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Назначение. 

 
   Установка биологической очистки бытовых сточных вод «ТИТАН» применяется для глубокой (до 

98%) биологической очистки бытовых сточных вод с последующим самотечным либо 

принудительным выбросом очищенных стоков.  
 
 

Технические характеристики. 
 

    Все конструктивные элементы и детали установки «ТИТАН» выполнены из коррозионно-стойких 

материала — полипропилена. 

Конструкция рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течении суток. 

Расчет производится из условия 200 литров на человека в сутки на человека.  

 
 

Модель Кол-во 

человек 

 

Производительность  

(л/сут) 

Залповый 

сброс (л) 

Габаритные 

размеры (DxH) 

ТИТАН - 3 3 600 150 1500x1750 

ТИТАН – 3 лонг 3 600 150 1500x2050 

ТИТАН - 4 4 800 200 1500x1950 

ТИТАН– 4 лонг 4 800 200 1500x2250 

ТИТАН - 5 5 1000 250 1500x2250 

ТИТАН– 5 лонг 5 1000 250 1500x2550 

ТИТАН - 6 6 1200 300 1700x1950 

ТИТАН– 6 лонг 6 1200 300 1700x2250 

ТИТАН - 8 8 1600 400 1700x2250 

ТИТАН– 8 лонг 8 1600 400 1700x2550 

ТИТАН - 10 10 2000 500 2000x2250 

ТИТАН– 10 лонг 10 2000 500 2000x2550 

ТИТАН - 12 10 2400 600 2200x2250 

ТИТАН– 12 лонг 10 2400 600 2200x2550 



Описание работы автономной канализации.  
 

 

 
 
 
В основе работы установки лежит метод аэробной биологической очистки сточных вод. 
   Применяется для очистки бытовых сточных вод путем отстаивания стоков и прохождения 
полной биологической очистки (сочетающей очистку прикрепленной к плавающей загрузке 
микрофлоры с процессом постоянной мелкопузырчатой аэрации для 
 окисления составляющих сточной воды и рециркуляции активного ила) с последующим 
отведением очищенных стоков. 

    Установка биологической очистки бытовых сточных вод «ТИТАН» является комплексной 
системой глубокой биологической очистки сточных вод, представляющая собой 
цилиндрическую емкость, которая разделена на четыре камеры, в верхней части установки 
в изолированном отсеке находится компрессор (1), который качает воздух в коллектор (2), 
из которого воздух расходится по камерам установки. Сточные воды по подводящей трубе 
(3) попадают в первую - приемную камеру (4), в которой происходит усреднение залпового 
сброса и осаждение твердых частиц. Так же в первой камере осуществляется 
крупнопузырчатая аэрация (5), при этом сток перемешивается с активным илом, а так же 
измельчается под воздействием крупных пузырьков воздуха оседающие органические 
включения, поступающие со сточной водой. Далее сточные воды через систему перелива 
попадают во вторую камеру (6) в ней происходит успокоение стоков перед попаданием в 
биореактор. Третья камера – биореактор (7), оснащенная блоком загрузки (8) и аэратором 
(9), в котором происходит мелкопузырчатая аэрация и очистка сточных вод аэробными 
микроорганизмами, расположенными на блоках загрузки. Далее в четвертой камере (10) 
происходит отделения чистой воды и осаждение взвесей активного ила. Накопившейся на 
дне осадок вместе с частью очищенной воды и активным илом с помощью эрлифта (11) 
перекачивается из этой камеры в первую камеру (4) для дальнейшей непрерывной очистки. 
После этого очищенные стоки через выходной патрубок (12) выходят из станции в 
дренажный колодец. При высоком уровне грунтовых вод, когда сброс очищенной воды 
самотеком не возможен, в четвертую камеру устанавливается дренажный насос (13) для 
принудительного отведения очищенных стоков, для этого необходимо заглушить выходной 
патрубок (12), а насос подключить к выходящей трубе D=32мм (14). После прохождения 
всех этапов степень очистки сточных вод достигает 95-98%.  
 



Монтаж автономной канализации. 

 
    Для монтажа установки «ТИТАН» необходимо подготовить котлован таким образом, чтобы 
от края котлована до стенки и установки было расстояние 200-300мм. 
Глубина котлована должна соответствовать высоте установки «ТИТАН» с учётом песчаной 
подушки. 
Дно котлована выравнивается и засыпается песком. Толщина песчаной подушки 100-150мм. 

Разместить установку «ТИТАН» в котловане и произвести обратную засыпку смесью песка и 
цемента (в пропорции 5:1) на 350мм ниже уровня грунта (нулевой отметки). Толщина 
обсыпки смесью песка и цемента (в пропорции 5:1) должна быть 200-300мм. 
 
Во время выполнения засыпки котлована необходимо постепенно заполнять установку 
водой. Уровень воды должен превышать уровень засыпки на величину от 200мм до 300мм. 
Для канализационных труб должны быть вырыты траншеи, на дно которых так же 
насыпается песчаная подушка и утрамбовывается. 
 

 

 
 

 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
Заглублять в грунт на глубину более 1м. от верхнего края изделия до нулевой отметки 
грунта. 
Уплотнять грунт с помощью строительной техники. 
Для проезда транспорта над очистными сооружениями, и ближе 2-х метров от корпуса 
септика необходимо залить сверху Установки бетонную армированную площадку толщиной 
30см и больше площади котлована на 1м в каждую сторону. 
Производить посадку деревьев ближе 3-х метров от места расположения установки. 
Монтировать фильтрующую площадку на расстоянии менее 15 метров от колодцев и 
скважин. 

 
 



Подключение к канализации.  
 
Для подключения подводящего трубопровода установка имеет входной отвод диаметром 110мм. 

Уровень наклона входящей трубы должен составлять 1,5-2см. на метр. 

Для отвода стоков установка имеет патрубок диаметром 110мм для самотечных установок и 32мм 

для принудительных. Отвод отработанного воздуха должен обеспечиваться через вентиляционную 

подводящую канализацию - фановый стояк. 

 
Подключение к электрической сети. 

 
Для подключения электрооборудования рекомендуется использовать кабель ПВС с 
сечением не менее 3х1,5 мм2. Подключение необходимо осуществлять через автомат 
защиты соответствующей мощности, а также стабилизатор напряжения. 
Отключение подачи электроснабжения на срок не более суток никак не влияет на работу 
установки. При отключении от электросети более чем на одни сутки установка с 
самотечным сбросом воды переходит автономный режим, режим септика, где медленно 
текущие воды, проходя все камеры септика, очищаются до 75%. В этом случае открытый 
сброс очищенных вод на рельеф запрещен. При 
возобновлении подачи электроэнергии запуск Изделия осуществляется автоматически. 
 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
 
Для принудительного выброса при отключении электроэнергии или выходе из строя насоса 
необходимо прекратить пользование Установкой, т.к. это приведет к переполнению и как 
следствие поломке компрессора. Установка поставляется без насоса. 

Ввод в эксплуатацию. 

 
1. Перед запуском проверьте исправное состояние электроустановки. 

2. Убедитесь, что секции установки заполнены водой до необходимого уровня. 
3. После этого можно вводить установку в эксплуатацию. 
 
Выход установки на рабочий режим длится до 4-х недель при проживании номинального 
количества пользователей. После этого визуально можно определить улучшение качества 
воды на стоке. 
Первые 2-4 недели происходит значительное пенообразование. Пена постепенно исчезает 
с повышением концентрации ила в камерах. 
До накопления активного ила (примерно один месяц) желательно сократить использование 
химических реактивов в домашнем хозяйстве. 
 
При эксплуатации Установки необходимо соблюдать несколько правил. 
 

РАЗРЕШАЕТСЯ: 
• Cброс в канализацию: мягкой, легко разлагающейся, водорастворимой туалетной бумаги; 
• Слив моющих и чистящих средств без хлора; 
• Cтоки с посудомоечных и стиральных машин, не содержащие хлор; 
• Душевые и банные стоки; 
• Кухонные бытовые стоки. 
 
 
 
 



 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Сбрасывать в канализацию: строительный мусор, песок, цемент, известь, отходы 
строительства; 
• Полимерные материалы и другие биологически не разлагаемые соединения (в эту 
категорию входят средства контрацепции, гигиенические прокладки, пакеты, фильтры от 
сигарет, пленки от упаковок); 
• Нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, краски, растворители, антифриз, кислоты, 
щелочи; 
• Бытовой садовый мусор, удобрения и прочие отходы садоводства; 
• Шерсть домашних животных; 
• Остатки свежих лесных грибов и сгнивших овощей; 
• Лекарства и лекарственные препараты; 
• Промывочные воды фильтров бассейна, содержащих дезинфицирующие компоненты 
(озон, активный хлор и им подобные); 
• Промывочные регенерационные воды от установок подготовки и очистки воды с 
применением марганцево кислого калия или других внешних окислителей. 
• Стоки после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами («Персоль», «Белизна» и 
им подобные). 
• Стоки с содержанием чистящих средств с хлором и другие антисептики; 
 

Эксплуатация в зимний период. 
   Конструкция установки предусматривает работу с хозяйственно-бытовыми водами (ХБВ), 
температура которых обычно удовлетворяет требованиям работы системы в зимних 
условиях. Изделие оборудовано теплоизолированной крышкой. Если наружная температура 
не опускается ниже -20°С и обеспечивается не менее 20% притока ХБВ, установка не 
требует никаких специальных зимних профилактических мероприятий. В случае резкого 
понижения температуры, либо наступления затяжных морозов, рекомендуется произвести 
дополнительное утепление верхней части. 
При падении наружной температуры ниже -15°С не рекомендуется без острой 
необходимости открывать технологический люк. 
 

Консервация установки. 
  Для консервации на зимний либо длительный период не требуется каких-либо сложных 
процедур, достаточно отключить от электроснабжения. В зимний период рекомендуется 
утеплить крышку любым вспененным материалом. 

 
Срок службы. 
  Основные детали установки «ТИТАН» изготовлены полипропилена с длительным сроком 
службы (более 50 лет). Срок службы аэрационного элемента - 10 лет. Срок службы 
компрессора 10-12 лет (мембраны компрессора - 2 года) 
 

Техническое обслуживание. 
  В целях правильной эксплуатации и соблюдения мер безопасности при работе установки 
«ТИТАН» необходимо соблюдение профилактических мер: 

Раз в неделю осуществлять визуальный контроль очищенных стоков при открытой крышке. 
Очищенные стоки на выходе должны быть прозрачными и без крупных фракций. 
Раз в год (при постоянном использовании) или раз в 3 года (при сезонном использовании) 
производить откачку осадка в приемной камере и последней (третьей) камере. После 
откачки необходимо наполнить водой, объемом равным откачиваемому объему. 
Раз в 2 года выполнять замену мембран компрессоров. 
Раз в 5 лет производить очистку донной части установки от минерализованного осадка. 
Раз в 10 лет выполнять замену аэрационного элемента на аэраторе. 
 



       

 
       

 
 

 



Гарантийный талон 

 

Модель    _________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи         __________________________________________________________________________                               

м.п. 

Гарантийные условия: 

Гарантийный срок эксплуатации емкости составляет 12 месяцев. 

За начало гарантийного срока принимается даты отгрузки Заказчику. 

Гарантийный ремонт осуществляется Фирмой  __________________________________________________ 

После гарантийный ремонт обеспечивается Фирмой  _____________________________________________  

на основании отдельно заключаемых с Заказчиком  Договоров. 

Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил 

эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию, самостоятельного ремонта или внесения 

в конструкцию емкости каких-либо изменений без согласования с заводом – изготовителем, так же 

повреждения в результате удара или других механических повреждений при транспортировке и 

неправильно выполненном монтаже. 

После монтажа изделий все гарантии должна принимать на себя организация, которая осуществляет 

монтаж. 

Фирма не несет ответственности за расходы, связанные с демонтажем гарантийного оборудования, а так 

же ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправности 

(или дефектов), возникших в гарантийный период. 

 

                    Исполнитель:                                                                                              Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


