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Жироотделитель Гравитационный 
для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

корабельный “МОРЖ-СГ”

Технические условия
ТУ 6444-010-82211132–2015

Введены впервые

Когда жир в больших количествах поступает в сточную систему, это часто приводит к 
засорению и сложности очистки на очистных сооружениях. Очистка такого стока и труб   
неудобна и дорога. Большое количество жиров в сточных водах представляет собой 
серьёзные неприятности и вызывает много трудностей в очистке сточных вод. 

Смесь жиросодержащих и холодных сточных вод в сети приведёт к тому, что жир застынет 
и превратится в твёрдые частички. Когда такая смесь достигает очистных сооружений, она 
будет угнетать бактерии и во многих отношениях негативно влиять на работу биологических 
очистных сооружений. Жир также очень вреден для серой воды, отводимой в резервуары, 
вызывает отложения и неприятный запах. 



Жироотделитель Гравитционный “МОРЖ-СГ”
ТУ 6444-010-82211132–2015
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Компоненты

Датчик уровня

Термометр

Насосы, отводящие 
жир/осадок

Стандартный жироотделитель

Панель 
управления

Электрический 
нагревательный 

элемент

Горячая вода 
для промывки

Можно предотвратить попадание жира в сточную систему, установив эффективный 
жироотделитель на источник жира. Это устройство, разработанное и установленное на 
линии водоотведения для того, чтобы выделить и сохранить различные вредные, опасные 
и другие нежелательные вещества из серых сточных вод, с периодическим удалением 
вредных веществ, таким образом, предотвращая попадание жира в дренажную систему. 

Конструкция и размеры стандартных жироотделителей базируются в основном на 
стандарте DIN 4040-1, EN 1825-1 и EN 1825-2. Стандарт определяет понятия, номинальные 
размеры, требования и тестовые испытания жироотделителей. 

•	 Жироотделители “МОРЖ-СГ” предназначены для судов с 20-1600 пассажирами на борту. 
•	 Номинальный диапазон потока 0,5-15 л/с. 
•	 Стандартные жироотделители “МОРЖ-СГ” являются лучшим выбором для грузовых 

судов, небольших паромов и для небольших модулей для всех типов судов.

В стандартных жироотделителях жир выделяется из стока под действием гравитации. Жир 
всплывает на поверхность воды и собирается жироотделителем. Вода свободно протекает 
через жироотделитель. Твердые частички, которые тяжелее воды будут собираться в 
нижней части резервуара. Есть стандартные жироотделители, управляемые вручную и 
автоматические жироотделители. 

Осадок откачивается сливным насосом или отводится под действием силы тяжести. 
Cтандартные жироотделители оснащены сливным насосом и нагревательным элементом 
(ами). Жироотделитель (жир и осадок) опорожняется насосом за один слив.

Принцип работы
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Стандартный жироотделитель “МОРЖ-СГР”, управляемый вручную

Тип L W Н S D1
(PN10)

D2
(PN10)

D3
(PN10)

Сухой
вес, кг

Вес с 
водой, 

кг
“МОРЖ-СГР 75” 820 440 1070 870 Ду80 Ду 32 Ду 32 96 310

“МОРЖ-СГР 125” 940 540 1190 970 Ду 80 Ду 32 Ду 32 130 480
“МОРЖ-СГР 175” 1150 590 1285 1050 Ду 80 Ду 40 Ду 40 188 625
“МОРЖ-СГР 250” 1300 690 1360 1095 Ду 125 Ду 50 Ду 50 242 700
“МОРЖ-СГР 500” 1800 945 1410 1105 Ду 125 Ду 50 Ду 50 670 1780
“МОРЖ-СГР 750” 2200 1000 1410 1105 Ду 125 Ду 50 Ду 50 790 2700

“МОРЖ-СГР 1000” 2400 1345 1470 1120 Ду 125 Ду 50 Ду 50 950 3500
“МОРЖ-СГР 1600” 3000 1660 1580 1230 Ду 125 Ду 125 Ду 50 1320 5600

(не для 75, 125, 175)

(Только для 
моделей: 

75, 125, 175)

Выпуск 
жира/
осадка

Вход Выход 

Насос жира/осадка

Нагревательный 
элемент

В стандартном жироотделителе “МОРЖ-СГР” жир выгружается вручную через 
технологический люк.     

Так как жиры и масла отделяются от серой сточной воды под действием гравитации, 
то процесс занимает некоторое время и, поэтому, проходящий поток настолько 
равномерный, насколько это возможно.

Жироотделитель Гравитционный “МОРЖ-СГ”
ТУ 6444-010-82211132–2015
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Тип Номин. размер Объём      
жироотдел, м³

Объём жира, 
м³

Общ. объем 
резервуара, м³

“МОРЖ-СГР 75” 0.5 0.110 0.035 0.190
“МОРЖ-СГР 125” 1 0.220 0.050 0.340
“МОРЖ-СГР 175” 1.5 0.360 0.070 0.530
“МОРЖ-СГР 250” 2 0.520 0.100 0.780
“МОРЖ-СГР 500” 4 1.060 0.190 1.570
“МОРЖ-СГР 750” 7 1.720 0.300 2.460

“МОРЖ-СГР 1000” 10 2.290 0.396 3.400
“МОРЖ-СГР 1600” 15 3.750 0.630 5.880

Слив жира (Стандартный жироотделитель “МОРЖ-СГР”) 

Слив жира из зоны его задержания осуществляется в ручном режиме: посредством 
открытия крышек технологического люка и удаления плавающего слоя жира. В ручном 
режиме может применяться горячая вода для того чтобы нагреть жироотделитель 
до температуры в промежутке 45° – 55°C. Это позволяет растопить жир и помогает его 
удалению из системы.

Сброс осадка (Стандартный жироотделитель “МОРЖ-СГР”)

Осадок удаляется со дна жиротделителя посредством открытия выпускной линии осадка. 
Удостоверьтесь в том, что линия сброса шлама подсоединена к накопительной цистерне 
осадка / жира или к другой системе обработки / хранения. 

Люк

Выход

Жир

Осадок

Вход

Выпуск осадка

Жироотделитель Гравитционный “МОРЖ-СГ”
ТУ 6444-010-82211132–2015

Схема принципиальная гидравлическая “МОРЖ-СГР” (с ручной выгрузкой жира)
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Тип Номин. размер Объём      
жироотдел., м³ Объём жира, м³ Общ. объем 

резервуара, м³
“МОРЖ-СГА 75** 0,5 0,110 0,035 0,190
“МОРЖ-СГА 125” 1 0,220 0,050 0,340
“МОРЖ-СГА 175” 1,5 0,360 0,070 0,530
“МОРЖ-СГА 250” 2 0,520 0,100 0,780
“МОРЖ-СГА 500” 4 1,060 0,190 1,570
“МОРЖ-СГА 750” 7 1,720 0,300 2,460
“МОРЖ-СГА 1000” 10 2,290 0,396 3,400

Стандартный жироотделитель “МОРЖ-СГА”, управляемый автоматически

Вентиляция

Вход Выход

Жир/Осадок Выход

Тип L W Н S D1
(PN10)

D2
(PN10)

D3
(PN10)

Сухой
вес, 
кг

Вес с 
водой, 

кг
“МОРЖ-СГА 75**” 820 350 1070 870 680 Ду 80 Ду 32 110 270
“МОРЖ-СГА 125” 940 540 1190 940 1040 Ду 80 Ду 32 290 570
“МОРЖ-СГА 175” 1150 590 1285 1025 1100 Ду 80 Ду 40 350 780
“МОРЖ-СГА 250” 1300 690 1360 1050 1200 Ду 100 Ду 50 420 1030
“МОРЖ-СГА 500” 1800 945 1410 1105 1400 Ду 125 Ду 50 800 1980
“МОРЖ-СГА 750” 2200 1000 1410 1055 1440 Ду 125 Ду 50 900 2860
“МОРЖ-СГА 1000” 2400 1345 1470 1015 1880 Ду 125 Ду 50 1100 3560

Примечание: ** - нет автоматизации, только нагревательный 1-й элемент с термостатом 
и ручной насос для слива.

Жироотделитель Гравитционный “МОРЖ-СГ”
ТУ 6444-010-82211132–2015
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Слив жира (Стандартный жироотделитель “МОРЖ-СГА”)

Слив жира из зоны его задержания контролируется автоматически при помощи 
еженедельного таймера. Оператор должен установить период слива на 1 или на 2 раза в 
неделю, на то время, когда поток, проходящий через жироотделитель, является наиболее 
низким, слабым.

Автоматическая работа начинается с включения нагревательного элемента на панели 
управления. Время нагрева контролируется таймером, по умолчанию, его установленным 
значением является 1 час. После этого периода таймер отключит нагревательный элемент 
и запустит сливной насос.

Ниже поверхности жира внутри цистерны находится труба, через которую жир выводится. 
Жир извлекается чуть ниже впускного отверстия сливной трубы для того, чтобы 
предотвратить всасывание воздуха насосом. Насос включён до тех пор, пока не сработает 
датчик нижнего уровня. Когда перекачивание закончилось, соленоидный клапан 
открывается, и промывочная вода будет подаваться в сливную линию под управлением 
таймера, его установленным по умолчанию значением являются 2 минуты. 

Сброс осадка (Стандартный жироотделитель “МОРЖ-СГА”) 

Откройте линию сброса осадка и закройте линию сброса жира. Используйте сливной 
винтовой насос для опорожнения ёмкости, управление которым осуществляется с панели 
управления. Верните клапаны в их исходные положения. Следуйте инструкциям по 
ежемесячному техническому обслуживанию и вновь заполните установку водой.

Вентиляция

Водная линия

Низкий 
уровень

Нагревательный
элемент

Выход воды

Отбор

Выход жира 
и осадка

Обратная промывка

Схема принципиальная гидравлическая “МОРЖ-СГА” 

Жироотделитель Гравитционный “МОРЖ-СГ”
ТУ 6444-010-82211132–2015
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Жироотделитель Вакуумный для очистки 
“МОРЖ” 

Технические условия
ТУ 6444-009-82211132–2015

Введены впервые

Жироотделитель для вакуумных систем разработан для кораблей и судов Военно-
Морского флота РФ, а также коммерческих,  круизных судов,   на которых имеются 
вакуумные системы для сбора серых сточных вод, предназначен для небольших судов,  
является хорошим решением для речных судов, малых паромов и грузовых судов для 50-
300 лиц на борту.

Жироотделитель служит для улавливания, задержки, хранения и удаления 
неэмульгированных пищевых жиров и масел из хозяйственно-бытовых вод, поступающих 
со стоком из кухонь и камбузов. Предусматривается для того, чтобы не загрязнять ёмкость 
хранения хоз.быт. вод и трубопроводов, отводящих стоки, а также не допускать попадания 
загрязнённых стоков в акваторию (окружающую среду) в портах и водных путях.



Жироотделитель Вакуумный “МОРЖ”
ТУ 6444-009-82211132–2015
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Жироотделитель для вакуумных систем “МОРЖ” должен быть размещён в хозяйственном 
помещении, где расположены цистерны для сбора сточных и хоз-быт. вод, на нижних 
палубах  корабля (судна), с возможностью дальнейшей выгрузки жира через ИМО-фланец 
в порту.

Жироотделитель для вакуумных систем “МОРЖ” имеет следующие виды управления:

•	 местное, с пульта управления жироотделителя;
•	 автоматическое, по сигналам от датчиков уровня в сборной цистерне;
•	 дистанционным путём подачи внешнего сигнала (доп. опция);
•	 блок сигнализации может быть выведен на дистанционный контроль (доп. опция)

В полуавтоматических системах жир отделяется в корпусе жироотделителя под действием 
гравитации. Жиры меньшей плотности, чем вода (0.93 до 0.94), поднимаются на 
поверхность цистерны и застывают там. Грязь и частицы тяжелее воды откладываются 
на дне. Только обезжиренные серые воды отводятся через перелив в накопитель серых 
стоков. Когда толщина накопленного жира составит 15 см, смесь жира, оставшиеся воды и 
осадок одновременно удаляются дренажным насосом.

Насос запускается вручную. Серая вода из нижней части цистерны отводится автоматически 
управляемым насосом, запускающимся вручную по сигналу на пульте управления от 
датчика уровня.

Принцип работы

Схема принципиальная гидравлическая

Водоснабжение для очистки 
жироотделителя (горячая вода)

Вращающаяся промывочная 
головка подключение 3/4’’

Электромагнитный клапан для 
выпуска воздуха (режим слива)

К выпуску в море

Обратный клапан

Байпасный клапан

Сливной насос

Подключение Ду40 
для переносного 

насоса

Поступление серых
стоков с камбуза

Масло и 
жир Датчик высокого 

уровня

Датчик низкого 
уровня

Ввод
Выпуск

Фильтрат

Осадок

Цистерна
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Жироотделитель со сборной цистерной 0,36 м³

Жироотделитель со сборной цистерной 0,36 м³
Компоненты Насос: 4HK50
Материалы Цистерна: оцинкованная сталь     

Соединения
Вход: для труб Ду65
Выпуск серой воды: для труб Ду50
Выпуск жира / осадка: ГОСТ 12821-80

Монтаж Болтами или сваркой к полу

Мощность
Номинальный размер: NS1
Цистерна для сбора жира: Общий объём 0.36м³

Электрические характеристики
Двигатель: 400В, 3.0кВ, 50Гц
Панель управления: 220/400В, 50Гц

Данные для доставки
Вес нетто (сухой): прибл. 200кг
Вес брутто: прибл. 220кг
Объём упаковки: прибл. 1.5м³

Комплектность

Жироотделитель для вакуумных систем включает в себя следующие компоненты:

•	 Цистерна для сбора жиров и масел. В цистерне имеется откидной люк, открывающийся 
для очистки;

•	 Дренажный насос для периодического опорожнения цистерны, с отведением стока 
за борт или в шламовую цистерну;

•	 Вращательная головка для промывки, расположенная на верхней части цистерны для 
промывки и продувки двух датчиков уровня. Оснащена разъёмом для подключения 
водопровода;

•	 Датчики уровня.

Запорный 
клапан

Обводная 
линия

Обратный 
клапан

Обратный 
клапан

Выпуск 
серой
 воды

Запорный  
клапан

Запорный  клапан Насос

Запорный  
клапан

Панель 
управления

Выпуск Ду50 
жира и осадка
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Жироотделитель Вакуумный “МОРЖ”
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Жироотделитель со сборной цистерной 0,65 м³

Жироотделитель со сборной цистерной 0,65 м³
Компоненты Насос: 4HK50
Материалы Цистерна: оцинкованная сталь     

Соединения
Вход: для труб Ду65
Выпуск серой воды: для труб Ду50
Выпуск жира / осадка: ГОСТ 12821-80

Монтаж Болтами или сваркой к полу

Мощность
Номинальный размер: NS2
Бак для сбора жира: Общий объем 0.65м³

Электрические характеристики
Двигатель: 400В, 3.0кВ, 50Гц
Панель управления: 220/400В, 50Гц

Данные для доставки
Вес нетто (сухой): прибл. 350кг
Вес брутто: прибл. 370кг
Объем упаковки: прибл. 3м³

Обводная линия

Обратный клапан

Обратный клапан

Насос

Запорный клапан

Запорный  
клапан

Запорный  клапан

Фланец для 
дополнительного 
нагревательного 

элемента

Ввод от камбуза

Выпуск серой воды

Запорный клапан

1410

14
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35
0 Выпуск Ду50 

жира и осадка

Ввод от 
камбуза


