Модель: АТ№
1. Перечень необходимых сервисных работ
1 Проверьте исправность электрооборудования.
Проверьте правильность работы воздуходувки.
2 - Измерить давление на( выходе из воздуходувки и на входе в станцию)
/
- Очистка фильтра
Проверьте настройки таймера (установлен корректно, часы соответствуют):
3 - Проверьте с клиентом, сколько м3 / день потребляется воды по счетчику (в случае неисправной работы).
- Проверьте с клиентом сколько проживает человек.
4 Сфотографируйте установку и сохраните номер фотографии.
5 Произвести замер концентрации активного Ила из зоны сепарации (ждать в течении 15 мин.).
6 Проверьте, имеет ли устройство запах, взятие образца из 6-ой камеры для визуального анализа.
7 Описание цвета биологического вещества.
8 Проверьте правильность регулировки коллектора.
9 Проверить состояние корзины, в случае загрязнения удалить посторонние предметы и вещества.
Отключите прибор от сети и подождите пока Ил осядет.
- Откачка избыточного Ила после отстоя ( после откачки в осадке не должно оставаться более чем 30%).
10
- Механическая мойка ЛОС (удаления отложений со стенок и других частей).
- Визуальная осмотр на наличие повреждений корпуса и других деталей.
Проверка работы аэрлифтов и связи между камерами(засоры, деформации, блокировки):
- Проверить работу диффузора (на наличие повреждения)
11
- Между 4-1 камер и 6-3 камеры.
- Между 1-2 камер и 3-4 камеры.
12 Заполните чистой водой ЛОС до уровня выходной трубы.
13 Подключить электропитание, запустить ЛОС и отрегулировать его работу.
14 Сфотографировать устройство и сохранить номер фотографии.

Отм.

2. Этапы технического обслуживания насосной станции (если подписан контракт на техническое
обслуживание)
Отм.
Проверка работы насоса, поиск неисправностей и их устранение.
- Проверить работу поплавка (свободность его хода в камере).
1
- Не имеет ли поплавок жирового наложения.
- Наличие посторонних предметов на входе в станцию и входа в насос.
Если вы обнаружили, что воздуходувка или насосная станция не работает, составляется акт в 2-х экземплярах
(один остается владельцу). Временно оставив оборудование на замен и отправить не исправное оборудование для
ремонта, с последующей его обратной установкой.
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