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Компания Северный Альянс является эксклюзивным партнером и
представителем продукции компании FLOVAC на территории Российской
Федерации.
FLOVAC является мировым лидером в решении технических проблем по сбору
и транспортировке сточных вод в районах со сложными геологическими
условиями, в природоохранных и экологически чувствительных зонах, с
использованием систем вакуумной канализации.
Интернациональная команда компаний Северный Альянс и FLOVAC
сосредоточена на поиске решений в сложных условиях сбора и
транспортировки сточных вод на подтопляемых и болотистых территориях, в
прибрежной зоне, на территории со сложным рельефом местности, на
равнине, в условиях стеснённой застройки в сейсмически опасных районах, с
использованием вакуумных технологий. Большое внимание уделяется
контролю за экономией энергетических и водных ресурсов.
Приоритетом нашей компании является системный подход – участие в работе
от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию с последующим
техническим сопровождением.

Система вакуумной канализации – это канализационная система, в которой
движение сточных вод по линиям трубопроводов от приёмных колодцев
системы вакуумной канализации до сборного вакуумного резервуара
канализационной насосной станции обеспечивается за счёт перепада
давления воздуха. Это основной принцип работы вакуумной системы FLOVAC.
В линиях трубопроводов вакуумной канализации насосами вакуумной станции
создаётся разряжение от -50кПА до -70кПА. Разница между атмосферным
давлением и отрицательным давлением в линиях канализационной системы
обеспечивает открытие вакуумных соединительных клапанов и продвижение
сточных вод.
Компания Северный Альянс оказывает следующие услуги: разработка
концепции создания системы вакуумной канализации , технико-экономическое
обоснование, проектирование сетей и сооружений, в том числе и вакуумной
насосной станции, аудит системы, сопровождение проекта на всех его стадиях
реализации, эксплуатация системы, техническая поддержка и обучение
персонала.

Приёмная камера
Сточные воды поступают самотёком из
дома (строения) по трубе 100 мм в
приёмную камеру системы вакуумной
канализации. Она соединяет внутреннюю
домовую к анализацию с внешней
канализационной системой. В одну камеру
поступают сточные воды от 1 до 6 домов.
Над накопительной ёмкостью сборной
камеры располагается 90-миллиметровый
пневмоуправляемый вакуумный клапан.
Когда в накопительной ёмкости колодца
уровень сточных вод повышается, воздух,
сжатый в 63-миллиметровой трубке
уровнемера начинает оказывать давление
на мембрану пневморегулятора вакуумного клапана, давая сигнал к открытию
клапана.
Как только в накопительной ёмкости
собирается порядка 40 литров сточных
вод, вакуумный клапан открывается,
вакуумный клапан открывается, и вся
порция стоков, вместе с соответствующей
дозой воздуха, всасывается в сеть
вак уумной к анализации. Эта смесь
поступает в трубопровод со скоростью 4-6
метров в секунду и проталкивает стоки из
сборных камер и содержимое трубопровода к вакуумной насосной станции.

Для изготовления приёмных камер
могут быть использованы разные
м ате р и а л ы : ч а ще вс е го это P E ,
стекловолокно и даже нержавеющая
сталь.
Производство приёмных к амер
осуществляется в Санкт-Петербурге.
Современная система мониторинга,
установленная в сборной камере,
позволяет обслуживающему персоналу
канализационной сети, а также потребителю иметь самую разнообразную
информацию о работе сети:
• Информация о несанкционированном
п од к л юч е н и и л и в н е во й с и с те м ы
канализации и прорыве сточной канализации приграничных территорий;
• Информация об износе оборудования
блока вакуумного клапана;
• Оповещение оператора о неполадках
в работе вакуумного клапана.

Клапан Flovac
Клапан Flovac является новейшим достижением в процессе разработки
вакуумных клапанов и полностью соответствует международному стандарту
En1091.
Клапан выполнен из стеклонаполненного полипропилена и имеет внутренний
диаметр 78.2 мм, что точно совпадает с внутренним диаметром стандартных
90-мм/3” труб. Расчетный срок службы клапана не менее 50 лет и, в
большинстве случаев, требуется только небольшого количество запасных
элементов, которые подлежат замене каждые 10 лет. Сточные воды из
приёмного колодца «всасываются» в трубопроводную сеть системы вакуумной
канализации при автоматическом открытии клапана, который возвращается в
закрытое состояние при удалении нечистот из приёмного колодца.
Клапан имеет превосходные значения коэффициента пропускной способности
Cv – лучшая пропускная способность обеспечивает снижение потерь на трение
и более высокую эффективность работы всей системы.
Клапан оснащен яркой цветовой окраской.
Размещение разъемных крепежных соединений ниже блока клапана
обеспечивает прочность и герметичность трубопровода и исключает
повреждение клапана в случае разрывов на линиях трубопровода, не боится
гидроударов. Конструкция клапана имеет исключительно прочное крепление
посредством приваренной широкой резьбовой кольцевой вставки на Yответвителе.
В настоящее время рассматривается возможность производства клапанов в
Санкт-Петербурге.

Регулятор Flovac
Контроллер клапана имеет быстросъёмное исполнение и для его снятия
достаточно вытащить защёлку. Для очитки клапана от загрязнения при
проведении профилактических и ремонтных работ достаточно снять верхнюю
часть корпуса.
Уникальная 3-х винтовая конструкция позволяет унифицировать процесс
сборки комплектующих деталей, и тем самым облегчает сборку.
Упрощенная при помощи направляющих штифтов технология сборки “one way”
обеспечивает только правильное соединение основных компонентов.
Применение принципиально новой системы зажимов «Easy clip» позволяет как
надежно и легко прикрепить устройство к блоку клапана, так и при
необходимости снять его.
Цветовая маркировка регулятора позволяет производить сборку быстро и
точно.

Вакуумная коллекторная сеть
Трубы вакуумных коллекторов на равнинных участках и на возвышенностях
укладываются в узкие траншеи ступенчатого профиля. На спусках профиль
коллектора повторяет контур рельефа местности.
Трубопроводные сети системы вакуумной канализации укладываются
« п и л о о б р аз н ы м » с п о с о б о м , в ы п ол н я ютс я п р е и м у ще с т ве н н о и з
полиэтиленовых труб SDR 17 диаметром от 90 до 280 мм, и укладываются на
300 мм ниже глубины промерзания грунта. При построении сети следует
помнить о том, что чем больше установлено лифт-фитингов ( подъёмных
колен), тем больше создаются гидравлические потери, уменьшая при этом
максимальную длину трубопроводов от абонента к вакуумной насосной
станции.
Линии вакуумной канализации имеют небольшой уклон (0.2%) в направлении
коллекторной станции. На транспортировку стоков этот уклон практически не
влияет, так как скорость потока обуславливается перепадом давления в
системах вакуумной канализации. Для прокладки вакуумных коллекторов
обычно применяются сваренные полиэтиленовые трубы PE PN10 или PVC
Pn10.
Правильно спроектированная система позволяет подключить самого
удалённого абонента в 5 км от вакуумной канализационной насосной станции в
каждом направлении. Приёмные колодцы системы вакуумной канализации
должны быть равномерно распределены по площади сбора сточных вод для
обеспечения большого количества воздуха, при этом следует помнить что
система эффективно работает при соотношении 3-5 частей воздуха к 1 части
стоков.

Вакуумная насосная станция
Вакуумная насосная станция имеет в своём составе: сборный вакуумный
резервуар; вакуумные насосы, которые обеспечивают откачку воздуха из
системы; биофильтр откачиваемого воздуха; канализационные насосные
насосы, служащие для перекачки стоков из сборного вакуумного резервуара в
канализационную сеть города или посёлка, либо на очистные сооружения
канализации, обычно на расстояние не превышающее 10 км.
Вакуумная насосная станция как бы втягивает в себя смесь сточных вод и
воздуха из трубопровода вакуумного коллектора, а затем с помощью напорных
насосов перекачивает сточные воды по направлению к пункту назначения.
Станция оборудована рабочими и резервными вакуумными насосами, которые
создают отрицательное давление в трубах вакуумного коллектора и в
находящемся тут же накопительном резервуаре. Система работает при

разряжении (вакууме) от 0,5 до 0,7 бар. Для создания необходимого
разряжения в системе (вакуума) достаточно обычно одного вакуумного насоса.
Накопительный резервуар обычно изготавливается из мягкой или
нержавеющей стали объемом от 3 до 15 м3 в зависимости от конкретного
проекта. После заполнения бака сточные воды перекачиваются напорными
насосами в приёмник очистительной станции или в общую самотечную
канализационную сеть.
Обычно в комплект поставки вакуумной станции входят 2 вакуумных насоса, 2
напорных насоса, накопительный резервуар и система управления.
Продолжительность работы вакуумных насосов составляет 2-3 часа в день, так
как в нормальном состоянии вакуумные клапаны закрыты.
Вакуумная станция в зависимости от проекта может размещаться либо в
отдельном здании, либо помещена в контейнер, иногда находится под землёй.

Система мониторинга FLOVAC
Система мониторинга Flovac предоставляет отчеты о состоянии системы 24/7,
обнаруживая отклоняющиеся от нормы параметры работы сети сточных труб и
вакуумной станции, позволяющая операторам быстро реагировать на эти
отклонения.
Мы настоятельно рекомендуем использование системы мониторинга в вашей
канализационной сети Flovac. Система мониторинга Flovac может отслеживать
следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•

Состояние клапана Flovac (открыто / закрыто) и число изменений статуса
Вакуумметрическое давление
Температуру и уровень воды в коллекторном резервуаре
Состояние и время работы вакуумных насосов
Состояние и время работы канализационных насосов
Уровень сточных вод и вакуума в вакуумном резервуаре
Время и дату регистрации
Аварийные сигналы на вакуумной станции

Систему мониторинга Flovac можно установить для непрерывного
мониторинга, с возможностью установки как проводной, так и беспроводной
системы распознавания. Также есть опция мониторинга по запросу с помощью
мобильной системы распознавания.
Длительный период работы вакуумных насосов или сигнал нарушения вакуума
показывает, что заблокирован вакуумный клапан или прорван трубопровод
вакуумной системы. Верхний уровень тревоги для резервуара – это сбои
выпускающих насосов. Обслуживающий персонал в таком случае получает
сигнал вызова.
Систему мониторинга Flovac можно установить в уже существующей
вакуумной канализационной системе, независимо от марки этой вакуумной
канализационной системы.

Преимущества системы FLOVAC:
- Экономия воды в сочетании с вакуумными туалетами и безводными
писсуарами
- Энергосбережение
- Неглубокая и быстрая укладка
- Никаких инфильтраций
- Никаких прорывов канализации и эксфильтраций
- Никакого гниения, соответственно и никаких неприятных запахов
- Улучшение гигиены и безопасности труда операторов
- Возможно разделение бытовых и фекальных стоков

Финансовые преимущества:
- Низкие затраты на установку
- Сокращение времени установки
- Гибкость конструкций
- Требуется меньше насосных станций
- Упрощение разработки проектов
- Более низкие долгосрочные расходы на техническое обслуживание
- Снижение затрат на эксплуатацию и инфраструктуру

Контактная информация
Офис: БЦ «ACQUALINA»
198035, г. Санкт-Петербург,
ул. Двинская, д. 3, лит.А, оф.207
+7 (812) 426-00-56
info@several.su
www.several.su

«Северный Альянс» имеет несколько
складских помещений в г. Санкт-Петербург
и Ленинградской области

