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Система очистки канализационных стоков для семьи из 5-15 человек (ЭКО-М 

1/2/3) представляет собой вертикальную конусно-цилиндрическую емкость из 

армированного стеклопластика. 

Стоки из дома поступают внутрь установки. Помимо этого в установку непрерывно 

подается воздух компрессором, который устанавливается в подвале здания либо на 

улице в защитном коробе. Воздух необходим для жизнедеятельности аэробных 

микроорганизмов, присутствующих в стоках. 

Аэробные бактерии в виде активного ила нарастают на плавающей пластиковой 

загрузке внутри установки и расщепляют органические загрязнения стоков. 

Очищенная вода направляется на фильтрацию в грунт через специальные устройства: 

колодцы, траншеи или кассеты. 

Обслуживание сводится к ежегодному откачиванию осадка из установки при 

помощи ассенизационной машины. Запах из установки отсутствует. 

Монтаж системы не требует участия специализированных строительных бригад, 

заключается только в земляных работах и при отрытом котловане, занимает 1-2 дня. 

Оборудование сертифицировано и имеет все необходимые разрешительные 

документы. 

Проектирование заключается в привязке оборудования на участке. 

 
  

 

• Введение 
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Компактные установки для очистки сточных вод типов ЭКО-М-1÷ЭКО-М-3, 

производительностью от 1 до 3 м3/сутки. Предназначены для биологической очистки бытовых 

и приравненных к ним по составу сточных вод на объектах, где отсутствует возможность 

отведения сточных вод в системы централизованной канализации (малые населенные пункты, 

отдельно стоящие дома и прочие локальные объекты). 

2.1. Описание 

Установка ЭКО-М представляет собой конусно-цилиндрическую стеклопластиковую 

вертикальную ѐ мкость, состоящую из двух частей – корпуса и крышки корпуса с горловиной 

превышения. Корпус установки выполнен из стеклопластика в соответствии с ТУ 4859-004-

26894934-2018. 

1 – корпус установки, 2 – крышка корпуса, 3 – патрубок подводящего коллектора, 4 – 

патрубок отводящей трубы, 5 – муфта для подвода воздуха, 6 – люк превышения, 7 – крышка 

люка превышения. 

Установки ЭКО-М-1÷3 различаются производительностью и габаритными размерами. 

Выбор типа установки зависит от объёма стоков в сутки. Расчёт количества стоков 

производится из условия, что на одного человека приходится около 0,2 м3 (200 литров) стоков 

в сутки. 

 • Назначение и область применения 

 • Технические характеристики 
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2.2. Основные параметры 

Технические данные и характеристики установок типа ЭКО-М-0,8÷3 представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 
 

 ЭКО-М-

0,8 

ЭКО-М-

1 

ЭКО-М-2 ЭКО-М-3 

Производительность, 

м.куб/сутки 
0,8 1 2 3 

Количество пользователей до 5 до 7 до 12 до 17 

Модель компрессора Hiblow HP-

40 

Hiblow HP-

60 

Hiblow HP-

80 

Hiblow HP-

80 

Потребляемая мощность, Вт 38 51 71 71 

Диаметр трубопровода ПВХ 
Ф110мм 

ПВХ 
Ф110мм 

ПВХ 
Ф110мм 

ПВХ 
Ф110мм 

Перепад в 

установке 

(вход/выход), мм 

100 100 100 100 

Диаметр корпуса (А), мм 1200 1320 1560 1650 

Высота корпуса (В), мм 1500 2460 2970 3430 

Диаметр люка (С), мм 800 800 800 800 

 
2.3. Комплект поставки 

Комплект технологического оборудования типа ЭКО-М поставляется в полной 

заводской готовности. Комплектация установки представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Наименование 
Еденица 

измерения 
Количество 

Корпус установки в сборе: 
- рабочая камера из стеклопластика 

- приформованные патрубки 

- дисковый аэратор 

- штуцер для подвода воздуха 
- стояк для откачки стационарный 

 
 

комплект 

 
 

1 

Крышка корпуса установки шт. 1 

Горловина превышения (высота 1м) шт. 1 

Крышка превышения шт. 1 

Плавающая загрузка комплект 1 

Воздуховод ПЭ21 м.п. 10 

Компрессор Hiblow шт. 1 

Стояк для откачки дополнительный шт. 1 

Техническая документация комплект 1 

Дополнительное оборудование: 

- короб для компрессора 

- дополнительная горловина 

- юбка под пригруз 
- карман для насоса 

 

комплект 

 

опция 
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2.4. Дополнительная комплектация 

Короб для компрессора. 

Представляет собой стеклопластиковый бокс Ф0,8х0,4м с откидывающейся крышкой. 

Короб оборудован отверстиями для забора воздуха, розеткой 220V с заземлением для 

подключения компрессора (подключение розетки к сети производится самостоятельно) и 

приформованной компрессионной муфтой для подключения воздуховода. Необходим при 

уличном расположении компрессора, когда отсутствует возможность установки в помещении 

на расстоянии не более 10 метров от установки. 

Дополнительная горловина превышения 

Максимальная глубина заложения подводящей трубы для установки в базовой 

комплектации с одной горловиной превышения составляет 1,5м. При заложении подводящей 

трубы глубже 1,5 метров необходимо устанавливать дополнительную горловину превышения. 

Горловина имеет высоту 1 метр и подрезается до необходимой высоты по месту при помощи 

УШМ с применением отрезного диска по камню. 

Юбка под пригруз 

Актуальна при высоком уровне грунтовых вод когда необходимо выполнять пригруз 

подземного емкостного оборудования дабы избежать его всплытия под действием 

выталкивающей силы. Конструкция представляет собой кольцо по внешней стороне корпуса с 

ребрами жесткости, монолитно приформованное к стенке корпуса. Опалубку под пригруз 

выстраивать с учетом, что юбка должна попасть в зону заливки бетона. 

Карман для насоса 

Это специально вклеенный отсек расположенный внутри корпуса и соединѐ нный со 

сборным лотком. Предназначен для установки бытового дренажного насоса (насос в комплект 

поставки не входит). Обеспечивает возможность принудительного сброса очищенной воды или 

напорной подачи еѐ  на сооружение фильтрации расположенное выше уровнем. Подходит для 

объектов с высоким уровнем грунтовых вод или при невозможности обеспечить самотечное 

движение очищенных стоков. 

2.5. Компрессорное оборудование 

Компактные установки для очистки сточных вод комплектуются мини-компрессорами 

марки Hiblow японского производителя Techno Takatsuki CO.,TD. Компрессор необходим для 

подачи воздуха в установку. Применяемые модели компрессоров: 

Hiblow HP-60 применяется для установок типа ЭКО-М-1 

Hiblow HP-80 применяется для установок типа ЭКО-М-2÷3 

2.6. Эффективность очистки 

Степень очистки стоков в сочетании с доочисткой стоков на песчано-щебеночной 

загрузке поглощающего колодца или траншеи, при параметрах входящих стоков по БПК5 не 

более 375 мг/литр, по взвешенным веществам не более 325 мг/литр (что удовлетворяет 

требованиям ГОСТ 22298-82 п.10) составляет: 

- по БПК5 не более 3 мг/литр; 

- по взвешенным веществам не более 3 мг/литр. 

Без применения песчано-щебеночного фильтра степень очистки составляет: 

- по БПК5 не более 8-10 мг/литр; 
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- по взвешенным веществам не более 10 - 12 мг/литр. 

В случае если загрязнение исходной сточной воды выше, то необходимо установить 

дополнительный отстойник. 

3.1. Конструктив 

Установка ЭКО-М представляет собой конусно-цилиндрическую стеклопластиковую 

вертикальную ѐ мкость, состоящую из двух частей – корпуса и крышки корпуса с люком 

превышения. Корпус состоит из двух рабочих камер. Центральная аэрационная камера - это 

круглая конусная емкость. В центре аэрационной камеры  находится  направляющая воронка. 

Конструкция направляющей воронки обеспечивает постоянное и полное смешивание 

кислорода со сточной водой. Это позволяет размножаться различным аэробным организмам, 

которые биологически расщепляют загрязнения стоков. 

3.2. Технология очистки стоков 

Хозяйственно бытовые сточные воды поступают 

в центральную часть установки, которая выполняет 

роль аэротенка. В аэротенке происходит 

биологическая очистка сточных вод путѐ м 

окисления и сорбции загрязняющих веществ 

биоценозом активного ила в присутствии 

достаточного количества кислорода. Воздух для 

насыщения иловой смеси кислородом и для 

поддержания еѐ  во взвешенном состоянии подаѐ тся 

от мини-компрессора через дисковый аэратор. 

Система мелкопузырчатой аэрации повышает 

процент использования кислорода активным илом и 

обеспечивает необходимое перемешивание. В 

аэротенке используется плавающая загрузка. 

Плавающая загрузка в виде пластиковых бочонков 

имеет развитую поверхность и служит для 

прикрепления биомассы. благодаря режиму 

перемешивания, установленному в аэротенке, 

загрузка свободно плавает во всѐ м объѐ ме 

аэротенка, чем обеспечиваются идеальные условия 

для массообмена между иммобилизованным активным илом и субстратом. В конусной части 

аэротенка расположена перегородка в виде обратного усечѐ нного конуса, которая служит для 

создания направленного потока водо-воздушной смеси и создания отстойной зоны вокруг 

неѐ . В отстойной зоне происходит разделение иловой смеси на активный ил и осветлѐ нную 

воду. Осевший ил подсасывается потоком водо-воздушной смеси и возвращается в аэротенк. 

Избыточный активный ил с осветлѐ нной водой через переливные отверстия поступает во 

внешний отсек. Осветлѐ нная вода во внешнем отсеке собирается периферийным лотком и 

отводится на сооружения почвенной фильтрации. Избыточный активный ил оседает в 

конусной части и откачивается ассенизационной машиной по мере необходимости. 

 • Устройство и принцип работы 
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3.3. Отвод очищенной воды 

После очистки стоки самотеком или через канализационные насосные станции 

дренируют в грунт через фильтрационные поля, фильтрующие колодцы, траншеи, или 

фильтрующие кассеты, выполненные в соответствии со СНиП 2.04.03-85, а так же ТСН 40- 

302-01, "Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и 

садоводческих объединений граждан", одобренного ЦГСЭН Самарской области. 

Устройство фильтрационного поля, траншеи или колодцев зависит от характеристики 

грунтов, близости грунтовых вод, сооружений и водозабора и должно выполняться в 

соответствии с проектом или расчѐ том. 

При устройстве объектов фильтрации возможны следующие случаи: 

- Грунты песчаные или супесчаные, в этом случае устраивают фильтрационный 

колодец. 

- Грунты сложены суглинком, в этом случае устраивают фильтрационные кассеты. 

- Грунты водонепроницаемы (глина, скальные породы), в этом случае устраиваются 

фильтрующие траншеи со сбросом очищенной воды в водоѐ мы, овраги и т.п. 

- При высоком уровне грунтовых вод оборудование располагают выше уровня 

грунтовых вод в «обваловке». 

По требованию местных ЦГСЭН, при сбросе очищенной воды в водоемы, при повторном 

использовании и т. д., после установки ЭКО-М сточная вода подвергается обязательной 

доочистки и обеззараживанию, для этого в цепочку очистных сооружений, добавляются блоки 

доочистки, контактные камеры для введения хлор-патронов или УФ установку для 

обеззараживания стоков. 

4.1. Размещение оборудования 

Размещение установки - подземное. Компрессор устанавливается в помещении (гараже, 

подвале и т.п.) или снаружи (в стеклопластиковом коробе производства фирмы 

«ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ»).  В любом случае компрессор должен быть защищен от прямых 

солнечных лучей и атмосферных осадков. 

Компрессор должен быть установлен на расстоянии не более 10 метров от установки. 

Глубина заложения установки зависит от глубины заложения подводящего 

трубопровода, местных норм глубины промерзания грунта или определяется проектом. Если 

уровень грунтовых вод расположен выше чем отметка низа установки, то необходимо 

закрепление установки. Закрепление установки производится пластмассовым или капроновым 

канатом к бетонной плите. В общем случае корпус устанавливается на уплотнѐ нный грунт дна 

котлована. 

Размещать установку на участке необходимо с учѐ том возможности подъезда к ней 

ассенизационной машины. 

4.2. Прокладка самотечного участка канализации 

Канализационную трубу из дома необходимо выводить ниже глубины промерзания 

грунта (глубина промерзания грунта для центральных регионов России составляет 1,3-1,5 м). 

Предусмотрено применять пластиковые трубы диаметром 100 мм. При необходимости 

 • Руководство по монтажу 
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применения труб другого диаметра необходимо перед вводом в установку выполнить переход 

на трубу диаметром 100 мм. 

Дно траншеи перед укладкой труб необходимо уплотнить для исключения провала труб 

и образования «мешков». Уплотнение производится пневматическими трамбовками или 

поливкой водой. 

Во избежание засорения трубопровода укладку труб следует производить с уклоном 2- 

3 см на 1 м.п. трубы. После укладки следует тщательно уплотнить пазухи трубопровода. 

Выпуски из установки предусмотрен диаметром 100 мм, для подсоединения входа и выпуска 

к трубопроводу другого диаметра выполнить переходной элемент. 

При обратной засыпке следует вручную присыпать трубы «мягким» грунтом. Обратную 

засыпку производить после монтажа установки. 

4.3. Монтаж и сборка корпуса установки 

Установка биологической очистки сточных вод представляет полностью готовое к 

монтажу изделие. Перед монтажом установки необходимо провести визуальный осмотр 

корпуса и внутренней обвязки на наличие повреждений, которые могут возникнуть в процессе 

перевозки и погрузки-разгрузки изделия. 

Последовательность монтажа: 

 Отрывка котлована; 

 Установка корпуса в котлован с выверкой его положения по уровню; 

 Присоединение подводящей и отводящей трубы к выводам из установки; 

 Присоединение воздушного шланга к трубе воздуховода; 

 Монтаж крышки корпуса; 

 Монтаж люков превышения; 

 Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением. 

При сборке и монтаже оборудования необходимо исключить попадание внутрь 

корпуса грунта и строительного мусора! При попадании в установку грунта и 

строительного мусора (песка, щебня и т.д.) происходит засорение установки и, как 

следствие, потеря работоспособности. 

Отрыть котлован под установку в соответствии с габаритными размерами корпуса, 

указанными в данном техническом паспорте. Основание котлована должно быть ровным и 

строго горизонтальным. При возможных перекопах основания котлована 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 устройством откосов 

(заложение откосов зависит от типа грунта). Дно котлована должно быть тщательно 

утрамбовано ручными трамбовками, пневмотрамбовками или поливом водой. Установить 

корпус в котлован. 
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Засыпать первый слой грунта (20-30 см). Выверить положение корпуса пузырьковым 

уровнем. Утрамбовать первый слой пневмотрамбовками или пролить водой. Залить в установку 

воду в уровень с засыпанным грунтом. Выполняя последовательно вышеуказанные действия, 

засыпать корпус до уровня выводов подводящего и отводящего коллекторов. 

Соединить подводящую и отводящую трубы с выводами из установки. Соединение 

производится через муфты. Соединить воздушный шланг, идущий от компрессора, с трубой 

воздуховода, находящейся в нижнем конусе. Соединение производится при помощи накидной 

гайки. 
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Пропустить свободный конец воздушного шланга компрессора через муфту, 

расположенную в крышке корпуса. Собрать установку из двух частей, одновременно соединив 

верхнюю и нижнюю части трубы для откачки ила. При соединении корпуса с крышкой 

необходимо исключить попадание грунта и строительного мусора (песка, щебня и т.д.) в 

корпус установки! Соединение осуществляется саморезами. 

Засыпать установку грунтом до нижней части люка. Установить люк превышения. Люк 

плотно надевается на крышку установки без дополнительных крепежей. 
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Произвести обратную засыпку установки в полном объѐ ме. Засыпка производится 

слоями по 20-30 см с тщательным уплотнением каждого слоя и выверкой вертикальности по 

уровню. Необходимо обратить особое внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы 

избежать излома данных участков. 

Для правильной и эффективной работы установки корпус должен быть смонтирован 

строго вертикально! После установки на дно, а так же после засыпки каждого слоя необходимо 

проверять вертикальность монтажа пузырьковым уровнем. 

4.4. Монтаж и подключение воздуховода 

Выполнить укрытие для компрессоров, например, установить стеклопластиковый короб, 

производства фирмы «ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ», если компрессор располагаются на улице. 

- Установить компрессор на указанном в плане месте, компрессор не должен 

размещаться дальше 10 м от установки. 

- Подвести кабель электроснабжения (2-х фазный с дополнительным заземлением под 

«евророзетку») к месту установки компрессора. 
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- Подготовить траншею под воздухопровод таким образом, чтобы исключить крутые 

изгибы и излом трубы и обеспечить стекание конденсата в установку. 

- Уложить выходящий из установки шланг в подготовленную траншею. Для защиты от 

механических повреждений воздушный шланг рекомендуется укладывать в защитной гильзе. 

- Подключить шланг к компрессору. 

- Произвести присыпку воздухопровода «мягким» грунтом не допуская натяжки труб. 

4.5. Заключительный этап 

Выполнить обратную засыпку котлована и траншей в полном объеме, засыпку 

производить послойно с уплотнением каждого слоя. 

- Заполнить установку чистой водой до уровня выходного коллектора. 

- Включить компрессор. 

- В местах обратной засыпки не рекомендуется выполнять работы по благоустройству 

до окончания весенних паводков очередного сезона. 

Для корректной работы установки канализационный стояк внутри здания 

необходимо оборудовать фановой (вентиляционной) трубой, выходящей за пределы 

крыши. 

 
 

5.1. Фильтрационный колодец 

Фильтрационные колодцы изготавливаются из стеклопластика фирмой «ЭКОЛАЙН-

ПОВОЛЖЬЕ». Диаметр колодцев 1200 мм. ПВХ труба выходящая из установки укладывается с 

уклоном 2-3 см на метр длины. Расстояние между установкой и колодцем, а так же глубина 

заложения колодца зависят от конкретной ситуации (размеров и формы участка, 

расположения объектов на участке, особенностей местности и т.п.). Количество 

фильтрационных колодцев зависит от объѐ ма сбрасываемой воды, из условия, что один 

колодец рассчитан на фильтрацию и утилизацию в грунт 1 м3 воды в сутки. 

 • Рекомендации по организации водоотведения 
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5.2. Фильтрационные кассеты 

Фильтрационная кассета представляет собой перфорированную ПВХ трубу, уложенную 

на слой фильтрующего материала. 

Оросительные трубы располагаются выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м, 

глубина залегания оросительных труб зависит от глубины расположения выхода из 

—50 см 

из гравия, мел¬кого хорошо спекшегося котельного шлака, щебня или крупнозернистого 

песка. Для притока воздуха следует предусматри¬вать на концах оросительных труб стояки 

диамет¬ром 100 мм, возвышающиеся на 0,5 м над уровнем земли. Поверх труб настилается 

плотная ПВХ плѐ нка. Расположение труб в плане, глубина залегания определяется 

индивидуально в каждом случае. Количество оросительных труб, а так же размеры слоя 

фильтрующей загрузки определяется по расчѐ ту. 

Расчѐ т производят исходя из условия, что нагрузка на 1 м2 суглинка не должна 

превышать 40-60 л/сут. 
 

 
5.3. Фильтрующие траншеи 

Фильтрующие траншеи (песчано-гравийные фильтры) предусматривают в 

водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах (СНиП 2.04.03-85). Фильтрующий слой 

устраивается из слоя промытого гравия с размером частиц 0-8 мм. Толщина слоя гравия 1,5 м. 

Проходя через слой гравия, вода собирается в дренажную трубу расположенную ниже и 

отводится в водоѐ м или овраг, дренажная труба перфорирована, так же как и оросительная. 
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5.4. Размещение оборудования при высоком уровне грунтовых вод 

При наличии высокого уровня грунтовых вод размещение установки производят выше 

его уровня, вследствие чего верхняя часть установки оказывается выше уровня промерзания 

грунта. Для защиты установки и оросительной трубы от воздействия низких температур, 

установку и трубу засыпают грунтом, толщина слоя грунта зависит от уровня грунтовых вод и 

глубины промерзания грунта. Оросительная труба должна размещаться на расстоянии не 

менее 1 м от уровня грунтовых вод. Подъѐ м сточной воды в установку производится насосной 

станцией. 
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Проектирование и изготовление насосной станции производится фирмой «ЭКОЛАЙН-

ПОВОЛЖЬЕ». 

Выбор и проектирование объектов фильтрации и сброса воды производится 

индивидуально для каждого случая. Более подробные рекомендации по устройству 

фильтрационных полей, траншей и колодцев можно получить у специалистов фирмы 

«ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ». 

6.1. Ввод установки в эксплуатацию 

Перед использованием заполнить установку водой и подключить компрессор. Выход 

установки на штатный режим работы (процесс полного образования биологического ила) 

длится примерно 1 - 2 недели после подачи в установку воздуха. После выхода установки  на 

штатный режим вода на выходе прозрачна и не имеет дурного запаха. 

6.2. Техническое обслуживание 

Работа установки очистки сточных вод ЭКО-М полностью автоматическая и не требует 

ежедневного обслуживания. 

Мероприятия по техническому обслуживанию: 

1 раза в год откачать осадок (избыточный ил) при помощи ассенизационной машины. 

Объѐ м осадка около 0,3 м3 (300 литров). Для откачки осадка необходимо открыть крышку 

установки и присоединить шланг ассенизационной машины к стояку для откачки ила, 

находящейся внутри корпуса установки. При откачке осадка необходимо исключить 

попадание в установку грунта и мусора! После откачки избыточного осадка необходимо долить 

в установку чистую воду до уровня выходной трубы. 

1 раз в месяц очищать и промывать фильтр компрессора (более подробные указания по 

эксплуатации и обслуживанию компрессора указаны в паспорте компрессора). 

6.3. Эксплуатационные ограничения 

Запрещается: 

 сбрасывать в установку сточные воды от промывки фильтров водоподготовки. Эти 

стоки должны сразу направляться на фильтрацию в грунт; 

 • Руководство по эксплуатации 
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 залповый сброс (например, из бассейна); 

 попадание строительного мусора внутрь оборудования; 

 сбрасывать в установку мусор, не разлагаемый биологическим способом (в эту 

категорию входят гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от пачек 

сигарет, чайные пакетики и т.п.); 

 сброс в канализацию остатков овощей, ягод, фруктов, орехов, зерен; 

 сброс в канализацию стоков после отбеливания белья хлорсодержащими 

препаратами; 

 попадание в канализацию сильнодействующих кислот (типа щавелевой), 

растворителей, щелочей, токсичных веществ; 

 применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз и очистка сантехники 

хлорсодержащими средствами; 

 сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов; 

 попадание в установку горюче-смазочных материалов. 
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Дата изготовления установки: «  »  20__г. 

Выходной контроль качества произвел: 

  . 

Результаты проверки: 

 Соответствие геометрических и линейных размеров: размеры соответствуют 

согласованным рабочим чертежам; 

 Визуальный осмотр изделия: в результате визуального контроля, отклонений по качеству 

не выявлено. Изделие соответствует ТУ 4859-004-26894934-2018 и признано годным для 

эксплуатации. 

 
Руководитель службы по качеству  . 

Модель: ЭКО-М Дата выдачи  

 
 

Заводской номер Серийный номер   
 

 

Заказчик:  
 

 

Гарантия на подземную часть установки - 5 лет со дня пуска в эксплуатацию, в случае, 

если монтаж проводит изготовитель. В иных случаях – 5 лет со дня продажи. 

Гарантия на компрессор - 12 месяцев со дня продажи. 

Условия гарантии:  

1. Установка должна быть смонтирована строго по осям (горизонтальным и вертикальным). 

Дно котлована должно быть хорошо утрамбовано. Обратную засыпку производить 

послойно «мягким» грунтом с утрамбовкой каждого слоя. 

2. Исключить попадание в установку строительного мусора. 

3. Обеспечить стабильную работу компрессора, установив его на рекомендованное 

расстояние от установки. 

4. Эксплуатация оборудования согласно инструкции. 

5. Соответствие параметров количества и качества стоков на входе в установку 

заявленному расчету. 

 

 
 

 
 
 

 • Свидетельство о приемке 

 • Гарантийное свидетельство 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО РАБОТЕ И УХОДУ 

КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ HIBLOW 

МОДЕЛИ 

HP-20, HP-40, HP-60, HP-80 

HP-100, HP-120, HP-150, HP-200 
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Этот символ предупреждения об опасности: . Этот символ извещает о том, что существует 

опасность получения травм или нанесения имущественного ущерба. Содержание опасности 

объясняется в тексте, следующем за символом. Внимательно прочтите информацию, перед тем 

как продолжить работу. 

 
Ниже дано объяснение трех различных видов опасностей: 

 ОПАСНО: 
Игнорирование опасности приведет к получению серьезных травм 

или смерти. 

 ОСТОРОЖНО: 
Игнорирование опасности может привести к получению серьезных 

травм или смерти. 

 ВНИМАНИЕ: 
Игнорирование опасности может привести к получению травм или 

нанесению имущественного ущерба. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ОПАСНО: 
Не используйте устройство для нагнетания воспламеняющихся или 

взрывоопасных газов и не эксплуатируйте устройство в местах, где 

такие газы содержатся в атмосфере. 

ОСТОРОЖНО: 
Перед тем как приступить к обслуживанию или уходу за устройством, 

отсоедините или выключите все электроприборы в аквариуме или в 

водоеме. 

ОСТОРОЖНО: 
Перед тем как оголять контакты, необходимо полностью отсоединить 

все цепи питания. 

ВНИМАНИЕ: 
Компрессор предназначен только для нагнетания воздуха. Не 

допускайте попадания в компрессор коррозионных (едких) газов или 

веществ в виде мелких частиц. Водяные пары, примеси на базе масла 

или другие жидкости должны отфильтровываться. 

ВНИМАНИЕ: 
Окружающая температура не должна превышать 40°С (104°F). Если 

необходимо эксплуатировать устройство при более высоких 

температурах, обратитесь на завод-изготовитель. 

ВНИМАНИЕ: 
Когда любое электрическое устройство эксплуатируется детьми или 

от них, следует осуществлять адекватный надзор. 

ВНИМАНИЕ: 
Не допускайте эксплуатации компрессора детьми или больными без 

надлежащего надзора. 

ВНИМАНИЕ: 
Не разрешайте маленьким детям играть с компрессором. 

Данный компрессор предназначен только для нагнетания воздуха и ни в коем случае не 

должен использоваться для нагнетания любых других газов. Данный компрессор нельзя 

использовать для нагнетания жидкостей, частиц, твердых материалов или любых других 

веществ, смешанных с воздухом, особенно легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

веществ. Никогда не смазывайте данный безмасленный компрессор: движущиеся части 

компрессора состоят из приводной штанги, поддерживаемой двумя синтетическими 
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резиновыми мембранами, вибрирующими в горизонтальном направлении, обеспечивают 

длительную непрерывную работу. Работа компрессора основана на принципе 

электромагнитной вибрации, не требующем наличия скользящих частей, в результате чего 

минимизируется потребление электропитания и повышается эффективность. 

 

УСТАНОВКА 
 

ОСТОРОЖНО: 
В целях предупреждения риска поражения электрическим током не 

пользуйтесь данным изделием в местах, где оно может погрузиться в 

воду или другие жидкости. 

ВНИМАНИЕ: 
Никоим образом не загораживайте доступ охлаждающего воздуха к 

компрессору. Игнорирование настоящего предупреждения может 

привести к сокращению срока службы компрессора или его поломке. 

ОСТОРОЖНО: 
Перед тем как приступить к обслуживанию или уходу за устройством, 

отсоедините или выключите все электроприборы в аквариуме или 

водоеме. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
ДЛЯ ВСЕХ ИЗДЕЛИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 
Данное изделие необходимо заземлить. В случае короткого замыкания, обеспечивая 

запасной контур для течения электрического тока, заземление снижает опасность поражения 

электрическим током. Данное изделие оснащено шнуром питания с проводом заземления и 

соответствующей вилкой заземления. 

Вставляйте вилку в розетку, правильно установленную и заземленную в соответствии со 

всеми местными правилами и установлениями. 

 
 

ОПАСНО: 
Неправильное подсоединение вилки заземления может привести к 

возникновению опасности поражения электрическим током. В случае 

необходимости ремонта или замены шнура питания или вилки, не 

подсоединяйте провод заземления ни к одному из плоских 

контактов. Провод с изоляцией, снаружи зеленого цвета, с желтыми 

полосами или без них – это провод заземления. 

 

Если вы не поняли полностью всех инструкций по заземлению или у вас возникли 

сомнения относительно того, правильно ли выполнено заземление изделия, обратитесь к 

квалифицированному электрику или представителю службы технического обслуживания. Не 

модифицируйте поставляемую вилку; если она не совпадает с розеткой, обратитесь к 

квалифицированному электрику, чтобы правильно установить нужную розетку. 
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Инструкции для установки устройств вне помещений требуют, чтобы на устройство 

подавалось питание через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным 

отключающим дифференциальным током не превышающим 30мA. 

 

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ПОСТОЯННЫМ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ 

Данное изделие должно подключаться к заземленной металлической стационарной 

системе проводки или к разъему заземления оборудования или к проводу на изделии (см. 

схему электрических соединений). 

 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 

Схема электрических соединений: 230В, переменный ток 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 

ВНИМАНИЕ: 
При использовании компрессором для нагнетания воздуха в жидкости, 

всегда размещайте компрессор выше уровня поверхности жидкости; в 

противном случае, жидкость может попасть внутрь компрессора, если 

произойдет сбой питания. 

Чтобы компрессор работал правильно, он должен находиться в  правильной ориентации, 

стоять ровно на устойчивой твердой поверхности. 

 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК 

Неправильное подсоединение приведет к утечке воздуха. 

Серия HP: Соедините выпускной канал компрессора с ПВХ (пластиковой) трубкой через 

L - образный резиновый рукав. Надежно зафиксируйте место соединения с помощью 

фиксирующего зажима (см. Рис.1). 
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ХРАНЕНИЕ 

Храните в сухом помещении, не допускайте воздействия погодных явлений. Размещайте 

электрический шнур питания таким образом, чтобы исключить возможность его случайного 

повреждения. 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях предупреждения возникновения опасности поражения 

электрическим током или повреждения компрессора, не храните 

данное устройство в местах, где на него могут попасть вода или 

другие жидкости. Храните внутри помещений. Перед началом 

эксплуатации после хранения предварительно проверьте 
компрессор и шнур питания на предмет повреждений. 

 

РАБОТА 
 

ОСТОРОЖНО: 
Нижняя часть корпуса и поверхности компрессора могут сильно 

нагреваться во время работы. Не касайтесь этих поверхностей до тех 

пор, пока устройство не отключено и не остыло. 

ВНИМАНИЕ: 
Тщательно проверяйте воздушный компрессор после установки. Его 

нельзя подключать в сеть, если на нем имеются брызги воды на 

частях, не предназначенных для соприкосновения с водой. 

ВНИМАНИЕ: 
Не включайте компрессор, если повреждены шнур питания или вилка 

либо если произошел сбой в работе компрессора, он упал или был 

поврежден каким-либо иным образом. 

ВНИМАНИЕ: 
Перед тем как включать компрессор в сеть, убедитесь в том, что он 
правильно и надежно установлен. 

Когда на электромагнит подается переменный ток, как это показано на рисунке, 

приводная штанга передвигается силами магнитного притяжения и отталкивания между 

электромагнитом и постоянными магнитами, расположенными на штанге, сначала в 

направлении, показанном стрелкой на Рис. 2А, а затем в направлении, показанном стрелкой 

на Рис. 2Б. 

Штанга колеблется на частоте подаваемого электропитания (60 Гц/50 Гц) и изменяет 

объем пространства, заключенного между головкой (коробка) и мембраной. Таким образом, с 

колебанием штанги выполняется впуск, сжатие и выпуск воздуха. 
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УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ 
 

ОСТОРОЖНО: 
Перед тем как выполнять установку или уход за устройством, всегда 

отсоединяйте шнур питания. Несоблюдение это правила может 

привести к поражению электрическим током, травмам или смерти. 

Если включен переключатель термозащиты, возможно, что мотор был 

временно выключен термозащитой и автоматически запустится вновь 

после охлаждения. 

ВНИМАНИЕ: 
Фильтры необходимо периодически чистить или заменять. Забитый 

фильтр может вызвать перегрев и сбои в работе компрессора. 

Любое обслуживание устройства, за исключением рекомендуемого в инструкции по 

эксплуатации, должно выполняться только уполномоченными на то службами технического 

обслуживания. Проверку фильтров рекомендуется производить раз в три месяца. Во время 

проверки фильтров, также выполняйте чистку паза для установки фильтра и внутреннюю 

часть корпуса. Фильтры можно чистить мылом и водой. Обязательно высушивайте все части 

компрессора и фильтр перед повторной установкой. Если из компрессора слышится 

необычный шум или сильно сократился объем выпускаемого воздуха, немедленно отключите 

питание. 

По вопросам ремонта и за заменяемыми деталями, пожалуйста, обращайтесь на завод 

изготовитель или отправьте устройство в уполномоченную службу технического 

обслуживания. 

Чистка фильтра (см. Рис.3) 

 
ЗАПАСНАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ПОДУШКА № ДЕТАЛИ 

HP-20................................................................................. 
HP-40................................................................................. 

HP-60/HP-80....................................................................... 

HP-100/HP-120/HP-150/HP-200............................................. 

10РА000010 
40РА000010 
80РА000040 
120РА20010 

 

Когда шнур питания поврежден, в целях предупреждения возникновения опасностей, он 

должен заменяться на заводе-изготовителе, сервисным представителем изготовителя либо 

лицами с подходящей квалификацией. 

 Открутите крепежный винт, удерживающий крышку на корпусе компрессора, и выньте 

фильтровальную подушку. 

 Слегка стряхните с фильтровальной подушки пыль, затем вымойте ее руками в мягкой 

мыльной воде и обязательно высушите перед повторной установкой в компрессор. 

 Вновь установите фильтровальную подушку и крышку. Затяните крепежный винт. 
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Замена деталей компрессора (цилиндра) - Серия HP 

ЗАПАСНОЙ УЗЕЛ КОМПРЕССОРА, № ДЕТАЛИ СОДЕРЖИМОЕ 

НР-20.......................................... 20РС000010 

НР-40.......................................... 40РС000020 

НР-80.......................................... 80РС000041 
HP-80U........................................ 80РС000043 

НР-100/НР-120............................ 120РС20011 
НР-150/НР-200............................ 200РС20011 

Блок головки (коробка) 

Блок крепления мембраны 

Шестигранная гайка (U-lock) / шайба 

Предохранительный болт / пластмассовая 

гайка (НР-60 и выше) 

 
[1] Снимите блок головки (коробка) (см. Рис.4) 

 Удалите четыре угловые винта (см. Рис.4-1.) и снимите верхнюю часть корпуса. (См. 

Рис.4-2) Если корпус не поддается, вставьте отвертку между выпускным каналом и 

верхней частью корпуса и слегка надавите на нее, пользуясь ею в качестве рычага. 

 Удалите пенопласт звукоизоляции. (См. Рис.4-2,кроме НР-40) 

 Удалите винты по всем углам крышки каркаса, а затем снимите крышку каркаса. (Для 

НР-100/120 обращайтесь к Рис.4-4) 

 Снимите зажим рукава и отсоедините L-образную трубку-рукав от блока головки 

(коробки). 

 Удалите винты, прикрепляющие головку (коробку) к насосному механизму, и снимите 

блок головки (коробку). (См.Рис.4-3. Для HP-100/120 обращайтесь к Рис.4-5) 
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[2] Замена блока монтажа мембраны (см. Рис.5) 

 
 После того, как вы сняли блок головки (коробка), удалите одну из шестигранных гаек (U-

lock) и шайбу в центре мембраны. 

 Снимите один из блоков крепления мембраны со штанги и вытащите второй блок 

крепления мембраны из корпуса компрессора вместе со штангой, не ослабляя второй 

шестигранной гайки (U-lock) с шайбой. (См. Рис. 5-1) 

 Затем снимите с приводной штанги второй блок крепления мембраны. (См. Рис. 5-2) 

 Прикрепите новый блок крепления мембраны с одной стороны приводной штанги 

пользуясь новой шестигранной гайкой (U-lock) и шайбой, вставьте штангу, выполнив в 

обратном порядке процедуру, приведенную для удаления штанги из компрессора. 

 Наденьте шайбу и новую шестигранную гайку (U-lock) на винт штанги, выступающий через 

второй блок крепления мембраны, и затяните гайку. 

 

После выполнения установки блока крепления мембраны установите новый блок головки 

(коробку), подсоедините L-образную трубку и вновь вставьте и затяните 4 винта, которыми 

крепится головка (коробка). (См. Рис.4-3 или 5) 
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[3] Замена предохранительного выключателя (См. Рис. 6) 

 
Замена предохранительного болта (система защиты) часть # 

НР-60/НР-80/НР-100/НР-120/НР-150/НР-200..........PASPSW0400 

 
Предохранительный переключатель (для НР-60/НР-80/НР-100/НР-120/НР-150/НР-200) 

 
Предохранительный переключатель установлен над магнитом. Если диафрагма 

повреждена или другая деталь блока, выступающая верхняя часть магнита двигает L- 

образный контакт, который ломает защитный болт (см. рис. 6). Контакт разрывается, и 

напряжение автоматически отключается, останавливая насос. Эта устройство защиты 

предотвращает любые дальнейшие повреждения до замены предохранительного болта. 

 

ОСТОРОЖНО: 
Насос должен быть отключен от электричества до окончания ремонта. 

Если насос не отключен от электричества - это может повлечь 

поражение электрическим током. 

 
 Первое - отключите вилку насоса из электросети. 

 Удалите сломанный болт и убедитесь, что все его части удалены из насоса. 

 Пожалуйста, всегда используйте новую крепежную прокладку в целях обеспечения 

правильного технического ухода. 

 Пожалуйста, никогда не используйте крепежную прокладку, однажды использованную, 

поскольку это может негативно сказаться на работе устройства. 

 Соедините контакты и зафиксируйте их предохранительным болтом со стороны 

коромысла. Пластиковая гайка должна быть завернута правильно. 
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[4] Установка верхней крышки (см. Рис. 4) 

 
 Подготовьте 4-е болта, шумоизоляционную прокладку и верхнюю крышку. (Для моделей 

НР-100/НР-120, см. Рис. 4-4) 

 Установите шумоизоляционную прокладку (кроме моделей НР-20/40) 

 Закрепить болтами верхнюю крышку, (см Рис.4-1) 
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