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Муниципальным и корпоративным заказчикам

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Проектирование
Производство
Поставка
Пусконаладка

Населенные пункты, муниципальные образования

Департаменты ЖКХ и капстроительства

Водоканалы и службы заказчика

Градообразующие предприятия

Коммунальное хозяйство

ГЕОГРАФИЯ И ОПЫТ РАБОТЫ

АСУ ТП ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СЛИВНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПРИЕМА ЖБО
ПЛАНА осуществляет реализацию полного жизненного цик-
ла систем АСУ ТП сооружений водоподготовки и очистки 
сточных вод:

•

•
•
•
•
•
•

Концептуальное и технологическое проектирование 
электрической части, КИПиА, АСУ ТП КОС и ВОС
Разработка проектно-сметной документации
Формирование заданий и заказ шкафов
Поставка оборудования ЭЧ-КИПиА
Монтаж и ПНР АСУ ТП
Программирование PLC и систем SCADA
Сервисное обслуживание систем автоматизации

Структура и аппаратно-программная реализация АСУ ТП 
зависят от типа и производительности водоочистных со-
оружений, степени автоматизации объекта в целом.
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Прием стоков с идентификацией поставщика
Регистрация объема и времени поступления стоков
Автоматический или полуавтоматический отбор проб
Измерение pH, проводимости, температуры и т.д.
Измельчение грубых механических включений
Сепарация и обезвоживание механических загрязнений
Усреднение и разбавление концентрированных стоков
Подача принятых стоков на очистные сооружения
Визуализация информации и выдача отчетов
Дистанционная передача данных

ПЛАНА осуществляет проектирование, поставку 
оборудования, шеф-надзор за монтажом и ПНР сливных 
станций ЖБО.

Сливные станции ЖБО PlanaRN-K-SL® применяются для при-
ема сточных вод, жидких бытовых отходов из выгребных ям, 
септиков, привозимых ассенизационными транспортными 
средствами из неканализованных населенных пунктов. Слив-
ные станции ЖБО предназначены как для комплектования 
блочных станций биологической очистки PlanaOS-B®, так и 
для применения на существующих канализационных очист-
ных сооружениях и сетях централизованного канализования:

Водоочистные сооружения



Канализационные очистные сооружения

КОММУНАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ PlanaOS-B® 
производительностью от 1500 до 10000 м3/сутки и выше

Технологии очистки

Проект с климатическим укрытием блока тех-
нологических резервуаров, для северных и 
циркумполярных регионов.

CТАНЦИИ ПОЛНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ PlanaOS-B® 
производительностью от 400 до 1500 м3/сутки

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ PlanaOS-B® 
производительностью от 20 до 400 м3/сутки

MBF SBF SBMR®

MBR SBMR®SBF

Проект с блоком открытых технологических резервуаров, производствен-
ным зданием, отдельно стоящим АБК, насосно-сливной станцией и вспомо-
гательными строениями. Исполнение резервуаров – сборный/монолитный 
железобетон или вертикальные металлические емкости с антикоррозион-
ным покрытием.

Сливная станция для приема 
привозных стоков и автомати-
зированным учетом поступле-
ния ЖБО.

Станции PlanaOS-B® «закрытого» «северного» исполнения с 
технологическими емкостями из нержавеющей стали, уком-
плектованные инженерными системами вентиляции, отопле-
ния, освещения, вспомогательными помещениями.

Технологии
очистки

Установки PlanaOS-B® «закрытого» исполнения являются полнофункциональны-
ми биологическими очистными сооружениями, обеспечивающими как гаранти-
рованную степень очистки стоков, так и максимальную степень приемистости к 
условиям эксплуатации в низкотемпературных климатических зонах России, все-
сезонность (до минус 60°С), доступность в обслуживании, стабильность техноло-
гического процесса.
Процесс очистки автоматизирован.
Установки поставляются в виде блоков максимальной заводской готовности.
Технологические емкости выполнены из нержавеющей стали.

MBR SBMR®SBFТехнологии
очистки
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Канализационные очистные сооружения

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Все применяемые в сооружениях PlanaOS-B® технологии позволяют достичь требований 
нормативов качества очистки хозбытовых сточных вод для их последующего сброса в 
природные водные объекты – водоемы рыбохозяйственного значения. Типовые показа-
тели приведены в таблице.

НОРМАТИВЫ
ОЧИСТКИ

Технология на базе широко распространенного процесса SBR (Sequencing Batch Reactor) от-
личается наибольшей адаптируемостью к непрогнозируемым колебаниям состава и объема 
стоков. Станции PlanaSBF® имеют уменьшенные габариты и менее требовательны к квали-
фикации эксплуатирующего персонала. Высокая степень автоматизации, простота в эксплуа-
тации сочетаются с относительно низкой стоимостью инженерно-технологических решений.

Технологии
очистки

SBF

MBF® PlanaMBF® – cочетание «классической» технологии с преимуществами использова-
ния инновационного высоконагруженного свободноплавающего носителя активного 
биоценоза. Приемистость к изменению нагрузки. Исключение «зарастания» загруз-
ки и предотвращение выноса вторичных загрязнений. Снижение габаритов очистных 
сооружений PlanaMBF® за счет отсутствия вторичных отстойников. Пожизненный 
срок службы носителя.

Показатель

Взвешенные вещества, мг/л
БПКп, мг/л
ХПК, мг/л
NH4+ (по азоту), мг/л
NО3– (по азоту), мг/л
NО2– (по азоту), мг/л
PO3– (по фосфору), мг/л
СПАВ, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Жизнеспособные яйца гельминтов
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл
Колифаги, БОЕ/100 мл
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл

* Значение не нормируется

На входе

200…325
200…300
400…650

15…40
0,49…1,05*

≤ 0,02*
3…12
≤ 12
≤ 5
–

3500
200

3500

На выходе

3
3

15
0,4
9,1

0,02
0,2
0,5

0,05
отсутствие

≤ 100
≤ 10

≤ 500

Широкая область 
применения, 
стабильная работа 
при колебаниях 
нагрузки

® Разработано 
и внедрено 
в компании 
ПЛАНА

Возможность 
настройки под 
высокие 
биогенные 
нагрузки

® Разработано 
и внедрено 
в компании 
ПЛАНА

Компромисс 
эффективности 
управления 
и стоимости 
владения

Очистные сооружения с технологией 
PlanaSBMR® объединяют доступность 
и простоту управления SBR-процесса со 
способностью биореакторов с примене-
нием инновационных мобильных носи-
телей к обработке высоких биогенных 
загрязнений. Возможность технологиче-
ской «перестройки» PlanaSBMR® на ра-
боту при высоких биогенных загрязнени-
ях стоков и относительная компактность 
решения обеспечивают возможность 
его применения не только для очистки 
коммунальных стоков, но и для очистки 
сточных вод предприятий птице- и жи-
вотноводческой сферы, пищевой, мясо-
молочной промышленности, пищевых 
производств и др.

SBMR®
Размеры 
очистных 

сооружений

Приемистость 
к колебаниям 

нагрузки

* По сравнению с «классической» 
технологией

Размеры 
очистных 

сооружений

Адаптируемость 
к высоким 
нагрузкам

* По сравнению с технологией SBR
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Канализационные очистные сооружения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Как в процессе проектирования, так и при реализации проекта ПЛАНА предлагает только полнофункциональные и качествен-
ные компоненты КОС. Сиюминутная выгода, полученная заказчиком при «экономии» на водоочистном оборудовании и ком-
плектующих, оборачивается в будущем проблемами технологического и инженерного характера, вплоть до неработоспособно-
сти очистных сооружений. ПЛАНА всегда предлагает адаптированные к проекту и объекту комплексные решения, проверенные 
практикой на отечественном и европейском рынках, и рассчитанные на десятилетия эксплуатации.

Принцип проектного выбора: приоритет функциональности и качества

КНС с измельчителями

Очистка стоков от мусора, жира и механических включений

Комби-установки Механические решетки Мелкопрозорные сита

Иловые скреперы

Усреднение и первичное осветление. Рециркуляция иловодяной смеси

Погружные мешалки Иловые КНС Расходомеры учета

Роторные и канальные воздуходувки

Аэрация воздухом в аэротенках и биореакторах

Трубчатые и тарельчатые аэраторы

Микрофильтры

Доочистка до нормативов «рыбхоз». Обеззараживание стоков

Биофильтры Напорные фильтры УФ-установки

Реагентная обработка

Обработка и обезвоживание осадков сточных вод

Центрифуги-декантеры Фильтр-прессы Мешковое 
обезвоживание

ПОЛНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ: ОТ ПРОЕКТА ДО ЗАПУСКА

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
ПЛАНА имеет собственный инженерно-технологический центр. Работа с каждым про-
ектантом и с каждым заказчиком ведется индивидуально. Детализация предпроектных 
и технико-коммерческих предложений выполняется в разумных пределах, позволяющих 
заказчику выбрать оптимальное и достаточное решение при экономии капитальных вло-
жений. Владение набором технологий обеспечивает разработку вариантных инженер-
ных решений по реконструкции или восстановлению очистных сооружений, при этом 
окончательный выбор остается за заказчиком.
Допуск СРО на инженерные изыскания № 0706.01-2015-6670402891-И-040.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПЛАНА имеет собственный проектно-конструкторский офис. Специалисты компании 
разрабатывают документацию на очистные сооружения как по специализированным раз-
делам ТХ, АТХ, КМ, КМД, ЭМ, так и по общестроительным ОВ, ЭС, НВК, АР, НСС, ГП, ПОС и 
пр. в соответствии с Постановлением № 87 Правительства РФ от 16.02.2008 г. Применение 
современных методик и инструментов 3D-моделирования на базе лицензированного ПО 
Autodesk® Inventor® и САПР E3.series® позволяет выпускать рабочую документацию вы-
сокого качества за меньшее время.
Допуск СРО на проектирование № 0628.03-2013-6670402891-П-169.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ВОДООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПЛАНА имеет собственную службу производственно-технического обеспечения. Закуп 
оборудования очистных сооружений производится непосредственно у производителей или 
официальных дилеров, с поддержкой импортозамещения, но не в ущерб качеству очист-
ных сооружений в целом. Мы разрабатываем и производим нестандартное оборудование и 
металлоконструкции сами или в кооперации с партнерами, под контролем службы главного 
инженера. ПЛАНА несет всю ответственность за комплектность и качество поставляемых из-
делий. Гарантия на оборудование собственного производства составляет 24 месяца.
Водоочистное оборудование ПЛАНА сертифицировано (ТС, ГАЗПРОМСЕРТ).

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОС И ВОС
ПЛАНА производит строительно-монтажные работы на основании договора подряда 
(генподряда), начиная с земляных и фундаментных работ, и заканчивая монтажом обо-
рудования и благоустройством территории. Для выполнения общестроительных работ 
ПЛАНА привлекает сторонних подрядчиков. При выполнении монтажных работ организа-
циями заказчика ПЛАНА оказывает услуги по шеф-надзору за работами. ПЛАНА осущест-
вляет реконструкцию и модернизацию КОС и ВОС, включая системы АСУ ТП, со сдачей 
заказчику исполнительной и технико-эксплуатационной документации «на руки». 
Допуск СРО на проведение СМР № 0728.04-2013-6670402891-П-241.

ПУСКОНАЛАДКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПУСК 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ПЛАНА выполняет пусконаладку и запуск водоочистных сооружений собственными си-
лами. По мере роста уровня инженерно-технической культуры заказчиков и эксплуати-
рующих организаций возрастают и требования к фактической результативности работы 
ВОС и КОС. Работа на очистных сооружениях не завершается производством комплексных 
испытаний. ПНР и технологический запуск производится под реальной нагрузкой с анали-
тическим контролем и обучением эксплуатационного персонала. ПЛАНА осуществляет га-
рантийное и технологическое сопровождение очистных сооружений, а также доработку, 
ПНР и технологический запуск КОС и ВОС сторонних поставщиков.


