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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Канализационная
насосная
станция
(КНС)
выполнена
в
форме
цилиндрической емкости вертикального исполнения. Материал корпуса армированный стеклопластик, изготовлен
на автоматической линии
машинной намотки стеклонитей с применением смол-отвердителей.
Внутри корпуса размещается насосное и вспомогательное оборудование погружные насосные агрегаты, напорные трубопроводы, запорная арматура,
соединительные элементы трубопроводов, площадка обслуживания, лестница на
всю глубину корпуса КНС, сороулавливающая корзина, взмучивающее
устройство. КНС комплектуется щитом автоматического управления насосными
агрегатами. По желанию
Заказчика КНС дополнительно комплектуется
модульным зданием изсэндвич - панелей, с отоплением, освещением,
вентиляцией. Размещение модуля - над КНС или рядом с надземной частью.
Модуль
предназначается
для
размещения:
щита
управления,
вентиляционного оборудования и грузоподъемного устройства для обслуживания
и ремонта тяжелых насосных агрегатов.
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Емкости представляют собой основную строительную конструкцию,
являются инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления
грунта и грунтовых вод, массы технологического оборудования.
Срок службы стеклопластиковой ёмкости КНС не менее 50 лет.Работа
насосного оборудования также рассчитана на длительный срок, так как все
рабочие механизмы, а по некоторым маркам и корпус, выполнены из
нержавеющий стали. Оборудование имеет гигиенические сертификаты. КНС
выпускаются полностью готовыми к непосредственной установке в систему
канализации.
2.

НАЗНАЧЕНИЕ

КНС предназначены для подъема и перекачки хозяйственно - бытовых,
поверхностных, промышленных сточных вод.
3.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Модульная насосная станция КНС предназначена для подземного
размещения. При необходимости размещения насосной станции под проезжей
частью, над КНС выполняется монолитная ж/б плита из армированного бетона, а
стеклопластиковые люки заменяются на чугунные по ГОСТ 3634-79.
4.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
(ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)

Канализационная насосная станция состоит из емкости выполненной в виде
цилиндра, и установленного вертикально, горловина емкости закрыта крышками.
Во внутреннюю часть емкости через стенку выведена гильза, для трубопровода
подачи стоков. Для устранения завихрений от сильного потока воды, напротив
самотечного коллектора смонтирована водоотбойная стенка, а для улавливания
поступающего мусора, может быть предусмотрена подъемная корзина. В нижней
части резервуара, установлены насосы погружного типа с всасывающими
патрубками. Насосы крепятся к трубному узлу без болтовых соединений, система
автоматической трубной муфты позволяет подсоединять и отсоединять насосный
агрегат к напорному трубопроводу с уровня крышки КНС. Подъём и опускание
насосов - вертикальное перемещение, осуществляется
по направляющим с
помощью скользящего захватного устройства, что значительно облегчает
монтаж/демонтаж и техническое обслуживание насосов. От каждого насоса идет
напорный трубопровод, на котором находится обратный клапан и задвижка. На
всю длину КНС установлена лестница. Внутри корпуса КНС расположена
площадка (съёмная или стационарная), служащая для размещения персонала,
обслуживающего запорную арматуру, находящуюся на напорных трубопроводах.
Также, внутри КНС установлены поплавковые датчики уровней включения и
отключения насосов. Все поплавки и насосы подключены к шкафу управления.
Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме, при подаче сигналов от
поплавковых выключателей.
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5.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КНС

Панель управления КНС имеет два режима работы: ручной и
автоматический. Ручной режим используется при пусконаладочных работах,
либо при необходимости опорожнения емкости КНС. Автоматический режим –
это нормальный рабочий режим КНС.

Контроль уровней шкаф управления осуществляет с помощью поплавковых
выключателей, которые обеспечивают своевременный пуск и останов насосов, а
также сигнализацию аварийных уровней. Поплавковый выключатель исполняется
в различных версиях в зависимости от среды. В датчике уровня используется
микровыключатель, защищенный гладкой оболочкой из полипропилена, стойкой к
воздействию большинства агрессивных жидкостей. Обычно, поплавковый
выключатель поставляется с 5, 10 метровой длиной кабеля. Датчики свободно
подвешиваются в КНС на расчётной высоте на собственном кабеле. Расстояние
между датчиками должно быть не менее 20 см.
Первый поплавок – поплавок отключения всех насосов подвешивается на
минимальном уровне, разрешенном производителем насосных агрегатов
(принимается в зависимости от типа насоса и указан в паспорте насоса).
Второй поплавок – поплавок включения первого насоса – подвешивается на
уровне, обеспечивающем откачку рабочего (расчетного) объема. Рабочий объем
принимается по расчету и зависит от производительности насосных агрегатов и
количества включений насоса в час.
Третий
поплавок
–
поплавок
включения
резервного
насоса
–
подвешивается на 300-400 мм выше второго поплавка.
Четвертый поплавок – поплавок включения аварийной сигнализации –
подвешивается на уровне оси подводящего коллектора.
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Ручной режим
В ручном режиме пуск и останов насосов производится вне зависимости от
состояния датчиков уровня. Для включения ручного режима необходимо
перевести переключатель «Авто-0-Пуск» в положение «Пуск». В случае
успешного пуска насоса горит зеленым светом индикатор в соответствующем
переключателе, а также замыкаются сервисные контакты «Насос пущен».
Амперметры при этом должны показывать ток, не превышающий номинальный ток
насоса. Счетчики моточасов отсчитывают время, проведенное насосом в работе.
Автоматический режим
В этом режиме пуск и останов насосов производится в зависимости от
состояния датчиков уровня в полностью автоматизированном цикле. Кроме того,
панель управления осуществляет
автоматическое переключение рабочего и
резервного насосов для обеспечения равномерной наработки моточасов для
каждого насоса. Для включения автоматического режима необходимо перевести
переключатель «Авто-0-Пуск» в положение «Авто». В случае успешного
пуска насоса горит зеленым светом индикатор в соответствующем переключателе,
а также замыкаются сервисные контакты «Насос пущен». Амперметры при этом
должны показывать ток, не превышающий номинальный ток насоса. Счетчики
моточасов отсчитывают время, проведенное насосом в работе.
Возможны три варианта работы КНС в автоматическом режиме:
Вариант №1 (нормальная работа).
Перекачиваемые стоки по самотечному коллектору поступают в КНС.
Происходит ее наполнение до уровня срабатывания поплавка включения
рабочего насоса. В нормальном режиме, насос откачивает поступившую воду, и
отключается, когда она спадет до уровня срабатывания поплавка общего
отключения насосов. При следующем сигнале от поплавка включения насоса,
включится в работу уже другой насос, обеспечивая тем самым равномерную
нагрузку на агрегаты.
Вариант №2 (нормальная работа/пиковая нагрузка с включением
резервного насоса).
Перекачиваемые стоки по самотечному коллектору поступают в КНС.
Происходит ее наполнение до уровня срабатывания поплавка включения одного
из насосов. Если этот насос не справляется с объемом поступающей воды
(пиковая нагрузка), и она доходит до уровня срабатывания поплавка включения
резервного агрегата, то включается в работу второй насос. В этом режиме, два
насоса откачивают поступающую воду, и отключаются, когда она спадет до
уровня срабатывания поплавка общего отключения насосов.
Вариант №3 (нормальная работа/пиковая нагрузка с включением
резервного насоса /экстренная ситуация).
Перекачиваемые стоки по самотечному коллектору поступают в КНС.
Происходит ее наполнение до уровня срабатывания поплавка включения одного
из насосов. В том случае если один насос не справляется с объемом стоков,
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срабатывает резервный насос. Если же два насоса не справляются с
поступающими стоками, или они не сработали от сигналов поплавков, то
происходит наполнение емкости до уровня срабатывания поплавка подачи
сигнала «Высокий уровень». При срабатывании этого поплавка происходит
следующее:
•
подается дублирующий сигнал на повторное включение обоих
насосов,
•
подается аварийный сигнал на шкаф управления.

Насосы при этом не останавливаются. После понижения уровня до
срабатывания поплавка общего отключения насосов, индикатор погасает,
сигнальные контакты размыкаются. В качестве аварийного сигнализатора может
использоваться сигнальное устройство типа сирена или проблесковый маячок, а
также их комбинация.
Также включение аварийной сигнализации может произойти в случае:
Перегрузка.
Панель управления осуществляет контроль тока, потребляемого двигателем
насосов, отключая
их при возникновении короткого замыкания в обмотках
статора.
В случае возникновения перегрузки, например, при заклинивании
рабочего колеса, потребляемый ток превысит номинальное значение, и насос
также будет остановлен. В обоих случаях загорится красным светом индикатор
«Перегрузка», а также замыкаются сервисные контакты «Перегрузка
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насоса». Повторный пуск насоса при коротком замыкании будет возможен
после устранения его причин, включении сработавшего автомата защиты (Р14,
Р24) и нажатии кнопки «Перегрузка».
Повторный пуск насоса при
возникновении перегрузки возможен после устранения ее причин и нажатии
кнопки «Перегрузка».
Авария насоса.
Панель управления осуществляет мониторинг датчиков, встроенных в
насос. Датчики контролируют температуру обмоток статора, а также течь в
статорный отсек.
Если по каким-либо причинам температура обмоток статора превышает
130°С, на панель управления поступает сигнал с температурного датчика,
загорается красным светом индикатор «Перегрев статора» замыкаются
сервисные контакты «Авария насоса» и насос останавливается. Повторный его
пуск будет возможен после устранения причин аварии и нажатии кнопки «Сброс
аварии».
При нарушении герметизации торцевых уплотнений возможно попадание в
статорный отсек жидкости. В этом случае датчик течи выдаст соответствующий
сигнал, загорится красным светом индикатор «Вода в насосе», замкнутся
сервисные контакты «Авария насоса» и насос будет остановлен. Повторный его
пуск будет возможен после устранения причин аварии. Для предотвращения
ложного срабатывания, сигнал с датчика выдается с задержкой 10 секунд.
Авария напряжения управления 220В.
В случае аварии в цепях напряжения управления 220В (например, короткое
замыкание в этих цепях), срабатывает защитный автомат. При этом индикатор
зеленого цвета «Питание» погаснет (только при наличии данной опции). Цепи
питания автоматики в панели управления будут обесточены. Для включения
панели управления необходимо после устранения причин аварии включить
защитный автомат, переведя его во включенное (верхнее) положение.
Авария напряжения управления 24В.
В случае превышения тока в цепях напряжения управления 24В
максимально допустимого значения - около 5А (например, короткое замыкание в
этих цепях, неисправный элемент и т.д.), срабатывает один или оба защитных
термопредохранителя. Для включения панели управления необходимо устранить
причину перегрузки и нажать на кнопку сработавшего предохранителя для
возврата его в рабочее состояние.
Шкаф управления служит для контроля, управления и защиты насосов,
использующихся в системах канализации, дренажа и водоснабжения. Шкаф
управления выполняется для внутреннего размещения (степень защиты IP55) и
для наружного размещения (степень защиты IP 68). В шкаф управления могут
быть
установлены:
датчик
температуры
наружного
воздуха
и
электроподогреватель, амперметры, счетчики моточасов, счетчики стартов,
вольтметр с «пофазным» переключателем и т.д.
На шкаф управления выдаётся отдельный паспорт с инструкцией по
эксплуатации, электросхемами и перечнем комплектующих.
8/23
г. Краснодар, 2018г.

ООО «Кубань Строй Снаб»
info@kssgroup.ru, kssgroup.ru
Тел.: +7 (861) 275-80-80
6.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К МОНТАЖУ КНС

Работы по монтажу стеклопластиковых изделий могут осуществлять
организации (фирмы) имеющие разрешительные документы на выполнение
такого рода деятельности.
Все исполнители (инженерно-технический персонал и рабочие)
занятые на монтаже изделий должны быть предварительно ознакомлены со
спецификой работ, в частности с технологическими особенностями изделий
из стеклопластика.
При производстве работ со стеклопластиковыми изделиями впервые,
весь персонал до начала работ должен пройти вводный инструктаж по
особенностям монтажа стеклопластиковых изделий.
7.

ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

До начала монтажа стеклопластиковых изделий должны быть
выполнены следующие работы:
•
организационно-техническая подготовка;
•
установлены временные здания и сооружения, необходимые
для производства работ;
•
выполнена разбивка котлована и определены её границы;
•
произведена расчистка строительной площадки, плодородный
слой почвы снят и уложен в отвал в размерах, установленных проектом;
•
проведены мероприятия по отводу талых и поверхностных вод;
•
вдоль трассы установлены временные реперы, связанные
нивелирными ходами с постоянными реперами;
•
устроено временное электроосвещение и ограждение котлована
8.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ХРАНЕНИЕ

Транспортировка
и
хранение
стеклопластиковых
изделий
и
материалов
осуществляется
в
соответствии
с
ТУ
и
данными
рекомендациями.
Стеклопластиковые
изделия
транспортируются
любым
видом
транспорта (автомобильным, железнодорожным и т.д) в закрепленном
состоянии, препятствующим их перемещению, в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Транспортирование
следует
производить
с
максимальным
использованием вместимости транспортного средства.
Стеклопластиковые изделия следует оберегать от столкновения,
падения, ударов и нанесения механических повреждений.
При перевозке изделия необходимо укладывать на ровную
поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических
углов и ребер платформы.
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В качестве защитных материалов используют различные мягкие
материалы:
резиновые
жгуты
и
кольца,
ткань,
пленку
из
поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена и т.п.
Сбрасывание стеклопластиковых изделий с транспортных средств не
допускается.
За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на
стройплощадке ответственность несет Заказчик.
При погрузке, разгрузке изделий из стеклопластика их подъем и
опускании производят краном или другим погрузочно-разгрузочным
механизмом, в зависимости от длины и типов стропов, обхватывая емкость
в двух местах или с помощью монтажных петель, соблюдая меры
безопасности. Грузозахватное устройство (нейлоновые стропы) должны
соответствовать весу емкости.
Запрещается использовать стальные троса или цепи для поднятия
или перемещения корпуса стеклопластиковых изделий.
Стеклопластиковые изделия могут храниться под навесом или на
открытых площадках при любых погодных условиях.
Обычно, стеклопластиковые изделия на строительных площадках
хранят на открытом ровном месте, располагая их на подкладках из
брусьев. Во избежание скатывания фиксируются стопорами с двух сторон.
Место хранение стеклопластиковых изделий должно быть ограждено
для предотвращения механических повреждений строительной техникой.
Запрещается волочение емкости по грунту до места складирования и
монтажа.
Площадь склада должна предусматривать размещение изделий,
проход людей проезд транспортных и грузоподъемных средств.
На площадке должен быть предусмотрен отвод атмосферных осадков
и грунтовых вод.
Внутри изделий и на соединительных частях не должно быть грязи,
снега, льда и посторонних предметов.
Диапазон, хранения стеклопластиковых изделий от -40 до +50С.
Стеклопластиковые емкости и изделия нельзя подвергать открытому
пламени, длительному интенсивному воздействию тепла (нагревательные
приборы не ближе 1 метра), различным жидким растворителям и т.д
Если изделия раскладываются вдоль котлована, до разработки
котлована, их нужно располагать таким образом, чтобы при маневре
техники они не были повреждены и персонал, обслуживающий
технические средства, мог видеть расположенные изделия.
В случаи длительного хранения (более 1 года) стеклопластиковые
изделия необходимо разместить на ровной поверхности под навесом или
накрыть брезентом или другим плотным материалом.
Стеклопластиковые изделия, находящиеся на длительном хранении
более 1 года, перед применением и монтажом должны пройти повторный
контроль на предмет возможных механических повреждений полученных в
период хранения.
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9.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Исполнителем должен быть получен ордер на производство земляных
работ. До начала земляных работ должна быть произведена геодезическая
разбивка границ котлована с закреплением на местности оси установки
стеклопластиковых изделий.
При наличии действующих сетей в зоне производства работ, должна
быть создана комиссия в составе лиц ответственных за существующие
сети. Для уточнения места положения существующих сетей и
предотвращение аварии на них. Земляные работы должны вестись в
соответствии с проектной документацией согласованной в производство
работ и выполняться в соответствие со СНиП 3.02.01-87.
При разработке траншей и котлованов должны соблюдаться правила
техники безопасности в соответствии с требованиями СНиП III-4-80*
(раздел
9).
Разработка
грунта,
как
правило,
производиться
механизированным способом в отвал или с вывозом автотранспортом на
утилизацию в места временного складирования грунта с возможным
последующим завозом для планировки местности.
Тип материала обратной засыпки песок строительный. Для
предотвращения
затопления
котлована
грунтовыми,
талыми
и
поверхностными водами необходимо предусмотреть водопонижение или
водоотлив. Необходимость временного крепления стенок траншеи и
котлованов устанавливается проектом в зависимости от глубины выемки
котлованов, состояния грунта, гидрогеологических условий, величины и
характера временных нагрузок на бровке и других местных условий.
Минимальная ширина котлована должна обеспечить достаточную
зону для безопасного ведения строительно-монтажных работ.
Если расстояние между стеклопластиковыми изделиями при
параллельной установке
не
указано
в проекте, рекомендуемая
минимальная
ширина
между
наружными
крайними
стенками
стеклопластиковых изделий должна быть рассчитана не меньше как
среднее арифметическое значение двух радиусов изделий.
Расстояние между изделиями при последовательной прокладке не
менее 1000 мм.
10.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ Ж/Б ПЛИТ

В качестве основания под стеклопластиковые изделия заводом
изготовителем рекомендована монолитная ж/б плита.
Запрещается использовать несколько плит в основании под
стеклопластиковые изделия. Это может привести к повреждению изделий
при эксплуатации.
Ж/б плиту можно залить в котловане или на бровке котлована с
последующим монтажом на дно котлована.
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Для армирования плиты рекомендуем использовать арматуру класс
AIII диаметром Ø12 мм с шагом 200Х200 мм. При изготовлении плиты внизу
котлована достаточно армирования в одну сетку. При изготовлении плиты
на бровке котлована рекомендуем армировать в две сетки во избежание
поломки плиты при монтаже краном. В качестве закладных деталей
(проушин для крепления стяжных ремней) использовать арматуру класс AI
диаметром Ø16 мм.
Марка/класс бетона для изготовления плит определяется проектом с
учетом гидрогеологических, климатических и других местных условий по
СНиП
2.06.08-87
Бетонные
и
железобетонные
конструкции
гидротехнических сооружений. Рекомендуемая марка бетона
для
изготовления плит не ниже М350(класс В25, П2-П4, F200, W8).
11.

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ

Вариант №1. При изготовлении ж/б плиты на поверхности котлована
и последующим монтажом. В качестве основания под плиту рекомендуется
использования сначала геосинтетический материал, затем уплотненный
щебень 20-40 мм толщиной h=20-30 см.
Вариант №2. При изготовлении ж/б плиты на дне котлована в
качестве основании
рекомендуется использовать уплотненный песок и бетонную
подготовку.
Подготовка основания под емкости.
Горизонтальные изделия.
Для установки горизонтальных изделий на ж/б плиту выполняется
выравнивающий слой песка на ж/б плите необходим для обеспечения
надежной, стабильной и ровной опоры корпуса стеклопластиковых
изделий.
В качестве материала выравнивающего слоя (основание под изделия)
применяется песок высотой 150-250 мм. При использование основания из
песка не допускается наличия в нем крупных валунов размером более 50
мм, глинистых комков, строительного мусора и т.д.
Запрещается производить подготовку основания при наличии в
котловане
снега,
льда
или
использовать
мороженый
материал
выравнивающего слоя.
Запрещается подкладывать деревянные бруски на основание под
стеклопластиковые изделия во избежание их повреждения.
Материал подстилающего слоя подается механизированным способом
в траншеи и разравнивается вручную
Неровности на дне устраняются вручную.
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Запрещается использовать супеси в качестве материала основания
под изделия.
Поверхность выравнивающего слоя необходимо тщательно уплотнить
трамбовкой.
Вертикальные изделия
Установка изделий производиться на бетонную плиту. Перед
установкой необходимо отчистить поверхность плиты от посторонних
предметов. Убедитесь, что между поверхностью плиты и дном
стеклопластикового изделия ничего нет.
Подготовка основания под плиту:
Вариант №1. При изготовлении ж/б плиты на поверхности котлована
и последующим монтажом. В качестве основания под плиту рекомендуется
использования сначала геосинтетический материал, затем уплотненный
щебень 20-40 мм толщиной h=150-20 см.
Вариант №2. При изготовлении ж/б плиты на дне котлована в
качестве основании рекомендуется использовать уплотненный песок или
бетонную подготовку.
Для установки вертикальных стеклопластиковых изделий подготовка
дополнительного основания на ж/б плиту не требуется.
12.

ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Опускание изделий в котлован производится с помощью крана или
экскаватора.
Укладка изделий производиться на заранее подготовленное
уплотненное выровненное песчаное основание.
Установка стеклопластиковых изделий производится с применением
геодезических приборов с особо тщательной проверкой соблюдение
проектных отметок и выравниванием по оси.
Запрещается: сбрасывать стеклопластиковые изделия в котлован;
перемещать стеклопластиковые изделия вдоль траншеи волоком, бить о
стенки котлована.
При перерывах в монтаже емкостей необходимо зафиксировать
емкости от смещения и всплытия, прикрыть открытые горловины
временными заглушками исключить попадания внутрь емкостей грязи или
посторонних предметов.
ВНИМАНИЕ. Для монтажа необходимо заказать кран в соответствие с
весом стеклопластиковых изделий и необходимым вылетом стрелы.
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13.

МОНТАЖ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.
монтажник стропит емкость с
помощью универсальных нейлоновых строп
подает
сигнал
машинисту
автокрана
поднять груз на 0,1-0,2 м от земли;
2.
проверив
надежность
строповки,
монтажник
разрешает
опускание емкостей в котлован
3.
двое других монтажников после
опускания емкости на дно котлована
спускаются вниз и центрируют ее на плите;
4.
первый
монтажник
подает
сигнал машинисту ослабить стропы и
опустить емкость на дно котлована.
5.
монтажники
расстроповывают
емкость;
6.
уложенную
емкость
окончательно центрируют;
7.
монтажники
производят
окончательное
закрепление
емкостей
стяжными ремнями или анкерами.

14. ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДВОДЯЩИХ
И ОТВОДЯЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Входящие и выходящие патрубки
обычно выполняются из раструбных труб
ПВХ или других материалов при условии
обеспечения
герметичности
места
сопряжения
со
стеклопластиковыми
изделиями по согласованию с заказчиком.
Ниже
приведены
основные
рекомендации по устройству и стыковке
раструбных труб ПВХ.
Раструбные трубы ПВХ соединяются путем вдвигания гладкого конца
одной трубы в раструб другой трубы. Герметизация стыка осуществляется
за счет наличия в раструбе уплотнительного кольца специальной формы.
Раструбное соединение с резиновым уплотнением производится в
следующей последовательности:
- раструб трубы и кольца резиновых прокладок тщательно очищаются
от грязи и жира;
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на
резиновое
кольцо внутри раструба
трубы, чистой материей
наносят
тонкий
слой
смазки (жидкое мыло).
- чистой материей
наносят
тонкий
слой
смазки на гладкий конец
трубы;
Гладкий конец трубы
заходит в раструб до тех
пор, пока не совпадет с
контрольной
отметкой,
нанесенной на внешней
поверхности
гладкого
конца.
При
затруднении
соединения,
необходимо
приостановить работу и вынуть трубу. После выяснения и устранение
причин (возможные причины: частичное сдирание резинного кольца,
попадания под резинку посторонних предметов каменей и. т.д.) операцию
повторяют вновь.
Следует убедиться, что гладкий конец правильно проходит через
резиновое кольцо по всей окружности.
Если торец гладкого конца трубы упирается в уплотнительное кольцо
в раструбе, происходит сдирание в процессе соединения трубы.
При использование пиленных на месте коротких отрезков труб
необходимо снять фаску на конце трубы для облегчения захода гладкого
конца трубы в раструб.
Для перехода с раструба или гладкого конца на гофрированные
трубы типа Корсис рекомендуем использовать специальные переходные
муфты «Муфта переходная с раструба трубы ПВХ на трубу Корсис»
15.

ФИКСАЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Фиксация горизонтальных изделий.
Для предотвращения смещения и всплытия горизонтальных
стеклопластиковых изделий при обратной засыпке и действии грунтовых
вод.
Необходимо
установить
фиксирующие
стяжные
ремни
из
синтетических неэластичных материалов. Стяжные ремни устанавливаются
путем закрепления стеклопластиковых изделий через специальные
закладные проушины, расположенные на монолитной ж/б плите.
Стяжные ремни располагаются на расстоянии 0.8-1.0 м. Вместе
установки технического колодца ремни располагаются на расстоянии 1.3
м. Стяжные ремни располагаются на емкости, предотвращая их возможное
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соскальзывание. После установки стяжных ремней стеклопластиковые
изделия
фиксируются
на
плите
с
помощью
ручных
зажимов
расположенных на ремнях. Зажимы должны располагаться ближе к ж/б
плите и не вдавливаться в корпуса изделий.
Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном
патрубке.
При установке стеклопластиковых изделий в линию, сначала
необходимо установить соединительные трубопроводы между изделиями, а
затем зафиксировать их стяжными ремнями на ж/б плите.
После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их
натяжку и проверить, не вдавливаются ли они в корпус изделия.
При высоком уровне грунтовых вод и в агрессивных почвах к металлу
необходимо обработать оцинкованные зажимы битумной мастикой или
солидолом.
Фиксация вертикальных изделий
При установке стеклопластиковых изделий в линию, сначала
необходимо установить соединительные трубопроводы между изделиями, а
затем зафиксировать их стяжными ремнями на ж/б плите или залить в
бетон.
Вариант №1 с использованием стяжных ремней.
Для предотвращения смещения и всплытия стеклопластиковых
изделий при обратной засыпке и действии грунтовых вод. Необходимо
установить фиксирующие стяжные ремни из синтетических неэластичных
материалов. Стяжные ремни устанавливаются путем закрепления
стеклопластиковых изделий через монтажные петли расположенные на
корпусе колодца и специальные закладные проушины, расположенные на
монолитной ж/б плите.
Стяжные ремни располагают, предотвращая соскальзывание. После
установки стяжных ремней стеклопластиковые изделия фиксируются на
плите с помощью ручных зажимов расположенных на ремнях.
Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном
патрубке.
После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их
натяжку и проверить не вдавливаются ли они в корпус изделия.
При высоком уровне грунтовых вод и в агрессивных почвах к металлу
необходимо обработать оцинкованные зажимы битумной мастикой или
солидолом.
Вариант №2 с заливкой в бетон корпуса колодца.
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуем использовать
вариант с заливкой нижней юбки корпуса колодца в бетон.
Шаг1. Необходимо подготовить основание под плиту. Постелите
геосинтетический материал, он используется в качестве отделяющего слоя,
между естественным грунтом и материалом для основания под плиту,
препятствуя их перемешиванию. Так же слой геоматериала облегчает
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производство земляных работ и монтаж
при
прокладке
в
пластичных,
пылевидных,
органических
и
насыщенных водой грунтах.
Уплотните слой песка или щебня
толщиной h=100-150 мм, постелите ПЭ
пленку и залейте бетонную подготовку.
ШАГ
2.
После
затвердевания
бетонной подготовки разложите нижнюю
армирующую
сетку
с
выпусками
арматуры
под
верхнюю
плиту.
Проверьте, чтобы выпуски арматуры не
упирались
в
дно
корпуса
стеклопластикового колодца.

ШАГ 3. Залейте бетонную плиту на
высоту
h=
100
мм.
Смонтируйте
стеклопластиковый колодец на нижнюю
плиту.
ШАГ 4. Засверлите отверстия в стеклопластиковой юбки по периметру.
Установите стеклопластиковый колодец на нижнюю плиту. Пробейте отверстия
перфоратором в нижней плите и установите анкера на юбки стеклопластикового
колодца. Анкерование необходимо для предотвращения всплытия корпуса
колодца при заливке верхней плиты.
ШАГ 5. Разложите верхнюю армирующую сетку.
ШАГ 6. Залейте верхнюю бетонную плиту.
16. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
После монтажа и центровки на подготовленном основании и фиксации
положения стеклопластиковых изделий на ж/б плите необходимо залить в
емкости воду на уровень 200-300 мм и уплотнить пространство под нижней
частью емкостей.
При этом уплотнение может производится с помощью ручной трамбовки,
деревянного бруса и т.д . Не допускается контакта уплотняющего оборудования с
емкостью во избежание её повреждения.
В качестве материала обратной засыпки применяется строительный песок.
При использование песка не допускается наличия в нем крупных валунов
размером более 50 мм, глинистых комков, строительного мусора и т.д.
Запрещается производить обратную засыпку при наличии в котловане
снега, льда или использовать мороженый материал обратной засыпки.
Запрещается использовать местный грунт и супеси в качестве материала
обратной засыпки.
Примечание: В случаи обрушения стенок котлована в процессе
производства земляных работ необходимо убрать весь обрушившийся грунт.
После уплотнения пространства под нижней частью емкости (несущее
ложе), приступают к послойной обсыпке и трамбовке пространства вокруг
изделий. Во избежание смещения емкости насыпают материал обсыпки с каждой
стороны изделия поочередно. Машинист экскаватора с ковшом «обратная лопата»
разгружает песок малыми порциями по обе стороны емкости. Толщина каждого
слоя обсыпки вокруг изделий не должна превышать 30 см. Во избежание
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горизонтальных смещений емкостей, уплотнение материала обсыпки выполняется
послойно равномерно с обеих сторон и в равной степени в соответствии с
требованиями
СНиП
3.02.01-87
«Земляные
сооружения,
основания
и
фундаменты».
Запрещается движение автотранспорта и тяжелой строительной техники
после обратной засыпки котлована с установленными в нем стеклопластиковыми
изделиями во избежание повреждений.
Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с
послойным уплотнением до верха котлована с уплотнением К>0,95.
При установке стеклопластиковых изделий под усовершенствованным
покрытием (асфальт) с движением автотранспорта необходимо установить
разгрузочную ж/б плиту для компенсации нагрузок.
Для
предотвращения
всплытия
стеклопластиковых
изделий
из-за
атмосферных осадков и грунтовых вод после монтажа следует произвести
обратную засыпку песком с послойным уплотнением до высоты поверхности
земли.
17. УСТАНОВКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ
При монтаже под проезжей частью, над корпусом устанавливается
армированная бетонная плита толщиной не менее 250 мм. Размеры плиты должны
выходить за стенку корпуса станции со всех сторон минимум на 500 мм.
Ниже приведена схема устройства разгрузочной плиты.

Деталировка узла установки чугунных люков.
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18. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
До
выполнения
пуско-наладочных
работ
Заказчик
обязан
произвести следующие работы:
1. Очистить дно насосной станции от строительного мусора (песка,
щебня и др.). В случае попадания каких-либо посторонних предметов в
корпус КНС при запуске станции, существует большая вероятность
выхода из строя насосного оборудования.
2. Убрать транспортировочные опоры из КНС.
3. Снять фиксаторы с сороудерживающей корзины, проверить ее
ход по направляющим.
4. Проверить и затянуть все болты.
5. К шкафу управления (далее - ШУ) КНС подвести силовые кабели
от ТП по постоянной или временной схеме, открытые участки кабеля
проложить в бронированном кабель-канале.
19. ОБСЛУЖИВАНИЕ КНС
Насосная станция работает в автоматическом режиме и не требует
постоянного вмешательства в работу.
В КНС на уровне подводящего коллектора установлена сороудерживающая
корзина, которая служит для предотвращения попадания в КНС предметов,
способствующих забиванию рабочего колеса, и, как следствие, вывода из строя
насосного оборудования.
Для нормальной работы КНС корзину необходимо регулярно очищать.

19/23
г. Краснодар, 2018г.

ООО «Кубань Строй Снаб»
info@kssgroup.ru, kssgroup.ru
Тел.: +7 (861) 275-80-80

20/23
г. Краснодар, 2018г.

ООО «Кубань Строй Снаб»
info@kssgroup.ru, kssgroup.ru
Тел.: +7 (861) 275-80-80

21/23
г. Краснодар, 2018г.

ООО «Кубань Строй Снаб»
info@kssgroup.ru, kssgroup.ru
Тел.: +7 (861) 275-80-80

22/23
г. Краснодар, 2018г.

ООО «Кубань Строй Снаб»
info@kssgroup.ru, kssgroup.ru
Тел.: +7 (861) 275-80-80

23/23
г. Краснодар, 2018г.

