
Заказ аэрационного оборудования

Сведения о Заказчике

Наименование предприятия:

Адрес предприятия:

Объект:

Контактное лицо:                                                                                                     Должность:

Телефон:                                                                          Факс:                                                                    E-Mail:
+ код страны (код города или оператора) номер + код страны (код города) номер

Фамилия, Имя, Отчество

Параметры сооружения

Размеры аэротенка

Длина, м: Ширина, м: Рабочая глубина
(по воде), м:

Количество 
коридоров, шт.:

Ширина
коридора, м:

Существующая аэрационная система2
2.1 Воздухоподающие стояки аэротенка:

Количество,  шт.: всего :                        ;  в коридорах:  1                   2                     3                    4                           Диаметр,  мм

2.2 Тип аэраторов:

2.3 Количество плетей системы в коридорах,  шт.:   1                   2                     3                    4 

Характеристика сточных вод, подаваемых в аэротенк3
3 оРасход,  м /сут:                            БПК , мг/ л:                           Азот аммонийный, мг/л:                             Температура, С :  полн

Коэффициент рециркуляции активного ила 4
3Расход воздуха на аэротенк, м /ч5

Воздухоподающая система:6
6.1 Марка воздуходувки (нагнетателя)                                 Количество,  шт.: раб.            рез.              Мощность ,  кВт :

6.2 Тип воздухозаборного фильтра                                                                    Количество

Размер воздухозаборного проема у фильтра, ВхН, мм 

Дата заполнения:

К данному опросному листу просим приложить эскиз аэротенка:
1. План аэротенка по верху (с привязкой стояков)        2. План аэротенка по днищу
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Продолжение опросного листа на страницах 2 и 3

ООО «ЭкоКом»

г.Екатеринбург, ул.Новинская 1 офис 202

8(343)372-85-40(43,44)

oooekokom@yandex.ru

kveber@ekokom.pro



Заказ аэрационного оборудования

Параметры очистных сооружений

3Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения (очередь) м /сут:

Фактический                                           Проектный

Состав сточных вод, поступающих на очистку (средний за год):2
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Наличие специфических загрязнений 

oТемпература воды в летний период   (июль-август),  С  

Характеристика осадков сточных вод  3
                               Количество в сутки                                        Влажность                                        Зольность

Сырой осадок

Избыточный активный ил

Характеристика сооружений очистки4
Первичные отстойники

Тип                                               Размеры,  LxBxH,  диаметр, м            Глубина отстойной части            Количество          Раб / Рез

   Аэротенки

Раб / Рез
аэротенков

Тип Кол-во секций
(блоков)

Кол-во аэротенков
в секции (блоке)

Размер аэротенка
LxBxH, м

Количество
коридоров

Вторичные отстойники

Тип                                               Размеры,  LxBxH,  диаметр, м            Глубина отстойной части            Количество          Раб / Рез

Аэробный стабилизатор

Тип                                                    Размеры, LxBxH, м          Диаметр, м     Количество       Время  стабилизации          Осадок

Система аэрации

Продолжение опросного листа на странице 3



Заказ аэрационного оборудования

Параметры очистных сооружений

Характеристика сооружений обезвоживания  осадка
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5
Илоуплотнители

Тип                                              Размеры LxBxH, м                        диаметр, м                  Количество всего                       Раб / Рез

Иловые площадки:

Количество карт, шт.:                                      Размеры карт  (LxBxH), м :

Тип  покрытия

Тип  дренажа

Способ утилизации или захоронения осадка

Механическое обезвоживание: 

Тип (марка) оборудования 

Количество, шт.                                            производительность                                            мощность эл. двиг., кВт 

Влажность кека                                            БПК фугата/фильтрата                       
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