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Основные технические характеристики Станций Alta Bio см. Таблицы 1 – 3.

Габаритный чертеж Станции Alta Bio, поставляемой модели, см. комплект сопроводитель-
ной документации.

Таблица 1. Станции Alta Bio с самотечным удалением очищенной воды

Модель Alta Bio 3 Alta Bio 3 OR Alta Bio 5 Alta Bio 5 Low

Внешний вид

Производительность, м3/сут. 0,6 0,6 1 1

Количество пользователей, 
чел.

до 3-х до 3-х до 5-ти до 5-ти

Максимальный залповый 
сброс, л

120 120 210 210

Размер основания, мм 1200х1200 Ø955 1980х1200 2000х1300

Габаритная высота Станции,  
мм

1845 2475 2045 1415

Диаметр горловины, мм 955 955 955 955

Вес, кг 100 100 136 130

Глубина / диаметр входа, 
мм*

585 / 110 585 / 110 585 / 110 435 / 110

Глубина / диаметр рабочего 
выхода, мм

625 / 110 625 / 110 625 / 110 495 / 110

Глубина / диаметр 
аварийного выхода, мм

-- -- -- --

Площадь для установки 
системы, м3 2 0,8 3,1 3,3

Объем земляных работ,  м3 3,6 2 6 4,9

Электрооборудование
Погружной, 

дренажный насос
Погружной, 

дренажный насос
Погружной, 

дренажный насос
Погружной, 

дренажный насос

Установочная мощность, кВт 0,32 0,32 0,32 0,32

Энергопотребление, кВт/ч 0,08 0,08 0,08 0,08

Напряжение, В 220 220 220 220

Рекомендованные 
параметры подводящего 
электрокабеля

3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х1,5

Основные технические характеристики
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Alta Bio 5 OR Alta Bio 7 Alta Bio 7 OR Alta Bio 10 Alta Bio 15

1 1,4 1,4 2 3

до 5-ти до 7-ми до 7-ми до 10-ти до 15-ти

210 270 270 550 750

Ø1300 1700х1500 Ø1440 2100х1500 3000x1200

2335 2345 2335 2345 2595

955 955 955 955 2x955

125 155 145 237 300

585 / 110 585 / 110 585 / 110 585 / 110 675/110

625 / 110 625 / 110 625 / 110 625 / 110 635/110

-- -- -- -- --

2,3 3,3 2,9 4 4,1

4,6 7,5 6,7 9 11,3

Погружной, 
дренажный насос

Погружной, 
дренажный насос

Погружной, 
дренажный насос

Погружной, 
дренажный насос

Погружной, дренажный 
насос, 2 шт

0,32 0,32 0,32 0,32 0,64

0,08 0,08 0,08 0,08 0,16

220 220 220 220 220

3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х1,5
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Таблица 2. Станции Alta Bio с напорным  удалением очищенной воды

Модель Alta Bio 3+ Alta Bio 3 OR + Alta Bio 5+ Alta Bio 5 Low +

Внешний вид

Производительность, м3/сут. 0,6 0,6 1 1

Количество пользователей, 
чел.

до 3-х до 3-х до 5-ти до 5-ти

Максимальный залповый 
сброс, л

120 120 210 210

Размер основания, мм 1390х1200 Ø955 1820х1200 2300х1500

Габаритная высота Станции,  
мм

2045 2475 2345 1425

Диаметр горловины, мм 955 955 955 955

Вес, кг 120 100 150 160

Глубина / диаметр входа, 
мм*

585 / 110 585 / 110 585 / 110 455 / 110

Глубина / диаметр 
аварийного выхода, мм

625 / 110 625 / 110 625 / 110 495 / 110

Глубина / диаметр рабочего 
выхода, мм

295 / 25 295 / 25 295 / 25 215 / 25

Площадь для установки 
системы, м3 2,3 0,8 2,8 4,3

Объем земляных работ,  м3 4,3 2 6,3 6

Электрооборудование
Погружной, 
дренажный  

насос – 2 шт.

Погружной, 
дренажный  

насос – 2 шт.

Погружной, 
дренажный  

насос – 2 шт.

Погружной, 
дренажный  

насос – 2 шт.

Установочная мощность, кВт 0,64 0,64 0,64 0,64

Энергопотребление, кВт/ч 0,082 0,082 0,082 0,082

Напряжение, В 220 220 220 220

Рекомендованные 
параметры подводящего 
электрокабеля

3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х1,5
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Alta Bio 5 OR + Alta Bio 7+ Alta Bio 10+ Alta Bio 15+

1 1,4 2 3

до 5-ти до 7-ми до 10-ти до 15-ти

210 270 550 750

Ø1400 2000х1500 2400х1500 3000х1200

2335 2345 2345 2595

955 955 955 2х955

140 170 254 300

585 / 110 585 / 110 585 / 110 675 / 110

625 / 110 625 / 110 625 / 110 635 / 110

295 / 25 295 / 25 295 / 25 420 / 25

2,9 3,8 4,5 4,1

6,7 8,6 10,4 11,3

Погружной,  
дренажный  

насос – 2 шт.

Погружной,  
дренажный  

насос – 2 шт.

Погружной,  
дренажный  

насос – 2 шт.

Погружной,  
дренажный  

насос – 3 шт.

0,64 0,64 0,64 0,96

0,082 0,082 0,082 0,18

220 220 220 220

3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х1,5
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Таблица 3. Станции Alta Bio со встроенным блоком УФ-обеззараживания 

Модель Alta Bio 7 UV+ Alta Bio 10 UV+

Внешний вид

Производительность, м3/сут. 1,4 2

Количество пользователей, чел. до 7-ми до 10-ти

Максимальный залповый сброс, л 270 550

Размер основания, мм 3000х2000 3500х2240

Габаритные (транспортировочные 
размеры (ДхШхВ), мм

3000х2160х2355 3500х2400х2355

Диаметр горловины, мм 2х955 630; 2х955

Вес, кг 320 410

Глубина / диаметр входа, мм* 585 / 110 585 / 110

Глубина / диаметр рабочего 
 входа, мм*

585 / 50 585 / 50

Глубина / диаметр аварийного 
выхода, мм

625 / 110 625 / 110

Площадь для установки системы, м3 7,1 8,2

Объем земляных работ,  м3 16,5 19

Электрооборудование

Рабочий, аварийные насосы – 3 шт. Рабочий, аварийные насосы – 3 шт.

UV стерилизатор UV стерилизатор

Насос дозатор – 2 шт. Насос дозатор – 2 шт.

Установочная мощность, кВт 1,3 1,3

Энергопотребление, кВт/ч 0,3 0,35

Напряжение, В 220 220

Рекомендованные параметры 
подводящего электрокабеля

3х2,5 3х2,5

В условиях заложения подводящего коллектора на больших глубинах, следует использовать 
удлинительные горловины Alta Extra Pit и неукоснительно следовать особым рекомендациям 
по монтажу в условиях заглубления, настоящего паспорта. Либо использовать канализацион-
ную-насосную станцию для синхронизации подачи стока на очистку, в соответствии с базовым 
заглублением Станции Alta Bio.

ОБРАЗЕЦ
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Описание работы Станции Alta Bio

Рисунок 1. Схема работы Станции Alta Bio
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Станции Alta Bio с организацией удаления очищенной воды  
в самотечном режиме

В Станциях Alta Bio 3, 3 OR, 5, 5 Low, 5 OR, 7, 7 OR, 10 и 15 удаление очищенной воды органи-
зовано в самотечном режиме.

Очистка сточных вод в Станции Alta Bio, происходит в два основных этапа:

Первый этап заключается в осаждении взве-
шенных частиц в трехкамерном отстойнике. 

Отстойник (нижняя часть Станции) состоит 
из 3-х отдельных секций с переливами, через 
которые протекают стоки бытовой канализа-
ции. Переливы расположены таким образом, 
чтобы сточные воды протекали с наименьшей 
скоростью, благодаря чему в каждой камере 
происходит оседание грубодисперсных взве-
шенных частиц на дно. Объём первой секции 
составляет 50%, а второй и третьей – по 25% 
от общего объема отстойника.

Общий объем отстойника рассчитан на двух-
суточную переработку стока.

Второй этап – доочистка в биофильтре. Из третьей камеры отстойника осветленные сточ-
ные воды при помощи дренажного насоса, управляемого электронным блоком, перекачи-
ваются в верхнюю часть Станции и через вращающийся распылитель равномерно разбрыз-
гиваются по всей площади биозагрузки (биофильтра). Фильтр является местом обитания 
микроорганизмов. В момент разбрызгивания сточные воды насыщаются кислородом  
и фильтруются через загрузочный материал.

Включение циркуляционного насоса происходит по заданию блока управления, располо-
женного в биореакторе Станции. 

Далее часть вод, насыщенных биоорганизмами, возвращается в первую камеру, что позво-
ляет ускорить процесс разложения и осаждения взвешенных частиц и обеспечивает усред-
нение поступающих на очистку сточных вод. 

Микроорганизмы ускоряют процессы разложения биомассы, после чего происходит окис-
ление веществ, содержащих азот, до нитратов и нитритов с последующим выделением  
газообразного азота в первой камере Системы. 

Основной объем очищенной воды возвращается в третью камеру. Отбор очищенной воды 
для выхода из Станции происходит из средней части третьей камеры. Такая конструкция 
препятствует выходу из Станции осадка, находящегося на дне, и отмерших колоний бакте-
рий, флотирующих на поверхности. 

ОБРАЗЕЦ
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Процессы сорбции и деструкции загрязнений сточных вод в биологических фильтрах  
во многом сходны с процессами в сооружениях почвенной очистки на полях орошения  
и полях фильтрации. Однако процессы биологического окисления органических загряз-
нений в биофильтрах протекают значительно интенсивнее за счет увеличенной площади 
загрузочного материала по сравнению с площадью пор почвы. Площадь биологической за-
грузки в десятки раз превышает уровень площади пор песка, одного из лучших природных 
материалов для полей орошения. 

Фильтруясь через загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет в ней нерастворимые 
примеси, коллоидные и растворенные органические вещества, сорбируемые биологиче-
ской пленкой. Под термином «фильтрация» не следует упрощенно понимать только про-
цессы механического процеживания сквозь толщу загрузочного материала. Биофильтр –  
это сооружение биологической очистки с фиксированной биомассой, закрепленной на по-
верхности среды – носителя (загрузочного материала), которая осуществляет процессы 
извлечения и сложной биологической переработки загрязнений, находящихся в сточных 
водах.

Микроорганизмы биопленки в процессе ферментативных реакций окисляют органические 
вещества, получая при этом питание и энергию, необходимые для своей жизнедеятель-
ности. Часть органических веществ микроорганизмы используют как материал для увели-
чения своей массы. Таким образом, в процессе метаболических реакций происходит пре-
образование загрязнений в простые соединения (вода, минеральные соединения и газы), 
в результате из сточной воды удаляются органические загрязнения, проходят процессы 
денитрификации и увеличивается масса активной биологической пленки в теле биофиль-
тра. Отработавшая и омертвевшая пленка смывается и выносится из тела биофильтра про-
текающей сточной водой.

Необходимый для биохимического процесса кислород поступает в толщу загрузки путем 
естественной вентиляции фильтра.

Alta Bio – биохимическая установка для очистки сточных вод. Препарат, используемый  
в Cтанции Doctor Septik (или подобный), устанавливается на унитаз и высвобождается при 
соприкосновении с водой. Подача препарата надежна и проста, а также не требует исполь-
зования внешней энергии. Применение сухого осаждающего препарата не требует измене-
ний в существующей системе канализации и действует во всех установках очистки сточной 
воды, улучшая эффективность. 

Добавляемый в сточную воду, в момент ее образования, осаждающий препарат может дей-
ствовать долго. При поступлении сточной воды из канализационной сети в отстойник, фос-
фор находится преимущественно в форме фосфатов, которые образуют с осаждающим 
препаратом нерастворимые в воде соединения и выпадают в осадок. Таким образом, сухой 
осаждающий препарат значительно улучшает эффективность очистки, обеспечивает уско-
ренные темпы переработки стока.

ОБРАЗЕЦ
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Станции Alta Bio с организацией удаления очищенной воды  
в напорном режиме

 

В Станциях Alta Bio 3+, 3 OR+, 5+, 5 Low+, 5 OR+, 7+, 10+ и 15+ интегрирован колодец  
для сбора очищенной воды и удаление воды организовано в напорном режиме.

В дополнительной камере Станции установлен дренажный поплавковый насос (см. рис. 2) 
для обеспечения напорного выброса очищенной воды. 

Станции со встроенным колодцем и насосом для принудительного отведения очищенной 
воды необходимы в условиях, когда нет возможности организовать утилизацию очищенной 
воды в самотечном режиме.

Станции Alta Bio 3+, 3 OR+, 5+, 5 Low+, 5 OR+, 7+, 10+ и 15+ оборудованы самотечным аварий-
ным отводом очищенной воды, данная система позволяет дополнительно защитить обору-
дование от затопления на случай отключения электроэнергии, при условии возникновения 
неисправностей насосного оборудования либо отводящего напорного трубопровода.

Для обеспечения указанной защиты выпуск аварийного отвода необходимо смонтировать 
в аварийную емкость, колодец (в комплект поставки не входит), либо иную другую водоот-
водящую сеть.

Вентиляционный 
патрубок

Электронный модуль
управления

Вращающийся
разбрызгиватель

Биозагрузка

Напорный выход

Камера чистой 
воды

Насос удаления 
чистой воды

Первая камера
3-х камерного
отстойника

Вторая камера
3-х камерного
отстойника

Третья камера
3-х камерного
отстойника

Рециркуляционный
насос

Рисунок 2. Схема Cтанции Alta Bio со встроенным колодцем для сбора очищенной воды  
и напорным выбросом
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Станции Alta Bio со встроенным блоком УФ обеззараживания

В с танциях Alta Bio 7 UV+ и 10 UV+ интегрирован блок УФ обеззараживания, для обеззара-
живания очищенной воды и обеспечения возможности утилизации воды непосредственно 
в водоем, в том числе рыбохозяйственного назначения.

Очищенная вода после биофильтра поступает в систему фильтрации, которая состоит  
из механического фильтра тонкой очистки и напорного сорбционного фильтра со специаль-
ной загрузкой Alta Sorbent, далее вода поступает на стадию обеззараживания с помощью УФ 
лампы. В системе фильтрации блока происходит окончательная доочистка воды до требу-
емых значений концентрации взвешенных веществ в ней, соответствующих требованиям  
к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения. В систему фильтрации вода подается 
насосами, организованными в группу: основной и резервный. На напорном сорбционном 
фильтре расположен шестиходовой вентиль для промывки фильтрующей загрузки. Время 
промывки определяется значениями на манометре.

Блок УФ обеззараживания Alta BioClean позволяет практически полностью уничтожить 
патогенные микроорганизмы. В бактерицидных установках применяются источники  
непрерывного ультрафиолетового излучения, которые воздействует на водную среду через 
специальный материал в диапазоне длин волн 180-300 нм.

Реагентное хозяйство Станций Alta Bio 7 UV+ и 10 UV+

В Станциях Alta Bio 7 UV+ и 10 UV+ установлена система дозирования осаждающего препа-
рата. В качестве осаждающего препарата в Станциях Alta Bio 7 UV+ и 10 UV+ рекомендуется 
к применению жидкий осаждающий препарат Alta Eco Membrana.

Рисунок 3. Схема Станции Alta Bio со встроенным блоком УФ обеззараживания очищенной воды
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