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1.Назначение
Система биологической очистки GEO (далее по тексту Станция) применяется при проектировании и строитель-

стве комплексных систем очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Данные Станции являются локальными 
очистными установками, предназначенными для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индиви-
дуальных жилых домов, коттеджей, объектов малоэтажной застройки при отстутствии централизованной системы 
канализации. Объяем сточных вод, поступающих в Станцию, должен соответствовать ее производительности.

2.Технические характеристики
Очистное сооружение представляет собой водонепроницаемую, стеклопластиковую ёмкость, изготовленную 

методом машинной намотки. Материал: полиэфирный стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных 
смол и стеклоармирующих материалов. Расчеты по очистному сооружению выполнены в соответствии со СНиП 
2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Технические характеристики и корпусные размеры станции 
очистки хозяйственно-бытвых сточных вод приведены в таблице №1.

2.1. Таблица технических данных и монтажных размеров

Название 3 4 5

Кол-во человек до 3 до 4 до 5

Макс. производительность, м3/сут 0,6 0,8 1,0

Макс. залповый сброс, л 150 175 200

Высота изделия, мм 1300 1500 1800

Диаметр корпуса (внутренний), мм 1000 1000 1000

Диаметр вх/вых патрубков, мм 110 110 110

Глубина подводящей трубы, мм 350-530 350-580 450-630

Мощность компрессора
л/мин 40 40 40

Вт 30 30 30

Вес станции, кг 90 100 110

Таблица 1
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2.2.Принцип работы и технология очистки
Очистное сооружение «GEO» работает за счет закрепления микрофлоры в плавающей биологической загрузке, 

которая обогащает воздушным компрессором аэрационной системы. Этот метод обеспечивает: низкую чувстви-
тельность к токсичным субстратам, высокую жизнеспособность и активность микроорганизмов, увеличение сте-
пени очистки сточных вод, поддержание высокой концентрации активного ила и возможность его наращивания.

Первая секция (зона А) очистного сооружения (см. схемы рис.1) соединяется с подводящей линией, и далее 
через систему плавающей биологической загрузкой (зона В) вода переходит в третью секцию (зона С), которая 
соединяется с отводящей линией.

В первой секции очистного сооружения (зона А) проходит аэробный процесс (механическая очистка). Такая 
очистка осуществляется по принципу гравитационного отстаивания. В камере первичного отстойника происходит 
удаление из потока песка, взвесей, суспензий и других видов загрязнений крупной фракции.

Зоны А и В разделены стеклопластиковыми перегородками в виде цилиндров. При запуске изделия возможно 
подтекание воды между камерами А и В, что не является дефектом или нарушением работоспособности, т.к. не 
приводит к качественному снижению степени очистки.

Во вторую секцию (зона В) поступают стоки, в которых проходит анаэробный процесс (биологическая очистка). 
Она осуществляется по принципу прикреплённой биоплёнки, образующейся в ячейках полипропиленового напол-
нителя, в результате естественного окисления органических веществ, входящих в состав сточных вод. Главным ус-
ловием успешного про¬текания процесса очистки являются аэробные условия, создаваемые растворённым в воде 
кислородом. Равномерную подачу воздуха обеспечивает воздушный компрессор и самоочищающийся мембран-
ный аэратор. Благодаря низкой нагрузке биоценоза и естественным биологическим процессам, в слое биоплёнки 
создаются благоприятные условия для одновременного протекания процессов нитрификации-денитрификации, 
обеспечивающих углублённую очистку сточных вод.

В зоне вторичного (зона С) отстаивания происходит осветление биологически очищенных сточных вод, за-
держка попавшей в поток избыточной биоплёнки. В станциях с принудительной системой очищенная вода выхо-
дит из очистного сооружния с помощью насоса.



2.3.Комплектация
В комплект поставки Станции входит (см. таблица №2)

Таблица 2

Таблица 3

№п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Корпус со встроенным стеклопластиковым люком шт. 1

2 Патрубок входной/выходной шт. 2

3 Шкаф управления шт. 1

4 Компрессор шт. 1

5 Система аэрации шт. 1

6 Комплект биологической загрузки (плавающая) комплект 1

7 Таймер механический шт. 1

Категорически запрещается отводить в станцию стоки, 
убивающие биопленку:

• регенерационные стоки оборудования очистки питьевой воды,
•воду из бассейна при ее замене или профилактических работах,
•дождевые воды с крыш и территорий;
•экскременты животных;
•септические осадки;
•воду из джакузи или ванн с применением масел и солей;
•лечебные грязи.
•количество поступающих на установку жиров (нефтепродуктов) не должно превышать 25 мг/л.
Если количество жиров превышает 25 мг/л, то необходимо предусмотреть для локальных загрязнителей:
•при концентрации 25-100 мг/л - жироловки;
•более 100 мг/л - флотаторы.

5

Использование очищенной воды в качестве питьевой 
не допускается.

2.4.Требования к поступающим на установку сточным водам

№
п/п Наименование параметра Ед.

изм. Допустимые значения
Допустимая динамика изменения 

параметра

суточная часовая

1 Температура стока oС 10   25               2 oC   2   3 oC

2 рН 6,5   8,5   0,1   0,2 oC     0,3

3

Гидравлическая нагрузка

• суточная м3/сут 30   100% - -

• часовая м3/час (Gсут:12)   (Gсут:32) - -

4 БПКп - биологическая потребность в кисло-
роде (полная) мг/л 150   380   10%   20%

5 БПК5 мг/л 50   375   10%   20%

6 ХПК - химическая потребность в кислороде мг/л 190   10%   20%

7 В.В. - взвешенные вещества мг/л 0   350     

8

N - азот, (TNK): мг/л 0   55

 NO3        N мг/л - - -

 NH4        N аммонийный мг/л 8   35
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9

Р - фосфор, в т.ч.: мг/л 1   8

 органический мг/л 1  3

 неорганический мг/л 1  5

10 Хлориды мг/л 30   300

11 СПАВ (окисляемые) мг/л 0   12,5

12 Сульфаты мг/л 0   50

13 Щелочность мг/л 50   100

14 Жиры мг/л 0   25

15 Коли-индекс шт/л 106     108

16 Растворенные химические вещества мг/л 500    2000

3.Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию
3.1.Выбор места под установку

При выборе места под установку необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
• Располагать по возможности очистное сооружение ниже дома по естественному уклону местности и близко к 

нему (оптимальное расстояние 3-5 м). Следует иметь в виду, что увеличение длины трассы до установки ведет к ус-
ложнению прочистки в случае засора. Трассу длиннее 15 метров необходимо выполнять с промежуточным колодцем.

• Предусмотреть возможность подъезда илососа для откачки осадка. Максимальное расстояние 4-5м (длина 
стандартного шланга ассенизационной машины 7 м с учетом опускания вниз).

• Трасса от дома к очистному оборудованию должна быть прямой. Если невозможно организовать прямую трас-
су, в местах перегибов устраивают поворотные колодцы.
3.2.Подготовка траншеи и котлована

Траншея под подводящую к очистной установке трубу от выпуска из дома делается с уклоном 2% (20 мм на 1 м). 
На дне траншеи делается выравнивающая песчаная подсыпка.

Дно траншеи перед укладкой труб необходимо уплотнить для исключения провала труб. Уплотнение произво-
дится пневматическими трамбовками или поливкой водой.

Котлован под установку должен выступать не менее 500 мм с каждой стороны. Размер котлована определяется 
в зависимости от типа установки (см. таблицу №1), а глубина котлована с песчаной подушкой (200-300 мм) опреде-
ляется в зависимости от высоты установки и должна быть ниже глубины траншеи примерно на 2 м.

Отрыть котлован под установку в соответствии с габаритными размерами и рекомендациями (см. таблицу №1). 
Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. При возможных перекопах основания кот-
лована производить подсыпку песком с уплотнением водой. Для предотвращения обрушения стен котлована их 
необходимо закреплять щитами с распорками по мере углубления, или производить отрывку котлована с устрой-
ством откосов. Заложение откосов зависит от типа грунта (см. рис.З).

Установить изделие в котлован:
• на заранее отлитую бетонную плиту на месте (см. рис.З)
• на готовую приобретенную бетонную плиту (см. рис.З)
• залить юбку Станции пескобетоном в соотношении 3:1 минимум 200 мм от дна Станции (см. рис.4) Как пра-

вило, для установок бетонирование не требуется. В несвязанных обводненных грунтах с камнями, вызывающими 
максимальное давление на стенки изделия, выполняется обсыпка слоями по 300мм и периодически слои песка 
чередуют с обсыпкой цементом для стабилизации.

• Перед засыпкой  станции  в горловине установить в специальные пазы две усиливающие распорки (в комплект 
поставки не входят). По завершению утрамбовки поверхности вокруг станции усиливающие распорки демонтировать.

Рис. 3 Расположение бетонной плиты Рис.4 Расположение в пескобетоне
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3.3.Засыпка котлована
• Засыпать первый слой песка (200-400 мм)
• Утрамбовать первый слой пневмотрамбовками или пролить водой.
• Залить в установку воду в уровень с засыпанным грунтом равномерно распределяя уровень воды между камерами.
• Выполняя последовательно вышеуказанные действия, засыпать корпус и залить в установку воду до уровня 

выводов подводящего и отводящего трубопроводов.
3.4.Монтаж подводящей трассы и установки

Подводящий трубопровод собирается из ПВХ труб для наружных работ соответствующего диаметра (см. табли-
цу №1). Трубы соединяются между собой муфтами с резиновыми кольцами. При неглубоком (до 1 м) залегании 
подводящего трубопровода трубы перед сборкой необходимо утеплить. Установки монтируются таким образом, 
чтобы крышка изделия находилась на 200 мм выше поверхности земли.

Верхнюю и боковые поверхности ёмкости рекомендуется покрывать утеплителем типа «Пеноплекс», либо сло-
ем пенополиэтилена типа «Энергофлекс». 

• Просверлить коронкой 121 мм отверстие под входной патрубок (рис. 1.1), установить манжету и па-
трубок из комплекта станции (место под врезку не должно располагаться ниже пунктирной линии обозна-
ченной на корпусе станции. При вырезании отверстия необходимо учитывать требование расположения 
горловины на 200 мм выше уровня земли).

• Перед монтажом исходящего трубопровода Ø 110 мм (выход из станции) срезать транспортировочную (предо-
хранительную) гильзу Ø 160 мм.

• Соединить подводящую и отводящую трубы с выводами из изделия
• Засыпать подводящую и отводящую трубы песком вручную. Засыпка пазух между стенками котлована и стен-

ками емкостей производится не вынутым грунтом, а песком мелкой фракции, с одновременным постепенным за-
полнением емкости водой.

• Верхний слой засыпается в соответствии с планом благоустройства.

4.Необходимые мероприятия для правильной установки, монтажа и ввода в эксплуатацию
Необходимо соблюдать следующие условия:
• Крышка изделия должна находиться на 100-200 мм выше поверхности земли. Должен быть обеспечен приток 

свежего воздуха.
• ВАЖНО! ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫТЕСНЕНИЯ КАМЕР ИЗДЕЛИЯ ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ ПРИ МОНТАЖЕ 

ВЫПОЛНЯТЬ РАВНОМЕРНО, НАЧИНАЯ С ВНУТРЕННИХ КАМЕР (ЦИЛИНДРОВ). ОТКАЧКУ СТОКОВ ПРИ ОБ-
СЛУЖИВАНИИ ВЫПОЛНЯТЬ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫТЕСНЕНИЯ КАМЕР ИЗДЕЛИЯ 
ЗАПОЛНЕНИЕ БИОПУРИТА ВОДОЙ ПРИ МОНТАЖЕ.

• Изделие при монтаже рекомендуется утеплять на глубину промерзания грунта.
• Обязательно предусматривать вентиляцию через подводящий канализационный трубопровод (фановый стояк) 

или через прямой контакт с окружающей средой. Фановый стояк должен быть выведен непосредственно под кры-
шу, либо на фронтон здания (см. рис.2).

• Не допускается совмещения шахт канализационного и вентиляционного стояков. Если в жилом помещении 
происходит появление запаха канализации, возможная причина - отсутствие или неправильная установка и выве-
дение фанового или вентиляционного стояка.

• Внешние участки воздухопровода от вынесенного компрессора должны быть утеплены (для этого рекоменду-
ется использовать кофры для утепления труб отопления) и проложены с уклоном в сторону установки для слива 
конденсата в случае его появления при большой разнице температур. В ином случае при длительном промежутке 
отсутствия жителей в зимние месяцы, образовавшийся конденсатный снег, может заблокировать внутреннее про-
странство трубопровода.

• Отвод очищенной воды на открытые поверхности грунта не допускается. Следует предусмотреть следующие 
варианты точки сброса очищенного стока: дренажная система, дренажный колодец, грунт, водоем, инфильтраци-
онные тоннели (см. рис.2).

 При вводе установки в эксплуатацию необходимо знать, что правильная работа станции биологической очистки 
с требуемой степенью очистки стока напрямую зависит от концентрации активного ила (колонии бактерий и про-
стейших). Как правило, выход системы на штатный рабочий режим без применения мероприятий по искусственно-
му вводу ила в станцию может длиться от 3-х до 8 недель. Варианты искусственного ввода активного ила - забор 
из другой станции биологической очистки, либо использование специальных энзимов, ускоряющих размножение 
бактерий в геометрической прогрессии. При использовании штаммов микроорганизмов (Энзимы BB FF) время 
ввода станции на рабочий режим составляет максимум 4-5 дней.

• Следует внимательно прочитать прилагаемую к изделию документацию, в том числе на установленное электроо-
борудование. Монтаж, эксплуатация и обслуживание электрооборудования осуществляется согласно документации.

5.Техническое обслуживание оборудования
Установка Станции полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего пер-

сонала. Для работы станции в штатном режиме необходимо обеспечить:
- бесперебойную работу воздуходувки;



8

- 1 раз в 3 месяца производить визуальный осмотр;
- 1 раз в 8 месяцев осуществлять очистку отстойника (первая камера), откачивать и вывозить скопившиеся осад-

ки. Слой образовавшихся осадков не должен превышать 30% от общего объема отстойника;
- при откачке осадка илососом опустить шланг до дна и выкачать осадок до уменьшения уровня на 300 мм (не более);
- следить за состоянием и пропускной способностью труб.
Категорически запрещено отводить в устройство очистки:
- растворы регенерации из устройств подготовки питьевой воды;
- ливневые сточные воды, сточные воды из плавательных бассейнов.

5.1. Схема обслуживания установки Таблица 4

Таблица 5

№ Наименование
Периодичность выполнения работ

день неделя месяц 8мес

1 Визуальная проверка / осмотр работы компрессора, насоса’’, проверка темпера-
туры корпуса 1

2 Проверка работы компрессора (проверка воздушного фильтра, воздуховода, жгута) 1

3 Осмотр первичного и вторичного отстойников, оценивание кол-ва осадков (с 
открыванием крышки колодца) 1

4 Полная очистка установки 1

5 Визуальная проверка выходящей воды (запах, прозрачность) 1

6 Заполнение журнала обслуживания установки (в случаях частного использования 
периодичность составляет 1 месяц) 1

5.2. Возможные нарушения в работе установки и их предотвращение

№ Нарушения в работе установки Решение

1 Сточные воды не поступают в отстойник
Засорилась труба С помощью илососа очистить трубу и первичный отстойник

2 Слабая аэрация
Испорчены резиновые мембраны аэратора

Отключить компрессор, вынуть пластмассовое наполнение, 
демонтировать испорченные аэраторы, заменить их

3 Нет аэрации в биоблоке
Нарушение герметичности подводящих трубопроводов

Проверить подводящие трубопроводы и их соединительные 
элементы

4 Не работает компрессор Проверить электропитание

5 Ярко выражены водные валы воздуха 
Нарушены швы на аэраторе

Отключить компрессор. Осмотреть аэраторы и при необходи-
мости выполнить их замену

6 Неприятный запах возле установки
Скопилось большое количество осадков С помощью илососа очистить отстойник

6.Эксплуатация в зимнее время
Станция не требует никаких специальных мероприятий на зимний период при постоянной эксплуатации, нали-

чия утепления при монтаже и соблюдения всех рекомендованных условий. Температура стока внутри системы не 
ниже 5 градусов по Цельсию вполне достаточна для эффективной работы.

6.1.Консервация системы на период простоя
При непостоянном (в летнее время) использовании следует предпринять меры по консервации системы для 

предотвращения замерзания ее в зимний период.
При этом необходимо:
• Остановить подачу сточных вод в систему, прекратив эксплуатацию подсоединенных к канализационному тру-

бопроводу санузлов
• Отключить электрооборудование, отсоединить компрессор и таймер из шкафа управления и положить на хра-

нение в помещение с температурой более 0 по Цельсию.
• Утеплить крышку системы утеплителем типа «Изовер» и по диаметру на 500 мм, сверху накрыть пленкой.
• Откачать станцию наполовину.
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7. Требования к подаче электроэнергии
• Станция до автомата защиты подключается к сети 220 В, частотой 50 Гц по соединительному кабелю 3x1.5мм 

медь. Неправильное подключение провода для заземления может привести к поражению электротоком.
• Работы по ремонту, монтажу, обслуживанию, консервации и демонтажу производятся при полностью отклю-

ченном электропитании.
• Подключение и ремонт электрооборудования производится специалистом электриком.
• Запрещается работа биопурита при ненормальной работе компрессора или насоса (повышенный шум, вибра-

ция, запах горелой изоляции).

8.Шкаф управления для станций GEO

Стандартная комплектация - встроенный в крышку изделия (рис. 5)
 

• Шкаф управления необходимо подключить к электрической сети 220 В, по-
требляемая мощность компрессора зависит от типа установки — см. таблицу 
технических характеристик №1.

• Компрессор, установленный в шкаф управления, подключается к встроен-
ному в розетку таймеру.

• Компрессор должен обеспечивать подачу воздуха в систему аэрации в те-
чение 30 мин., с интервалом 30 мин. круглые сутки. 

• В те 30 минут, когда соответствующий «лепесток» включен,
прибор будет работать. Таким образом, Вы можете настроить до 48-ти вклю-

чений прибора в день. Если Вы руками (либо заостренным предметом) опусти-
те лепесток - таймер в это время будет включать компрессор. Опускать либо поднимать лепестки можно как при 
включенном, так и при выключенном из сети таймере. После установки режима включения/выключения поставьте 
вращаемый диск устройства в соответствии с текущим временем. Для этого надо вращая диск (по часовой стрел-
ке!) совместить нарисованную на корпусе стрелку и цифру текущего времени. (В виду круглосуточной работы 
Станции это не принципиально).

9. Упаковка
Очистное сооружение не требует специальной упаковки.

10. Транспортировка и хранение
При перевозке очистное сооружение необходимо закреплять.
При погрузочно-разгрузочных работах с применением грузоподъемных механизмов следует использовать мягкие стропы.
Станцию допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, так же хранят на 

складе или в других условиях, исключающих возможность их механического повреждения, на расстоянии не менее 
1 м от отопительных и нагревательных приборов.

10.1. Загрузка станций осуществляется в машины только с боковой погрузкой:

• открытая бортовая Газель (с боковой погрузкой) - 
погрузка вертикальная GEO 3,4,5

• погрузка GEO 3,4,5

Загрузка станций GE0 в закрытые 
машины с задней погрузкой не осуществляется!

Перед монтажом необходима проверка оборудования на наличие 
повреждений, которые могут быть получены при его транспортировке.
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11. Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок действует со дня приобретения, который заполняется в п.14 данного паспорта:
• Гарантийный срок на корпус изделия 3 года
• Гарантийный срок на электрическую часть 1 год
2. Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуществившая монтаж.
3. Гарантия не распространяется на очистное сооружение, получившее механические повреждения по вине 

пользователя. при неправильной транспортировке (горизонтальная погрузка)
4. Гарантия не распространяется на очистное сооружение, получившее повреждения по причине использования 

с нарушением правил, указанных в данном руководстве.
5. Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении монтажных работ.
6. Гарантия не распространяется на дополнительное оборудование (включая электрооборудование), применяемое 

в работе очистного сооружения и изготовленное специализированным производителем данного типа оборудования.

ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 
система биологической очистки «GEO» 

возврату и обмену не подлежит 
за исключением гарантийных случаев.

12. Условия гарантии
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, возникших по вине производителя.
Гарантийный случай определяется специалистами торгующей организации.
Для определения гарантийного случая специалисты торгующей организации в присутствии Покупателя или его пред-

ставителя производят осмотр полученных повреждений и определяют их причину.
По результатам осмотра составляется акт, подписываемый представителями сторон. Экспертиза изделия в случаях 

не подтверждения заявленных претензий к его работоспособности и отсутствия дефектов, возникших по вине произво-
дителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия.

Гарантия на изделие не распространяется
• в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки Покупателем;
• в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключению;
• в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям, ука-

занным в руководстве по эксплуатации и другой технической документации, полученной при покупке.
При использовании очистного сооружения запрещается
• сброс стоков, отличных по своему составу от хозяйственно-бытовых (промышленные и любые другие стоки, содер-

жащие в своем составе химические агрессивные вещества);
• выброс в канализацию мусора (тряпки и др.)
• пользование отбеливателями на основе хлора, химическими препаратами на основе формальдегида;
• попадание в канализацию сильнодействующих кислот (типа щавелевой), растворителей, щелочей, токсичных веществ;
• залповый сброс (например, из бассейна);
•попадание в установку горюче-смазочных материалов.
При использовании очистного сооружения рекомендуется
•поддерживать оптимальную температуру сточных вод от 10 Co до 35 Co

•регулярно пользоваться горячей водой;
•контролировать наличие органики в сточных водах;
•не допускать недогрузки и перегрузки установки;
•производить стирку порошками с нормируемым пенообразованием (для машин-автоматов);
•проводить техническое обслуживание изделия с периодичностью 1 раз в 8 месяцев, в зависимости от условий эксплуа-

таций. Преждевременное появление сильного запаха из вентиляционной системы установки свидетельствует о снижении 
эффективности работы в результате нарушений условий эксплуатаций.

Очистное сооружение GEO является сложным техническим изделием, применяемым при производстве работ по обу-
стройству систем локальной канализации для хозяйственно бытовых сточных вод. Подбор необходимого типа производится 
на этапе проектирования и согласовывается в надзорных органах.
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13.Свидетельство о приемке 

СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ GEO 

14.Отметка о продаже

Дата изготовления__________________  № партии_______________
Начальник ОТК_____________________  Подпись________________ 
М.П.

3 4 5



В случае возникновения каких-либо вопросов, 
гарантийных случаев обращайтесь по телефону

8 (800) 775-83-70
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ


