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1. Назначение 

Канализационные насосные станции (далее КНС) предназначены  для подъема и 

перекачки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных 

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

 

2. Технические характеристики  

 

Канализационные насосные станции    ________________________ ТУ 4859-001-14833353-2012 

                                                                                    маркировка элемента 

Договор поставки № ________________________________ 

Дата изготовления КНС  ____________________________ 

Заказчик: _________________________________________ 

Производитель: ____________________________________ 

Технические характеристики: 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

Производительность л / с  

Напор на  выходе из КНС м  

Марка насосов   

Количество 

насосов 

рабочих шт  

резервных шт  

Диаметр КНС, D м  

Полная высота КНС, Н м  

Подводящий трубопровод   

Количество  шт  

Глубина залегания, hвх  м  

Наружный диаметр, dвх  м  

Напорный трубопровод   

Количество  шт  

Глубина залегания, hотв м  

Наружный диаметр, dотв м  

Масса изделия  кг  

 

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ 4859-001-14833353-2012 

 

 

Начальник ОТК  ___________________________________________________  

 

 

 

 



3.    Конструктивное решение  

КНС – цилиндрическая емкость из  стеклопластика,  внутри которой размещается  

насос, внутренние трубопроводы, соединительные патрубки, арматура. Помимо этого, 

КНС имеет в комплектации автоматику и шкаф управления.  

Чертеж КНС см. Приложение 1 

 

4. Комплектность КНС 

Позиция Наименование Материал Кол-во 

1 
Корпус КНС  из стеклопластика D____мм., высота 

подземной части _____мм. 
  1шт. 

2 
Крышка из алюминия (или стеклопластика) с 

утеплением на газовых стойках 
  1шт. 

3 Решетка безопасности   1шт. 

4 

Напорный патрубок: DN ____ мм, со свободным 

фланцем из силумина (присоединительные размеры 

фланцев по ГОСТ 12820 80 (PN  = 1,0 МПа)) 

  1шт. 

5 Стационарная лестница из нержавеющей стали   1шт. 

6 Стационарная площадка обслуживания с ограждением   1шт. 

7 Направляющие насосов   1компл. 

8 Поручень   1шт. 

9 
Система естественной вентиляции ПНД___ в 

комплекте с дефлектором 
  2 шт. 

10 Направляющая для крепления поплавковых датчиков   1шт. 

11 Напорный трубопровод DN______   1 шт. 

12 
АТМ DN_____ для подключения насосов 

____________________________________ 
  1 шт. 

13 Люк насосов   1шт. 

14 Люк лаза   1шт. 

15 Вывод силовых кабелей   1шт. 

16 Мет. пластина под анк. болт ____ шт.   1компл. 

17 
Трубопровод для взмучивания осадка DN____ с 

шаровым краном 
  1 шт. 

18 

Подводящий коллектор: DN _____ мм, со свободным 

фланцем из силумина (присоединительные размеры 

фланцев по ГОСТ 12820 80 (PN  = 1,0 МПа) 

  1 шт. 

19 Задвижка DN _____   1шт. 

20 Обратный клапан DN_____   1шт. 

21 Утеплитель    1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Принцип работы  

Сточные воды по подводящему коллектору, через решетчатый накопитель мусора, 

попадают в приемный резервуар насосной станции, на дне которой установлены насосные 

агрегаты в количестве 2 штук  (1 рабочий, 1 резервный). 

Внутри насосной станции на  направляющих расположены поплавковые датчики 

уровня, с помощью которых происходит автоматическое управление работой насосных 

агрегатов. Назначение датчиков: 

1. Первый датчик (нижний) — обеспечивает защиту от сухого хода и выключение 

насоса в случае понижения уровня сточных вод в приемном резервуаре до минимального,  

этот же датчик переключает насосные агрегаты из резервного режима в рабочий; 

2.    Второй датчик — включает рабочий насосный агрегат при повышении уровня 

сточных вод до расчетного (настраивается при пуско-наладочных работах); 

3.    Третий датчик — включает второй (резервный) насосный агрегат при 

превышении расчетного уровня притока сточных вод или отказа рабочего насоса. Он же 

является датчиком аварийного состояния. 

При включении рабочего насоса, сточная вода по напорному трубопроводу поступает 

в сеть напорной канализации. На напорных линиях каждого из насосов установлены 

обратные клапаны и задвижки. При работе насосной станции все задвижки на 

трубопроводах находятся в открытом положении и лишь в случае ремонта обратных 

клапанов или устранения неполадок в сети задвижки закрываются. 

В верхней части насосной станции оборудована люком, который обеспечивает доступ 

обслуживающему персоналу внутрь, позволяет извлекать, при необходимости, насосный 

агрегат по направляющим с помощью цепей, а также, накопитель мусора по своим 

направляющим — для опорожнения сороулавливающего контейнера. 

Люк запирается на замок. В горловине насосной станции установлена решѐтка 

безопасности из специального ячеистого стеклопластика, выдерживающего вес человека и 

позволяющая без поднятия решѐтки визуально контролировать работу станции. 

Крышка, для удобства открывания люка, оснащена пневмоцилиндрами. 

Узлы ввода/вывода напорных труб и самотечных коллекторов герметизируются 

специальными высокотехнологичными муфтами.  

Для обеспечения воздухообмена насосная станция оборудуется  системой 

естественной, а по согласованию с заказчиком, принудительной вентиляции. Также 

насосная станция оборудуется кабельными вводами, транспортировочными петлями. Вся 

металлическая часть станции заземлена и имеет стационарный вывод на корпус для 

подключения заземления. 

Работой оборудования насосных станций управляет автоматика. 



6. Требования к монтажу 

См. инструкцию по монтажу КНС в грунт  (приложение 2), руководство по монтажу 

(приложение 3),  нарушения технологии монтажа КНС  (приложение 4). 

 

7. Условия хранения и транспортировки 

См. инструкцию по хранению и транспортировке оборудования (приложение 5). 

Транспортировка изделия осуществляется автомобильным или ж/д транспортом в 

открытых автомашинах (вагонах). 

Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работах  исключить падение и 

удары об изделие других предметов. 

Хранение допускается на открытом воздухе с закрытыми оголовками тех. колодцев, 

люков или крышками. Во время хранения исключить попадание атмосферных осадков 

или посторонних предметов внутрь корпуса. 

 

8. Техническое  обслуживание  КНС 

8.1. Эксплуатацию насосов производить согласно паспорту на насос. 

8.2. Не реже 1 раза в месяц проверять рабочий цикл насосов. При отклонениях 

от нормальной периодичности «включения-выключения» насосов проверить их 

гидравлические показатели (по времени опорожнения резервуара). В случае 

значительных отклонений от паспортных данных (более 10%) или при наличии 

внешних повреждений выполнить ремонт насосов (в гарантийный период обратиться 

к Поставщику).  

8.3. Один раз в квартал следует извлекать насос на поверхность и после обмыва 

внимательно осмотреть. При наличии внешних повреждений насос передать в ремонт. 

8.4. Раз в год осуществлять замену масла в насосах и регулировку зазоров. 

8.5. Категорически запрещается использовать питающий кабель и кабели 

поплавковых датчиков для подъема насосов. 

 

9. Меры безопасности при эксплуатации 

9.1.  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);  

 "Правила технической эксплуатации электроустановок";  

 Паспорт на насосы и электрическая схема шкафа.  



9.2. Обслуживание КНС должно производиться персоналом, который прошел 

специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом 

и электрической схемой. 

9.3. 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. 

9.4. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также 

спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами. 

9.5. Исключить возможность появления посторонних лиц в КНС, крышка должна 

быть закрыта на замок. 

9.6. 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. 

9.7. При эксплуатации насосов необходимо соблюдать правила безопасности, 

изложенные в паспорте насосов. 

9.8. Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться 

невзрывозащищенными электроприборами при спуске во внутрь корпуса 

канализационной насосной станции, а также около открытых крышек при ее 

проветривании в виду возможности образования взрывоопасной смеси. 

9.9. 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. 

9.10. Следует исключить возможность наезда автотранспорта на зону, под которой 

установлена КНС. 

9.11. Присоединение насоса к электросети должно быть осуществлено с заземляющим 

контуром в соответствии с Правилами устройства электроустановок. 

9.12. Необходимо периодически (1 раз в год) проверять соответствие фактического 

сопротивления заземляющего контура расчетному. 

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

соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок. 

 

 



10. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на КНС - 2 года со дня приобретения. 

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, 

осуществившая монтаж. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на изделия, получившие по вине пользователя 

механические повреждения. 

 Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими по вине потребителя 

в результате нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте. 

Гарантия не распространяется 

 В случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и 

выгрузки Покупателем; 

 В случае повреждений, полученных в процессе монтажа и подключения; 

 В случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей 

необходимым требованиям, указанным в паспорте и другой технической 

документации, полученной при покупке. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами 

(организациями) без согласования с производителем. 

 

11.  Условия гарантийного обслуживания 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на 

новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. 

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в 

собственность сервисного 

центра. 

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в 

период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 

оплачиваются Покупателем. 

 

Рекламации и претензии на качество товара принимаются по адресу:  

456537, Челябинская область,  

Сосновский район,  

пос, Томинский   ул. Школьная 26  

тел. 8(351) 223-23-75 

 



12. Отметка о продаже 

 

Наименование товара:   КНС ______________ 

Наименование торгующей организации:    

Адрес торгующей организации:   

Телефон ______________________________________________________________________ 

Продавец _______________________________ подпись ______________________________ 

Дата продажи  «_____»  _____________________  20___г. 

 

М.П. 

 

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

согласен 

 

Покупатель _____________________________ подпись ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  МОНТАЖУ  КНС В  ГРУНТ 

Монтаж КНС должен производиться специализированной организацией 

согласно рабочего проекта, утвержденного проекта производства работ 

(ППР) и технического паспорта. 

 

1. Вырыть котлован на проектную глубину, выполнить 

инструментальную проверку горизонтальности дна котлована с 

составлением акта скрытых работ. 

2. Выполнить фундамент под  КНС - сборную или монолитную ж/б 

плиту. Расчет ж/б плиты производит специализированная  проектная 

организация. После устройства ж/б плиты составить акт скрытых работ. 

3. Выполнить входной контроль качества КНС -  осмотр с целью 

обнаружения дефектов, полученных при транспортировке с последующим 

подписанием акта  передачи КНС в монтаж. 

4. Смонтировать корпус КНС на ж/б фундамент, после этого выполнить 

выверку КНС в плане и по высоте с составлением акта скрытых работ. 



5. Корпус  КНС к фундаменту прикрепить  цанговыми анкерами согласно 

рабочего проекта. 

6. При вертикальном перемещении КНС поднимать только за монтажные 

петли, запрещается поднимать КНС за коллектора. При горизонтальном 

перемещении (погрузо-разгрузочные работы, складирование)  КНС 

поднимать текстильными стропами. Запрещается использовать стальные 

канаты и цепи при горизонтальном перемещении. 

7. При высоком уровне грунтовых вод, когда появляется опасность 

выталкивания корпуса,   дополнительно к цанговым анкерам выполнить 

бетонный пригруз. Расчет бетонного пригруза производится  

специализированной  проектной организацией. 

8. Выполнить  обратную засыпку  КНС слоями  20-30 см равномерно по 

периметру, каждый слой утрамбовывать ручными трамбовками. 

9. Обратить особое внимание на уплотнение грунта под трубами во 

избежание излома труб 

10. Уплотнение грунта ближе 30 см от стенки КНС производить с особой 

осторожностью во избежание поломки стенки. 

11. Выполнить обратную засыпку до уровня подводящего трубопровода, 

присоединить подводящий трубопровод.  

12. Продолжить обратную засыпку до уровня отводящего напорного 

трубопровода. 

13. Присоединить отводящий трубопровод. Стыковые соединения 

уплотнить пеньковой смоляной или битуминированной прядью с 

последующим устройством замка из цементного раствора. 

14. Выполнить обратную засыпку в полном объеме.  

15. В процессе обратной засыпки необходимо выверять вертикальность 

корпуса КНС. 

16. Запрещается производить обратную засыпку мерзлым грунтом. 

17. При обратной засыпке уплотнение грунта производить только 

ручными трамбовками. 

18. Монтаж КНС производить при закрытых крышках. 

19. Установить оборудование, поставляемое в комплекте  (вентиляцию, 

поручни и т.п.) по месту 

20. После монтажа корпуса КНС произвести монтаж насосов в 

соответствии с инструкцией по монтажу и техническому обслуживанию 

насосов, вывесить поплавковые датчики уровня на направляющих. 



21. Подключить насосы и датчики уровня к шкафу управления, согласно 

электрической схеме.  

22. Выполнить подключение электрического шкафа к внешнему 

источнику электроснабжения и его заземление в соответствии с ПУЭ. 

23. Выполнить испытание установки, залив в нее чистую воду (из 

водопровода, автоцистерны), удостовериться в функционировании насосов и 

напорных трубопроводов на чистой воде. 

24. Проверить производительность насосов (по времени опорожнения 

резервуара). 

25. Составить акт испытания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


