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1. СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
Компонент

Наименование

A

Воздушный шланг

B

Шланг обратной циркуляции

C

Ёмкость для насоса

D

Смесительная Ёмкость

E

Отстойник

F

Тройник

G

Тарельчатый аэратор

H

Каркасная труба аэратора

I

Спускная труба

J

Смесительный насос

K

Труба, смесительный насос

L

Коробка оборудования

M

Наконечник напорного клапана

N

Осаждающий Химикат Biolan, 2
шт

O

Стержень сигнальной лампы

P

Крышка, 2 шт

Q

Крышка коробки оборудования

R

Насос обратной циркуляции

S

Коробка электропитания

T

Столб

U

Опора, 2 шт

V

Анкерная арматура, 4 шт

X

Анкерная планка

Y

Колодец отбора проб

Z

Удлинительная горловина, дополнительное оборудование
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Biolan Oy оставляет за собой право внесения изменений.
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Очистное Сооружение Biolan Trio является малогабаритным очистным сооружением непрерывного действия
для круглогодичного применения, используемое для очистки любых сточных вод жилой недвижимости, т.е.
промывные воды и сточные воды из
туалетов. Очистное сооружение подходит для жилого дома с проживанием от 1 до 6 человек.
В Trio сточные воды очищаются биохимическим способом. Микроорганизмы, живущие в активном иле, питаются органическим веществом, азотом
и фосфором, содержащимся в сточных водах. Остаточный фосфор удаляется путем вторичного химического осаждения. Очищенные сточные
воды можно направить прямо в одобренное властями место сброса.
При строительстве системы очистки
сточных вод необходимо соблюдать
местные постановления, регулирующие вопросы, связанные со сточными
водами. Разрешение на строительство выдается муниципальной службой строительного надзора на основании соответствующего проекта. При
проектировании и строительстве сооружения рекомендуется привлечь квалифицированного специалиста, чтобы обеспечить функциональность и
пригодность системы обработки сточных вод.

2-й колодец

3-й колодец

Во втором колодце микроорганизмы,
содержащиеся в активном иле, разлагают органическое вещество, азот
и фосфор, содержащееся в сточных
водах. Активный ил возникает в результате размножения микроорганизмов в сточных водах. Для жизнедеятельности микроорганизмам нужен
кислород. Воздушный насос, расположенный в коробке оборудования
(L) закачивает в колодец воздух с помощью тарельчатого аэратора (G) на
дне колодца. Микроорганизмы разлагают органическое вещество на углекислый газ и воду. В процессе аэрации
азот превращается в нитратный азот.

Вода, поступающая в третий колодец,
собирается в ёмкости насоса (С). В
ёмкости находится насос (J), который
поднимает воду порциями в смесительную ёмкость (D), расположенную
над ёмкостью насоса. Одновременно
дозатор коагулянта дозирует из бака
для осаждающего химиката (N) осаждающий химикат на основе алюминия
в смесительную ёмкость, в которой
вода и химикат смешиваются.

Аэрация прекращается ежедневно с
22 до 04. В это время нитратный азот
превращается в азотный газ, который
выходит в окружающую среду. Активный ил удаляется из воды, выводимой из колодца, в цилиндровом отстойнике (Е). В отстойнике течение
воды останавливается, в результате
чего активный ил, поскольку он тяжелее воды, опускается обратно в колодец. Осветлённая вода направляется
в третий колодец по мере поступления компенсирующей воды во второй
колодец.

Успешная очистка сточных вод зачастую является суммой целого ряда
факторов. Кроме правильной установки оборудование требует правильной эксплуатации и регулярного обслуживания. Основой надлежащей
эксплуатации и мониторинга является
изучение общих принципов функционирования очистного сооружения. Соблюдение требований, содержащихся
в инструкции по обслуживанию, обеспечивает длительную и безупречную
работу сооружения.
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Осветлённая вода поднимается на поверхность и удаляется из третьего колодца под воздействием силы тяжести в сливную трубу системы.

Буквы, приведенные после названия
компонента, указывают на список
компонентов.

L

1-й колодец
Сточные воды поступают через канализацию здания в первый колодец.
Там происходит первичное осветление сточных вод, т.е. колодец функционирует как обычный осадительный
колодец. Твёрдые вещества, которые
тяжелее воды, осаждаются на дно колодца, а более лёгкие вещества, например жир, поднимаются на поверхность воды. Кроме того, из третьего
колодца в первый колодец перекачивается ил, содержащий фосфор.
Сточные воды текут из первого колодца во второй под воздействием силы
тяжести.

Из смесительной ёмкости вода направляется в колодец по спускной
трубе (I). Фосфор, после реагирования с осаждающим химикатом, будучи тяжелее воды, опускается на дно
колодца, становясь илом. Насос обратной циркуляции (R) перекачивает
ил два раза в сутки в первый колодец.
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R
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
При проектировании Biolan Trio необходимо участь следующие моменты:
--------

в очистное сооружение нельзя направлять дождевую или дренажную воду
в плохо проницаемой почве рекомендуется использовать дренаж для
уменьшения подъёмной силы
очистное сооружение необходимо анкеровать
очистное сооружение должно быть расположено так, чтобы резервуары
(далее "колодцы") можно было бы опорожнять ассенизаторной машиной
трубы, соединяемые с очистным сооружением, должны быть прочно на
месте
длинные канализационные трубы и колена рекомендуется снабдить контрольным колодцем или трубой
очистное сооружение необходимо защитить от замерзания почвы

В Финляндии строительство
систем сточных вод требует наличия разрешения на строительство. Разрешение на строительство выдается службой
строительного надзора на основании ходатайства и соответствующего проекта. Проект является
основой для строительства, и в
ходе выполнения установки в проект вносятся возможные изменения.

Технические данные
---------------

номер изделия 70577500, номер LVI 3623614
эквивалент жителей (ЭЖ) 6
номинальная пропускная способность 0,75 м3/сутки
максимальная пропускная способность 0,9 м3/сутки
полезный объём резервуаров всего 3,6 м3
входной патрубок 110 мм, высота от дна резервуара 1390 мм
выходной патрубок 110 мм, высота от дна резервуара 1220 мм
вес 350 кг
химикат: Осаждающий Химикат Biolan, 10 л канистра
расход химиката 300 мл/м3
ток питания 230 В, 1-фазовый, защита от тока КЗ, 10 А
расход электричества в зависимости от расхода воды около 420 кВтч в год
пространство, необходимое для транспортировки
3,5 метров на платформе
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Относится к Финляндии:
Эквивалент жителей очистного сооружения должен быть выше
или равняться числу, получаемому
в результате деления площади жилой недвижимости в квадратных
метрах на 30. Однако значение эквивалента жителей должно быть
не менее пяти (5).
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4. УСТАНОВКА
Перед началом
установки
Очистное Сооружение Biolan Trio
устанавливается согласно проекту, с
соблюдением инструкции по установке.
Проверить, что компоненты очистного
сооружения не повреждены во время
транспортировки. Запрещено использовать поврежденные компоненты!

уплотнение почвы над резервуарами
и патрубками не допускается. Уплотнить почву под входящим и выходящим патрубками особенно тщательно,
чтобы соединения труб не разошлись
из-за оседания почвы. Провести входящую канализационную трубу через
резиновую проходную муфту примерно на 15 см. Установить выходящую
канализационную трубу к выходному
патрубку. Труба заходит в выходной
патрубок примерно на 7 см.

Во время установки очистное сооружение должно находиться в вертикальном положении. Очистное сооружение можно поднимать только с
помощью строп, поставляемых вместе с оборудованием. Ёмкости нельзя
волочить или ронять.

Колодец отбора проб

Установка очистного
сооружения и колодца
для отбора проб

Защита от промерзания

Установочная траншея
Глубина установки нижнего края входного патрубка от поверхности земли
- 800 мм. Комплект удлинительных
горловин позволяет устанавливать
оборудование на глубину 950 и 1100
мм.
Для установки очистного оборудования вырывается горизонтальная
траншея с твердым и ровным дном.
На дно траншеи насыпается и уплотняется ровный слой песка без камней, толщиной около 30 см. Очистное
оборудование опускается на стропах
в траншею. Необходимо убедиться,
что очистное сооружение устанавливается в правильном направлении в
отношении течения воды. Входной и
выходной патрубки обозначены наклейками IN и OUT.

Анкеровка
Очистное сооружение крепится анкерами из-за подъёмной силы грунтовых
вод. Анкеровку можно выполнить с помощью анкерной арматуры и планки,
входящих в комплект поставки. Снять
анкерные планки (6 шт) с транспортного поддона очистного сооружения.
Установить анкерную арматуру через
отверстия, выполненные в нижней части резервуаров сооружения (изобр.
1). Это следует делать до опускания
очистного сооружения в траншею.
Заполнить траншею до анкерной арматуры (изобр. 2). Уплотнить слой песка. Установить анкерные планки на
анкерную арматуру (3 шт на каждой
стороне). Продолжить заполнение
траншеи 20-30 см слоями до уровня выходящей канализации. Обязательно уплотнить слои. Заполнение
и уплотнение выполняют равномерно
вокруг оборудования. Механическое
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Установить колодец отбора проб в желаемое место. Труба, выходящая из
очистного сооружения подсоединяется к входному патрубку колодца отбора проб. Отводящая канализация
системы подключается к выходному
патрубку колодца отбора проб.

Хранить вторую канистру Осаждающего Химиката Biolan, поставляемую вместе с оборудованием,
в помещении, при температуре
выше 0°C.

1

2

Заполнить траншею, уплотняя почву
так, как описано выше. Вокруг очистного сооружения всегда рекомендуется выполнять изоляцию от промерзания, например с помощью плит с
пенополистирольным
утеплителем
или полистирольных плит (изобр. 3).
Обрезать колодец для отбора проб до
желаемого размера.

Установка столба
электропитания
Провести электричество с помощью
подземного кабеля, установленного
на достаточную глубину, к блоку электропитания. Рекомендуется использовать кабель MCMK 2x2,5+2,5 (3x2,5
мм2; 230 В, 1-ф). Кабель обозначается лентой, помещаемой над ним, или
пластиковом лотком, чтобы его можно
было бы заметить впоследствии при
выполнении земляных работ.

3

Установить столб недалеко от третьего колодца.
Провести подземный кабель сквозь
столб.
Вкопать столб достаточно глубоко
в землю, и подпереть столб опорами так, чтобы столб прочно стоял на
месте. Столб также можно установить на опорный штырь, имеющийся
на каждом колодце (изобр. 4). В опорном штыре имеется паз, через который подземный кабель проводится в
столб.

4

Подключение кабеля к блоку электропитания может выполнить только квалифицированный электрик. Схема
подключения блока электропитания
приведена на вкладыше 14.
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Завершение установки
Обрезать опорную ленту на смесительной ёмкости. Поднять насос обратной
циркуляции из смесительной ёмкости и оставить его висеть на тросе.

5

Осаждающий Химикат
Установить ёмкость для осаждающего химиката на предназначенное для неё
место в коробке оборудования. Вставить отсасывающий шланг дозировочного
насоса с помощью пробки в ёмкость для осаждающего химиката, и завинтить
пробку. Пробка, имеющаяся на отсасывающем шланге заменяет первоначальную пробку на канистре.
Включить дозировочный насос в электросеть Открыть воздушный клапан на насосе на половину оборота. Закрыть клапан, когда осаждающий химикат достигнет верхней части насоса. Если насос не начинает отсасывать коагулянт, то шар
в конце насоса возможно пристал к седлу. Отключить насос от электросети. Накачать сжатый воздух, напр. с помощью компрессора, велосипедного насоса
или инжектора в отсасывающую трубу насоса. Если насос и после этого не начнет работать, см. инструкцию насоса на вкладыше 13.

6

Проверить, что регулятор дозировочного насоса установлен в положение 35%.

Стержень сигнальной лампы
Вставить стержень сигнальной лампы (V) через отверстие (W) в коробке оборудования, прикрепить стержень к крышке винтами (изобр. 5). Подключить провод
сигнальной лампы к контакту, имеющемуся на проводе, выходящем из пульта
управления (изобр. 6).
Провести электропровод из пульта управления в коробку электропитания.

Настройка времени
Если очистное сооружение стояло неделю без тока питания, часы таймера
сбрасываются на ноль.
Проверка настройки времени на пульте управления:
•

Начать, нажимая ОК.

•

С помощью клавиши-стрелки выбрать в меню SET CLOCK. Нажать дважды ОК.

•

Переместить стрелку на значение, которое предполагается изменить, и нажать ОК.
HH:MM: = время
DD:MM: = дата
YEAR: = год

•

При помощи клавиши-стрелки, указывающий направо или налево, перемещаются на объект, который предполагается изменить. Вертикально указывающими клавишами-стрелками можно менять цифры.

•

Настройку утверждают, нажимая ОК.

•

Для возврата на главную страницу нажать три раза ESC.

Закрыть коробку на висячий замок чтобы дети и посторонние люди не имели доступа к осаждающему химикату и электрическим приборам. Коробка электропитания, первый и второй колодец запираются своими замками.

Электропитание подключается
к Очистному Сооружению только тогда , когда во второй колодец
начнёт поступать сточная вода.

Делайте снимки во время установки оборудования и сфотографируйте установленное оборудование перед введением сооружения в эксплуатацию.

Запуск процесса биологической очистки можно ускорить с помощью активного ила из муниципальной очистной
станции. Подходящее количество,
около 100 литров, заливается во второй колодец (2).

При необходимости установить клапан на конце сливной трубы, который будет
препятствовать течению воды в сторону очистного сооружения.
Установить люк или сетку, чтобы предотвратить попадание животных в сливную
трубу системы.
Принять меры, чтобы дети или животные не имели доступа к воде, вытекающей
из сливной трубы очистного сооружения.

BIOLAN TRIO
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5. КОНТАКТЫ
Проектировщик системы обработки сточных вод:
имя:
адрес:
№ телефона:
адрес э-почты:

Торговый агент системы обработки сточных вод
имя:
Дата покупки Trio:

Монтажник / строитель системы обработки сточных вод
имя:
адрес:
№ телефона:
адрес э-почты:
Дата установки Trio:

Электромонтажник, выполнивший подключение к коробке электропитания
имя:
адрес:
№ телефона:
адрес э-почты:

Лицо, отвечающее за осуществления контроля над функционированием системы
обработки сточных вод
имя:
адрес:

»
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№ телефона:
адрес э-почты:

Лицо, проводящее обслуживание системы обработки сточных вод
имя:
адрес:
№ телефона:
адрес э-почты:

Лицо, осуществляющее опустошение ёмкости остаточного ила (если не
совпадает с лицом, проводящим техобслуживание)
имя:
адрес:
№ телефона:
адрес э-почты:

Biolan Oy
PL 2, FIN-27501 KAUTTUA
Тел. +358 (0)2 5491 600
Факс +358 (0)2 5491 660
www.biolan.fi
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6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ПРОВЕРКА И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
На Очистное Сооружение Biolan Trio направляются промывочные воды недвижимости из кухни, а также сточные воды из туалета с водяным смывом. В очистное сооружение нельзя направлять дождевую или дренажную воду. Систему
очистки сточных вод необходимо использовать и обслуживать в соответствии с
инструкциями, постоянно наблюдая за ёё функционированием.
Биологическая очистка в Trio основана на использовании микроорганизмов, которые чувствительны к различным дезинфицирующим и токсичным веществам.
Токсичные вещества, такие как масла и растворители, нельзя направлять в
очистное сооружение. Также нельзя направлять в очистное сооружение смешанные отходы, как например гигиенические прокладки, тампоны и ватные палочки. Они могут застрять в механических компонентах, например в насосе, и
засорить сооружение.
В Очистительное Сооружение может попасть незначительное количество дезинфицирующих веществ, используемых при уборке, например, очищающие
средства на основе хлора. При дозировке любых моющих веществ нужно соблюдать инструкцию изготовителя средства.
В канализацию НЕЛЬЗЯ спускать:
--------

проблемные отходы: растворители, краски, старые медикаменты
биологические отходы: остатки пищевых продуктов, кофе
смешанные отходы: гигиенические салфетки, тампоны, презервативы, ватные палочки, окурки
бумагу, кроме туалетной
волосы
жиры
песок

Паузы в эксплуатации
Биологический очистной процесс выдерживает без проблем паузы в эксплуатации, продолжительностью несколько недель, например во время отпуска. В результате более продолжительной паузы очистная способность системы снижается в отношении органического вещества и азота, однако восстанавливается
в течение нескольких недель после окончания паузы в эксплуатации. Паузы в
эксплуатации не влияют на эффективность удаления фосфора, так как фосфор
удаляется путём химического осветления.

Проверка работы
Функционирование очистного сооружения необходимо проверять не реже, чем
раз в месяц; результаты записываются в журнале регистрации проверок.

Первый колодец
--

Проверить, что шланг обратной циркуляции (В) на месте и выше поверхности воды. Первый колодец функционирует как осадительный колодец, и поэтому он может иметь неприятный запах.
-- Проверить, что уровень воды в первом колодце находится на уровне выходной трубы.

Второй колодец
--

---

Проверить процесс аэрации во втором колодце. Аэрация проходит с 4
по 22 ч.; это видно из того, что вода смешивается и на поверхность воды
поднимаются пузыри воздуха. На поверхности воды может образоваться
пена. В период с 04 до 22 ч. на экране пульта управления изображен текст
”Ilmastus” (аэрация), и с 22 до 04 ч. текст ”Typen poisto” (удаление азота).
Проверить вид и запах воды вне отстойника (Е). Активный ил в воде должен быть коричневатый, зернистый и без запаха, или иметь слегка землистый и сладкий запах. Чёрный цвет ила - признак отравления.
Проверить, что верхнее ответвление тройника (F), расположенного внутри
отстойника, находится выше поверхности воды и возможного слоя ила на
поверхности.
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С уменьшением расхода воды нагрузка на Очистное Сооружение и
расход Осаждающего Химиката также уменьшаются.

Волосы, гигиенические пакеты и презервативы засоряют механические
компоненты Очистного Сооружения,
как, например, насосы. Для этого в
туалете рекомендуется поставить
мусорное ведро.

Дополнительные листы для журнала регистрации проверок можно распечатать с интернет-сайта Biolan www.biolan.fi.
Зарегистрировав очистное сооружение на нашем интернет-сайте, можно при желании воспользоваться услугами Biolan Club: журналом регистрации проверок и обслуживания, а также технической помощью и сервисом
запчастей.

Предпосылкой для биологической
очистки сточных вод является достаточный уровень щёлочности (способность противостоять изменениям рН). Из-за этого рекомендуется добавлять в активный ил, т.е. во
2-ой колодец, раз в месяц приблизительно1 л (литр) карбоната кальция
(CaCO3), например, известь для сада
Nordkalk Hieno,
или 1 дл (децилитр) гидроксида кальция Ca(OH)2), например, Nordkalk SL.
При обращении с известью необходимо соблюдать инструкции производителя.
Если имеется возможность измерять
рН активного ила, то известь добавляется тогда, когда уровень рН ниже 7.

Буквы, приведённые после названия
компонента, указывают на список
компонентов.

BIOLAN TRIO

Третий колодец
-- Переместить коробку оборудования (L) с колодца в сторону.
-- Проверить, что уровень воды в колодце находится на уровне выходной трубы.
-- Проверить, что циркуляционный насос (R) работает. Нажать на клавишустрелку Λ на панели управления, в результате чего насос обратной циркуляции включается на 10 секунд, и в первый колодец поступает вода через шланг обратной циркуляции. Тексты на экране панели управления:
”Takaisin kierratys pumpun testaus” (проверка насоса обратной циркуляции)
и ”Lietteen takaisin kierratys” (обратная циркуляция ила).
-- Из-за циркулирующей воды смесительный насос (J) и дозировочный насос
запускаются с задержкой. Проверить, что в смесительную ёмкость (D) поступает вода и Осаждающий Химикат.
-- Проверить вид воды в третьем колодце. Если на поверхности много ила,
проверить вид воды в колодце для отбора проб. Слишком большое количество твёрдого вещества в воде может вызвать неполадку насоса обратной
циркуляции, или необходимость в скорой очистке колодца от ила. На поверхности воды может образоваться пена.
-- Убедиться, что донная пластина смесительной ёмкости на месте.
-- Убедиться, что в быстроразъёмный муфте воздушного шланга нет утечки.
При утечке воздуха слышится шипящий звук.
-- Проверить визуально, что все шланги и провода - целы и на своем месте.
-- Проверить оставшееся количество Осаждающего Химиката. Оценить визуально, соответствует ли расход Осаждающего Химиката расходу воды.
Например, если в месяц расход воды составил 15 и3, то расход химиката
должен быть около 4,5 литра.
-- Удалить со дна коробки оборудования возможно попавшуюся туда воду
или Осаждающий Химикат.
-- Проверить, не издает ли насос необычный, например, свистящий звук.
-- Проверить, что основной выключатель и предохранитель аварийного тока
в коробке электропитания (S) находятся в положении "on".
-- Проверить функционирование выключателя предохранителя аварийного
тока КЗ, нажимая на соответствующую тест-кнопку на выключателе. Предохранитель аварийного тока КЗ должен сработать, т.е. повернуться в положение "off". Повернуть выключатель обратно в положение "on".
-- Записать выполненные действия по проверке и обнаруженные факты, а
также показатель счётчика воды в журнал регистрации проверок.
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Уходя от очистного сооружения,
следует убедиться, что крышки
колодцев - на месте и закрыты на
ключ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 032012

Меры по обслуживанию Biolan Trio
При необходимости
--

Замена ёмкости осаждающего химиката
См. раздел 7, пункты 1 и 2.

Дополнительные листы для журнала техобслуживания можно распечатать с интернет-сайта Biolan www.biolan.fi.

При необходимости, но не реже, чем через каждые шесть месяцев

Удаление ила
oo Удаление ила проводится в случае, если вода, вытекающая из третьего колодца, содержит визуально заметное количество твёрдого вещества. Однако в любом случае ёмкость нужно опустошать через каждые
шесть месяцев.
oo На время удаления ила очистное сооружение не останавливается. Первый и третий колодец, а также колодец отбора проб, опустошаются полностью. Второй колодец опустошается наполовину.
oo Во втором и третьем колодце имеется для удаления ила 160 мм труба,
в которую опускается отсасывающая труба. В трубе второго колодца
имеется ограничитель, который предотвращает опускание отсасывающей трубы на дно колодца, благодаря чему колодец остается наполовину заполненным. Оставшийся активный ил обеспечивает продолжение
биологического процесса очистки после опорожнения. Если второй колодец желают опустошить полностью, отсасывающая труба опускается
не через трубу для удаления ила, а рядом. В таком случае нужно действовать осторожно, чтобы не повредить тарельчатый аэратор на дне
колодца. Возможный поверхностный ил в отстойнике второго колодца
следует удалить в ходе опорожнения.
oo Если третий колодец опорожняется извне трубы для удаления ила, нужно действовать осторожно, чтобы не повредить насос обратной циркуляции, расположенный на дне колодца.
oo В первом колодце нет трубы для удаления ила, и для опорожнения колодца отсасывающую трубу опускают на дно колодца.
oo В ходе опорожнения необходимо сбросить данные об удалении ила;
для этого нажимают в течении 3 секунд на зелёную кнопку, расположенную на пульте управления, пока на экране не появится текст "Kaivot
tyhjennetty laskuri nollattu” (колодцы опорожнены, данные счётчика сброшены).
oo После истечения 182 суток с момента сброса данных счётчика включается аварийная лампочка, и на экране пульта управления появляется
текст ”Tilaa lietetyhjennys kaivoille” (Заказать опорожнение колодца).
oo Если с момента опорожнения колодца прошло 200 суток, включается
аварийная лампочка очистного сооружения и на экране пульта управления появляется текст ”Lietekaivot tyhjennettava” (yдалить ил из колодцев).
oo Ил, удаляемый из осадительного колодца доставляют на станцию обработки отходов для дальнейшей переработки. В ходе опорожнения проверить визуально состояние колодца и его конструкции, а также положение и состояние насоса обратной циркуляции, расположенного на
дне третьего колодца.
oo Время опорожнения осадительного колодца, название лица или организации, выполнившей работу, а также возможные замечания записываются в журнал техобслуживания. В разделе 12 инструкции по эксплуатации и обслуживания имеется пластиковый карманчик, в котором можно
хранить квитанции, вручаемые лицом, выполняющим опорожнение.

Опустошить первый колодец.
Второй колодец опустошается наполовину.
Опустошить третий колодец.

В ходе удаления ила рекомендуется
промыть колодцы водой.

Если срок для удаления ила наступает непосредственно перед длительным отсутствием из дома, например перед отпуском, то ил удаляется после возврата с отпуска.
Таким образом обеспечивается более эффективное функционирование
Очистного Сооружения.

Операции, выполняемые с интервалом шесть месяцев

Очистка фильтра воздушного насоса.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Отсоединить вставку разъёма воздушного насоса.
Открыть крепёжный ремень воздушного насоса.
Открыть крепёжный винт на воздушном насосе.
Снять защиту фильтра.
Убедиться, что фильтр по крышкой - целый. Повреждённый фильтр заменить новым (номер запчасти 570188).
Почистить фильтр умеренно тёплой водой.
Убедиться, что воздухозаборные отверстия насоса не засорены. Почистить защитный элемент фильтра.
Установить АБСОЛЮТНО СУХОЙ фильтр обратно на место.
Убедиться, что уплотнение на крышке - на месте, и закрепить защиту
фильтра крепёжными винтами.
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До начала проведения обслуживания электрических компонентов
отсоединить вставку разъёма
оборудования от пульта управления.
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10. Прикрепить крепёжный ремень воздушного насоса.
11. Присоединить вставку разъёма воздушного насоса.
12. Сбросить счётчик фильтра, для этого нужно нажать в течение 3 секунд
на клавишу-стрелку < на пульте управления. На экране пульта управления появляется текст ”Ilmapumpun huolto suoritettu” (Обслуживание воздушного насоса закончено).
13. Записать очистку фильтра воздушного насоса в журнале техобслуживания.

Операции, выполняемые раз в год

Очистка гнезда смесительного насоса (J)
1. Отсоединить вставку разъёма смесительного насоса от пульта управления.
2. Снять смесительную ёмкость с ёмкости для насоса. Извлечь смесительный насос из ёмкости.
3. Открыть винты на дне насоса, и снять донную пластину.
4. Открыть винт фильтра, и снять фильтр. После удаления винта фильтр
можно отвернуть поворачивая его по часовой стрелке.
5. Почистить гнездо так, чтобы лопастное колесо могло вращаться.
6. Прикрепить фильтр к насосу, поворачивая его против часовой стрелки.
Для облегчения крепления рекомендуют смочить уплотнительное кольцо на фильтре водой.
7. Завинтить винт фильтра.
8. Закрепить донную пластину на место с помощью винтов.
9. Опустить насос обратно в ёмкость.
10. Опустить смесительную ёмкость на ёмкость для насоса.
11. Повернуть трубу, выходящую из смесительной трубы в отверстие в смесительной ёмкости.
12. Убедиться, что донная пластина смесительной ёмкости на месте.
13. Подключить штепсель смесительного насоса в соответствующий разъём, расположенный на пульте управления.
14. Записать выполненные операции в журнале техобслуживания.

Операции, выполняемые раз в два года

Очистка мембраны тарельчатого аэратора (G).
1. Отсоединить вставку разъёма воздушного насоса.
2. Отсоединить шланг, идущий от воздушного насоса от каркасной трубы
аэратора.
3. Отсоединить каркасную трубу от скоб.
4. Извлечь трубу и аэратор из колодца.
5. Почистить мембрану тарельчатого аэратора водой и бумажным или текстильным полотенцем.
6. Проверить, что мембрана – целая и не засорена.
7. Проверить, что тарельчатый аэратор прочно закреплен к каркасной трубе.
8. Опустить аэратор обратно в колодец и зафиксировать. Убедиться, что
аэратор находится максимально близко к входной трубе, вне отстойника.
9. Прикрепить шланг к каркасной трубе.
10. Присоединить вставку разъёма воздушного насоса.
11. Убедиться, что в муфте между воздушном шлангом и трубой нет протечки.
12. Записать очистку мембрана тарельчатого аэратора в журнале техобслуживания.

Операции, выполняемые раз в три года

Замена шлангов дозировочного насоса (номер
запчасти 570141)
1. Во время работы с осаждающим химикатом необходимо носить соответствую защитную одежду и защитные очки.
2. Поднять отсасывающую трубу выше уровня жидкости в канистре химиката.
3. Подключить дозировочный насос к сети электропитания и дать насосу
поработать до тех пор, пока в шлангах больше не останется жидкости.
4. Отсоединить вставку разъёма дозировочного насоса.
5. Отсоединить отсасывающую трубу от насоса.
6. Снять фильтр отсасывающей трубы, и разрезать хомут.
7. Заменить отсасывающую трубу новой. Просунуть шланг через пробку
и убедиться, что конец шланга находится на 2-3 см ниже опоры шланга
пробки. Закрепить новый хомут и установить фильтр так, чтобы он прижался к шлангу.
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8. Прикрепить новую отсасывающую трубу к насосу.
7. Отсоединить наконечник напорного клапана на дозировочном шланге
от резиновой проходной муфты в смесительной ёмкости.
8. Отсоединить дозировочный шланг от насоса и наконечника напорного
клапана.
9. Заменить дозировочную трубу новой. Прикрепить наконечник напорного
клапана к шлангу и шланг к дозировочному насосу.
10. Вставить наконечник нагнетательного клапана обратно в резиновую
проходную муфту.
11. Подключить дозировочный насос к сети электропитания и дать насосу
поработать до тех пор, пока шланги не наполнятся жидкостью.
12. Вставить штепсель дозировочного насоса в розетку пульта управления.
13. Записать замену шлангов дозировочного насоса в журнал техобслуживания.
Шланги дозировочного насоса являются отходами, идущими на свалку.

Замена мембраны отсасывающего насоса (номер
запчасти 570189)
1.
2.
3.
4.

Отсоединить вставку разъёма воздушного насоса.
Открыть крепёжный ремень воздушного насоса.
Отсоединить воздушный шланг (А) от воздушного насоса.
Снять верхнюю часть корпуса насоса, сняв сначала четыре винта со
дна насоса.
5. Снять четыре винта, удерживающие мембрану на месте.
6. Снять гайку с середины мембрана.
7. Заменить мембрану.
8. Закрепить мембрану с помощью гайки и четырёх винтов.
9. Заменить вторую мембрану таким же способом.
10. Закрепить верхнюю часть корпуса насоса.
11. Присоединить воздушный шланг к воздушному насосу.
12. Прикрепить крепёжный ремень воздушного насоса.
13. Присоединит вставку разъёма воздушного насоса.

Операции, выполняемые раз в шесть лет

Замена мембраны тарельчатого аэратора (номер
запчасти 570185)
1. Отсоединить вставку разъёма воздушного насоса.
2. Отсоединить шланг, идущий от воздушного насоса от каркасной трубы
аэратора.
3. Отсоединить трубу от скоб.
4. Извлечь трубу и аэратор из колодца.
5. Открыть тарельчатый аэратор, поворачивая крепёжное кольцо против
часовой стрелки. При необходимости использовать клещи для труб. Во
время поворачивания придерживать корпус аэратора.
6. Заменить мембрану новой и убедиться, что мембрана прочно установлена в соответствующем пазе.
7. Закрепить крепёжное кольцо обратно на место, поворачивая его по часовой стрелке.
8. Убедиться, что тарельчатый аэратор прочно закреплён к каркасной трубе.
9. Опустить трубу обратно в колодец и зафиксировать.
10. Прикрепить шланг обратно к трубе.
11. Присоединить вставку разъёма воздушного насоса.
12. Убедиться, что в муфте между воздушном шлангом и трубой нет протечки.
13. Записать замену мембраны тарельчатого аэратора в журнале техобслуживания.
Отработанная мембрана является мусором, идущим на свалку.

Операции, выполняемые раз в десять лет

Проверка состояния колодцев
1.
2.
3.

Для проверки колодцы необходимо опустошить и промыть.
Проверить визуально состояние колодцев
Убедиться, что отстойник, находящийся в среднем колодце, т.е. в аэротанке, и его крепёжные детали - целы. Убедиться, что отстойник прочно стоит на своём месте.
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4.
5.
6.

бедиться, что крепление воздушной трубы в аэротанке прочно закреплено.
бедиться, что крепёжные детали ёмкости для насоса и смесительной
ёмкости в третьем колодце - неповреждённые.
Записать выполненную проверку, наблюдения и возможные меры по
ремонту в журнал техобслуживания.

BIOLAN TRIO

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 032012

7. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НЕПОЛАДОК
1.

Горит сигнальная лампа помехи и на экране панели управления появляется текст "Saostuskemikaali melkein loppu” (Коагулянт практически израсходован)

2.

Горит аварийная сигнальная лампа и на экране панели управления
появляется текст "Saostuskemikaali loppunut” (Коагулянт израсходован)

3.

Горит сигнальная лампа помехи и на экране панели управления появляется текст "Hairio sekoituspumpussa” (Проблема смесительного
насоса)

4.

Горит аварийная сигнальная лампа и на экране панели управления
появляется текст "Vika sekoituspumpussa” (Поломка смесительного
насоса)

5.

Горит аварийная сигнальная лампа и на экране панели управления
появляется текст "Sekoituspumppu muu vika” (Прочая проблема смесительного насоса)

6.

Горит сигнальная лампа помехи и на экране панели управления появляется текст "Puhdista ilmapumpun suodatin” (Почистить фильтр воздушного насоса)

7.

Мигает аварийная сигнальная лампа и на экране панели управления
появляется текст "Ilmastus” (Аэрация)

8.

Горит аварийная сигнальная лампа и на экране панели управления
появляется текст "Typen poisto” (Удаление азота)

9.

Горит сигнальная лампа помехи и на экране панели управления появляется текст "Tilaa lietetyhjennys kaivoille” (Заказать опорожнение
колодца)

Желтый = сигнал помехи
Красный = сигнал тревоги

До начала проведения обслуживания электрических компонентов
отсоединить контакт оборудования от пульта управления.

Уходя от очистного сооружения,
следует убедиться, что крышки
колодцев - на месте и закрыты на
ключ.

10. Горит аварийная сигнальная лампа и на экране панели управления
появляется текст "Lietekaivot tyhjennettava” (Удалить ил из колодцев)
11. Из переливного паза (D) вытекает вода, но вода в смесительную емкость вода не поступает
12. Из воздушного насоса слышится странный звук (напр. свист)
13. Проблемы системы дозировки коагулянта
14. Горит аварийная сигнальная лампа коробки электропитания (S)
15. Сработал выключатель защиты от утечки тока, однако сигнальная
лампа коробки электропитания (S) не горит
16. Циркуляционный насос (R) не работает
17. Уровень воды в колодце необычно высокий.
18. Активный ил токсичный

1. Горит сигнальная лампа помехи и на экране
панели управления появляется текст "Saostuskemikaali
melkein loppu” (Коагулянт практически израсходован)
-------

Осталось небольшое количество коагулянта. Проверить ёмкость коагулянта и готовится к замене ёмкости.
Во время работы с осаждающим химикатом необходимо носить соответствую защитную одежду и защитные очки.
При замене канистры коагулянта проверить, что в конце всасывающего
шланга нет грязи, и всасывающий шланг прочно зафиксирован.
Сбросить счётчик коагулянта, нажав в течение 3 секунд на клавишустрелку > на панели управления; после этого на экране появляется текст
"Kemikaaliastia vaihdettu” (Ёмкость коагулянта заменена).
Счётчик коагулянта следит за временем функционирования дозировочного насоса. Для правильного функционирования счётчика в момент сброса
счётчика в ёмкости коагулянта должно быть 10 л коагулянта.
Записать дату замены ёмкости коагулянта в журнал техобслуживания.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПОЛАДОК 032012

Буквы, приведённые после названия
компонента, указывают на список
компонентов.
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2. Горит аварийная сигнальная лампа и на экране
панели управления появляется текст "Saostuskemikaali
loppunut” (Коагулянт израсходован)

-- Заменить ёмкость коагулянта новой ёмкостью коагулянта Biolan. Во время
работы с осаждающим химикатом необходимо носить соответствую защитную одежду и защитные очки.
-- При замене канистры коагулянта проверить, что в конце всасывающего
шланга нет грязи, и всасывающий шланг прочно зафиксирован.
-- Сбросить счётчик коагулянта, нажав в течение 3 секунд на клавишустрелку > на панели управления; после этого на экране появляется текст
"Kemikaaliastia vaihdettu” (Ёмкость коагулянта заменена).
-- Счётчик коагулянта следит за временем функционирования дозировочного насоса. Для правильного функционирования счётчика в момент сброса
счётчика в ёмкости коагулянта должно быть 10 л коагулянта.
-- Записать дату замены ёмкости коагулянта в журнал техобслуживания.

3. Горит сигнальная лампа помехи и на экране
панели управления появляется текст "Hairio
sekoituspumpussa” (Проблема смесительного насоса)
Смесительный насос (J) отработал без перерыва 3–5 минут.

-- Выяснить причину проблемы. См. пункт 4.
-- Горит сигнальная лампа помехи и текст на экране виден до тех пор, когда
на панели управления, расположенном на пульте управления нажимают на
клавишу-стрелу V. Сигнальная лампа отключается и на экране появляется
текст ”Pumpun vika kuitattu” (Проблема насоса устранена).
-- Зарегистрировать проблему, ёё причину и принятые меры в журнал техобслуживания.

4. Горит аварийная сигнальная лампа и на
экране панели управления появляется текст "Vika
sekoituspumpussa” (Поломка смесительного насоса)
Смесительный насос (J) отработал без перерыва более 5 минут.
--

Проверить, находится ли уровень воды в третьем колодце на уровне выходящей трубы. Если уровень воды находится на уровне переливного паза,
то вода может течь из колодца в ёмкость насоса. В результате этого погружной насос остается полностью под водой. Если уровень воды выше выходной трубы, см. п. 14.
-- Может быть застрял поплавок насоса.
o Отсоединить вставку разъёма смесительного насоса от пульта управления.
o Перемещать насос вверх-вниз с помощью трубы, входящей в смесительную ёмкость.
o Вставить вставку разъёма дозировочного насоса в штепсельный разъем пульта управления.
-- Может быть засорилось гнездо насоса.
o Отсоединить вставку разъёма смесительного насоса от пульта управления.
o Снять смесительную ёмкость (D) с ёмкости для насоса (С). Извлечь
смесительный насос (J) из ёмкости.
o Открыть винты на дне насоса, и снять донную пластину.
o Если гнездо засорилось так, что загрязнение невозможно удалить через
отсасывающее отверстие, отвинтить винт фильтра и снять фильтр. После удаления винта фильтр можно отвернуть поворачивая его по часовой стрелке.
o Почистить гнездо так, чтобы лопастное колесо могло вращаться.
o Прикрепить фильтр к насосу, поворачивая его против часовой стрелки.
Для облегчения крепления рекомендуют смочить уплотнительное кольцо на фильтре водой.
o Завинтить винт фильтра.
o Закрепить донную пластину на место с помощью винтов.
o Опустить насос обратно в ёмкость.
o Опустить смесительную ёмкость на ёмкость для насоса.
o Вставить трубу (К), выходящую из насоса, расположенного в ёмкости
для насоса, в отверстие, имеющуюся в смесительной ёмкости.
o Убедиться, что донная пластина смесительной ёмкости на месте.
o Подключить штепсель смесительного насоса в соответствующий разъём, расположенный на пульте управления.
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--

--

Аварийная сигнальная лампа горит и текст на экране виден до тех пор, когда на панели управления, расположенном на пульте управления нажимают
на клавишу-стрелу V. Сигнальная лампа отключается и на экране появляется текст ”Pumpun vika kuitattu” (Проблема насоса устранена).
Зарегистрировать проблему, ёё причину и принятые меры в журнал техобслуживания.

5. Горит аварийная сигнальная лампа и на экране
панели управления появляется текст "Sekoituspumppu
muu vika” (Прочая проблема смесительного насоса)
Смесительный насос (J) не включался в течение 7 суток.

Проверить, не отключен ли ток питания очистного сооружения.
Проверить, что основной выключатель и предохранитель аварийного тока
КЗ в коробке электропитания (S) находятся в положении включения. Если
предохранитель аварийного тока КЗ сработал, см. п. 12.
-- Убедиться, что уровень воды во втором колодце находится на уровне выходной трубы. Если оборудование только что установлено, или если колодцы были недавно опорожнены, то возможно, что в колодцы еще не поступило достаточно воды. В таком случае сбросить аварийный сигнал с
помощью клавиши V на пульте управления. Сигнальная лампа выключается и на экране появляется текст ”Pumpun vika kuitattu”. (Проблема насоса
устранена).
-- Может быть застрял поплавок насоса.
oo Отсоединить контакт смесительного насоса от пульта управления.
oo Перемещать насос вверх-вниз с помощью трубы, входящей в смесительную емкость.
oo Вставить вставку разъема насоса в штепсельный разъем пульта управления.
-- Может быть засорилось гнездо насоса.
oo Отсоединить вставку разъёма смесительного насоса от пульта управления.
oo Снять смесительную ёмкость с ёмкости для насоса. Извлечь смесительный насос из ёмкости.
oo Открыть винты на дне насоса, и снять донную пластину.
oo Если гнездо засорилось так, что загрязнение невозможно удалить через
отсасывающее отверстие, отвинтить винт фильтра и снять фильтр. После удаления винта фильтр можно отвернуть поворачивая его по часовой стрелке.
oo Почистить гнездо так, чтобы лопастное колесо могло вращаться.
oo Прикрепить фильтр к насосу, поворачивая его против часовой стрелки.
Для облегчения крепления рекомендуют смочить уплотнительное кольцо на фильтре водой.
oo Завинтить винт фильтра.
oo Закрепить донную пластину на место с помощью винтов.
oo Опустить насос обратно в ёмкость.
oo Опустить смесительную ёмкость на ёмкость для насоса.
oo Повернуть трубу, выходящую из насоса в отверстие в смесительной ёмкости.
oo Убедиться, что донная пластина смесительной ёмкости на месте.
oo Подключить штепсель смесительного насоса в соответствующий разъём, расположенный на пульте управления.
-- После включения смесительного насоса сигнальная лампа выключается и
текст с экрана исчезает.
-- Зарегистрировать проблему, ёё причину и принятые меры в журнал техобслуживания.
---
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6. Горит сигнальная лампа помехи и на экране
панели управления появляется текст "Puhdista
ilmapumpun suodatin” (Почистить фильтр воздушного
насоса)
С момента последнего сброса данных очистки фильтра воздушного насоса прошло 182 суток.
--

Почистить фильтр воздушного насоса.
oo Отсоединить вставку разъёма воздушного насоса от пульта управления.
oo Открыть крепёжный ремень воздушного насоса.
oo Открыть крепёжный винт на воздушном насосе.
oo Снять защиту фильтра.
oo Убедиться, что фильтр по крышкой - целый. Повреждённый фильтр заменить новым (номер запчасти 570188).
oo Почистить фильтр слабым мыльным раствором.
oo Убедиться, что воздухозаборные отверстия насоса не засорены. Почистить защитный элемент фильтра.
oo Установить АБСОЛЮТНО СУХОЙ фильтр обратно на место.
oo Убедиться, что уплотнение на крышке - на месте, и закрепить защиту
фильтра крепёжными винтами.
oo Прикрепить крепёжный ремень воздушного насоса.
oo Присоединить вставку разъёма воздушного насоса.
oo Сбросить аварийный сигнал нажав на клавишу-стрелку < в течение 3
секунд. На экране пульта управления появляется текст ”Ilmapumpun
huolto suoritettu” (Обслуживание воздушного насоса закончено).
oo Записать очистку фильтра воздушного насоса в журнале техобслуживания.

7. Мигает аварийная сигнальная лампа и на экране
панели управления появляется текст "Ilmastus”
(Аэрация)
Давление в воздушном шланге (А) понизилось ниже заданного значения.
-- Проверить, что напорный прочно закреплен к каркасной трубе.
-- Проверить, что воздушный шланг прикреплен к воздушному насосу и на
месте стыка нет утечек.
-- Убедиться, что в быстроразъёмный муфте воздушного шланга нет утечки.
-- Проверить, что воздушный шланг прикреплен к воздушной трубе и на месте стыка нет утечек.
-- Убедиться, что воздушный насос работает.
oo Убедиться, что вставка разъёма в соответствующем штепсельном разъёме.
oo Подключить воздушный насос к такому штепсельному разъёму, подача
тока питания в который гарантирована.
oo если воздушный насос не включается
oo убедиться, что мембранный защитный выключатель воздушного насоса не сработал. Смотреть указания в инструкции воздушного насоса на вставке 13.
oo возможно из-за перегрева сработал тепловой выключатель насоса. Подождать немного, чтобы насос остыл, когда температура понизится, работа насоса автоматически восстановится.
oo если воздушный насос не включается после понижения температуры, то насос дефектный и его нужно заменить.
oo если насос включается, то проблема в штепсельном разъёме, на
пульте управления, предназначенном для воздушного насоса. Связаться с квалифицированным электриком.
-- Записать выполненные операции в журнале техобслуживания.

8. Горит аварийная сигнальная лампа и на экране
панели управления появляется текст "Typen poisto”
(Удаление азота)
Давление в воздушном шланге (А) понизилось ниже заданного значения. Выполнить операции техобслуживания, указанные в пункте 7, в период между 04
ч и 22 ч.
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9. Горит сигнальная лампа помехи и на экране
панели управления появляется текст "Tilaa lietetyhjennys
kaivoille” (Заказать опорожнение колодца)

С момента последнего сброса данных счётчика опорожнения колодцев прошло
182 суток.
---

Удалить ил из колодцев.
Для сброса аварийного сигнала наживают на зеленую кнопку на панели
управления в течение 3 секунд, в результате чего свет погаснет и на экране
появляется текст ”Kaivot tyhjennetty laskuri nollattu” (Колодцы опорожнены,
данные счётчика сброшены).

10. Горит аварийная сигнальная лампа и на экране
панели управления появляется текст "Lietekaivot
tyhjennettava” (Удалить ил из колодцев)

С момента последнего сброса данных счётчика опорожнения колодцев прошло
200 суток.
---

Удалить ил из колодцев.
Для сброса аварийного сигнала наживают на зеленую кнопку на панели
управления в течение 3 секунд, в результате чего свет погаснет и на экране
появляется текст ”Kaivot tyhjennetty laskuri nollattu” (Колодцы опорожнены,
данные счётчика сброшены).

11. Из переливного паза (С) вытекает вода, но вода в
смесительную ёмкость вода не поступает
-----

----

----------

Проверить, не отключен ли ток питания очистного сооружения.
Проверить, что основной выключатель и предохранитель аварийного тока
КЗ в коробке электропитания (S) находятся в положении включения. Если
предохранитель аварийного тока КЗ сработал, см. п. 12.
Отсоединить вставку разъёма смесительного насоса от пульта управления.
Поплавок смесительного насоса (J) очевидно застрял, перемещать насос
вверх-вниз с помощью трубы (К), входящего в смесительную ёмкость. Если
насос и после этого не начнет качать воду, то это означает, что насос засорен.
Снять смесительную ёмкость (D) с ёмкости для насоса. Извлечь смесительный насос из ёмкости.
Открыть винты на дне насоса, и снять донную пластину.
Если гнездо засорилось так, что загрязнение невозможно удалить через
отсасывающее отверстие, отвинтить винт фильтра и снять фильтр. После удаления винта фильтр можно отвернуть поворачивая его по часовой
стрелке.
Почистить гнездо так, чтобы лопастное колесо могло вращаться.
Прикрепить фильтр к насосу, поворачивая его против часовой стрелки. Для
облегчения крепления рекомендуют смочить уплотнительное кольцо на
фильтре водой.
Завинтить винт фильтра.
Закрепить донную пластину на место с помощью винтов.
Опустить насос обратно в ёмкость.
oo Опустить смесительную ёмкость на ёмкость для насоса.
Вставить трубу (К), выходящую из насоса, расположенного в ёмкости для
насоса, в отверстие, имеющуюся в смесительной ёмкости.
Убедиться, что донная пластина смесительной ёмкости на месте.
Подключить штепсель смесительного насоса в соответствующий разъём,
расположенный на пульте управления.
Записать выполненные операции в журнале техобслуживания.
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12. Из воздушного насоса слышится странный звук
(напр. свист)
----

--

--

--

Затянуть натяжитель воздушного шланг (А), фиксирующий шланг к воздушному насосу.
Убедиться, что воздушные отверстия на пробке сигнальной лампы (О) не
засорены.
Почистить фильтр воздушного насоса.
oo Отсоединить вставку разъёма воздушного насоса от пульта управления.
oo Открыть крепёжный ремень воздушного насоса.
oo Открыть крепёжный винт на воздушном насосе.
oo Снять защиту фильтра.
oo Убедиться, что фильтр по крышкой - целый. Повреждённый фильтр заменить новым (номер запчасти 570188).
oo Почистить фильтр умеренно тёплой водой.
oo Убедиться, что воздухозаборные отверстия насоса не засорены. Почистить защитный элемент фильтра.
oo Установить АБСОЛЮТНО СУХОЙ фильтр обратно на место.
oo Убедиться, что уплотнение на крышке - на месте, и закрепить защиту
фильтра крепёжными винтами.
oo Прикрепить крепёжный ремень воздушного насоса.
oo Присоединить вставку разъёма компрессора обратно на место.
oo Сбросить счётчик фильтра, для этого нужно нажать в течение 3 секунд
на клавишу-стрелку < на пульте управления.
Убедиться, что компрессор подает воздух.
o Отсоединить воздушный шланг от воздушного насоса.
o Поставить палец перед выходящей трубы воздушного насоса. Поток
воздуха должен быть ощущаем пальцем.
o Присоединить воздушный шланг к воздушному насосу.
Убедиться, что аэрация происходит нормально. Если при визуальном осмотре кажется, что в воде мало пузырей, то почистить мембран тарельчатого аэратора.
oo Отсоединить вставку разъёма воздушного насоса.
oo Отсоединить шланг (А), идущий от воздушного насоса от каркасной трубы (Н) аэратора.
oo Отсоединить трубу от скоб.
oo Извлечь трубу и аэратор из колодца.
oo Почистить мембрану тарельчатого аэратора водой и бумажным или текстильным полотенцем.
oo Проверить, что мембрана – целая и не засорена.
oo Проверить, что тарельчатый аэратор прочно закреплен к каркасной трубе.
oo Опустить трубу обратно в колодец и зафиксировать.
oo Прикрепить шланг обратно к трубе.
oo Присоединить вставку разъёма воздушного насоса.
oo Убедиться, что в муфте между воздушном шлангом и трубой нет протечки.
Записать выполненные операции в журнале техобслуживания.

13. Проблемы системы дозировки коагулянта
--------

Во время работы с осаждающим химикатом необходимо носить соответствую защитную одежду и защитные очки.
Убедиться, что к очистному сооружению подается ток.
Убедиться, что вставка разъёма дозировочного насоса прочно прикреплен
к пульту управления.
Убедиться, что дозировочный насос включается. Когда в насос подается
ток питания, у шкалы включается зеленая лампочка.
Убедиться, что всасывающий шланг дозировочного насоса находится в ёмкости коагулянта (N) ниже уровня жидкости.
Затянуть гайки, фиксирующие шланги к дозировочному насосу.
Убедиться, что шланги дозировочного насоса, и наконечник напорного клапана, расположенный на конце дозировочного шланга, не засорены.
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14. Горит аварийная сигнальная лампа коробки
электропитания (S)
----

Предохранитель аварийного тока КЗ и/или основной выключатель находятся в положении "off".
Перевести выключатели в положение "on".
Если выключатель предохранителя аварийного тока КЗ сработает сразу
снова,
oo Отсоединить все вставки разъёма от пульта управления.
oo Перевести выключатель предохранителя аварийного тока КЗ в положение "on".
oo Подключить каждую вставку разъёма по-очереди в штепсельный разъем постоянного тока, расположенный на другой стороне пульта управления, и проверить, какое оборудование вызывает срабатывание предохранителя тока КЗ.
oo Дефектное оборудование следует заменить новым.
oo Записать срабатывание предохранителя аварийного тока КЗ, его причину и принятые меры в журнал техобслуживания.

15. Сработал предохранитель аварийного тока,
однако сигнальная лампа коробки электропитания
(S) не горит
--

Отсоединить вставку разъёма пульта управления от штепсельного разъёма в коробке электропитания (S), и повернуть выключатель предохранителя аварийного тока положение "on". Если выключатель срабатывает сразу
снова, то проблема в стационарной установке. В таком случае следует обратиться к профессиональному электрику.
-- Если после отсоединения вставки разъёма пульта управления выключатель остается в положении "on", то проблема в оборудовании, присоединяемом с помощью вставки разъёма.
oo Отсоединить все вставки разъёма от пульта управления.
oo Присоединить вставку разъёма к штепсельному разъему в коробке
электропитания.
oo Подключить каждую вставку разъёма по-очереди в штепсельный разъём постоянного тока, расположенный на другой стороне пульта управления, и проверить, какое оборудование вызывает срабатывание предохранителя аварийного тока.
oo Дефектное оборудование следует заменить новым.
-- Если дефектным было оборудование, присоединяемое с помощью вставки разъёма, но сигнальная лампа подачи тока питания не горела, то лампа
является дефектной. Заказать обслуживание лампы у профессионального
электрика.
-- Записать срабатывание предохранителя аварийного тока, его причину и
принятые меры в журнал техобслуживания.

16. Циркуляционный насос (R) не работает
-----------

--

Проверить, не отключен ли ток питания очистного сооружения.
Убедиться, что основной выключатель и предохранитель аварийного тока
КЗ в коробке электропитания находятся в положении "on". Если предохранитель аварийного тока сработал, см. п. 12.
Отсоединить вставку разъёма насоса от штепсельного разъёма в пульте
управления.
Убедиться, что шланг, выходящий из насоса, не замерз.
Может быть застрял поплавок насоса. С помощью троса перемещать насос
вверх-вниз. Если насос и после этого не начнет работать, извлечь насос из
колодца с помощью троса.
Убедиться, что циркуляционный шланг прикреплен к насосу.
Проверить, не засорилось ли гнездо насоса. Лопастное колесо в насосе
должно вращаться свободно.
Опустить насос с помощью троса на дно колодца.
Вставить вставку разъёма циркуляционного насоса в штепсельный разъём
пульта управления.
Нажать на клавишу-стрелку Λ на панели управления на пульте управления,
в результате этого насос обратной циркуляции включается на 10 секунд, и в
первый колодец должна поступать вода через шланг обратной циркуляции.
Тексты на экране панели управления: ”Takaisin kierratys pumpun testaus”
(Проверка насоса обратной циркуляции) и ”Lietteen takaisin kierratys” (Обратная циркуляция ила).
Записать выполненные операции в журнале техобслуживания.
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17. Уровень воды в колодце необычно высокий.
-- Если уровень воды во всех трех колодцах необычно высокий, то это означает, что сливная труба оборудования засорена. Убедиться, что тройник в
третьем колодце не засорен. Проверить другой конец сливной трубы и удалить возможное загрязнение.
-- Если уровень воды необычно высокий в первом и втором колодце, но в
третьем колодце уровень воды нормальный: проверить, что тройник (F) в
отстойнике (Е) аэратора не засорен.
-- Если уровень воды необычно высокий только в первом колодце: убедиться,
что тройник в первом колодце не засорен. Проверить, не засорена ли труба между первым и вторым колодцем. Трубу можно проверить из второго
колодца, так как там у конца трубы нет конструкции, которая мешает проверке.
-- Записать выполненные операции в журнале техобслуживания.

18. Активный ил токсичный
-- Токсичность активного ила проявляется в виде черного цвета, неприятного
запаха ила, или низкого (< 6) или высокого показателя (> 10) pH.
-- Токсичный активный ил не устраняет эффективно органические вещества и
азот, содержащиеся в сточных водах.
-- Второй колодец необходимо опустошить. Также необходимо опустошить и
первый и третий колодец, чтобы возможно присутствующие там токсичные
вещества можно было бы удалить.
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Шланг обратной циркуляции
Уровень воды
Второй колодец
Работа аэратора
Внешний вид и запах
воды
Верхняя ветка тройника
Добавление извести
Третий колодец
Уровень воды
Работа циркуляционного насоса
Работа смесительного
насоса
Работа дозировочного
насоса
Внешний вид воды
Донная пластина смесительной ёмкости
Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга
Провода и шланги
Звук воздушного насоса
Основной выключатель
Предохранитель аварийного тока КЗ

Уровень воды

Второй колодец

Работа аэратора

Внешний вид и запах
воды

Верхняя ветка тройника

Добавление извести

Третий колодец

Уровень воды

Работа циркуляционного насоса

Работа смесительного
насоса

Работа дозировочного
насоса

Внешний вид воды

Донная пластина смесительной ёмкости

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Провода и шланги

Звук воздушного насоса

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Шланг обратной циркуляции

Первый колодец

Остаток коагулянта:

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Показание счетчика воды:

Дата:

Работу выполнил

Показание счетчика воды:
Провер- Проблема и мера
ка проведена

Работу выполнил

Дата:

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Остаток коагулянта:

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Дата:

Журнал регистрации проверок

Показание счетчика воды:

Работу выполнил

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Дата:

Остаток коагулянта:

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Показание счетчика воды:
Работу выполнил

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Звук воздушного насоса

Провода и шланги

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Остаток коагулянта:

Провода и шланги

Основной выключатель

Первый колодец

Звук воздушного насоса

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Предохранитель аварийного тока КЗ
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Шланг обратной циркуляции
Уровень воды
Второй колодец
Работа аэратора
Внешний вид и запах
воды
Верхняя ветка тройника
Добавление извести
Третий колодец
Уровень воды
Работа циркуляционного насоса
Работа смесительного
насоса
Работа дозировочного
насоса
Внешний вид воды
Донная пластина смесительной ёмкости
Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга
Провода и шланги
Звук воздушного насоса
Основной выключатель
Предохранитель аварийного тока КЗ

Уровень воды

Второй колодец

Работа аэратора

Внешний вид и запах
воды

Верхняя ветка тройника

Добавление извести

Третий колодец

Уровень воды

Работа циркуляционного насоса

Работа смесительного
насоса

Работа дозировочного
насоса

Внешний вид воды

Донная пластина смесительной ёмкости

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Провода и шланги

Звук воздушного насоса

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Шланг обратной циркуляции

Первый колодец

Остаток коагулянта:

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Показание счетчика воды:

Дата:

Работу выполнил

Показание счетчика воды:
Провер- Проблема и мера
ка проведена

Работу выполнил

Дата:

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Остаток коагулянта:

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Дата:

Журнал регистрации проверок

Показание счетчика воды:

Работу выполнил

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Дата:

Остаток коагулянта:

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Показание счетчика воды:
Работу выполнил

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Звук воздушного насоса

Провода и шланги

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Остаток коагулянта:

Провода и шланги

Основной выключатель

Первый колодец

Звук воздушного насоса

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Предохранитель аварийного тока КЗ
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Шланг обратной циркуляции
Уровень воды
Второй колодец
Работа аэратора
Внешний вид и запах
воды
Верхняя ветка тройника
Добавление извести
Третий колодец
Уровень воды
Работа циркуляционного насоса
Работа смесительного
насоса
Работа дозировочного
насоса
Внешний вид воды
Донная пластина смесительной ёмкости
Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга
Провода и шланги
Звук воздушного насоса
Основной выключатель
Предохранитель аварийного тока КЗ

Уровень воды

Второй колодец

Работа аэратора

Внешний вид и запах
воды

Верхняя ветка тройника

Добавление извести

Третий колодец

Уровень воды

Работа циркуляционного насоса

Работа смесительного
насоса

Работа дозировочного
насоса

Внешний вид воды

Донная пластина смесительной ёмкости

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Провода и шланги

Звук воздушного насоса

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Шланг обратной циркуляции

Первый колодец

Остаток коагулянта:

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Показание счетчика воды:

Дата:

Работу выполнил

Показание счетчика воды:
Провер- Проблема и мера
ка проведена

Работу выполнил

Дата:

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Остаток коагулянта:

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Дата:

Журнал регистрации проверок

Показание счетчика воды:

Работу выполнил

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Дата:

Остаток коагулянта:

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Показание счетчика воды:
Работу выполнил

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Звук воздушного насоса

Провода и шланги

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Остаток коагулянта:

Провода и шланги

Основной выключатель

Первый колодец

Звук воздушного насоса

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Предохранитель аварийного тока КЗ
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Шланг обратной циркуляции
Уровень воды
Второй колодец
Работа аэратора
Внешний вид и запах
воды
Верхняя ветка тройника
Добавление извести
Третий колодец
Уровень воды
Работа циркуляционного насоса
Работа смесительного
насоса
Работа дозировочного
насоса
Внешний вид воды
Донная пластина смесительной ёмкости
Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга
Провода и шланги
Звук воздушного насоса
Основной выключатель
Предохранитель аварийного тока КЗ

Уровень воды

Второй колодец

Работа аэратора

Внешний вид и запах
воды

Верхняя ветка тройника

Добавление извести

Третий колодец

Уровень воды

Работа циркуляционного насоса

Работа смесительного
насоса

Работа дозировочного
насоса

Внешний вид воды

Донная пластина смесительной ёмкости

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Провода и шланги

Звук воздушного насоса

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Шланг обратной циркуляции

Первый колодец

Остаток коагулянта:

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Показание счетчика воды:

Дата:

Работу выполнил

Показание счетчика воды:
Провер- Проблема и мера
ка проведена

Работу выполнил

Дата:

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Остаток коагулянта:

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Дата:

Журнал регистрации проверок

Показание счетчика воды:

Работу выполнил

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Дата:

Остаток коагулянта:

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Показание счетчика воды:
Работу выполнил

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Звук воздушного насоса

Провода и шланги

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Остаток коагулянта:

Провода и шланги

Основной выключатель

Первый колодец

Звук воздушного насоса

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Предохранитель аварийного тока КЗ
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Шланг обратной циркуляции
Уровень воды
Второй колодец
Работа аэратора
Внешний вид и запах
воды
Верхняя ветка тройника
Добавление извести
Третий колодец
Уровень воды
Работа циркуляционного насоса
Работа смесительного
насоса
Работа дозировочного
насоса
Внешний вид воды
Донная пластина смесительной ёмкости
Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга
Провода и шланги
Звук воздушного насоса
Основной выключатель
Предохранитель аварийного тока КЗ

Уровень воды

Второй колодец

Работа аэратора

Внешний вид и запах
воды

Верхняя ветка тройника

Добавление извести

Третий колодец

Уровень воды

Работа циркуляционного насоса

Работа смесительного
насоса

Работа дозировочного
насоса

Внешний вид воды

Донная пластина смесительной ёмкости

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Провода и шланги

Звук воздушного насоса

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Шланг обратной циркуляции

Первый колодец

Остаток коагулянта:

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Показание счетчика воды:

Дата:

Работу выполнил

Показание счетчика воды:
Провер- Проблема и мера
ка проведена

Работу выполнил

Дата:

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Остаток коагулянта:

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Журнал регистрации проверок

Дата:

Журнал регистрации проверок

Показание счетчика воды:

Работу выполнил

Проверку слёдует проводить раз в месяц

Дата:

Остаток коагулянта:

Проверку слёдует проводить раз в месяц
Показание счетчика воды:
Работу выполнил

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Звук воздушного насоса

Провода и шланги

Быстроразъёмное соединение воздушного
шланга

Донная пластина смесительной ёмкости

Внешний вид воды

Работа дозировочного
насоса

Работа смесительного
насоса

Работа циркуляционного насоса

Уровень воды

Третий колодец

Добавление извести

Верхняя ветка тройника

Внешний вид и запах
воды

Работа аэратора

Второй колодец

Уровень воды

Шланг обратной циркуляции

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Остаток коагулянта:

Провода и шланги

Основной выключатель

Первый колодец

Звук воздушного насоса

Провер- Проблема и мера
ка проведена

Основной выключатель

Предохранитель аварийного тока КЗ

Первый колодец

Предохранитель аварийного тока КЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕРОК 032012
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9. ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Замена
ёмкости
осаждающего химиката

Удаление
ила, при
необходимости, не
не реже

Очистка
фильтра
воздушного насоса.

Очистка гнезда смесительного
насоса

Очистка
мембраны
тарельчатого аэратора

Замена шланга дозировочного
насоса

Замена
мебран
воздушного насоса

Замена
мембраны
тарельчатого аэратора

Проверка
состояния
колодцев

При необходимости
6 мес
1 год
1 год 6 мес
2 года
2 года 6 мес
3 года
3 года 6 мес
4 года
4 года 6 мес
5 лет
5 лет 6 мес
6 лет
6 лет 6 мес
7 лет
7 лет 6 мес
8 лет
8 лет 6 мес
9 лет
9 лет 6 мес
10 лет
10 лет 6 мес
11 лет
11 лет 6 мес
12 лет

ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 032012

BIOLAN TRIO

Дата

BIOLAN TRIO

Мера техобслуживания, удаление ила, аварийный сигнал

Работу выполнил

ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 032012

Дата

Мера техобслуживания, удаление ила, аварийный сигнал

ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 032012

Работу выполнил

BIOLAN TRIO

Дата

BIOLAN TRIO

Мера техобслуживания, удаление ила, аварийный сигнал

Работу выполнил

ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 032012

Дата

Мера техобслуживания, удаление ила, аварийный сигнал

ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 032012

Работу выполнил

BIOLAN TRIO

Дата

BIOLAN TRIO

Мера техобслуживания, удаление ила, аварийный сигнал

Работу выполнил

ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 032012

11. ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Biolan Oy предоставляет производимому им Biolan Trio гарантию, действующую пять (5) лет с момента даты покупки оборудования. Гарантия покрывает конструкционные дефекты, дефекты производства и материалов, о которых производитель уведомляется в течение пяти (5) лет с даты покупки оборудования. По всем возникающим вопросам, связанным с
гарантийным обслуживанием, просьба обращаться напрямую в Biolan Oy. (Biolan Oy i finland och till Biolan Sverige AB i
sverige.)
Гарантия производителя не покрывает ущерб, вызванный нормальным износом или ухудшением состояния оборудования, а также ущерб, причиненный третьими лицами. Гарантия также не покрывает дефекты, которые вызваны установкой,
выполненной с нарушением инструкции по установке, небрежностью пользователя, несоблюдением указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации, а также невыполнением техобслуживания, и дефекты, возникшие в результате перепада напряжения, грозы или пожара.
Гарантия действует при условии, что в очистном сооружении не используются иные коагулянты, кроме коагулянта Biolan.
При выполнении техобслуживания и ремонта оборудования должны использоваться только запчасти, поставляемые
Biolan Oy. Гарантия не покрывает возможные косвенные расходы и косвенный ущерб, которые могут возникнуть из-за
дефектности оборудования. Территория действия гарантии - Финляндия. Гарантия не ограничивает права потребителя,
предусматриваемые главой 5 Закона о защите потребителей.

Серийный номер Trio:
Дата производства Trio:
Дата покупки Trio:
Торговый агент:
Дата установки Trio:
Монтажная фирма/ монтажник:

BIOLAN TRIO
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14. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОРОБКИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

