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измерение количества стоков, поставляемых на ассенизационных 
автомобилях и прицепах

измерение выбранных параметров, напр.: pH, проводимость, температура, и т. п.

идентификация перевозчиков сточных вод с помощью бесконтактных карт

каждая версия станции приспособлена к индивидуальным потребностям Клиента

возможность работы совместно с компьютером
(напр. фактурирование, визуализация процесса и т. п.)

возможность забора проб сточных вод

автоматическая регистрация данных, касающихся каждого сброса сточных вод

возможность установки системы предоплат за доставку сточных вод
возможность применения дробилок твердых частей
возможность программирования лимитов 



СХЕМА ЛИНИИ СЛИВА СТОКОВ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

С ПРИНТЕРОМ
СТАНЦИИ СЛИВА СТОКОВ         

Станции слива стоков предназначены для приема коммунальных и промышленных стоков из  
ассенизационных автомобилей иприцепов. Позволяют определить количество доставленных 
стоков, температуру, pH и проводимость.  Идентифицируют перевозчиков, а в версии LUX также 
поставщиков сточных вод. Позволяют запрограммировать контингент подвозимых сточных вод.

Наши устройства выполняют все экологические требования и не требуют защитной зоны. По 

желанию Клиентов мы можем оборудовать станцию песколовкой, решеткой, ситом, прессом для 

осадка с решетки, и т. п. Станция слива работает в автоматической системе (без обслуживания), 

устройства станции по желанию Клиента могут монтироваться в различного вида контейнерах и 

зданиях.

Мы оказываем помощь в решении технических проблем во время проектирования, монтажа, 
эксплуатации и модернизации объектов. 

Описание и принцип действия установки 
для версии оснащенной ситом и прессом 

для осадка с решетки:

Станция измеряет количество доставленных стоков и выбранные параметры, предохраняя от 
превышения принятых величин (соответствующих принятым требованиям).
Прием стоков начинается путем подключения шланга ассенизационного автомобиля к системе 
приема стоков с помощью муфты. Перевозчик,  имеющий транспондерный идентификатор 
проводит свою идентификацию, происходит открытие задвижки  и впуск стоков к ситу  с прессом 
для осадка с решетки. Твердые загрязнения, протекающие со стоками осаждаются на сите. 
Червячный сбрасыватель сгребает осадок с сита и транспортирует его к загрузочному устройству 
пресса для осадка с решетки. Осадок подвергается прессованию и устраняется наружу в 
пластиковые мешки или контейнеры. 
Затем стоки проходят через датчик расходомера  и измерительный модуль,  в котором 
осуществляется измерение реакции pH, активной проводимости K, температуры Т. В случае, если 
физико-химические параметры доставленных стоков не укладываются в заданные пределы 
величин, то задвижка  может автоматически закрыться и прием стоков прерваться. В таком случае 
можно произвести забор пробы стоков через систему UAP (АСП), и ее передачу на лабораторное 
исследование.
Полное количество переданных стоков подсчитывается электромагнитным расходомером. После 
окончания приема стоков от данного поставщика,  задвижка автоматически закрывается и 
открывается клапан в промывном коллекторе, осуществляется промывка системы водой и таким 
образом подготовка к следующему приему стоков. Все данные записаны на карте памяти.
Работой всей системы стоков управляет панель управления, оборудованная принтером и сканером 
для быстрой идентификации поставщиков. После каждого слива стоков можно распечатать рапорт 
поставки.

После каждого слива стоков можно 
распечатать рапорт поставки:

1. № поставщика
2. Даты и время
3. Общее количество доставленных стоков в
    данный день
4. Количество доставленных стоков в 
    настоящее время
5. Величину pH, активной проводимости и 
    температуры
6. № взятой пробы (в случае применения  
     АСП)
7. Контингента установленного количества 

стоков для данного Клиента (если 
установлен контингент)

 
     
    

Достоинства станции слива типа STZ:

предохраняет очистную станцию от разрушения
активного осадка (слоя)

высокое качество, долговечность и надежность

контейнер и измерительная цепь выполнены из 
кислотоупорной стали

возможность работы совместно с компьютером

полная автоматизация и безотказная работа

дешевый и быстрый монтаж

индивидуальная подгонка к требованиям
пользователя  и местным условиям
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