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Aqseptence Group -
Производитель вакуумной техники марки Roediger®
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Вакуумная канализация Roediger® -
Системное решение 

May 14, 2020

1. Вакуумная станция

Производство вакуума и центральная 

точка сбора (единственный потребитель 

электроэнергии во всей системе!)

2. Сеть трубопровода

Трубопроводы малого диаметра, 

проложенные практически без уклона 

вблизи от поверхности земли 

трубопроводы соединяют приемные 

камеры с вакуумной станцией

3. Приемные камеры

Поступающие самотеком хозяйственно-

бытовые стоки из дома в приемную 

камеру транспортируются при помощи 

управляющего клапана в вакуумный 

трубопровод 
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Вакуумная канализация по сравнению с гравитационной

May 14, 2020

Самотечно-напорная канализация

Смотровые колодцы Насосные станции
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Вакуумная канализация Roediger® -
Описание принципа работы
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Вакуумная канализация Roediger® -
Действие вакуумного клапана на примере камеры G
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Бокс 
для

клапана

Горловина
трубы

Термоизоляция
Забор воздуха

Вакуумный
клапан

Трубка для
соединения
с воздухом

Труба
вакуумной
линииСенсорная

трубка

Резервуа
р

50-350 л

Канализационная
труба

Труба для 
ручного

опорожнения
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Вакуумная канализация Roediger® -
Надежная транспортировка стоков
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„Пилообразный профиль“: 

→ Частичное наполнение в самом низком месте

Воздух транспортирует стоки
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Преимущества вакуумной Roediger® 

Vakuumkanalisation

НЕГЛУБОКОЕ 

ЗАЛЕГАНИЕ

Приводит к экономии 

времени и сокращает 

расходы во время 

строительных работ!

ГИБКОСТЬ 

ПРОЛОЖЕНИЯ

Адаптация трассы и 

возможность обхождения  

препятствий во время 

строительных работ 

позволяет значительно 

сокращать расходы

МАЛЫЙ ДИАМЕТР 

ТРУБ 

Диаметр трубопровода 

от d90 до d260 из PE-HD 

или PVC!

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДОМОВ БЕЗ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Энергоснабжение 

необходимо только на 

центральной вакуумной 

станции!

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ В 

СМОТРОВЫХ 

КОЛОДЦАХ

Экономия средств на 

стадии стройки!

САМООЧИЩАЮЩАСЯ 

СИСТЕМА

За счет высокой 

скорости потока нет 

необходимости в 

промывке!

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА 

ТРУБОПРОВОДА

И тем самым отсутствие 

негерметичности, 

выхода стоков в почву и 

появления неприятных 

запахов и отложений!

ЛИФТОВЫЕ СИСТЕМЫ 

И НАСОСНЫЕ 

СТАНЦИИ

За счет вакуумного 

принципа их можно 

сэкономить!

КАНАЛИЗАЦИЯ В 

СЕЗОННЫХ ЗОНАХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Даже при сильно 

колеблющемся 

поступлении стоков нет 

опасности образования 

отложений!
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Вакуумная канализация – оптимальное решение для 
следующих районов:

May 14, 2020

o малозаселенные регионы

o жилые районы городов и пригородов / поселки, а также промышленные зоны

o дачные и садово-огороднические участки (где есть сильное колебание поступления стоков)

o освоение новых районов

o канализование в прибрежной зоне моря, озер, рек, а также в паводковых зонах

o подсоединение к магистрали зданий или микрорайонов, лежащих в низине 

o реконструкция канализационных сетей

o поселки в природоохранных и водоохранных зонах

o объекты со сложным рельефом, неблагоприятным грунтом и высоким уровнем грунтовых вод
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Технические и экономические преимущества 
вакуумной канализация Roediger® -
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Для магистратов городов и других субъектов тема канализования имеет большое значение в связи с 

значительными инвестициями. 

Компания Aqseptence Group GmbH предлагает своими системами вакуумной канализации 

ROEDIGER® экономичную, экологичную и технически совершенную технологию, предоставляющую 

многосторонние преимущества по сравнению с самотечной канализацией как экономичная

и высокоэффективная. 

Этот традиционный метод транспортировки сточных вод ведет свое начало от древних времен 

Вавилона и принципиально основан на использовании уклона. Наряду с необходимыми при этом 

строительными затратами размеры требующейся для самотечных систем представляют на 

сегодняшний день непреодолимые проблемы в многих регионах мира в связи с демократическим 

развитием .

Поэтому для принимающих решения директивных органов современные системы вакуумной 

канализации за счет разносторонних преимуществ являются особенно предпочтительными по 

сравнению с традиционными методами самотечной канализации.
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Сравнение затрат
Типичный вопрос: Сколько это стоит?
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Каждый вакуумный проект индивидуален, 

поэтому нам нужны данные в виде 

заполненной анкеты !

ПРИМЕР: численность населения и территория

Высокая  

численность

Низкая

численность

Небольшая территория Большая территория
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Гравитация по сравнению с вакуумом

Roediger Vacuum Sewer System – Cost Comparison

Условия
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В зонах, которые подходят для вакуумной канализации,  

расходы на гравитационные методы канализования растут 

с каждым затруднением

Тяжелая 

техника

Глубокие 

траншеи

Трубы 

больших 

диаметров

Высокий 

уровень 

грунтовых 

вод

Нестабильный 

/ скалистый 

грунт

Низкая 

плотность 

населения

Добавьте 

насосные 

станции

Добавьте 

промывную 

воду

14.05.2020

Сравнение затрат

Типичный вопрос: Сколько это стоит?

Пример: сложные условия строительства, сложный рельеф, особенности грунта и т.д.

Мы подготовим для Вас расчет стоимости и технико-экономическое обоснование!
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Основные составляющие вакуумной системы Roediger®
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Распределение расходов на вакуумную систему:

50-70% - монтажно-строительные работы 

(российский генподрядчик)

10-30% - компоненты вакуумной системы Roediger®

(компоненты Roediger® из Германии + 

компоненты, произведенные в России по лицензии Roediger®)  

10-20% - прочие материалы: трубы, люки, муфты, здания и т.п.

(компоненты, произведенные в России 
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Впервые в Российской Федерации начато 
строительство систем вакуумной канализации Roediger®  

Vakuumkanalisation

Почему Roediger® ?

Мы – первопроходцы.

Начиная с 2011 г. мы принимаем активное участие в работе 

по внедрению вакуумной канализации в Российской Федерации 

в тесном сотрудничестве с российскими экспертами.

Мы предоставляем профессиональную поддержку и 

информацию на основе наших разработок и практического 

опыта для нахождения оптимальных решений для 

канализования поселков, параллельно регулярно проводя 

обучения для специалистов как наших соратников-первопроходцев 

из Санкт-Петербурга в России и других странах, так и 

с 2012 г. совместно с РАВВ в рамках конференций, форумов и выставок.

Совместно с ведущими российскими специалистами области мы принимаем активное 

участие в работе по разработке российских нормативов по вакуумной канализации.
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Преимущества вакуумных систем Roediger®
для Заказчика и Эксплуатирующей организации

▪ Оптимальный расчет системы, гарантирующий надежное проложение трасс и 

установку компонентов оборудования.

▪ Бесплатная разработка ТЭО для заказчика .

▪ Постоянное профессиональное сопровождение специалистов Заказчика, проектной и 

эксплуатирующей организации специально обученным инженерным составом 

Производителя и эксклюзивного дилера ЗАО «Телрос» на стадиях 

- разработки проекта, 

- строительных работ 

и 

- в рамках сервисного обслуживания после пуска в эксплуатацию.

▪ Российский Центр компетенций Roediger®

▪ Российский Производственно-Сервисный Центр Roediger®

▪ Российский Оборотный склад оборудования Roediger®

May 14, 2020
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Преимущества вакуумной канализации Roediger® -
для заказчика, строительной компании
и эксплуатирующей организации 

▪ Возможность увеличения мощности проекта специалистами Производителя и 

локального дилера в стране применения после его завершения, как заранее 

запланированной, так и неплановой мощности (мы закладываем принципиально 

изначально резерв в размере 20%+ )

▪ Экономия средств 

- за счет оптимальной (и постоянно усовершенствующейся) конструкции компонентов 

системы Roediger® + возможности проведения постоянного контроля работающих 

систем и наличия четких инструкций по прокладке трасс и монтажу оборудования,

- за счет неглубокой прокладки трубопровода малого диаметра и удобства монтажа,

- за счет того, что строительные работы занимают значительно меньше времени, в том 

числе за счет изначально тщательно рассчитанного специалистами Roediger® проекта в 

сотрудничестве с российскими экспертами, а также за счет постоянной инжиниринговой 

поддержки, в том числе по адаптации проекта на всех этапах строительства,

+ в результате этого гарантируется безопасность производства строительных работ.

▪ Прокладка вакуумного трубопровода и водопровода в одной траншее

May 14, 2020
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Важно для Заказчика и Эксплуатирующей организации -
Наличие всех сертификатов и разрешительных документов

Наличие всех сертификатов и разрешительных документов Минстроя Российской Федерации 

на применение компонентов систем вакуумной канализации Roediger®

May 14, 2020

А также целый ряд 

дополнительных

требуемых сертификатов
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Нормативная база
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Основные компоненты вакуумной системы Roediger®
Приемная камера Z 75

Seite 19

• Для проектов в г. Санкт-Петербург рекомендовано применение

приемной камеры Roediger® Тип Z-75 3“ вкл. комплект клапана 3“

• Подключение двух домов к одному колодцу
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Основные компоненты вакуумной системы Roediger® 
Вакуумная станция

Vakuumkanalisation

Бак

Приемная камера

Биофильтр

Для проектов в г. Санкт-Петербург рекомендовано вакуумной станции контейнерного типа, 

в состав которой входят вакуумные насосы и канализационные насосы для перекачки стоков 

на очистные сооружения или в коллектор/сети городской канализации

с вакуумным баком для сбора хозяйственно-бытовых стоков
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Referenzen
Dubai: Palm Island Jumeirah

Vakuumkanalisation

Самая крупная система 

вакуумной канализации 

в мире

2300 домов (23000 жителей)

40 км вакуумного трубопровода

1300 приемных камер

1 центральная вакуумная станция

Обработка стоков при помощи

MBR; 

Повторное использование для 

орошения
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Vacuum Sewage - References
Gerasdorf, Austria

May 14, 2020

Основные параметры

▪ Заказчик: администрация г. Герасдорф

▪ Построено в: 1992 г.

▪ Население: 10,000 жителей

Объем 

▪ 2,500 приемных камер

▪ 4 вакуумных станции

▪ 34 km вакуумного трубопровода: 1990-92

Результаты параллельно проведенного тендера:

35 % преимущество по цене за пгм. В пользу 

вакуумной канализации Roediger по сравнению с 

системой гравитационной канализации.



Aqseptence Group GmbH

Vacuum Technology Systems

Kinzigheimer Weg 104

63450 Hanau

Germany

www.aqseptence.com

Dr. Helena Wistorf 

Area Manager Russia

Phone +49 171 2015186  

helena.wistorf.ext@aqseptence.com

helena.wistorf@bwt-cis.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

И – ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ !


