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completion date   2012
application   municipal

system capacity   5,000 gpd
reuse   flush toilets + irrigate nearby park
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Interior Vertical Flow Wetland Cell

Design by KMD/Stevens Architects

LIVING MACHINE SYSTEMS, L3C
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Design Basis + Architectural Integration

WETLAND SIZE PARAMETERS

Tidal Wetland Cells
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Vertical Wetland Cells
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WHY A LIVING MACHINE?
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PROJECT OVERVIEW
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Exterior of 525 Golden Gate Avenue with Vertical Flow Wetland Cell

ARCHITECTURAL INTEGRATION
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PROJECT PARTNERS

Clients: &���'����	����6��
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	�	���(���	��	��
6��B����+�����C�&���'����	����8�������������6��
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Architect: 9+8D&�������)���	�����
Landscape Architect:�)����	��A����*���������)���	�������
General Contractor:�#������A�	
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Engineering Partners:�)%���:����E�	�������&F�E�	�����



Site Plan

Exterior Cells Interior Cells

TFW Cell 1A TFW Cell 1B

VFW Cell 2A

VFW Cell 2B

VFW Cell 2C

Reuse
Tank

Primary Tank



Chrondropetalum tectorum, Cape Rush

Plant Community

Cyperus alternifolius gracilis, Umbrella Plant

EXTERIOR PLANTS
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INTERIOR PLANTS
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Acanthus mollis, Bear’s Breach Rumohra adiantiformis, Leather Leaf Fern Agapanthus Praecox, Lily of the Nile

Acorus gramineus, Japanese Sweet FlagJuncus effusus, Quartz Creek Rush Zantedeschia aethiopica, Giant Calla Lily Cyperus alternifolius gracilis, 
Umbrella Plant



TREATMENT SYSTEM DESIGN
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Engineering Details

PERFORMANCE SUMMARY

Units 

(mg/l)

Design

Influent

Influent Design

Effluent

Effluent

BOD 260 228.5 <10 ND

TSS 70 69 <10 ND
TKN as N 140 135.5 <10 2.7
Turbidity - - <2.0 -

Final Construction Phase - Interior Vertical Flow Wet-
land  Cells

Exterior Tidal Flow Wetland Cells- Installation of 
Underdrain

Final Construction Phase - Exterior Vertical Flow Filtration Components* Below Detection Limits



Living Machine Process Diagram

Magnetic and 

ultrasonic flow 

meters monitor 
flow

Living Machine Control Panel

Web enabled panel allows remote 
operation and oversight

Stage 2

Finer LESA media 
provides final treatment

Vertical Flow Cells 1-3Tidal Flow Cells 1 + 2

Underdrain system

Allows cells to drain quickly
allowing rapid cycling

Transition media 
Protects underdrain

Stage 1

Coarse lightweight 
expanded shale (LESA) 
treatment media prevents 
clogging

Flow Equalization

 Tank

Trash Tank 

Solids are periodically 
pumped to sewer       

Settling Tank

Anaerobic degradation 
of organic material

Recirculation Tank

Water is pumped from 
recirculation tank to tidal 
flow cells 1 + 2 alternately

Reuse Tank

Provides water for 
toilet flushing

Online 

Chlorine 

Sensor

Chlorine Tablet Feeder

Screen Filter

UVCartridge

Filter

Online 

Turbidity 

Sensor



Control System

onChlorine

Cartridge
Filter

Screen
Filter

UV
Disinfection

Valve 4

Valve 4

Polishing
10/10/2012  |  06:56:01pm

Alarms SettingsProgramming Flows

10/10/2012  |  06:56:01pm

Alarms SettingsProgramming Flows

Living Machine Flows

Influent

Living Machine Flows Recycle & Rain Make-Up Supply

Potable Make-UpReuse

MQ1

MQ3

WM3 WM4

MQ2

WM2WM1

Irrigation

Polishing Control Screen

Flows Control Screen

RAIN

STAGE 2

POLISHING REUSE

PRIMARY STAGE 1

10/10/2012  |  06:56:01pm

Alarms SettingsProgramming Flows

Dashboard Control Screen

CONTROL SYSTEM DESIGN

����*	�	��+���	����������������	���	����

�����������������������������
�
����
���	�������������

�������	��
��������������������������������������������
����	���������������	��
�"�)������!����
������!����	���	���������.J+4/�
�	��
���	��	���������	��������	�����������������������
�����
"���	������������
�
����	����������	��
�	���������������	������������������������������������
�����������������"�#	��	������������
�����
�	�������������
���
�	��������

���
.6*(/"���	���	������������	�����������	�������J+4������
�����������	��
����	�����
����������������������������
���"�
�
����������
����������%�	��������	���������	�
����������������	�������	��	��
��������
�������

��������������������������������	���������������J+4������@��
������	���
����	�	�������������������	�����"�E����
�������������������J+4�����
����	������
��"�����(�����
�&������������	�����B����	���������������	����������
��	���������

���	�������������������������

"�

Aqua Nova Engineering, PLC 
�������	
�����	�������
��������	��������������	��������� ��! ���

"	#�$
%	��&��%�'��(��$
�%	#
%	��)�&%�*#
%	��)��
�'#
%	��

���������	
������������	��

 


