системой эрлифтов 
активного ила. Для улучшения процесса очистки используются эрлифт циркуляции активного 
ила, поз. 5, эрлифт избыточного активного ила, поз. 6, при помощи которого избыточный 
активный ил из вторичного отстойника периодически отводится в первичный отстойник. 

Кроме того, избыточный ил из первичного отстойника эрлифтом, поз. 7, отводится в сборник 
(стабилизатор) активного ила, где он собирается в мешочном фильтре, который легко 
вынимается и промывается проточной водой. 

Во вторичном отстойнике, поз. III, происходит оседание активного ила и вывод очищенной 
воды из Установки, который осуществляется эрлифтом, поз. 4. 

6. МОНТАЖ И ЗАПУСК УСТАНОВКИ

Основная часть Установки монтируется под землей и состоит из пластикового резервуара 
с внутренним оборудованием. Резервуар обычно находится под уровнем грунта, люки 
резервуара закрыты крышками. 
Форма резервуара сконструирована так, что стенки резервуара выдерживают нагрузку почвы 
без других структурных или стабилизирующих конструкций (самонесущие модели). Резервуар 
статически рассчитан на соответствующие боковые нагрузки, но конструкция резервуара не 
рассчитана на нагрузки, создаваемые колесами транспортных средств, основаниями зданий,  
складированием материалов и т. п.

6.1. РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ



8 9ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство является интеллектуальной собственностью компании Ecosoft. Копирование и перепечатка запрещены. © 2016

Резервуар снабжен полностью открываемыми крышками. Крышки сделаны из 
комбинированного материала — твердого, прочного и устойчивого. Крышки резервуара 
рассчитаны на распределенную нагрузку, соответствующую весу человека. 
Установка соединяется с компрессором с помощью пластикового трубопровода. Компрессор 
может быть расположен в близстоящих помещениях (гараже, пристройках, подвале и др.) 
или в пластмассовом контейнере, поставляемом с Установкой как опция. Монтаж Установки 
также включает в себя соединение компрессора с резервуаром Установки при помощи 
пластикового трубопровода (шланга), проложенного в земле, или путем прокладки кабеля 
питания к пластиковому контейнеру с компрессором. 

Перед монтажом необходимо проверить, соответствуют ли тип продукции данным  
в предоставленной технической документации. 

Если Установка не соответствует вышеуказанным данным, ее запрещается 
запускать. Для уточнения информации свяжитесь с поставщиком.

Крышка резервуара Установки открывается вручную. 

6.2. ДОСТУП К УСТАНОВКЕ 

Закрытая крышка может быть нагружена максимальным распределенным 
грузом не более 150 кг.

Внутренняя часть резервуара разделена перегородками на отдельные технологические 
пространства. Внутри резервуара установлено технологическое оборудование. Описание 
отдельных частей приведено в соответствующих главах руководства. 

Перед запуском Установки необходимо обеспечить подключение компрессора Установки к 
электрической сети в соответствии с техническими данными (см. табл. 1).

Розетка подключения компрессора должна быть установлена либо в постройке, находящейся 
рядом с Установкой, либо в специальном пластиковом контейнере снаружи Установки. 
Компрессор монтируется и запускается в соответствии с Инструкцией по эксплуатации 
компрессора. 

Установку необходимо залить чистой водой на расстояние 10-15 см до желоба перелива 
очищенной сточной воды.

Включить компрессор в розетку, размещенную в Установке.

Медленно открывать клапан подачи воздуха, поз. V3, до момента появления незначительного 
потока из эрлифта очищенной воды; одновременно в аэраторе должна появиться 
мелкопузырчатая аэрация.   

Клапан подвода воздуха, поз. V4, к эрлифту избыточного ила, поз. 6, находится в положении 
«ЗАКРЫТО». 

6.3. ЗАПУСК УСТАНОВКИ 
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В случае если шнур компрессора поврежден в любом месте, отключите его 
немедленно и обеспечьте его профессиональную замену. 

Компрессор должен работать непрерывно, в противном случае не будут 
обеспечены требуемые условия очистки. 

После правильной настройки потоков воздуха в систему можно начать подачу сточных 
вод в Установку. Эффективность обработки сточных вод увеличивается постепенно. Выход 
Установки на полную эффективность достигается приблизительно через 4–8 недель после ее 
запуска.

После того как выполнен профессиональный монтаж и запуск Установки, она должна быть 
передана в эксплуатацию. Передача в эксплуатацию включает в себя обучение операторов, 
которое необходимо задокументировать в «Протоколе передачи в эксплуатацию». 

6.4. ПЕРЕДАЧА УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Не приводите в действие Установку, если она не была передана в эксплуатацию 
и операторы не были обучены в соответствии с «Протоколом передачи в 
эксплуатацию».

Фото 1.
Мелкопузырчатая аэрация 
в аэротенке

Сточные воды поступают на Установку из здания, для которого разработана Установка. 
По конструкции и техническим параметрам Установка EcoTron предназначена для 
очистки бытовых сточных вод. Состав и характеристики очищаемых сточных вод должны 
соответствовать канализационным водам, для которых используются «Очистные сооружения 
сточных вод для населенных пунктов до 500 человек». 

7. КАКИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ МОГУТ ПОДАВАТЬСЯ НА УСТАНОВКУ
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Сточные воды из здания, к которому подключена Установка, не должны 
содержать вещества, ухудшающие, нарушающие жизнедеятельность или 
размножение микроорганизмов, на деятельности которых основан принцип 
работы сооружений.

Список веществ, запрещенных для попадания в стоки:

     • яды и токсические вещества;
     • красители, растворители и химические спреи;
     • не разбавленные кислоты и щелочи;
     • другие химикаты, такие как проявители, фиксаторы и т. д.

Применение Установки в проектах очистки стоков для специальных нужд 
требует консультации специалистов компании-производителя/разработчика. 

Процесс очистки сточных вод проходит по типу природного процесса самоочищения; 
попадание в сточные воды запрещенных веществ приводит к нарушению биологических 
процессов, проходящих в сооружении. 

Предостережение в отношении дезинфицирующих веществ!
Дезинфицирующие вещества для санитарии и гигиены следует использовать с 
предельной осторожностью. Они уничтожают вирусы и бактерии в хозяйстве, но 
они также полностью уничтожают бактерии, участвующие в процессе очистки 
на Установке.

Предостережение в отношении многократной стирки!
Качество процесса очистки на Установке во многом зависит от высоких 
объемов дезинфицирующих средств и отбеливателей, применяемых во время 
многократной стирки (несколько циклов стирки за короткий промежуток 
времени). Требуется планирование и распределение стирки во времени, 
ограниченном несколькими днями.

Предостережение в отношении горюче-смазочных материалов!
Применение химических веществ, животных жиров и растительных масел в 
больших количествах опасно для нормального функционирования Установки. 
Они создают неблагоприятное окружение для биологической среды 
сооружения.

Предостережение в отношении попадания воды из бассейна!
Попадание большого количества чистой воды в Установку — из бассейна, 
дождевой воды или воды после регенерации установок водоподготовки/
обратного осмоса — способствует вымыванию микроорганизмов из Установки, 
что нарушает ее дальнейшую работу. Вода из бассейна также нарушает 
химический состав содержимого Установки вследствие содержания хлора и 
стабилизирующих веществ.
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8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для правильной эксплуатации и обслуживания сооружений необходимы следующие 
инструменты:

• черпак с ручкой;
• щетка с ручкой для очистки стен и желоба очищенных сточных вод; 
• щетка с ручкой для очистки трубопровода;
• размеченный цилиндр объемом 1 л или воронка Имхоффа;
• пластиковые бутылки объемом 1 л для взятия проб (3 шт.).

8.1. ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
             И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Использование инструментов описано в последующих главах руководства.

Инструменты могут быть приобретены или заказаны в специализированных магазинах. 

8.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для обслуживания Установки требуются регулярные проверки и процедуры обслуживания, 
перечень которых приведен ниже. 

Описание работ Интервал

Проверка работы компрессора Регулярно

Визуальная проверка Установки Регулярно

Очистка от ила 6 месяцев*

Очистка воздушного фильтра компрессора 3 месяца

Осушение компрессора 3 месяца

Очистка внутренней части сооружений При необходимости

Удаление подвижного ила При необходимости

Взятие проб При необходимости

Чистка аэратора При необходимости*

Чистка преаэратора При необходимости

*В зависимости от степени нагрузки сервисное обслуживание Установки может проводиться 1 раз в 3–9 месяцев.

В случае если вышеуказанные работы не проводятся, правильная работа 
Установки не гарантируется!

Таблица 2. Работы, обязательные к проведению для обеспечения правильной эксплуатации сооружения
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8.3. ПРОВЕРКА РАБОТЫ КОМПРЕССОРА 

При работе компрессора желательно ежедневно проверять уровень шума. Значительное 
увеличение уровня шума компрессора свидетельствует о возможной его неисправности. 
Также требуется проверка компрессора на наличие механических повреждений. 

При обнаружении нарушений в работе компрессора необходимо следовать инструкциям по 
эксплуатации компрессора, при необходимости — обратиться к производителю Установки.

Если компрессор не включен — Установка не работает!

8.4. ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

Процесс обслуживания Установки включает регулярные визуальные проверки. После 
открытия крышки проверьте:

• функционирование аэрации;
• функционирование эрлифтов, в т. ч. эрлифта 4 в период ограниченного использования;
• желоб очищенных сточных вод и трубу;
• соединительные отверстия;
• уровень в резервуаре.

Регулярная визуальная проверка является одним из важнейших условий для правильного 
функционирования сооружений. 

Процедура проверки схематически приведена в таблице 3.

Проверяемая функция 
или узел Правильное функционирование Действия при обнаружении проблем

Аэрация Активация ровного слоя пузырей 
на поверхности См.  раздел 9

Функционирование 
эрлифтов

Выход струи среднего напора из 
выходного отверстия, выходное 
отверстие свободно  

Очистка эрлифтов

Проверка желоба 
очищенных вод и 
очистительной трубки

Без отложений, корки и примесей, 
без застоя воды  

Очистка желоба и трубки очищенных 
сточных вод 

Проверка уровня в 
резервуаре

Нет наслоений или брызг грязи на 
поверхности

Очистка зоны отложения осадка или 
удаление избыточного ила в период 
повторного накопления ила

Нештатные ситуации Отсутствие нештатных ситуаций Обнаружение и устранение дефекта: 
см. раздел 9

Таблица 3. Визуальная проверка работы Установки
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8.4.1. АЭРАЦИЯ

На дне аэротенка находятся один или несколько аэраторов (согласно типоразмеру 
Установки), в которые направляется воздух от компрессора. Аэраторы создают маленькие 
пузырьки воздуха, поднимающиеся к поверхности. Если аэраторы работают правильно, то 
на поверхности в момент активации образуется равномерный слой маленьких пузырьков 
воздуха (поверхность «закипает»).

Если этого не происходит, это является неисправностью и требуется решение проблемы:  
см. раздел 9. 

8.4.2. ЭРЛИФТЫ 

Установка оснащена несколькими эрлифтами. Функции эрлифтов приведены в описании 
схемы, см. п. 5. 

Правильная работа эрлифта очищенной воды, которую можно определить визуально, 
заключается в том, что из выходного отверстия эрлифта вытекает струя чистой воды средней 
силы.  Выходное отверстие эрлифта не должно быть закупорено или закрыто. 

Фото 2.
Эрлифт отработанного 
ила на стабилизацию

Эрлифт избыточного 
активного ила

Эрлифт регенерации 
активного ила

Фото 3.
Эрлифт очищенной 
воды
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Фото 4.
Отсутствие осадка в 
желобе очищенной 
сточной воды

8.4.3. ПРОВЕРКА ЖЕЛОБА И ЭРЛИФТА ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

В желобе очищенных сточных вод и трубах не должно содержаться осадка, пленки и других 
примесей. Если такие примеси обнаружены, требуется очистка желоба и труб. 
(См. раздел 8.8.1 «Очистка стенок резервуара и желоба очищенных сточных вод».)

Вода не должна скапливаться в желобе. Если желоб закупорен, необходимо установить 
причину и прочистить трубу!

8.4.4. ПРОВЕРКА УРОВНЯ ВО ВТОРИЧНОМ ОТСТОЙНИКЕ 

Уровень очищенной сточной воды должен находиться ниже желоба перелива.

На поверхности воды в зоне повторного отложения осадка может встречаться плавающий 
ил. Иловая пленка или слизь образуется на поверхности подвижных частиц ила. Частицы, как 
правило, оседают на дне. Иногда визуально можно отметить, как эти частицы поднимаются 
на поверхность, при этом они могут попасть в очищенную воду, поступающую из сооружения. 

Фото 5. 
Примеси в повторном осадке
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Единичное возникновение плавающего ила на поверхности не является проблемой. 
Случайный плавающий ил на поверхности следует извлечь вручную. 

Регулярное и массовое появление плавающего ила сигнализирует о потенциальном дефекте 
в технологических параметрах сооружений или больших скоплениях ила в системе. В этом 
случае обязательно необходимо извлечь избыточный ил. 

8.4.5. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Если визуальная проверка Установки выявила неисправности, дефекты или изменения в 
сравнении с предыдущим осмотром и с обычным рабочим состоянием, см. п. 9. В случае 
невозможности решить проблему самостоятельно свяжитесь с производителем.

8.5. ПРОВЕРКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ИЛА

Для правильной работы Установки необходимо обеспечить оптимальное количество 
активного ила в зоне активации — в аэротенке. 

Активный ил состоит из микроорганизмов, их отходов, примесей сточных вод. В результате 
процесса пролиферации увеличивается количество и происходит разрастание массы 
микроорганизмов, которая начинает превышать оптимальную. Для поддержания 
оптимального количество активного ила часть его должна регулярно удаляться из зоны 
активации. Извлечение выполняется путем перекачивания активного ила в первичный 
отстойник, используя эрлифт, поз. 6.  

8.5.1. ПРОВЕРКА ОБЪЕМА АКТИВНОГО ИЛА

Объем ила в зоне активации замеряют следующим образом:

• используя черпак с ручкой, набирают воду из зоны активации и помещают ее в воронку 
Имхоффа или в размеченный однолитровый цилиндр;

• заполненный конус Имхоффа (или размеченный однолитровый цилиндр)  
с водой и илом помещают на ровную поверхность для отстаивания на 30 мин;

• смотрят на высоту границы между осевшим на дно илом и водой. 

Фото 6.
Зона активации: забор воды
с примесью ила при помощи 
черпака с ручкой
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В момент забора пробы компрессор должен работать.

Рисунок 1. Вид ила в конусе Имхоффа

Конус Имхоффа —
свободно забранная смесь  
воды и ила из зоны активации

Конус Имхоффа —
через 30 мин. Граница между водой и 
илом (низкое содержание ила)

Рисунок 2. Распределение активного ила

Оптимальная концентрация 
активного ила

Низкая 
концентрация 
активного ила

Высокая 
концентрация 
активного ила

Активный ил  
не образовался

1/2

1/3

Оптимальная концентрация активного ила
Объем образовавшегося ила составляет 1/3–1/2 от общего забранного объема, что означает, 
что содержание микроорганизмов оптимально.

Низкая концентрация активного ила
Количество образовавшегося ила менее 1/3 от общего объема: достаточное количество 
микроорганизмов и извлечение ила не требуется.
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Высокая концентрация активного ила 
Объем образовавшегося ила более 1/2 от общего объема, что означает превышение 
уровня микроорганизмов в зоне активации. Количество ила должно быть уменьшено путем 
извлечения избыточного ила (см. главу 8.5.2 — «Удаление избыточного ила»).

Отсутствие активного ила в Установке (активный ил не появился)
Нет границы между водой и илом, что означает, что активный ил еще не образовался (это 
возможно, если после запуска Установки прошло менее 8 недель) или исчез по каким-либо 
причинам (например, при разовом сливе в канализацию, к которой подсоединена Установка, 
большого количества растворителя). В любом случае необходимо выждать примерно неделю 
до начала исправления ситуации и выполнить проверку еще раз. Если ситуация не изменится, 
свяжитесь с производителем. 

Образование ила может быть увеличено путем добавления специальных 
реагентов. Этот метод применяется индивидуально. Перед использованием 
необходимо обязательно связаться с производителем.

8.5.2. УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ИЛА

Удаление избыточного активного ила проводится по мере необходимости и зависит от степени 
нагрузки на Установку. Рекомендуется проводить удаление ила каждые 6–12 месяцев. 

Ил удаляется из аэротенка в первичный отстойник при помощи эрлифта, поз. 6;  уплотненный 
ил перекачивается в сборник ила при помощи эрлифта, поз. 7 (в случае модели с 
илосборником).

В период нормальной эксплуатации эрлифты, поз. 6 и 7, не работают. 

Работа указанных эрлифтов используется только для удаления ила из зоны активации с целью 
уменьшения его объема при повышенном содержании. 

Указанные эрлифты запускаются в работу либо автоматически по таймеру, либо (в случае 
ручного управления системой) путем открытия шарового крана, поз. V4, и закрытия крана, 
поз. V3, на заданное для системы время. 

Если Установка не снабжена илосборником, удаление избыточного ила проводится путем 
изъятия из первичного отстойника:
  •  вручную с помощью ковша;
  •  с помощью специального откачивающего насоса;
  •  ассенизаторской машиной;
Проверка объема активного ила описана в главе 8.5.1 — «Проверка объема активного ила».
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После завершения удаления ила обязательно проведите повторный тест  
на определение объема активного ила в активации.

8.6. ОПОРОЖНЕНИЕ ЗОНЫ ИЛА 

Процесс опорожнения может осуществляться такими методами: 

• вручную с помощью ковша;
• с помощью специального откачивающего насоса;
• ассенизаторской машиной с применением откачивающего насоса.

Ил и сточные воды являются опасными отходами и могут быть использованы 
только в соответствии с правилами, установленными законом. Удаление 
ила должно выполняться соответствущей организацией, имеющей право  
на обработку отходов. 

Регулярная проверка объема ила и удаление его избытка является самым 
важным пунктом обслуживания для поддержания правильной и бесперебойной 
работы сооружения.

Выключите компрессор перед помещением откачивающего насоса.

Аккуратно поместите откачивающий насос в зону ила — так, чтобы не коснуться 
дна резервуара, технических перегородок или стен.

Откачивающим насосом или другими вспомогательными инструментами 
перемешайте ил в резервуаре, используя дополнительную тягу.

Заполните зону ила чистой водой сразу после его удаления (открыв вентиль в 
соединенном помещении) и запустив компрессор.

Не опорожняйте другие зоны сооружения, за исключением зоны ила.

8.7. ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА КОМПРЕССОРА 

Выполняется путем продувки или всасывания воздуха вставленным в воздушный фильтр 
воздуховодом, каждые 3 месяца минимум. Следуйте инструкциям по эксплуатации 
компрессора. Любые другие работы по обслуживанию компрессора необходимо выполнять 
согласно инструкции по эксплуатации компрессора.
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8.8. ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВКИ 

Для удаления примесей и осадка используется щетка и промывание чистой водой.

8.8.1. ОЧИСТКА СТЕНОК РЕЗЕРВУАРА И ЖЕЛОБА ОЧИЩЕННЫХ  
                СТОЧНЫХ ВОД

8.8.2. ОЧИСТКА ЭРЛИФТОВ

Осадок из отверстий удаляют посредством щетки для труб. Затем секции промывают напором 
чистой воды. 

8.8.3. ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЗОНЫ ПОВТОРНОГО ОТЛОЖЕНИЯ ИЛА —     
                УДАЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕГО ИЛА

Ил с поверхности зоны вторичного отстойника должен быть снят посредством черпака с 
ручкой и возвращен в зоны отложения ила в первичный отстойник.

Для обеспечения корректной работы Установки необходимо периодически проводить 
очистку преаэратора следующим способом. Достать приемную корзину и освободить ее от 
крупных фракций загрязнений. Почистить преаэратор посредством щетки для труб. Затем 
промыть напором чистой воды.

8.8.4. ОЧИСТКА ПРЕАЭРАТОРА

Фото 7. 
Очистка эрлифтов
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Очистка аэратора проводится с помощью щеток для труб, способом, аналогичным описанному 
в п. 8.8.2 «Очистка эрлифтов».

8.8.5. ОЧИСТКА АЭРАТОРА

Осушение проводится для удаления воды, попавшей в виде конденсата или просочившейся 
в компрессор. Осторожно снимите крепления на резиновом трубопроводе компрессора и 
удалите всю влагу, собравшуюся в нем. После удаления влаги из компрессора соедините 
трубопровод. Во время осушения компрессор должен быть включен.

8.9. ОСУШЕНИЕ КОМПРЕССОРА

Фото 8.
Крепления на
трубопроводе

Вам может понадобиться отобрать пробы для получения данных о функционировании 
Установки или для удовлетворения требований по проверке сбрасываемых вод.

Пробы из входного отверстия берутся прямо под входной трубой в зоне ила. При этом 
используется черпак с длинной ручкой. Взятие проб из входного отверстия необязательно 
проводить по правилам отбора проб воды.

Забор проводится с применением черпака, и проба переливается напрямую в лабораторные 
емкости: пластмассовые бутылки объемом 1 или 1,5 литра от столовой (питьевой) воды.

Перед забором проб тщательно очистите черпак, промойте его в чистой воде и вытрите 
насухо!

8.10. ЗАБОР ПРОБ 

ВНИМАНИЕ! Пробы нельзя отбирать в пластмассовые бутылки из-под сладкой 
питьевой воды или из-под лимонадов, а также в  другие загрязненные бутылки: 
это нарушает качество проб!

При отборе пробы старайтесь полностью заполнить бутылку с пробой без 
воздушных пузырьков. 

После забора пробы закройте бутылку, по возможности храните ее в прохладном  
темном месте и постарайтесь доставить в лабораторию как можно быстрее.
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Перечень возможных неисправностей и способы их устранения указаны в таблице ниже.

9. ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

Забранную пробу могут анализировать по различным показателям. Обычно основными 
показателями анализа сточных вод являются: биологическое потребление кислорода (БПК), 
химическое потребление кислорода (ХПК) и взвешенные вещества (ВВ). Анализ должен быть 
проведен профильной лабораторией по анализу сточных вод. Количество проб и методы их 
забора оговариваются с лабораторией заранее. Также необходимо соблюдать интервалы 
между заборами проб.

Неисправность Возможные причины Устранение

Компрессор не работает
(дефекты компрессора)

Обрыв подачи электропитания Подключение всех оборванных 
цепей

Дефект в соединении штепселя Профессиональный ремонт

Неисправен компрессор
Профессиональный ремонт
— см. инструкцию по 
эксплуатации компрессора

Не обеспечено 
поступление воздуха 
в резервуар Установки 
(компрессор или эрлифт не 
работают)

Компрессор не работает См. дефекты компрессора

Закупорен фильтр 
нагнетательного вентилятора

Обслуживание компрессора
— см. инструкцию

Прекращена подача воздуха на 
Установку от компрессора Ремонт трубопровода

Поломка аэрации 
(неровное и локальное 
обильное образование 
пузырей)

Дефект аэратора Ремонт специалистами сервисной 
службы производителя

Намокание компрессора Осушение компрессора

Один из эрлифтов не 
работает

Закупорен эрлифт Очистка эрлифта

Нарушена подача воздуха к 
эрлифту

Ремонт специалистами сервисной 
службы производителя

Повторное попадание 
плавающего ила в 
резервуар отложения 
осадка 

Нарушение правил эксплуатации 
и инструкций по обслуживанию

Соблюдение правил эксплуатации 
и инструкций по обслуживанию 

Другая причина Ремонт специалистами сервисной 
службы производителя

Таблица 4. Перечень неисправностей и их устранение
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Неприятный запах или 
другие нюансы

Нарушение правил эксплуатации 
и инструкций по обслуживанию

Соблюдение правил эксплуатации 
и инструкций по обслуживанию

Поломка внутренней вентиляции 
канализации

Обеспечение внутренней 
вентиляции сооружения путем 
промывания верхних отделов над 
крышей 

Другая причина Ремонт специалистами сервисной 
службы производителя

Сооружение не отвечает 
заявленным очистным 
характеристикам

Нарушение правил эксплуатации 
и инструкций по обслуживанию

Соблюдение правил эксплуатации 
и инструкций по обслуживанию 

Другая причина Ремонт специалистами сервисной 
службы производителя

Установка разработана с расчетом на постоянное поступление органических веществ, 
содержащихся в сточной воде, которые активируют ил, делая его «живым». В случае 
ограничения или остановки подачи органических веществ имеется риск постепенного 
отмирания ила, что в результате приведет к полной потере эффективности обработки и 
необходимости запуска новой фазы Установки.

Если предполагается кратковременное ограничение поступления сточных вод на Установку 
(максимальный период от 2 недель до 2 месяцев), имеется возможность предотвратить 
отмирание активного ила и, таким образом, предупредить повторный запуск установки.

При запуске установки в режиме ограниченной эксплуатации проводят следующие действия:

10. ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ

10.1. ОГРАНИЧЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Проверьте работоспособность эрлифтов.

Поверните колено трубы сброса очищенной воды в дренаж в отверстие 
первичного отстойника.

Заполните резервуар сооружения чистой водой (посредством открытия вентиля 
в подсоединенном здании), чтобы уровень в зоне вторичного отстойника достиг 
уровня вытекания из желоба очищенных сточных вод. 

При возврате к нормальной эксплуатации поверните колено в исходное 
положение.

Таблица 4. Перечень неисправностей и их устранение
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10.2. КОНСЕРВАЦИЯ УСТАНОВКИ

Если вы предполагаете отключение поставки сточных вод к Установке на длительный период 
(более 2 месяцев), необходима очистка всех узлов Установки. 

Очистка проводится тем же откачивающим насосом, что и в случае с удалением ила
(см. глава 8.6 «Опорожнение зоны ила»). Разница заключается в том, что требуется 
опорожнить все части  Установки.

Фото 9.
Режим нормальной
эксплуатации

Фото 10.
Режим ограниченной
эксплуатации/консервации

Отключите компрессор и выждите не менее 1 часа перед началом любых других 
действий.

Осторожно поместите откачивающий наконечник в отдельную часть 
сооружения, не касаясь дна резервуара сооружения, технических перегородок, 
стен или компрессора!

Откачивающей установкой перемешайте ил в резервуаре, используя 
дополнительную тягу.

Аккуратно поместите наконечник для ила во все зоны сооружения и опорожните 
их постепенно и равномерно.
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Сразу после опорожнения проведите очистку внутренних частей Установки  
(см. главу 8.8).

Наполните резервуар чистой водой, равномерно заполняя все зоны сооружения.

Включите компрессор примерно на 10 мин. Затем выключите его.

Ил и сточные воды являются опасными отходами и должны утилизироваться 
только в соответствии с законами, установленными государством. В связи с этим 
удалением ила могут заниматься только компании, имеющие разрешение на 
переработку отходов. 

Если сооружение не эксплуатируется, не оставляйте резервуары сооружения 
без воды! 

Во время повторного пуска необходимо следовать тем же инструкциям, что и в период запуска 
(см. главу 6.3). Установку необходимо проверить: убедиться, что клапаны на подаче воздуха 
находятся в правильном положении, включить компрессор и начать подачу сточных вод к 
сооружению. Эрлифты удаления ила должны быть выключены. Первая проверка объема ила 
в аэротенке (см. раздел 8.5) должна быть проведена примерно через 6 недель. 

После запуска максимальная эффективность очистки будет достигнута  
примерно через 4–8 недель. 

10.3. ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ

Согласно установленным законом инструкциям, Установка очистки сточных вод — связанное 
с водой оборудование. Это означает, что пользователь обязан следовать местным 
эксплуатационным предписаниям и вести регулярный учет, который может быть проверен 
местными представителями службы водоснабжения. 

Важная документация и записи по эксплуатации могут храниться вместе с эксплуатационными 
предписаниями и журналом, предоставленными пользователю в момент монтажа Установки. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Установки биологической очистки EcoTron могут комплектоваться дополнительным 
оборудованием:

• приемно-распределительный колодец. Используется в случае двух и более 
канализационных выходов из дома;

• станция перекачки сточных вод. Применяется в случае если станция очистки сточных вод 
не может быть установлена ниже уровня отвода канализационных стоков;

• дренажная аккумуляционная система. Применяется с целью улучшения дренажа 
очищенной воды в грунт.
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12. ШУМОВАЯ НАГРУЗКА

Уровень шумовой нагрузки Установки не превышает шумового уровня компрессора
(см. инструкцию по эксплуатации компрессора). Эквивалент уровня звукового давления на
расстоянии 1 м от сооружения не превышает 60 дБ. 

13. ГАРАНТИИ

ООО «НПО «Экософт» гарантирует, что данная Установка не содержит производственных 
дефектов и что такие дефекты не выявятся в течение 12 месяцев с момента продажи, в случае 
если система очистки сточных вод установлена и работает в соответствии с техническими 
требованиями и условиями эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, о которых не было сообщено в течение гарантийного 
срока или которые были вызваны небрежным и/или неправильным обращением, а также 
на дефекты, вызванные механическими повреждениями, воздействием огня, стихийных 
бедствий, замерзанием воды и другими подобными явлениями.

Ни при каких условиях ООО «НПО «Экософт» не несет ответственности за какую-либо порчу 
имущества или любой другой вид ущерба, включая потерянную прибыль, возникшую 
случайно либо вследствие установки или использования, или невозможности использования 
данной Установки. Ответственность ООО «НПО «Экософт» в соответствии с этой Гарантией не 
может превышать стоимости данной Установки очистки сточных вод.

14. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке необходимо использовать транспортное средство соответствующей 
грузоподъемности и размеров.  

Необходимо обеспечить условия, предотвращающие возможность механического 
повреждения и нарушения посторонними лицами комплектности и целостности поставки. 
Необходимо ограничить доступ посторонних лиц к Установке, принимая во внимание 
возможность получения травмы, в частности от падения в резервуар.   

Транспортировка Установки допускается любыми видами транспорта в соответствии с 
Правилами перевозок оборудования промышленного назначения, в транспортной таре 
согласно информационным надписям на транспортной упаковке.
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15. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

При осуществлении подъемно-транспортных операций необходимо соблюдать особую 
осторожность ввиду использования пластикового материала (в частности, более низкой 
ударостойкости). 

Перед выполнением подъемно-транспортных операций с Установкой EcoTron необходимо 
проверить ее целостность. Необходимо убедиться в том, что во всех внутренних пространствах 
Установки отсутствуют посторонние предметы и атмосферная вода. Атмосферную воду перед 
выполнением подъемно-транспортных операций необходимо откачать. 

Подъемно-транспортные операции необходимо выполнять краном с минимальной 
грузоподъемностью в соответствии с типом Установки. Подъемно-транспортные операции 
необходимо выполнять только с использованием петель на резервуаре с учетом более 
низкой ударостойкости материала.

16. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  

Запасные части к Установке можно заказать у производителя по адресу: 
ООО «НПО «Экософт», 08200, Киевская область, г. Ирпень, ул. Покровская, 1Ї

+38 (044) 490 34 54
+38 (044) 495 23 66

company@ecosoft.ua
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Параметр

Модели

EcoTron  
4L

EcoTron 5 EcoTron 10

5L 5LS 5H 5HS 10L 10LS 10H 10HS

Габариты:

          •  диаметр (D1), мм 900 1200 1500

          •  высота (H), мм 1900 2000 2000

Высота подвода трубопровода 
(h1), мм 1670 1375 1261

Высота отвода трубопровода 
(h 2), мм 1595 1295 1188

Вес установки, кг 73 126 133 158 165 154 161 198 205

Электропитание 230 В, 50 Гц

Мощность компрессора, Вт 40 50 60

1. ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ УСТАНОВОК ECOTRON

МОДЕЛЬ ECOTRON 4L
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МОДЕЛИ ECOTRON 5, 10
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2. МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ СИСТЕМ ECOTRON 

МОДЕЛЬ ECOTRON 4L
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МОДЕЛИ ECOTRON 5, 10 (НЕ САМОНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ)
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МОДЕЛИ ECOTRON 5, 10 (САМОНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ)
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Условные обозначения
Размеры

Модель 5L Модель 5H Модель 10L Модель 10H

Диаметр установки (А), мм 1200 1500

Габариты железобетонных колец (В), 
мм Ø 1660 × 900 — Ø 2160 × 900 —

Ширина котлована (С), мм 1700 2000 2350 2000

Длина котлована без учета приемно-
распределительного колодца (D), мм 8000 5000 10000 6000

Монтаж системы очистки бытовых сточных вод выполняется в несколько этапов:

1. Все отводы канализационных вод необходимо вывести в приемно-распределительный 
колодец.

В случае если в доме имеется два и больше выводов, необходимо в каждом месте соединения 
труб использовать приемно-распределительный колодец.

2. Подготовить котлован. Размеры котлована должны соответствовать габаритам Установки 
очистки.

3. Установить бетонную подушку, на которой в дальнейшем будет размещена станция очистки 
сточных вод. В случае применения не самонесущей конструкции — железобетонные кольца, 
в которые будет осуществляться монтаж системы очистки.

4. Отрегулировать выводы из Установки и соединить с выводами канализационных труб из 
приемно-распределительного колодца.

5. Установить дренажную систему. Процесс осуществляется путем укладки корпуса системы 
на гравий и накрытием геотекстилем. Затем следует смонтировать трубопровод. В случае 
применения железобетонных колец сначала котлован засыпается гравием фракцией 40-60 
на уровень 2000 мм, а после этого устанавливаются железобетонные кольца.

6. Засыпать котлован гравием фракцией 40-60 на уровень не менее 500 мм.

7.   После вышеперечисленных этапов котлован засыпается обратной засыпкой до уровня 
поверхности грунта. Одновременно осуществляется налив воды в Установку до уровня, 
описанного в п. 6.3.

8. Последним этапом является запуск системы и ее настройка.
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