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Коммерческое предложение на поставку и установку  

оборудования  учета безнапорных стоков для  организации  учета сточных 

вод (водоотведения) на  предприятиях  (от дошкольных учреждений до 

предприятий «ТНС Энерго», «ГАЗПРОМ», «ТМК») 

 

   Актуальность установки узлов учета сточных вод на предприятиях обусловлено 

следующими факторами: 

 1. Необходимость исполнения Постановление Правительства РФ №776, 

утверждающее правила учета сточных вод и регламентирующее  действия 

ответственных лиц на предприятиях по организации их учета.    

2. Существенное снижение платежей предприятиями за водоотведение при 

переходе на расчеты по приборам учета.  

Наша компания предлагает поставку измерительных комплексов “АЭФТ-ЭКОСТОК” 

собственного производства для учета сточных вод, а также услуги по организации узлов 

учета и их обслуживанию.  

Преимущества нашего предложения: 

- Возможность организации узлов учета непосредственно в канализационном 

колодце на границе балансовой принадлежности  

- Отсутствие необходимости проведения дополнительных  строительных работ 

- Наличие сертификата на предлагаемое техническое решение (Измерительный 

комплекс “АЭФТ-ЭКОСТОК” зарегистрирован в Госреестре СИ РФ под № 55342-13 и 

Республики Казахстан под № KZ.02.03.05926-2014/55342-13) 

- Положительный опыт реализации проектов по учету сточных вод на базе 

измерительных комплексов “АЭФТ-ЭКОСТОК”   

- Отсутствие технических ограничений для использования данного решения 
 

Дополнительная информация ниже и  на www:geosts.ru 

  

http://geosts.ru/


 

 

   Ниже приведена схема и описание предлагаемого технического решения. 

  
   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕТА БЕЗНАПОРНЫХ СТОКОВ 

     Измерительный комплекс «АЭФТ-ЭКОСТОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание измерительного комплекса “АЭФТ-ЭКОСТОК” 

 Арматура для перевода безнапорного потока в напорный (входной участок, выходной участок с гидрозатвором, 
изолирующий щит) выпускаются в антикоррозийном исполнении  

  Измерения полученных напорных стоков производятся электромагнитным расходомером со степенью защиты 
IP 68, что обеспечивает работу комплекса в условиях затопления колодца 

 Возможность применения электромагнитных расходомеров диаметром от 32 мм до 500 мм перекрывает 
практически все требуемые диапазоны измерения сточных вод 

 Результаты измерений передаются на устройство измерительно-вычислительное, где происходит их 
отображение и архивация. Возможна последующая дистанционная передача данных.  

 Широкий перечень применяемых электромагнитных расходомеров от ведущих отечественных и зарубежных 
производителей (“Экосток-ППР” ООО “Теплотрон”, ”ВЗЛЕТ-ТЭР” ЗАО “Взлет”, “SITRANS FM”  “Siemens”) 
позволяет подобрать оптимальную комплектацию по функционалу и стоимости.  

 Проектные решения на основе комплекса согласуются предприятиями водоотведения как соответствующие 
СНиП 2.04.03-85   ”Канализация. Сети и сооружения” и МДК 3-02.2001 “Правила эксплуатации канализации”. 

 Возможна работа измерительного комплекса в условиях отсутствия электропитания и его периодическая 

метрологическая поверка имитационным способом, без снятия с объекта (опции).  

 Результаты измерений, проводимых комплексом, не зависят от наличия возможных периодических подпоров, 

качественного состава стоков и наличия в сточных водах твердых фракций. 

     Стоимость измерительного комплекса существенно ниже стоимости зарубежных аналогов и 

зависит от выбранной комплектации. Подробно информация изложена в приложении к КП. 

 
     С уважением,       
     Директор                                                                          М.С. Скворцов 

                                                                                                                                       
 
     +7-928-964-8953,    
      www.geosts.ru 
       k.pokotilo@bk.ru  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к  КП  организация учета сточных вод 

 

Опыт создания и эксплуатации узлов учета безнапорных стоков на 

базе измерительных комплексов “АЭФТ-ЭКОСТОК”. 
 

 

В настоящее время все отечественные измерительные комплексы и приборы, на базе которых 

организуются узлы учета безнапорных сточных вод, по принципу действия можно условно разделить 

на две группы: 

1. Измерительный комплекс (ИК) “АЭФТ-ЭКОСТОК”. Принцип действия основан на 

преобразовании в коротком измерительном участке измерительного комплекса безнапорных 

стоков в напорный поток. Измерение расхода и объема стоков осуществляется с помощью 

электромагнитного расходомера, который входит в состав измерительного комплекса и 

устанавливается на измерительном участке. В результате обеспечивается постоянное 

заполнение электромагнитного расходомера и происходит “прямой” процесс измерения, 

аналогичный измерениям на напорных трубопроводах. 

2. Все остальные приборы с традиционным “косвенным” способом измерения. Принцип 

действия основан на измерении уровня (в ряде случаев и скорости) потока. Перерасчет расхода и 

объема стоков осуществляется по специальным утвержденным методикам с использованием 

геометрических данных лотка, по которому протекают сточные воды в месте измерения. 

Ниже приведены 2 фотографии ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК”, находящегося на балансе одной из 

организаций. Несмотря на сложные условия эксплуатации и полное отсутствие мероприятий по 

обслуживанию, прибор используется для коммерческих расчетов и работает без сбоев длительное 

время. Претензий к его показаниям со стороны предприятия водоотведения нет. 

Фото № 1. Измерительная часть с расходомером, расположенные в канализационном колодце 

 
Фото № 2. Вторичный прибор, с которого потребитель снимает показания. 

 

Следует отметить, что создать идеальные условия для эксплуатации часто не 

представляется возможным – отсюда споры, судебные иски (тоже эксплуатационные 

затраты) и как следствие, вывод узла учета из коммерческой эксплуатации (а значит зря 

потраченные деньги на узел учета). Среди наших заказчиков есть предприятия, перешедшие на 

ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК” именно по причине невозможности создания насвоих объектах условий для 

эксплуатации приборов учета с “косвенным” методом измерения. 



 

 

Сравнительная таблица эксплуатационных характеристик приборов учета. 
 

Параметр 
ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК” 

Приборы  с  “косвенным”  способом 

измерения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия монтажа 

- Возможен монтаж в практически любом 

канализационном колодце. Выступающий 

в канализационный колодец   выходной 

участок с расходомером для типовых 

размеров ИК не превышает 1 метр. 

- Монтаж в канализационном колодце 

диаметром менее 1,5 метра сложен по 

причине  трудностей, возникающих при 

проведении монтажных и 

пусконаладочных работ по установке 

прибора учета. 

- Требования к прямолинейным участкам 

трубопровода или лотка отсутствуют.    

Поставляемый ИК включает в себя 

измерительный участок требуемой 

длины. 

- Жесткие требования к прямолинейным 

участкам   трубопровода или лотка, 

прописанные в утвержденных методиках. 

 
 

 

 

Условия монтажа 

- Требования к геометрии трубопровода 

или лотка отсутствуют. 

-  Жесткие требования к геометрии 

трубопровода или лотка. 

-Отсутствие необходимости 

дополнительных строительных работ на 

канализационном коллекторе. 

Требуется провести только работы по 

монтажу измерительного участка. 

- Часто требуются работы на 

канализационном коллекторе, в том числе 

необходимость строительства 

измерительного колодца (в случае 

несоблюдения требований по 

прямолинейным участкам или геометрии 

лотка). – Возможна организация узла учета без 

наличия внешнего питания (опция) за 

счет применения электромагнитного 

расходомера с автономным питанием и 

встроенным GSM – модемом. 

–Организация узла учета без 

наличия внешнего питания 

невозможна. 

Пусконаладочные 

работы 

- Минимальные пусконаладочные работы 

(операция по запуску расходомера 

аналогична операции по запуску 

расходомера на напорном 

трубопроводе). 

-Сложная процедура, требующая 

специальных знаний и профессиональных 

навыков. 

Диапазон 

измерения 

расхода 

(min/max) 

1:1000 
 
 

Позволяет  учитывать  минимальные 

расходы (например, в ночное время) 

1: 100 

Точность 

измерения 
(относительная 

погрешность) 

 
0,5% в основном диапазоне 

 
2-4% в основном диапазоне 

Поддержание 

метрологических 

характеристик в 

процессе 

эксплуатации 

 
 
 

Никаких мероприятий не требуется 

 
 
 

Регулярная чистка лотка в зоне 
измерения 



 

 

     Обычно заказчики задают следующие вопросы при рассмотрении возможности 

применения ИК «АЭФТ-ЭКОСТОК»: 

1. Вопрос. Справиться ли электромагнитный расходомер с нагрузкой в часы пикового сброса? 

Не приведет ли в этом случае применение ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК” к подтоплению 

канализационного коллектора? 

Ответ. При правильном подборе диаметра расходомера (проектное решение) закладывается 

максимальная пропускная способность в несколько раз превышающая заявленные пиковые 

нагрузки. В моменты пикового сброса давление в измерительном участке возрастает. 

Соответственно возрастает и скорость в измерительном участке. Чем больше поступает стоков, тем 

с большей скоростью они проходят через измерительный участок. На достаточно большом 

количестве объектов, где установлены ИК “АЭФТ- ЭКОСТОК”, за три года эксплуатации не было ни 

одного случая аварийного затопления. 

2. Вопрос. Не будет ли измерительный участок в процессе эксплуатации постепенно 

забиваться, зарастать (терять пропускную способность) и стать причиной подтопления 

канализационного коллектора? Не потеряет ли электромагнитный расходомер по причине 

заиливания свои метрологические характеристики? 

Ответ. Сточные воды имеют в своем составе твердые фракции. При периодических пиковых 

сбросах, вода с различными включениями, на большой скорости протекает  через измерительный 

участок, возможные отложения удаляются (самоочищение в процессе эксплуатации). Выборочное 

снятие электромагнитных расходомеров с объектов для их технического осмотра позволяет сделать 

вывод, что проточная часть расходомера не имеет следов заиливания. 

3. Вопрос. Не нарушаются ли при использовании ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК” различные 

нормативные документы по эксплуатации канализационных сетей? Не будут ли 

предприятия водоотведения по этой причине отказываться согласовывать данные 

технические решения? 

Ответ. Нормы эксплуатации не нарушаются. Безнапорные стоки превращаются в  напорные только 

на коротком измерительном участке. Специалисты предприятий водоотведения также 

заинтересованы в гарантированных результатах измерений. Они не только без проблем согласуют 

проекты на ИК “ АЭФТ-ЭКОСТОК”, но и в ряде случаев, выдают ТУ на узел учета, где прописывают 

применение измерительных комплексов именно с данным принципом действия. 

4. Вопрос. Не обойдется ли организация узлов учета на ИК “ АЭФТ-ЭКОСТОК” заказчику 

существенно дороже, чем на приборах учета с косвенным методом измерения? 

Ответ. Самым дорогим составным элементом измерительного комплекса является 

электромагнитный расходомер со степенью защиты IP 68. Для снижения стоимости нами 

предлагается к применению расходомер ПРЭТ со степенью защиты IP 68 (производитель ООО 

“Теплотрон”). Его применение в составе ИК “ АЭФТ-ЭКОСТОК” позволяетсущественно снизить 

стоимость оборудования. Метрологические и эксплуатационные характеристики расходомера ПРЭТ, 

наличие унифицированных выходных сигналов, позволяют использовать его для применения на 

узлах учета в затапливаемых зонах и в 

напорных трубопроводах.  

Фото № 3. Электромагнитный расходомер 

ПРЭТ позволяет приблизить стоимость ИК 

“АЭФТ-ЭКОСТОК” к стоимости приборов учета с 

“косвенным” методом измерения. 

Кроме этого при определении стоимости узла 

учета следует учитывать не только 

стоимость оборудования, но и затраты на 

его монтаж, стоимость работ по пуско-

наладке, дополнительные работы на 

канализационном коллекторе и, наконец, 

затраты на обслуживание узла учета.  

 



 

 

По всем параметрам ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК” выгодно отличается от приборов учета с 

“косвенным” методом измерения. Затраты на монтаж и пуско- наладку минимальны, а работы 

на канализационном коллекторе и обслуживание практически не требуются. Таким образом, 

стоимость узла учета безнапорных стоков на ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК” вполне конкурентоспособна. 

5. Вопрос.Если данный метод измерения имеет перечисленные конкурентные 

преимущества, то почему он не нашел широкого применения в России? 

Ответ. В Российской Федерации в Госреестр СИ внесены два европейских производителя, 

пропагандирующих подобный метод измерения (их представители находятся в Москве и Санкт-

Петербурге). Анализ их ценовых предложений показывает, что стоимость их изделий превышает 

стоимость ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК” в 3-5 раз. Можно предположить, что именно высокая стоимость 

мешала широкому распространению данного технического решения. Благодаря ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК” 

стоимость оборудования для узлов учета безнапорных стоков существенно (в разы) снизилась. На 

рынке приборов учета появилось новое оборудование с улучшенными характеристиками по 

привлекательным ценам. ИК “АЭФТ-ЭКОСТОК” включен в Госреестр СИ Российской Федерации и 

Республики Казахстан. Сейчас ведутся работы по сертификации в других странах бывшего СССР. 

Круг заказчиков 

 
 
 
 
    С уважением,       
    Директор                                                                              М.С. Скворцов 

                                                                                                                                       
 
   
 
 
 
 
     +7-928-964-8953,    
       www.geosts.ru 
       k.pokotilo@bk.ru 
 


