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ВАДЖАЯ ИЖНЗЙЕАПИЯ ДЛЯ ОЗЗЯИЖА КЗЛЛГДДА! 

 

МБГДИЛГЛЬЖЗ ИЙЗКИЕ ЗБЙАЛИЛЬ ВАСГ ВЖИЕАЖИГ, 
РЛЗ ЭККИЛМАЛАПИЯ КАЖАЛИЗАПИИ ВЗ ВЙГЕЯ  

ИЙЗВГДГЖИЯ ЙГЕЗЖЛЖЗ-КЛЙЗИЛГЛЬЖЫО ЙАБЗЛ 
ЕЗДГЛ ИЙИВГКЛИ К ГЁ ВЫОЗДМ ИЗ КЛЙЗЯ. 

 
 
 

ГАЙАЖЛИЯ ЖА КИКЛГЕМ ЗРИКЛКИ В ЭЛЗЕ КЛМРАГ ЖГ 
ЙАКИЙЗКЛЙАЖЯГЛКЯ. 

 
 
 
 

ИЙИ ЗБЖАЙМДГЖИИ КЛЙИЛГЛЬЖЗГЗ ЕМКЗЙА В 
КАЖАЛИЗАПИЗЖЖЗЙ КИКЛГЕГ, ЙГЕЗЖЛЖЫГ ЙАБЗЛЫ 

БМДМЛ ИЙЗИЗВЗДИЛЬКЯ ЗА ВАС КРГЛ! 
 
 
 
 
 

Ио вопросам подключения и сервисного обслуживания 
обращаться по телефонам: 

+38 (044) 587-82-51, +38 (067) 319-02-52 
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Йекомендации по эксплуатации систем очистки 
стоков. 

 
Иравильная эксплуатация очистных систем обеспечивает 
долговременную их работу и качественную очистку стоков. Для 
этого необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
 

 Ироизводить контроль работы компрессора. Компрессор 
должен периодически включаться и выключаться по 
установленной программе.* 

 Здин раз в месяц контролировать работу аэратора. Ири 
включении компрессора должны подниматься пузырьки 
воздуха в аэрационном баке.* 

 Здин раз в месяц контролировать работу аэрлифта, 
который обеспечивает возврат активного ила из 
последнего отстойника в приемный сборник. Ири 
включении компрессора из трубы возврата ила должен 
течь ил с водой.* 

 Здин раз в месяц проверять и при наличии удалять 
затвердевшую пену в конечном отстойнике. 

 Збслуживать компрессор согласно инструкции 
прилагаемой к компрессору.* 

 Же сбрасывать со стоками неорганический мусор 
(пластик, полиэтиленовые пакеты, средства гигиены, 
песок и прочее). 

 Кледите, чтобы в систему не попадали остатки сгнивших 
овощей и грибов, т.к. их бактерии весьма агрессивны и 
могут негативно сказаться на работе системы. 

 Жельзя, чтобы в систему попадали химические вещества: 
лекарства, спирт, кислоты и т.д. 

 Же сливайте в систему  очистки сточных  вод сильные 
неорганические соединения, например, хлорный 
отбеливатель. Это вредно как для бактерий установки, так 
и для окружающей среды. 

 Ири отключении электроэнергии количество сливаемой 
воды нужно ограничить.* 

 Же сливать воду с температурой выше 600К. 
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 Ири использовании автоматической стиральной машины, 
не превышать рекомендованное количество порошка для 
стирки. 

 Здин раз в полгода контролировать количество осадка в 
первом сборнике, при необходимости удалять 
ассенизационной машиной, с последующим заполнением 
емкости водой. Жельзя оставлять емкость пустой более 
часа. 

 Ири длительных перерывах в пользовании системой 
(более месяца), использовать биопорошок для быстрого 
восстановления популяции бактерий. Ири появлении 
запаха также рекомендуется использовать 
соответствующий биопорошок для стимуляции 
деятельности бактерий. 

 
*Звездочкой отмечены рекомендации для систем глубокой 
биологической очистки. 
 

Кистема очистки стоков это не фильтр или отстойник – это 
место для жизни живых организмов. 

 
Жадеемся, что наши рекомендации помогут Вам создать для них 

комфортные условия, а взамен Вы получите свежий воздух и 
чистую воду. 
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1. Контроль и сервис системы. 
Контроль, который должен осуществляться потребителем 14-

дневный цикл. Кистема должна проверяться на предмет 
функционирования. Компрессор должен работать пстянно в 
режиме 15 минут – включен, 15 минут – выключен. 

Ироверка 1 раз в месяц. 
Ироверить подачу воздуха в камеру биологической очистки. 
Ироверить, как удаляется осадок из третьей камеры. 
Ироверить очищенную воду из третьей камеры на предмет 

наличия осадка (визуально, набрав в стеклянный стакан). В такй 
воде не должно быть видимых частиц и осадка. 

Ироверка поверхностного слоя (биопленка) осадка в третьей 
камере. Гсли в третей камере собралось черезвычайное 
количество поверхностного осадка, надо его немедленно 
перекачать в первую камеру. 

2. Мдаление осадка. 
Мдаление осадка из первой камеры осуществляется 1-2 раза в 

год. Иосле опорожнения системы от осадка, необходимо 
наполнить её водой. Же допускается, чтобы первая камера была 
незаполненной на протяжении более одного часа. 

3. Кервис компрессора. 
Компрессор в блоке имеет воздушный фильтр, который надо 

менять раз в полгода. 
Компрессор перекачивает от 50 000 до 150 000 литров воздуха 

через фильтр (в зависимости от типа) каждый день и нагнетает его 
в камеру биологической очистки. Нильтр принимает на себя грязь 
из воздуха, не позволяя ей контактировать с мембраной 
компрессора, что может послужить причиной выхода мембраны 
из строя. Лаким образом, очень важно регулярно менять фильтр. 
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1. Для замены фильтра компрессора, вам понадобится 
большая отвертка, с помощью которой вы сможете снять 
крышку фильтра. 

 

 
Йисунок 1 

 
2. Иод крышкой фильтра вы найдете прокладку фильтра. 

 

 
Йисунок 2 
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3. Книмите использованную прокладку. Кледует также 
вытереть следы грязи в этом месте. 

4. Иод крышкой фильтра вы найдете уплотнитель. Жовый 
уплотнитель поставляется в комплекте замены фильтра. Зн, 
также, должен быть заменен. 

5. Иоместите новый фильтр на его место, сверху закройте его 
крышкой и закрутите не прилагая больших усилий. 

 
 

 
Йисунок 3 

 

                 
Йисунок 4                                                               Йисунок 5 
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Замена мембраны (насосный агрегат) в компрессоре. 
 

Жасосный агрегат должен меняться каждые три с 
половиной года. 

 
 

1. Иеред началом работ, убедитесь, что устройство не 
подключено к сети. 

2. Иереверните компрессор и слабьте крепеж на сновании. 
 

 
Йисунок 6 

 

3. Книмите пластмассовый корпус. Два насосных устройства 
располагаются справа и слева. 

4. Замените левый и правый агрегат , затем соберите 
компрессор. 

 

 
Йисунок 7 
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ВЖИЕАЖИГ: ВКГ ЙАБЗЛЫ ДЗЛДЖЫ ИЙЗВЗДИЛЬКЯ КИГПИАЛИКЛЗЕ! 
  

Рисунок 8 Рисунок 9 

Рисунок 10 Рисунок 11 

Рисунок 12 Рисунок 13 
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ИЖКЛЙМКПИЯ ИЗ ЗБКЛМДИВАЖИЮ ЗРИКЛЖЗЙ КЛАЖПИИ 
PICOBELL 

 
Вся продукция, поставляемая на территорию Мкраины, имеет 

санитарно-гигиенические заключения ЕЗЗ Мкраины и 
рекомендована для реализации и использования. 

 
 

Иринцип работы системы очистки хозяйственно-бытовых 
стоков PICOBELL 

 
Главное условие работы системы – наличие трех камер. Кхема 

построения станции показана ниже: 
 

 
 

Иервая камера (приемная) – камера предварительной 
очистки, в которую поступают стоки и оседают нерастворимые 
органические вещества, происходит первичная переработка 
анаэробными бактериями и в неё же, перекачивается осадок в 
виде биопленки и активного ила из 3-й камеры. 
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Биологическая очистка осуществляется во 2-й камере, где 
аэрация (от компрессора) приводит в движение материал-
носитель, пластмассовые чашечки Picobell. Кпециальная форма 
чашечек и воздух от компрессора обеспечивают 
жизнедеятельность аэробных бактерий, формирование 
биопленки, которые очищают стоки. 

 
В 3-й камере происходит осаждение осадков в виде 

активного ила и отслоившейся биопленки, далее с помощью 
эрлифта осадок перекачивается в первую камеру. Зчищенная 
вода поступает в дренаж, а затем фильтруется в грунт. 

 
Оарактеристики установки. 

Збъем, 
л. 

Длина, 
мм. 

Сирина, 
мм. 

Высота, 
мм. 

Вес, 
кг. 

Диаметр 
люка вн., 

мм. 

Еощность 
компрессора, 

Вт 
2700 2080 1565 2010 170 600 42 

 
Мстановка состоит: 

1. Гмкость – бак Carat S, материал – полипропилен. 

2. Иерегородки – 2 шт., материал – полипропилен. 

3. Аэратор (подает воздух во 2-ю камеру). 

4. Компрессор. 

5. Еатериал-носитель (пластиковые чашечки) – 1 ящик. 

6. Эрлифт – 1 шт., трубы, тройники и др. 

7. Ееталлический ящик для компрессора – 1 шт. 

8. Лаймер – 1 шт. 
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