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Город Bugeniai, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 47

Максимальный суточный расход (м3/с) 70

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 12

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Plinksiai, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 60

Максимальный суточный расход (м3/с) 90

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 15

КНС на впуске

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Clonacool, Ирландия

Среднесуточный расход (м3/с) 80

Максимальный суточный расход (м3/с) 105

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 28

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Endrejavas, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 85

Максимальный суточный расход (м3/с) 110

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 22

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Zemaiciu Kalvarija, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 140

Максимальный суточный расход (м3/с) 170

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 25

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав +

Емкость для жира

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Zagare, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 192

Максимальный суточный расход (м3/с) 375

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 48

КНС на впуске +

КНС местная +

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав +

Емкость для жира +

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила +

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира) +

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка +

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Kvedarna, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 240

Максимальный суточный расход (м3/с) 450

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 45

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав +

Емкость для жира +

Буферная емкость +

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира) +

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка +

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Vezaiciai, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 270

Максимальный суточный расход (м3/с) 430

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 60

КНС на впуске +

КНС местная +

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав +

Емкость для жира +

Буферная емкость +

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила +

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира) +

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка +

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Neman, Россия

Среднесуточный расход (м3/с) 4177

Максимальный суточный расход (м3/с) 5748

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 350

КНС на впуске +

КНС местная +

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод +

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила +

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка) +

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка +

Песочные фильтры (углубленная очистка) +

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами +

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Elektrenai - Vievis, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 4730

Максимальный суточный расход (м3/с) 5203

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 434

КНС на впуске +

КНС местная +

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость +

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила +

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира) +

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка +

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Rokiskis, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 5500

Максимальный суточный расход (м3/с) 12045

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 583

КНС на впуске +

КНС местная +

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав +

Емкость для жира +

Буферная емкость +

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила +

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Kedainiai, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 8200

Максимальный суточный расход (м3/с) 24354

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 1076

КНС на впуске +

КНС местная +

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав +

Емкость для жира +

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила +

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира) +

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



Город Telsiai, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 10551

Максимальный суточный расход (м3/с) 24000

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 1400

КНС на впуске +

КНС местная +

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав +

Приемная емкость для привозных стокав +

Емкость для жира +

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила +

Решетка (для задержания осадка) +

Пескоуловитель (для задержания песка) +

Жироуловитель (для задержания жира) +

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



ЗАО "Kalvarijos pieno cehas" молочка, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 900

Максимальный суточный расход (м3/с) 990

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 70

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав +

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость +

Биологический реактор +

Вторичный отстойник +

Емкость накопления избыточного ила

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов +

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка)

Пескоуловитель (для задержания песка)

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка)

Установка доз химикатов +

Флотатор

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка +

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



ЗАО "Viciunai-РУС" рыбозавод, Россия

Среднесуточный расход (м3/с) 2400

Максимальный суточный расход (м3/с) 3800

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 180

КНС на впуске +

КНС местная +

КНС очищенных сточных вод на выпуске +

Емкость приемки стокав

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка)

Пескоуловитель (для задержания песка)

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка) +

Установка доз химикатов +

Флотатор +

Воздуходувки +

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила +

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



ЗАО "Agaras" мясокомбинат, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 320

Максимальный суточный расход (м3/с) 960

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 40

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник

Емкость накопления избыточного ила

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка)

Пескоуловитель (для задержания песка)

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка) +

Установка доз химикатов +

Флотатор +

Воздуходувки

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



ЗАО "Vilke" мясокомбинат, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 280

Максимальный суточный расход (м3/с) 840

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 35

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске +

Емкость приемки стокав

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость +

Биологический реактор

Вторичный отстойник

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка)

Пескоуловитель (для задержания песка)

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка) +

Установка доз химикатов +

Флотатор +

Воздуходувки

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



ЗАО "Agrovet" мясокомбинат, Литва

Среднесуточный расход (м3/с) 160

Максимальный суточный расход (м3/с) 480

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 20

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость

Биологический реактор +

Вторичный отстойник

Емкость накопления избыточного ила

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка)

Пескоуловитель (для задержания песка)

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка) +

Установка доз химикатов +

Флотатор +

Воздуходувки

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



ЗАО "Alvest" переработка ПЭТ, Чехия

Среднесуточный расход (м3/с) 160

Максимальный суточный расход (м3/с) 480

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 20

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость +

Биологический реактор

Вторичный отстойник

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка)

Пескоуловитель (для задержания песка)

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка) +

Установка доз химикатов +

Флотатор +

Воздуходувки

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



ЗАО "Lactalis Vitre" молочка, Франция

Среднесуточный расход (м3/с) 800

Максимальный суточный расход (м3/с) 2400

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 100

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость +

Биологический реактор

Вторичный отстойник

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка)

Пескоуловитель (для задержания песка)

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка) +

Установка доз химикатов +

Флотатор +

Воздуходувки

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



ЗАО "R & Q" хим завод, Франция

Среднесуточный расход (м3/с) 400

Максимальный суточный расход (м3/с) 1200

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 50

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость +

Биологический реактор

Вторичный отстойник

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка)

Пескоуловитель (для задержания песка)

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка) +

Установка доз химикатов +

Флотатор +

Воздуходувки

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +



ЗАО "Koroza" мясокомбинат, Болгария

Среднесуточный расход (м3/с) 240

Максимальный суточный расход (м3/с) 720

Максимальный почасовой расход (м3/ч) 30

КНС на впуске +

КНС местная

КНС очищенных сточных вод на выпуске

Емкость приемки стокав

Емкость распределения стокав

Приемная емкость для привозных стокав

Емкость для жира

Буферная емкость +

Биологический реактор

Вторичный отстойник

Емкость накопления избыточного ила +

Емкость для минерализац очищенных вод

Емкость для сбора образцов

Емкость для учета стокав +

Площадка для хранения осушенного ила

Решетка (для задержания осадка)

Пескоуловитель (для задержания песка)

Жироуловитель (для задержания жира)

Ротационное сито (для задержания осадка) +

Установка доз химикатов +

Флотатор +

Воздуходувки

Третичная (дополнительная) очистка

Песочные фильтры (углубленная очистка)

Обработка очищ сточных вод УФ-лампами

Дебитомеры (для учета расхода) +

Аналитические приборы, атборники проб +

Сушка ила

Гигиенизация ила

Программное обеспечение SCADA +

Автоматическое управление объектом +


