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Общая информация

- Такая же как и e Bio5

- Макс. кол-во людей – до 5
- Макс. расход – 1100 л/сутки

Производите
льность

Технология 
очистки

Технические данные

Результаты очистки

BOD7 >90%
Ptot >90%
Ntot >50%

                          

- 1 резервуар, разделённый на 2 ёмкости
- 2 горловины

Конструкция

Удобство эксплуатации

- Для владельца
- Для монтажников
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2 крышки вместо 3-х

Преимущества для владельца

Меньше места на 
участке

Выше поверхности 
сточных вод

Блок управления 
спрятан в горловину

3 варианта 
оповещения

Сигнализация
Информационная 

панель
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Преимущества для монтажников

- компактность при 
транспортировке и 
складировании

- спец места для 
захвата рохлей, карой, 
краном

Удобство 
транспортировки

- прост в управлении

- беспроводной

Программатор

Упрощает запуск и 
эксплуатацию

Дисплей на блоке 
управления 
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Чертёж Uponor BioClean5
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Состояние транспортировки

Горловины 
скреплены между 

собой

Крышки предотвращают 
попадание дождя и снега

Блок управления и 
ёмкость для химиката 
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Транспортировка
2 x BioClean5
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Основные компоненты

Резервуар

Горловина 
№1

Крышка №1 Крышка №2

Горловина 
№2

Ёмкость для 
химиката

Блок 
управления
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Крышки в закрытом положении
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Маркировка на крышках

Крышка резервуара 
осаждения

Крышка технологической 
камеры



2 August 2013 ©Uponor 11

Горловины и крышки

Петли для 
крышки

Блок 
управления

Крышка резервуара 
осаждения

Крышка технологического 
резервуара

Ёмкость для 
химиката

Воздушный 
шланг

Защёлка

Резиновое 
уплотнение

Места крепления 
горловин к резервуару

Линия разреза

Воздухозаборные 
отверстия           
(10 pcs Ø 6 mm)
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Горловина технологической камеры
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Ёмкость для химиката

Ручка для 
подъёма

Объём 20л

Пневматический 
дозирующий насос

Шкала

Заглушка Ø140 мм

Трубка дозирования
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Ёмкость для химиката
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Контроль и управление над установкой

Контроль и управление  над установкой Bio Clean 5  
осуществляется при помощи:
1. Информационная панель, размещается в здании
2. Дисплей + кнопка теста, размещается на блоке управления

2
1

Max 70м
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Полный контроль над работой установки

Информационная панель - предназначена для контроля за работой установки и оповещения 
о её неисправностях. Связь с блоком управления осуществляется посредством радиосигнала.

Нормальная работа – горит зелёная лампочка

— полное или частичное отсутствие радиосигнала

— израсходование химиката

— слишком высокий уровень воды в осадочном  

    резервуаре 

— неисправность в работе блока управления

— пора вызывать ассенизационную машину

Сигналы о нештатной  ситуации*:

Сигналы контроля и оповещения

Сигнал оповещения*:

* —  сопровождается подачей звукового сигнала
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Информационная панель
Сигналы контроля и оповещения

 Индикатор Нормальная работа Нештатная ситуация Оповещение о ассенизации

Горит зелёным — Горит зелёным

— Мигает красным Мигает жёлтым

— Пищит 30с/час

Порядок 
действий

  1. Нажать "Ок" =>:
     - звук отключается
     - мигающий сигнал переходит в непрерывный
  2. Устранить неисправность =>:
     - красный сигнал – гаснет
     - зелёная лампочка – загорается

  2. Откачать ил

 

  3. Нажать и удерживать 10сек 
       тестовую кнопку на блоке  
       управления =>:
     - "E000" - индикация на дисплее  
        блока управления
     - жёлтый сигнал гаснет
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Выберите удобный для Вас 
вариант оповещения

    Задняя сторона 
информационной панели

Вкл/откл подачу звукового сигнала в 
нештатной ситуации 

Вкл/откл подачу звукового сигнала при 
отключённом освещении

Вкл/откл оповещающий сигнал о вызове 
ассенизационной машины
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Блок управления
Общая информация

• Расположение – под крышкой технологического резервуара, 
выше поверхности сточных вод

• Компоненты блока управления надёжно защищены:
― от попадания на них сточных вод
― от газов из резервуара

• Жидкокристаллический дисплей для отображения:
― кол-ва циклов
― этап очистки
― кодовые номера ошибок
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Компоненты блока управления

Электрическая плата

Дисплей

Антенна

Прошивка с программой работы
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Компоненты блока управления

Электрическая плата

Дисплей

Антенна

Прошивка с программой работы

Компрессор 

Электромагнитные клапана
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Компоненты блока управления

Датчики давления Воздушные шланги
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Дисплей на блоке управления

Показания счётчика 
циклов

Попеременно отображаются:
 - показания счётчика циклов
 - и кодовые номера ошибок

Работа в нештатном 
режиме

Штатный режим 
работы

Показания на дисплее

E021 – израсходование хим. Реагента
Е040 – неисправность компрессора
и т.д.

Пример:



2 August 2013 ©Uponor 24

Кнопка «Тест» на блоке управления

Активирует процессы путём нажатия и удержания

На дисплее высветится отсчёт времени в секундах в виде серии цифр

_1_2_3_4S_5S_6S_7S_8S_9S_10S_11S_12…….

_1 _2 _3 _4 S_5 S_6 S_7 S_8 S_9 S_10 S_11 S_12 …….

Кодовое обозначение 
текущего этапа сохраняется 
на экране в течение 30сек

Определение этапа 
работы системы

Тестовая программа 
поочерёдно прогонит все 

этапы работы системы

Тестирование 
системы очистки

По истечении 10 сек на 
дисплее появится 

сообщение «Е000» и 
погаснет пиктограмма с 

ассенизационной машиной

Обнуление 
оповещающего сигнала 

об ассенизации
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Тестирование системы очистки

S_5 S_6 S_7 S_8 S_9
Нажать кнопку «Тест»

Показания дисплея

Этап работы Время,
сек.

Сообщение 
на дисплее

  Закачка воды в технологическую камеру 20 с S 401

  Перекачка активного ила в резервуар осаждения 20 с S 402

  Откачка очищенной воды 5 с S 403

  Заполнение насоса для химиката 90 с S 404

  Дозированный ввод химиката 10 с S 405

  Аэрация 30 с S 406


