
объект

Заказчик: ООО «Инженерные сети Проект»

20 м3/сут.:
- с. Балаганнах Верхневилюйский р-он; 
- с. Туойдах Сунтарский р-он;
- с. Сюльдюкар Мирнинский р-он.
100 м3/сут.:
- с. Хомустах Верхневилюйский р-он;
- с. Эльгяй Сунтарский р-он.

50 м3/сут.:
- с. Тосу Вилюйский р-он;
- с. Харыялах Верхневилюйский р-он;
- с. Кюндяде Нюрбинский р-он; 
- с. Кюндяе, Устье, Сарданга, Крестях
Сунтарский р-он;
- с. Хордогой Вилючанский р-он.

Комплектация, изготовление, монтаж и пусконаладка блочно-
модульных станции водоподготовки (ВОС) для хозяйственно-

питьевых нужд населенных мест Республики Саха (Якутия)



ВОС-100 с. Хоро

ВОС-50 с. Харыялах



План
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100).

III. Сведения о станции водоподготовки КСПВ-2,0 (ВОС-
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IV. Сведения о станции водоподготовки КСПВ-0,85
(ВОС-20).

V. Этапы выполнения проекта.



I. Информация об объекте
• Климат Вилюйского, Верхневилюйского, 

Нюрбинского, Сунтарского и Мирнинского районов 
резко-континентальный. 

• Средняя годовая температура: -9 °С.

• Абсолютный минимум: -61 °С.

• Абсолютный максимум: +37 °С.

Источник водоснабжения – р.Вилюй

Среднегодовая температура в бассейне: -8°С. 
Ледостав — в середине октября, река 
освобождается ото льда в середине мая.



I. Информация об объекте
«Блочно-модульная станция водоподготовки для 

хозяйственно-питьевых нужд» в цифрах

Контейнерная станция 
подготовки питьевой воды 
производительностью 4,5 

м3/ч (100 м3/сут)

КСПВ-2,0 
(ВОС-50)   

8 шт.

КСПВ-0,85 
(ВОС-20) 

3 шт.

Контейнерная станция 
подготовки питьевой воды 
производительностью 2,0 

м3/ч (50 м3/сут)

Контейнерная станция 
подготовки питьевой воды 
производительностью 0,85 

м3/ч (20 м3/сут)

КСПВ-4,5 
(ВОС-100)  

3 шт.

• Сертифицированная комплектная блочно-модульная станция водоподготовки
изготовлена в соответствии с ТУ 28.29.12.119-010-21000702-2017.

• Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЗ01.В.08328.
• Станция предназначена для очистки и обеззараживания воды из внешнего источника

(скважина, река, озеро) до соответствия гигиеническим требованиям к качеству
воды, установленным:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения" при возможности подключения к сетям централизованного водоснабжения;
- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» при раздаче очищенной воды в
бутыли и водовозную технику.



I. Информация об объекте
Условное обозначение Станции состоит из слов «Контейнерная станция подготовки
питьевой воды», обозначения типового ряда – КСПВ и производительности
установки, м3/ч:

Наименование станции Производительность,  м3/ч (м3/сут)

Типовое обозначение в соответствии с ТУ КСПВ-2,0

2,0 (50)В соответствии с техническим заданием к 

договору № 1295 от 20.06.2019г.
ВОС-50

Станции водоподготовки (ВОС) изготовлены и испытаны в заводских условиях
производственного участка ЗАО «Роса» согласно проектной документации ЗАО
«Роса».



Качество исходной воды на входе и требования к качеству 
очищенной воды (превышения выделены цветом)

Наименование Ед. изм. 
Исходная 

вода

Требования к очищенной воде 
СанПиН 2.1.4.1175-02 

«Гигиенические требования к 
качеству воды 

нецентрализованного 
водоснабжения»., не более

Требования к очищенной воде 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Гигиенические требования к 
качеству воды 

централизованного 
водоснабжения»., не более

рН Ед. рН 7,53±0,2 6-9 6-9

Цветность градус 86,4±8,6 30 20

Мутность ЕМФ 1,5±0,3 2,6-3,5 2,6

Перманганатная

окисляемость
мгО2/л 4,7±0,5 5-7 5

Железо мг/л 0,88±0,18 Не норм. 0,3

Общее микробное 

число 37С
КОЕ/мл 43 100 Не более 50

Общие колиформные

бактерии
КОЕ/100 мл 43 Отсутствие Отсутствие

Термотолерантные

колиформные

бактерии 

КОЕ/100мл 43 Отсутствие Отсутствие

I. Информация об объекте



I. Информация об объекте
Назначение ВОС – раздача очищенной воды в бутыли и в водовозную технику.

Здание оборудовано двумя
патрубками для подключения рукава
водовозной машины для подачи
исходной и забора очищенной воды.

Трубопровод отвода 
промывных вод в выгреб.



I. Информация об объекте
Блочно-модульное здание разделено перегородками на три помещения - тамбур для
разбора воды населением, дизель-генераторная (ДГУ) и технологическое помещение.
Помещение для разбора воды населением оснащено двумя точками раздачи в 19 л
бутыли, а также раковиной для мытья рук.

тамбур для разбора воды 
населением

технологическое помещение ДГУ



I. Информация об объекте

Конструктивные решения фундамента 
Опорная фундаментная рама выполнена в виде балочной клетки, состоящей из
главных и второстепенных балок. Главные балки расположены по периметру и по
центральной продольной линии и выполнены из спаренного швеллера №16У.
Второстепенные балки расположены перпендикулярно главным и выполнены из
швеллера №16У.

Главные балки Второстепенные 
балки 



I. Информация об объекте
Конструктивные решения здания 

Каркас сварной из черного металлопроката квадратного и прямоугольного сечения,
обработан антикоррозионными составами и окрашен по шкале RAL 9003 (белый) -
с.Хоро и RAL 7004 (серый) - остальные.
Пол – алюминиевый рифленый лист толщиной
4 мм, черновой пол – оцинкованный стальной
лист толщиной 1 мм, утеплитель – пеноплекс
толщиной 120 мм, дополнительная паро- и
теплоизоляция – пенофол фольгированный,
самоклеящийся 5мм.



I. Информация об объекте
Конструктивные решения здания

- Для увеличения сопротивления
теплопередаче с одновременным
уменьшением мостиков холода применено
следующее конструктивное решение
балочной обрешетки опорного пояса
контейнера.

- С целью исключения деформации
верхней части каркаса ВОС по
второму договору строповочные узлы
было принято разместить в нижней,
опорной части каркаса (Для Хоро
строповка велась мягкими стропами
по упаковке).

Фитинг угловой 
крупнотоннажных 
контейнеров



I. Информация об объекте
Конструктивные решения здания

Кровля двускатная (КСПВ-4,5) и односкатная (КСПВ-2,0, КСПВ-0,85) малоуклонная, 
кровельная сэндвич-панель толщиной 150 мм.
Двери металлические одностворчатые утепленные с врезными замками и ручками.
КСПВ-4,5 (с. Хоро): в зону раздачи – 1000х2000 мм, в ДГУ – 900х2000 мм, в
технологическое помещение (рольставни вертикального подъема) – 1000х2000 мм.
КСПВ-4,5 (остальные): в зону раздачи и ДГУ – 960х2050 мм, в технологическое
помещение – 870х2050 мм.
КСПВ-2,0 и КСПВ-0,85: в зону раздачи, технологическое помещение и
ДГУ – 960х2050 мм.



I. Информация об объекте
Конструктивные решения здания 

Наружные стены - трёхслойные сэндвич-панели толщиной 150 мм с теплоизоляцией
- пенополистирол, толщина профилированного листа 0,7мм, окрашены по шкале RAL
1015 (бежевый) - с. Хоро, RAL 7004 (серый) - остальные.
Перегородки здания – стеновые сэндвич-панели толщиной 50 мм с теплоизоляцией -
пенополистрол на стальном каркасе. Для Хоро – алюминиевые перегородки с
пластиковыми сэндвич-панелями.



I. Информация об объекте
Здание укомплектовано автоматической дизель-генераторной установкой (ДГУ)
мощностью 20 кВт.
Запуск ДГУ в работу производится автоматически при отсутствии на основном
вводе электропитания в течение 3-х секунд. Летом ДГУ обеспечивает
электроэнергией все системы жизнеобеспечения здания и шкаф автоматического
управления ШУ, зимой – систему отопления. При возобновлении электропитания на
основном вводе ДГУ отключается.
Помещение ДГУ оснащено системой отвода выхлопных газов и клапаном для
приточной вентиляции.



I. Информация об объекте
Здание оборудовано:
• Вентиляционным оборудованием Nevatom;
• Осушителем воздуха BALLU;
• Облучателем-обеззараживателем воздуха ОБРН-2x30 Азов;
• Конверторным электроотоплением РЕСАНТА;
• Системой освещение Navigator, TDM ELECTRIC;
• Охранной сигнализацией;
• Системой SMS оповещения через GSM модем
• BMS Technologies.
• Системой видеонаблюдения;
• Первичными средствами пожаротушения. 



Основные технические характеристики

№ 

п/п
Описание Ед. измерения Показатель

1 Производительность установки: - КСПВ-4,5 м3/ч (м3/сут) 4,5 (100)

- КСПВ-2,0 м3/ч (м3/сут) 2,0 (50)

- КСПВ-0,85 м3/ч (м3/сут) 0,85 (20)

2 Источник водоснабжения р. Вилюй

3
Установленная мощность технологического 

оборудования системы
кВт ~30

4 Режим водопотребления
круглосуточный, 

неравномерный

5 Температура воздуха в здании °С не ниже +5°С

6 Температура окружающей среды °С -64,4…+45°С

7
Расход воды на собственные нужды:                             

- КСПВ-4,5/КСПВ-2,0/КСПВ-0,85
м3/сут до 2/ до 1/до 1

8 Рабочая температура исходной воды °С +1…+5°С

9
Масса Станции с оборудованием (без воды):

- КСПВ-4,5/КСПВ-2,0/КСПВ-0,85
кг 11000/8000/7500

I. Информация об объекте



II. Сведения о станции водоподготовки 
КСПВ-4,5 (ВОС-100).

Оборудование водоподготовки размещается в отапливаемом блочно-модульном
здании размерами: (ДхШхВ) 9,0х5,0х3,2 м (с. Хоро) и 9,0х5,0х2,9 м (остальные). Модуль
оборудован всеми необходимыми инженерными системами обеспечения
бесперебойной работы станции.

тамбур для разбора 
воды населением

технологическое 
помещение

дизель-
генераторная (ДГУ) 

Здание состоит из двух модулей, 
состыкованных по длинной 
стороне. Габариты одного 
модуля: (ДхШхВ) 9,0х2,5х3,2 (2,9) м.



II. Сведения о станции 
водоподготовки КСПВ-4,5 (ВОС-100).

1. Грубая очистка на защитном грязевом фильтре ЗФ1
Вода из водовозки подается через патрубок залива воды в
резервуар исходной воды Р1. Перед Р1 вода проходит
водомерный узел, грязевой фильтр ЗФ1 для фильтрации от
крупных частиц. Контроль уровня в Р1 осуществляется по
датчику уровня, сигнал от которого передается на
закрытие/открытие крана с электроприводом на
подающем трубопроводе от водовозной машины.



II. Сведения о станции водоподготовки 
КСПВ-4,5 (ВОС-100).

2. Электрохимическая обработка на электролизере (ЭЛ1) и электрокоагуляторе (Э1).
Насосная станция НС1 (работает по нижнему уровню в Р1) подает воду на блок
электрохимичекой обработки, перед которым дозируется раствор соли установкой
дозирования УД1 и насосом НД1 для активации процесса электролиза и исключения
пассивации электродов.

Установка дозирования раствора соли

- Насос-дозатор DDС 6-10 Grundfos;

- Солевой бак объемом 200 л;

- Инжекционный и приемный клапан;

- Раствор соли 10%.



II. Сведения о станции водоподготовки 
КСПВ-4,5 (ВОС-100).

2. Электрохимическая обработка на электролизере (ЭЛ1) и электрокоагуляторе (Э1).
В электролизере (ЭЛ1) вырабатывается дезинфектант и окислитель – гипохлорит
натрия.
В электрокоагуляторе (Э1) происходит растворение алюминиевых электродов,
образуются гидроокиси алюминия, обладающие коагулирующей способностью.
Для поддержания содержания частиц алюминия предусмотрена рециркуляция 6-8 м3/ч.

Электролизер УПЭВ «Аквахим»:

- Корпус с титановыми электродами;

- Выпрямитель 12 В, 200 А «Гальванотех»;

- Реле протока;

- Датчик температуры.

Электрокоагулятор УПЭВ «Аквахим»:

- Корпус с алюминиевыми электродами;

- Выпрямитель 12 В, 50 А «Гальванотех»;

- Реле протока.



II. Сведения о станции водоподготовки 
КСПВ-4,5 (ВОС-100).

3.1. Фильтрация на осветлительном фильтре (ФОВ1-2)
Фильтр предназначен для задержания основного количества загрязнений,
адсорбированных на хлопьях когулянта, выделившегося в блоке электрохимической
обработки. После фильтрации происходит снижение мутности воды.

Фильтр состоит из элементов:
- корпус из композитного материала;
- дренажно-распределительная система;
- фильтрующая загрузка – гидроантрацит А;
- поддерживающий слой – кварцевый песок 2-5 мм;
- запорная арматура и трубопроводная обвязка.
Фильтры работают параллельно.
Промывка осуществляется чистой водой и
запускается контроллером в автоматическом
режиме после пропуска 60 м3 воды или по истечению
5 суток.
Переключение режимов фильтрация/промывка
выполняется сменой положения пары
электроприводных клапанов.
Продолжительность обратной промывки – 10 мин.
Промывочный расход – 9 м3/ч.



II. Сведения о станции водоподготовки 
КСПВ-4,5 (ВОС-100).

3.2. Фильтрация на цеолитовом фильтре (ФСЦ1)
Фильтр предназначен для дальнейшего осветления воды.

Фильтр состоит из элементов:
- корпус из композитного материала;
- дренажно-распределительная система;
- фильтрующая загрузка – цеолит;
- поддерживающий слой – кварцевый песок 2-5 мм;
- запорная арматура и трубопроводная обвязка.

Промывка осуществляется чистой водой и 
запускается контроллером в 
автоматическом режиме после пропуска 
200 м3 воды или по истечению 6 суток.
Переключение режимов 
фильтрация/промывка выполняется 
сменой положения пары электроприводных 
клапанов.
Продолжительность обратной промывки 
– 10 мин.
Промывочный расход – 19 м3/ч.



II. Сведения о станции водоподготовки 
КСПВ-4,5 (ВОС-100).

3.3. Фильтрация на угольном фильтре (ФСУ1)
Фильтр предназначен для доведения качества воды до нормативных значений:
снижение цветности, мутности, улучшение органолептических свойств воды.
Фильтр состоит из элементов:

- корпус из композитного материала;

- дренажно-распределительная система;

- фильтрующая загрузка – активированный уголь БАУ-А (с. Хоро), уголь кокосовый – остальные ВОС;

- поддерживающий слой – кварцевый песок 2-5 мм;

- запорная арматура и трубопроводная обвязка.

Промывка чистой водой запускается 
контроллером в автоматическом режиме 
после пропуска 280 м3 воды или по истечению 
3 суток.
Переключение режимов 
фильтрация/промывка выполняется сменой 
положения пары электроприводных клапанов.
Продолжительность обратной промывки –
10 мин.
Промывочный расход – 12 м3/ч.



II. Сведения о станции водоподготовки 
КСПВ-4,5 (ВОС-100).

4. Обеззараживание на УФ-стерилизатор УФ1-2
Вода подвергается обеззараживанию ультрафиолетовым излучением для
обеспечения бактериально-вирусной безопасности воды.

Промывка кварцевого чехла производится вручную
с использованием щавелевой кислоты.

Обработка осуществляется перед и после
резервуара Р1.
В период отсутствия водоразбора в течение 24
часов, во избежание застаивания воды в системе,
схемой очистки предусмотрена ее рециркуляция
через УФ2.



II. Сведения о станции водоподготовки 

КСПВ-4,5 (ВОС-100).
5. Финишная очистка на картриджном фильтре

На финальной стадии, непосредственно перед
подачей в водоразборные краны вода проходит
через полировочный картриджный фильтр КФ1 для
удержания оставшихся частиц загрязнений,
тонкость фильтрации – 5 мкм.



II. Сведения о станции водоподготовки 

КСПВ-4,5 (ВОС-100).
Выгреб промывных вод (септик)

В септик поступают:
- промывная вода после фильтров;
- вода с раковин для мытья рук и проливы с точек

водоразбора;
- перелив и дренаж с резервуаров.

ВОС-100 ВОС-50,20

Объем септика, м3 5 3

Необходимо регулярно
производить откачку воды
из септика по мере его
наполнения.
Септик представляет
собой стальной резервуар
подземного размещения с
греющим кабелем,
вентиляционной трубой и
поплавковыми датчиками
уровня.



II. Сведения о станции водоподготовки 
КСПВ-4,5 (ВОС-100).

Поставляемое технологическое оборудование:
- Фильтр сетчатый (грязевик) Itap 2" - 1 шт;
- Резервуар 11 м3 Анион МН11000ФК2 - 2 шт;
- Насосная станция LEO (ИСП) - 3 шт;
- Электролизер (хлоратор) прямого электролиза "УПЭВ-10"– 1 

шт;
- Электрокоагулятор на 5 м.куб/час – 1 шт;
- Установка дозирования раствора соли в составе: солевой бак 

Raifil 200л – 1 шт., DDЕ 6-10 – 1 шт.;
- Фильтр осветлительный 3672 -6'' фланец (верх/низ) – 2 шт;
- Фильтр сорбц. цеолитовый 3672 -6'' фланец (верх/низ)– 1 шт;
- Фильтр сорбц. угольный 3672 -6'' фланец (верх/низ)– 1 шт;
- Арматура электроприводная: трехходовые шаровые краны 

Вентар – компл.;
- УФ-стерилизатор Aquapro UV-24GPM-HTM – 2 шт;
- Картриджный фильтр Big Blue 20" – 1 шт;
- Дизель-генератор АД-20-Т400 20 кВт Арктика – 1 шт;
- Зона раздачи – 1 шт;
- Шкаф управления, кабели и розетки;
- Комплект трубной обвязки
(трубы , фитинги, арматура);
‐ Системы обеспечения бесперебойной работы;
- Опорные конструкции и комплект крепления.



III. Сведения о станции 
водоподготовки КСПВ-2,0 (ВОС-50).

Оборудование водоподготовки размещается в отапливаемом блочно-модульном
здании размерами: (ДхШхВ) 12,0х2,5х2,9. Здание состоит из одного модуля и
оборудовано всеми необходимыми инженерными системами обеспечения
бесперебойной работы станции.

тамбур для разбора 
воды населением

технологическое 
помещение

дизель-
генераторная 

(ДГУ) 



III. Сведения о станции 
водоподготовки КСПВ-2,0 (ВОС-50).

Технологическая схема установки аналогична схеме для станции КСПВ-4,5, но с 
некоторыми отличительными особенностями:
- блок электрохимической обработки воды: 

- наличие промежуточного резервуара Р2, предназначенного для окисления и 
коагулирования загрязнений после блока электрохимической обработки;

- солевой бак объемом 100 л;
- блок фильтрации:

ФОВ1-2 ФСЦ1 ФСУ1

Ресурс, м3 (или суток) 50 (5) 120 (6) 60 (3)

Продолжительность промывки, мин 10 10 10

Расход, м3/ч 9 9 12



III. Сведения о станции водоподготовки 
КСПВ-2,0 (ВОС-50).

Поставляемое оборудование:
- Фильтр сетчатый (грязевик) ITAP- 1 шт;
- Резервуар А_5000ВФК25 м3 - 2 шт;
- Резервуар 780ВФК2 0,78 м3 – 1 шт;
- Насосная станция LEO - 4 шт;
- Электролизер (хлоратор) ЗАО «Роса» – 1 шт;
- Электрокоагулятор ЗАО «Роса» – 1 шт;
- Установка дозирования раствора соли в составе:

Солевой бак на 100 л (в сборе) – 1 шт.;
Насос-дозатор Mytho Technologies HG30NHP00N0 – 1 шт;

- Фильтр осветлительный Canature 2472 - 4''– 2 шт;
- Фильтр сорбц. цеолитовый Canature 2472 - 4''– 1 шт;
- Фильтр сорбц. угольный Canature 2472 - 4''– 1 шт;
- Блок управления RUNXIN ТМ.F75A3 – 4 шт.;
- УФ-стерилизатор Aquapro UV– 2 шт;
- Картриджный фильтр Big Blue 20"– 1 шт;
- Дизель-генератор АД20-Т400 Арктика – 1 шт;
- Зона раздачи – 1 шт;
- Шкаф управления, кабели и розетки;
- Комплект трубной обвязки
(трубы , фитинги, арматура);
‐ Системы обеспечения бесперебойной работы;
- Опорно-подвесная система и комплект крепления.



IV. Сведения о станции 
водоподготовки КСПВ-0,85 (ВОС-20).

Оборудование водоподготовки размещается в отапливаемом блочно-модульном
здании размерами: (ДхШхВ) 12,0х2,5х2,9. Здание состоит из одного модуля и
оборудовано всеми необходимыми инженерными системами обеспечения
бесперебойной работы станции.

тамбур для разбора 
воды населением

технологическое 
помещение

дизель-
генераторная 

(ДГУ) 



III. Сведения о станции 
водоподготовки КСПВ-2,0 (ВОС-50).

Технологическая схема установки аналогична станции КСПВ-2,0, но с некоторыми 
отличительными особенностями:
- блок фильтрации:

ФОВ1-2 ФСЦ1 ФСУ1

Ресурс, м3 (или суток) 20 (5) 60 (6) 30 (3)

Продолжительность промывки, мин 10 10 10

Расход, м3/ч 4,5 3,5 3,5



IV. Сведения о станции 
водоподготовки КСПВ-0,85 (ВОС-20).

Поставляемое оборудование:
- Фильтр сетчатый (грязевик) ITAP- 1 шт;
- Резервуар А_5000ВФК2 5 м3 - 2 шт;
- Резервуар 780ВФК2 0,78 м3 – 1 шт;
- Насосная станция LEO - 4 шт;
- Электролизер «Акватех» – 1 шт;
- Электрокоагулятор ЗАО «Роса» – 1 шт;
- Установка дозирования раствора соли в составе:

Солевой бак на 100 л (в сборе) – 1 шт.;
Насос-дозатор Mytho Technologies HG30NHP00N0 – 1 шт.;

- Фильтр осветлительный Canature 1665 - 4'‘ – 2 шт;
- Фильтр сорбц. цеолитовый Canature 1665 - 4''– 1 шт;
- Фильтр сорбц. угольный Canature 1665 - 4''– 1 шт;
- Блок управления RUNXIN TM.F63P3 – 4 шт.;
- УФ-стерилизатор Aquapro UV – 2 шт;
- Картриджный фильтр Big Blue 20" – 1 шт;
- Дизель-генератор – 1 шт;
- Зона раздачи – 1 шт;
- Шкаф управления, кабели и розетки;
- Комплект трубной обвязки
(трубы , фитинги, арматура);
‐ Системы обеспечения бесперебойной работы;
- Опорно-подвесная система и комплект крепления.



V. Этапы выполнения проекта

а) Подготовка коммерческого предложения.

б) Подготовка к заключению договоров.

в) Проведение пилотных испытаний на ПЛП и на объекте.

г) Технологическая и конструкторская подготовка производства, выдача
задания строителям и задания на подключение инженерных сетей.

д) Комплектация ВПУ, сборка контейнеров и основных блоков установки в
цехе.

е) Монтажные работы на объекте.

ж) Пусконаладочные работы.

з) Исполнительная документация.



V.Этапы выполнения проекта
в) Проведение пилотных испытаний на ПЛП и на объекте

Качественный анализ воды по результатам пилотных испытаний на ПЛП 

Наименование Ед. изм. 
Исходная 

вода
Очищенная 

вода

Требования к очищенной 
воде СанПиН 2.1.4.1074-01 

не более

Требования к очищенной 
воде СанПиН 2.1.4.1175-02 

не более

Запах при 20/60 гр. С Баллы 4 2 2 2-3

рН Ед. рН 6,7 7 6-9 6-9

Цветность градус 24,7 5,0 20 30

Мутность мг/л 6,1 1,2 1,5 1,5-2

Перманганатная

окисляемость
мгО2/л 6,16 5,28 5 5-7

Сухой остаток мг/л 106 581 1000 1000-1500

Жесткость мг-экв/л 0,7 1,3 7 7-10

Сульфаты мг/л 1,9 2,1 500 500

Хлориды мг/л 7,6 329 350 350

Нитраты мг-экв/л 0,9 1,3 45 45



V.Этапы выполнения проекта
в) Проведение пилотных испытаний на ПЛП и на объекте

Качественный анализ воды по результатам пилотных испытаний на объекте 

Наименование Ед. изм. 
Исходная 

вода р.Вилюй
Очищенная 

вода

Требования к очищенной 
воде СанПиН 2.1.4.1074-01 

не более

Требования к очищенной 
воде СанПиН 2.1.4.1175-02 

не более

Запах при 20/60 гр. С Баллы 0 0 2 2-3

рН Ед. рН 7,4±0,2 7,2±0,2 6-9 6-9

Цветность градус 178±18 8,9±2,7 20 30

Мутность мг/л 2,2±0,4 0,58 1,5 1,5-2

Перманганатная

окисляемость
мгО2/л 13,2±1,3 5,2±0,5 5 5-7

Сухой остаток мг/л 95±18 662±60 1000 1000-1500

Жесткость мг-экв/л 2,6±0,4 2,5±0,4 7 7-10

Сульфаты мг/л 10,8±1,1 14,7±1,5 500 500

Хлориды мг/л 10,3±1,0 325±33 350 350

Нитраты мг-экв/л 0,64±0,13 0,34±0,1 45 45



V.Этапы выполнения проекта
в) Проведение пилотных испытаний на ПЛП и на объекте



V.Этапы выполнения проекта
г,д) Технологическая и конструкторская подготовка 
производства, изготовление контейнеров и узлов

Габаритный чертеж здания  с привязками расположения 
инженерных  сетей КСПВ-4,5 (ВОС-100)                                     



Контейнер КСПВ-4,5 (ВОС-100) с. Хоро

Транспортировка обшитых фанерой 
модулей контейнера с оборудованием без 
ферм, стыковка модулей, установка ферм и 
обшивка  сэндвич-панелями на объекте. 



Каркас контейнера КСПВ-4,5 (ВОС-100)

Сварной каркас без приварных конструкций 
для ферм. Обшивка модулей на 
производственном участке, 
транспортировка с оборудованием, 
стыковка на объекте. 



Габаритный чертеж здания  с привязками расположения 
инженерных  сетей КСПВ-2,0; 0,85 (ВОС-50, ВОС-20)                                     



Контейнер КСПВ-2,0; 0,85 (ВОС-50, ВОС-20)                                     



Узел электрохимической обработки, в составе:

- Электролизер (хлоратор) ЭЛ1;

- Электрокоагулятор Э1;

- Реле протока;

- Датчик температуры;

- Выпрямитель тока;

- Рама из нержавеющей 

стали.



Узел обвязки  фильтров ФОВ1-2, ФСЦ1, ФСУ1 (ВОС-100), в 
составе:

- корпус «Canature» 3672 (верх/низ);

- поддерживающий слой кварцевый песок, 800 кг;

- загрузка – гидроантрацит А, цеолит, уголь 
активированный БАУ-А, 600, 500, 600 л соответственно;

- рама из нержавеющей стали.



Насосные станции в составе:

- центробежный насос LEO;

- рама из нержавеющей стали.



Рама для узла раздачи воды и раковины для мытья рук 



V.Этапы выполнения проекта
е) Монтажные работы на объекте



V.Этапы выполнения проекта
ж) Пусконаладочные работы

Наименование Ед. изм. 
Исходная вода 

р.Вилюй
Очищенная 

вода

Требования к 
очищенной воде 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
не более

Требования к очищенной 
воде СанПиН 2.1.4.1175-02 

не более

рН Ед. рН 7,91±0,2 7,79±0,2 6-9 6-9

Цветность градус 55,3±5,5 4,8±1,4 20 30

Мутность ЕМФ Менее 1 Менее 1 2,6 2,6-3,5

Перманганатная

окисляемость
мгО2/л 4,7±0,5 1,06±0,21 5 5-7

Железо мг/л 0,62±0,12 Менее 0,1 0,3 не норм.

Общее микробное 

число 37С
КОЕ/мл 27 19 Не более 50 100

Общие колиформные

бактерии

КОЕ/100 

мл
23

Не 

обнаружено
отсутствие отсутствие

Термотолерантные

колиформные

бактерии

КОЕ/100 

мл

Не 

обнаружено

Не 

обнаружено
отсутствие отсутствие

Качественный анализ воды по результатам ПНР с. Хоро



V.Этапы выполнения проекта
ж) Пусконаладочные работы

Наименование Ед. изм. 
Исходная 

вода р.Вилюй
Очищенная 

вода

Требования к 
очищенной воде 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
не более

Требования к очищенной 
воде СанПиН 2.1.4.1175-02 

не более

рН Ед. рН 7,53±0,2 7,91±0,2 6-9 6-9

Цветность градус 86,4±8,6 2,2±0,7 20 30

Мутность ЕМФ 1,5±0,3 Менее 1 2,6 2,6-3,5

Перманганатная

окисляемость
мгО2/л 4,7±0,5 1,22±0,24 5 5-7

Железо мг/л 0,88±0,18 Менее 0,1 0,3 не норм.

Общее микробное 

число 37С
КОЕ/мл 43 0 Не более 50 100

Общие колиформные

бактерии

КОЕ/100 

мл
43

Не 

обнаружено
отсутствие отсутствие

Термотолерантные

колиформные

бактерии

КОЕ/100 

мл
43

Не 

обнаружено
отсутствие отсутствие

Качественный анализ воды по результатам ПНР с. Харыялах



V.Этапы выполнения проекта
ж) Пусконаладочные работы



Спасибо за внимание!


