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1. Назначение и область применения изделия 

       Канализационные насосные станции «КТР КНС» (далее по тексту – «КНС») 

обеспечивают подачу сточных, ливневых, производственных и грунтовых вод на очистные 

сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти воды самотеком. 

Применение КНС позволяет также избежать большого заглубления самотечных 

коллекторов. 

      КНС являются модульным оборудованием и комплектуются в виде блочного агрегата, 

поставляемого в полной заводской готовности - готового к работе после установки на 

месте насосного оборудования, выставления поплавковых выключателей, подключения 

магистралей и энергопитания к шкафу управления. 

      Стеклопластиковые КНС обладают следующими преимуществами: долговечность, 

полная герметичность, высокая прочность, изготовлены из экологичных конструкционных 

материалов и просты в установке. 

      Предлагаемая номенклатура КНС  обеспечивает широкий диапазон 

производительности для обеспечения потребности объекта в зависимости от объемов 

стоков. В зависимости от установленного оборудования, производительность КНС 

составляет 1 – 12 000 м3/час, напором до 80м вод.ст. 

 

 
       

          

 

 

 

Рис 1. Внешний вид КНС: 

а) рабочее состояние;  б) очистка корзины для сбора мусора;  в) демонтаж насоса 

 

КО
ПИ

Я



 

 

2. Технические характеристики изделия 

№№ Наименование  Ед.изм. Значение  

2.1.  Производительность  м
3
/час   

2.2.  Напор  м   

2.3.  Вид устанавливаемых насосов   
 
 
 

2.4.  Количество установленных насосов:  

 рабочих  шт.   

 резервных  шт.   

2.5.  Решетчатый контейнер на вводе самотечного коллектора 
для задержания крупных включений  

С прозорами, 
соответствующими проходному 
сечению рабочего колеса 
насоса  

2.6.  Грузоподъемное устройство   
 
 
 

2.7.  Габаритные размеры подземного корпуса канализационной насосной станции:  

 
диаметр мм   

 
высота  мм   

2.8.  Входной патрубок  

 
Количество входных патрубков шт  

Рис 2. Устройство  КНС 
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Глубина заложения лотка входного патрубка  м   

 
Диаметр входного патрубка  мм  

2.9..  Выходной патрубок  

 
Количество выходных патрубков шт  

 
Глубина заложения лотка выходного патрубка  м   

 
Диаметр выходного патрубка  мм  

2.10.  Исполнение электрооборудования, монтируемого в 
канализационной насосной станции (электродвигателей 
насоса, датчиков уровня)  

Обычное / взрывобезопасное  

2.11.  Электроснабжение  

 
Напряжение в  

 
Мощность насосов кВт  

2.12.  Автоматизация работы насосных агрегатов  Поплавковые 
электроконтактные датчики 
уровня  

2.13.  Модель электрощита   

2.14.  Размещение электрощита   

 

          Перед выбором КНС необходимо произвести расчет необходимой 

производительности изделия. Только, оценив объем стоков и выбрав соответствующую 

модель, вы сможете быть уверены в ее длительной исправной работе. 

    При выборе КНС рекомендуется рассмотреть несколько вариантов и определиться в 

пользу той модели, которая наиболее подходит по совокупности параметров. Для 

сравнения принимаются во внимание не только технические данные, но и наличие 

сервисных центров обслуживания, доступ к комплектующим и запчастям данной модели 

бытовой канализационной насосной станции. 

    При проектировании и строительстве КНС следует иметь в виду особенности 

местности и количество перекачиваемой жидкости, а также произвести расчет 

электроэнергии, которая будет затрачена на работу оборудования. Желательно, чтобы 

все необходимые замеры выполнили специалисты, так как несоответствие данных 

определенным параметрам может отрицательно сказаться на последующей работе 

оборудования. 

   Основными параметрами для подбора являются: 

- характеристики насоса (производительность м3/час или л/c, требуемый напор, 

взрывозащита); 

- глубина заложения подводящего трубопровода; 

- требования заказчика по размещению дополнительного оборудования. 
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         Компания ООО «КТР» устанавливает срок службы на стеклопластиковые  

изделия  30 лет, при соблюдении правил и условий настоящих рекомендаций. 

Учитывая высокое качество и надежность, фактический срок эксплуатации 

может значительно превышать официальный. 

3. Описание устройства и принцип работы изделия 

         КНС работает в автоматизированном режиме, не требует постоянного присутствия 

обслуживающего персонала, комплектуется пультом управления. 

       Канализационные насосные станции (КНС) монтируются подземно, для удобства 

обслуживания имеется смотровой люк. Корпус КНС усилен пропорционально глубине 

монтажа. 

        Материалы, применяемые при изготовлении комплектных КНС – армированный 

стеклопластик, ПВХ, нержавеющий или оцинкованный стальной прокат – не поддаются 

коррозии и гниению, устранив тем самым необходимость профилактических работ по 

противокоррозионной защите корпуса и обеспечивая длительный срок службы 

сооружений. 

      Для северных районов корпуса изготавливаются с утеплёнными на глубину 

промерзания стенками и с утеплёнными крышками. Так же возможен вариант с 

применение греющего оборудования. 

     Канализационная насосная станция состоит из стеклопластиковой емкости 

выполненной в виде цилиндра, и установленного вертикально, горловина емкости 

закрыта крышкой. Функционально емкость представляет приемный резервуар, где 

накапливается вода, прошедшая через решетчатый контейнер-корзину. 

     Сороудерживающая корзина предназначена для сбора крупных отбросов, которые 

вместе со сточной водой могут попасть в приемный резервуар через подводящий 

трубопровод и вывести из строя погружные насосные агрегаты. 

      Стоки попадают в приемный резервуар КНС через подводящий трубопровод, 

жидкость проходит через сороудерживающую корзину. Для извлечения накопившегося 

мусора корзину по вертикальным направляющим с помощью грузового стропа (канат или 

цепь) поднимают к люку. Конструкция устройства позволяет снимать корзину с 

направляющих. 

Затем вода, с помощью насоса, через обратный клапан и задвижки подается в 

напорный трубопровод. Задвижки позволяют направлять сточную воду в отводящие 

трубопроводы (при комплектации изделия несколькими выходными патрубками). 

Обратный клапан служит для предотвращения опорожнения напорного трубопровода и 

попадания стоков в КНС. При нормальном функционировании КНС, все задвижки на 

трубопроводах находятся в положении "открыто". Обратный клапан, установленный на 

трубопроводе каждого из насосных агрегатов, не позволяет попадать сточной воде 

обратно в трубопровод насосного агрегата находящегося в резерве. Задвижки находятся 

в положении "закрыто" лишь в случае ремонта обратных клапанов или устранения 

неполадок на сети. 

       Для обслуживания насосной станции оборудован смотровой люк, позволяющий 
производить обслуживание, очистку корзин и замену насосов. Подъем насосов из емкости 
осуществляется по направляющим с помощью грузоподъемного оборудования. 
      Для спуска обслуживающего персонала в корпусе канализационных насосных станций 
предусмотрена лестница. 
      Канализационные насосные станции комплектуются автоматизированным блоком 

управления насосными агрегатами. Управление осуществляется поплавковыми 

датчиками в количестве четырех штук. Датчики используются для автоматического 

включения\отключения резервного и рабочего насосов, а так же для сигнализации о КО
ПИ

Я



переполнении станции. Пульт управления размещается во влагозащищенном и 

отапливаемом корпусе, вблизи КНС либо выносится в помещение. 

       На боковой стенке приемного резервуара закреплен комплект универсальных 

датчиков поплавкового типа, способных коммутировать напряжение от 4В до 220В и 

выдерживать токовые нагрузки до 10А. С помощью указанных датчиков происходит 

автоматическое управление работой насосных агрегатов.  

 

Назначение датчиков 

       Первый датчик (нижний) - (защита от сухого хода насоса), данный датчик 

обеспечивает отключение насосного агрегата в случае понижения уровня сточных вод в 

приемном резервуаре до минимального (~ 500 мм от дна корпуса КНС); 

        Второй датчик - осуществляет включение рабочего насосного агрегата при 

достижении определенного уровня сточных вод (данный уровень сточной воды 

определяется при пуско-наладке); 

      Третий датчик - обеспечивает включение второго (резервного) насосного агрегата. 

Данный датчик включается в случае превышения притока сточных вод выше расчетных 

данных. При этом производительность КНС по перекачке стоков удваивается, снимается 

аварийная ситуация. Срабатывание этого датчика осуществляется при подъеме сточных 

вод в приемном резервуаре до отметки низа лотка подводящего трубопровода; 

      Четвертый датчик - сигнализирует об аварийных ситуациях: отказ одного из насосных 

агрегатов в случае их работы при подаче стока, превышающего расчетный. Данный 

датчик срабатывает при достижении уровня сточных вод верха подводящей трубы. 

 

     Также в верхней части располагается вентиляционный патрубок для осуществления 

воздухообмена внутри КНС.  

При невозможности размещения всего насосного оборудования в одном корпусе, 

возможно изготовление многокорпусных КНС. 

 

     Режимы работы 

      Панель управления КНС имеет два режима работы: ручной и автоматический. 

Ручной режим используется при пусконаладочных работах, либо при необходимости 

опорожнения емкости КНС. Автоматический режим – это нормальный рабочий режим 

КНС. 

      Контроль уровней панель управления осуществляет с помощью поплавковых 

датчиков, которые обеспечивают своевременный пуск и останов насосов, а также 

сигнализацию аварийных уровней. В датчике уровня ЕММ-10 используется 

микровыключатель, защищенный гладкой оболочкой из полипропилена, стойкой к 

воздействию большинства агрессивных жидкостей. Регулятор уровня исполняется в 

различных версиях в зависимости от среды. Обычно, регулятор может поставляться с 6, 

13 или 20 м. кабеля для жидкостей со специфической плотностью между 0,95 и 1,10 г/см3. 

Датчики свободно подвешиваются в КНС на желаемой высоте на собственном 

кабеле. Расстояние между датчиками должно быть не менее 20 см. 

Первый поплавок – поплавок отключения всех насосов подвешивается на 

минимальном уровне разрешенном производителем насосных агрегатов (принимается в 

зависимости от типа насоса и указан в паспорте насоса). 

Второй поплавок – поплавок включения первого насоса – подвешивается на уровне, 

обеспечивающем откачку рабочего (расчетного) объема. Рабочий объем принимается по 
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расчету и зависит от производительности насосных агрегатов и количества включений 

насоса в час.  

Третий поплавок – поплавок включения резервного насоса – подвешивается на 300-

400 мм выше второго поплавка.  

Четвертый поплавок – поплавок включения аварийной сигнализации – 

подвешивается на уровне оси подводящего коллектора. 

 

Ручной режим 

        В ручном режиме пуск и останов насосов производится вне зависимости от 

состояния датчиков уровня. Для включения ручного режима необходимо перевести 

переключатель «Авто-0-Пуск» в положение «Пуск». В случае успешного пуска насоса 

горит зеленым светом индикатор в соответствующем переключателе, а также 

замыкаются сервисные контакты «Насос пущен». Амперметры при этом должны 

показывать ток, не превышающий номинальный ток насоса. Счетчики моточасов 

отсчитывают время, проведенное насосом в работе. 

 

Автоматический режим   

        В этом режиме пуск и останов насосов производится в зависимости от состояния 

датчиков  уровня в полностью автоматизированном цикле. Кроме того, панель 

управления осуществляет  автоматическое переключение рабочего и резервного насосов 

для обеспечения равномерной наработки моточасов для каждого насоса.  Для включения 

автоматического режима необходимо перевести переключатель «Авто-0-Пуск»  в 

положение «Авто».  В случае успешного пуска насоса горит зеленым светом индикатор в 

соответствующем переключателе, а также замыкаются сервисные контакты «Насос 

пущен».  Амперметры при этом должны показывать ток, не превышающий номинальный 

ток насоса.  Счетчики моточасов отсчитывают время, проведенное насосом в работе.   

 

Возможны три варианта работы КНС в автоматическом режиме: 

Вариант №1 (нормальная работа). 

Перекачиваемые стоки по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее 

наполнение до уровня срабатывания поплавка включения рабочего насоса. В 

нормальном режиме, насос откачивает поступившую воду, и отключается, когда она 

спадет до уровня срабатывания поплавка общего отключения насосов. При следующем 

сигнале от поплавка включения насоса, включится в работу уже другой насос, 

обеспечивая тем самым равномерную нагрузку на агрегаты. 

Вариант №2 (нормальная работа/пиковая нагрузка с включением резервного 

насоса). 

Перекачиваемые стоки по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее 

наполнение до уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. Если этот 

насос не справляется с объемом поступающей воды (пиковая нагрузка), и она доходит до 

уровня срабатывания поплавка включения резервного агрегата, то включается в работу 

второй насос. В этом режиме, два насоса откачивают поступающую воду, и отключаются, 

когда она спадет до уровня срабатывания поплавка общего отключения насосов. 

Вариант №3 (нормальная работа/пиковая нагрузка с включением резервного 

насоса /экстренная ситуация).  КО
ПИ

Я



Перекачиваемые стоки по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее 

наполнение до уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. В том 

случае если один насос не справляется с объемом стоков, срабатывает резервный насос. 

Если же два насоса не справляются с поступающими стоками, или они не сработали от 

сигналов поплавков, то происходит наполнение емкости до уровня срабатывания 

поплавка подачи сигнала «Высокий уровень». При срабатывании этого поплавка 

происходит следующее:  

- подается дублирующий сигнал на повторное включение обоих насосов, 

- подается аварийный сигнал на шкаф управления. 

Насосы при этом не останавливаются. После понижения уровня до срабатывания 

поплавка общего отключения насосов, индикатор погасает, сигнальные контакты 

размыкаются. В качестве аварийного сигнализатора может использоваться сигнальное 

устройство типа сирена или проблесковый маячок, а также их комбинация.  

Также включение аварийной сигнализации может произойти в случае: 

Перегрузка. 

Панель управления осуществляет контроль тока, потребляемого двигателем 

насосов, отключая  их при возникновении короткого замыкания в обмотках статора.  В 

случае возникновения перегрузки, например, при заклинивании рабочего колеса, 

потребляемый ток превысит номинальное значение, и насос также будет остановлен.  В 

обоих случаях загорится красным светом индикатор «Перегрузка», а также замыкаются 

сервисные контакты «Перегрузка насоса».  Повторный пуск насоса при коротком 

замыкании будет возможен после устранения его причин,  включении сработавшего 

автомата защиты (Р14, Р24) и нажатии кнопки «Перегрузка».  Повторный пуск насоса при 

возникновении перегрузки возможен после устранения ее причин и  нажатии кнопки 

«Перегрузка».  

 

Авария насоса.  

Панель управления осуществляет мониторинг датчиков, встроенных в насос. 

Датчики контролируют температуру обмоток статора, а также течь в статорный отсек.  

Если по каким-либо причинам температура обмоток статора превышает  130°С, на 

панель управления поступает сигнал с температурного датчика, загорается красным 

светом индикатор «Перегрев статора» замыкаются сервисные контакты «Авария 

насоса» и насос останавливается. Повторный его пуск будет возможен после устранения 

причин аварии и нажатии кнопки «Сброс аварии».  

 

При нарушении герметизации торцевых уплотнений возможно попадание в 

статорный отсек жидкости. В этом случае датчик течи выдаст соответствующий сигнал, 

загорится красным светом индикатор «Вода в насосе», замкнутся сервисные контакты 

«Авария насоса» и насос будет остановлен. Повторный его пуск будет возможен после 

устранения причин аварии. Для предотвращения ложного срабатывания, сигнал с датчика 

выдается с задержкой 10 секунд.  

 

Авария напряжения управления 220В.  

В случае аварии в цепях напряжения управления 220В (например, короткое 

замыкание в этих цепях), срабатывает защитный автомат. При этом индикатор зеленого 

цвета «Питание» погаснет (только при наличии данной опции). Цепи питания автоматики 

в панели управления будут обесточены. Для включения панели управления необходимо 

после устранения причин аварии включить защитный автомат, переведя его во 

включенное (верхнее) положение.  
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Авария напряжения управления 24В.  

В случае превышения тока в цепях напряжения управления 24В максимально 

допустимого значения - около 5А (например, короткое замыкание в этих цепях, 

неисправный элемент и т.д.), срабатывает один или оба защитных термопредохранителя. 

Для включения панели управления необходимо устранить причину перегрузки и нажать 

на кнопку сработавшего предохранителя для возврата его в рабочее состояние. 

 

4. Комплектность поставки изделия 

 

В комплект поставки КНС входит: 

 

№№ 
п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

1. Паспорт 1  

2. Корпус из стеклопластика 1  

3. Крышка люка обслуживания 1  

4. Лестница 1  

5. Насосы:   

 - рабочие   

 - резервные   

6. Муфта автоматическая   

7. Направляющие насоса   

8. Задвижка   

9. Клапан обратный   

10. Площадка обслуживания   

11. Корзина сороудерживающая   

12. Направляющие корзины   

13. Щит управления   

14. Поплавковый выключатель   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5. Транспортировка и хранение изделия 

     При транспортировке и хранении КНС обязательно выполнение следующих 

требований: 

- при транспортировке и хранении изделие необходимо устанавливать и закреплять для 

предотвращения  падения или механического повреждения. Закрепить подвижные узлы и 

детали; 

- транспортировка, хранение и монтаж корпуса КНС осуществляется без насосного 

оборудования, поплавковых датчиков, шкафа управления и дополнительных устройств 

(опция), данное оборудование поставляется в отдельной заводской упаковке; 

- изделие нельзя перекатывать и ронять с высоты; КО
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- для строповки и крепления изделие использовать грузовые ремни; 

- изделие допускает транспортировку любым видом транспорта при соблюдении правил 

перевозки на данном виде транспорта; 

- изделие допускает хранение в естественных условиях на открытом воздухе под 

навесом, а так же в закрытых помещениях или других условиях при соблюдении 

требований, исключающих механические повреждения и расположение ближе 1,0 м от 

отопительных и нагревательных приборов; 

- насосное оборудование, поплавковые датчики, шкаф управления допускает хранение в  

закрытых помещениях или других условиях при соблюдении требований, исключающих 

механические повреждения и расположение ближе 1,0 м от отопительных и 

нагревательных приборов; 

- перед установкой изделия проверьте техническое состояние изделия после 

транспортировки и хранения. 

 

6. Руководство по эксплуатации и обслуживанию изделия 

 

          При эксплуатации КНС необходимо периодически не реже 1 раза в 3 месяца 

производить осмотр состояния площадки места установки изделия. В случае 

обнаружения провала или проседания грунта установить причину и устранить 

неисправность. 

     Исключить возможность проезда над емкостью КНС и трубопроводами, что может 

привести к проседанию грунта и повреждению системы.  

    Обеспечить защиту люка и элементов вентиляции от повреждений. 

Необходимо периодически, не реже 1 раза в месяц, следить за рабочим циклом 

каждого насоса. При всех отклонениях от нормальной периодичности "включения- 

выключения" насосов следует проверить их гидравлические показатели (по времени 

опорожнения резервуара насосной). В случае значительных отклонений от паспортных 

данных (более 10%) следует подвергнуть насос ревизии и ремонту (в гарантийный 

период - обратиться к Поставщику). Также следует поступать при возникновении 

необычного шума при работе насоса. 

Периодически (один раз в квартал) следует поочередно извлекать насосы на 

поверхность и, после обмыва, внимательно осмотреть. При наличии внешних 

повреждений насос необходимо передать в ремонт. 

При обнаружении следов коррозии на корпусе, КНС необходимо осушить, 

поврежденное место зачистить, обработать преобразователем ржавчины, а затем 

покрыть любым антикоррозийным составом, желательно на эпоксидной основе. 

Категорически запрещается использовать питающий кабель и кабели поплавковых 

датчиков для подъема насосов во избежание серьезных повреждений насосов.  

Исключить попадание в КНС строительного мусора и других посторонних предметов. 
Если в КНС на уровне подводящего коллектора, установлена быстросъемная корзина, 
которая служит для предотвращения попадания в КНС предметов, способствующих 
забиванию рабочего колеса, а как следствие и вывода из строя насоса/насосов, то для 
нормальной работы КНС, эту корзину необходимо регулярно чистить 

 
При эксплуатации КНС необходимо руководствоваться положениями и требованиями, 

изложенными в следующих документах: 
* "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений";  
* "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве"; 
* "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ-76);  
* "Правила технической эксплуатации электроустановок";  
* Паспорт на насосы и электрическая схема шкафа.  КО
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Обслуживание КНС должно производиться персоналом, который прошел 

специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом и 

электрической схемой. 

Рабочие или операторы, в функции которых входит обслуживание электронасосов, 

должны быть обучены правилам безопасности и работы с электроустановками и иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Повторная 

проверка знаний правил технической эксплуатации для каждого рабочего проводится не 

реже одного раза в течение 2 лет. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также 

спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами. 

У рабочих мест должны быть вывешены технологические и электрические схемы, 

должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты и инструкции по технике 

безопасности. В особо опасных местах должны быть вывешены предупредительные и 

разъясняющие знаки и плакаты. 

При эксплуатации насосов необходимо соблюдать правила безопасности, 

изложенные в паспорте насосов. 

Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться не 

взрывозащищенными электроприборами при спуске во внутрь корпуса канализационной 

насосной станции, а также около открытых крышек при ее проветривании в виду 

возможности образования взрывоопасной смеси паров нефтепродуктов воздухом. 

В емкость канализационной насосной станции допускается спускаться только после 

ее длительного проветривания с открытыми крышками (не менее 1 часа) с соблюдением 

правил обслуживания канализационных колодцев. 

Следует исключить возможность наезда колес автотранспорта на крышку 

канализационной насосной станции. 

Электробезопасность 

Присоединение насоса к электросети должно быть осуществлено с заземляющим 

контуром в соответствии с Правилами устройства электроустановок. 

Необходимо периодически (1 раз в год) проверять соответствие фактического 

сопротивления заземляющего контура расчетному. 

При проведении работ с насосом он должен быть отключен от сети в соответствии с 

Правилами эксплуатации электроустановок.  

 

 

7. Руководство по монтажу изделия 

 

      Котлован под установку изделия имеет габариты в плане на 500 мм шире изделия с 

каждой стороны для обеспечения возможности выполнения работ по оборудованию 

изделия 

       Глубина котлована с песчаной подушкой (15-20 см) определяется в  зависимости от 

габаритных размеров изделия и рассчитывается как сумма расстояний от уровня 

площадки до низа подводящего трубопровода, от низа входного патрубка до низа 

изделия и высоты песчаной подушки дна котлована. Отклонение от горизонтальности дна 

котлована под установку не более 10 мм на 1 м.  
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Установка изделия 

     На дно котлована положить не менее 15 см слой утрамбованного песка без камней. 

     Перед установкой изделия убедиться в отсутствии посторонних предметов на дне 

котлована. 

     Подъем изделия производить с равномерной строповкой за предусмотренные на 

изделии монтажные петли. 

    Проверить и отрегулировать вертикальное положение изделия в котловане. 

     Для того чтобы изделие прочно стояло и чтобы зафиксировать его положение, 

следует, во время установки, заполнить её до половины рабочего объема чистой водой. 

Уложить слой песка высотой 15…20 см между стенками котлована и ёмкости и уплотнить 

очень тщательно. 

     Присоединить коммуникации к патрубкам изделия. 

     Последовательно заполнить яму слоями песка по 40 см (утрамбовывая каждый слой) 

до нужной высоты – обеспечить обратную засыпку песком до высоты не менее 40 см над 

рабочей камерой. Оставшийся объем допускается засыпать вынутым ранее грунтом. 

    

 
 

 

            В случае установки изделия в местах с высоким уровнем почвенных вод,  

дополнительно заливается пригрузочная плита, которая служит для равномерного 

распределения нагрузок. Толщина плиты составляет не менее 20 см, габаритные 

размеры  на 500 мм больше размеров изделия. В котловане по его периметру и на всю 

глубину устанавливается опалубка, в которой заливается усиленная стальной арматурой 

бетонная плита. Толщина плиты рассчитывается из расчета габаритных размеров 

очистного сооружения и удельного веса бетона (для справки 1 м.куб. бетона 2500 кг).  

           В случае высокого уровня грунтовых вод для предотвращения выталкивания 

емкости следует закрепить ёмкость анкерными ремнями, охватывающими емкость и 

прикрепленными к железобетонной плите под емкостью. Допускается вариант крепления 

КНС - заливки бетонного стакана вокруг нижней части корпуса на пригрузочной плите. 

         Если ёмкость устанавливается под проезжей частью или парковочной площадкой 

для транспортных средств средней и выше средней тяжести, над ёмкостью под 

дорожным покрытием следует установить (отлить) железобетонную плиту (не менее 20 

см) для выравнивания нагрузки, которая должна быть длиннее и шире ёмкости не меньше 

чем на 1 м. 

       Произвести монтаж насосного оборудования согласно паспорту производителя на 

насосное оборудование. 

Рис 3. Устройство котлована для КНС 
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       Закрепить поплавковые датчики в местах крепления корпуса КНС.  

       Выполнить подключение электрического шкафа к внешнему источнику 

электроснабжения и его заземление в соответствии с требованиями ПУЭ. 

       Выполнить подключения насосного оборудования и поплавковых датчиков к 

электрическому шкафу управления.  

 
 

     

 

 
        Осуществить испытание установки, залив в нее чистую воду (из водопровода, 

автоцистерны и т.п.). Удостовериться в функционировании насосов и напорных 

трубопроводов на чистой воде. 

         Проверить производительность насосов (по времени опорожнения приемного 

резервуара). 

        При положительных результатах испытаний составить соответствующий акт. 

        Внимание: Монтаж и пуско-наладочные работы КНС должны осуществлять 

строительно-монтажные организации, имеющие соответствующие допуски и 

разрешения. 

      

8. Сертификаты 

 

      Изделия соответствуют:  ТУ 4859-001-17181477-2013 

      Сертификат соответствия № C-RU.AB73.B.02379 

Рис 4. Установка КНС в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод:           

а) крепление анкерными ремнями; б) заливка бетонного стакана 

Рис 5. Установка КНС под проезжей частью 

а б 
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9. Гарантийные обязательства 

    Гарантийный срок на КНС – 2 года со дня приобретения. 

    Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, 

осуществившая монтаж. 

    Гарантия не распространяется на изделие, получившее по вине пользователя 

механические повреждения. 

    Гарантия не распространяется на изделие, получившее повреждения по причине 

использования с нарушением правил указанных в данном руководстве. 

    Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении 

монтажных работ.  

   Гарантия не распространяется на изделие, монтаж и пуско-наладочные работы 

которого осуществлялись организацией, не имеющей соответствующих допусков и 

разрешений. 

   Гарантия не распространяется  на дополнительное оборудование (включая 

электрооборудование), применяемое в работе изделия и изготовленное 

специализированным производителем данного типа оборудования.  

   Гарантийные обязательства на комплектующее оборудование (насосы, 

электрооборудование, приборы автоматики и т.п.) предоставляются изготовителем 

продукции в соответствии с паспортной документацией. 

 

10.  Условия гарантии 

    Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия  при наличии 

дефектов, возникших по вине производителя. 

    Гарантийный случай определяется специалистами производителя ООО «КТР» и 

представителем торгующей организации. 

      Для определения гарантийного случая специалисты ООО «КТР» и представитель 

торгующей организации в присутствии Покупателя или его представителя производят 

экспертизу полученных повреждений и определяют причину. 

    По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый 

представителями сторон. Экспертиза изделия  в случаях не подтверждения заявленных 

претензий к его работоспособности и отсутствия дефектов, возникших по вине 

производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия. 

   

  Гарантия на изделие не распространяется: 

 в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки 

Покупателем; 

 в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и 

подключению; 

 в случае монтажа и пуско-наладочных работ изделия организацией не имеющих 

соответствующих допусков и разрешений; 

 в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей 

необходимым требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и другой 

технической документации, полученной при покупке.  

 
     Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия 

лицами (организациями) без согласования с производителем. 

 

 КО
ПИ

Я



11.  Свидетельство о приемке 

 

Изделие: канализационная насосная станция___________________________________ 
 
соответствует ТУ 4859-001-17181477-2013 и признана годной для эксплуатации  
 
Дата изготовления________________            № партии______________________ 
 
Начальник ОТК___________________            Подпись_______________________ 
 
М.П. 
 
12. Отметка о продаже 

Изделие: канализационная насосная станция_______________________________ 
 

Наименование торгующей организации___________________________________ 

 

Адрес_______________________________________________________________ 

 

Телефон_____________________________________________________________ 

 

Продавец________________________           Подпись_______________________ 

 

Дата продажи_____________________ 

   
       М.П. 

 

     Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии 

согласен  

 

Покупатель______________________           Подпись_______________________ 

 

13. Отметка о выполнении монтажных работ 

 

     Наименование организации, осуществлявшей монтаж изделия_______________   

     _____________________________________________________________________ 

 

Телефон_____________________________________________________________ 

 

Представитель монтажной организации___________________________________  

 

      Подпись_____________________________ 

 

Дата выполнения работ________________ 

   
       М.П. 

   

   Исполнение работ по монтажу принял 

 

Покупатель______________________           Подпись_______________________ КО
ПИ

Я


