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Установки вакуумные 
со сборной цистерной

ИНЕМА® УВ-Ц 

Установки вакуумные серий УВ 
с насосами разных типов

УВ-К УВ-М УВ-С

Вакуумные установки сбора сточных вод эжекторного типа

АМ*/УВ-ЭТ-АММ** ВМ*/УВ-ЭТ-ВММ**

Установки 
обработки  

сточных вод 
физико-

химического типа

ОРКА*/
 УО-ФХТ**

Установки 
обработки сточных вод 
физико-химического-
электролизного типа

ОРКА IV/
УО-ФХТ-Э**

Экономичные 
установки 

биологической 
очистки

ЭКОТРИТ

Установки по 
углубленной 

очистке сточных вод 
автоматизированные

МБР

Установки сбора 
сточных вод 

ЧЕРМА® КНУ

Жироотделители гравитационные

МОРЖ СГ*/ЖГ**

Жироотделители вакуумные

МОРЖ*/ЖВ**
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Щит управления  
вакуумной сточной 

системой ВСС

БУК-1*/ЩУ-СС**

Щит управления  вакуумной 
системой ХБВ

БУК-2*/ЩУ-ХБВ**

Щит управления системой 
вакуумной транспортировки 

пищевых отходов

БУК-3*/ЩУ-ПО**

Унитазы 
вакуумные

ВУ-ВМ

Трубы и 
фитинги

Шпигаты и дренажные каналы
для палуб, камбузов, душевых

Узлы прохода для 
палуб и переборок

Установки повышения давления системы бытовой пресной воды
УПД ЯНАС

Ресивер вакуума 

Р 150-370 (М)

Прессы пищевых отходов ПП

Клапаны вакуумные 
интерфейсные 

КВИ

Шпигат вакуумный 
судовой

ШВС

Установки 
вакуумные 
насосные

ГОЛЬФСТРИМ-
КОМПАКТ

Измельчи-
тельные подающие 

станции
ИПС,
ШПС

Сборные 
цистерны для 

пищевых отходов

ЦПО

Установки вакуумные 
насосные со сборной 

цистерной пищевых отходов
ГОЛЬФСТРИМ 
УВ-С-140+ЦПО
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Ледоколы

Яхты

Корабли ВМФ

Грузовые суда

Малые и средние 
пассажирские суда

Траулеры
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Яхты

Корабли ВМФ

Грузовые суда

Малые и средние 
пассажирские суда

Траулеры
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Особенности

• Разделение водно-воздушной смеси. Поскольку каждая среда 
обрабатывается своим отдельным специализированным насосом, а не 
обычными неоптимизированными насосами для обеих сред, установка 
гораздо более эффективна;

• Сертификат РМРС;
• ТУ с литерой О1, утверждённые ДОГОЗ МО РФ.
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                   ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВОК ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Наименование
Производительность, 

гидравлическая 
нагрузка, м³/сут

Органическая 
нагрузка, кг 

БПК5/сут
Напор при 
сливе, м Электрические данные Габаритные размеры, 

(ДхШхВ), мм
Масса, кг

нетто

           Установки обработки сточных вод физико-химического типа ОРКА*/УО-ФХТ**

ОРКА 15*/ УО-ФХТ 15** 1,5 1,2

12 380 В, ~50 Гц

1170×855×895 325
ОРКА 35*/ УО-ФХТ 35** 3,5 2,8 1590×935×1100 390
ОРКА 50*/ УО-ФХТ 50** 5 4,0 1795×925×1250 520
ОРКА 65*/ УО-ФХТ 65** 6,5 5,2 1895×1050×1250 600
ОРКА 100*/ УО-ФХТ 100** 10 8,0 2265×1550×1386 800
ОРКА 200*/ УО-ФХТ 200** 20 16,0 2480×2065×1289 1120

                                          Установки обработки сточных вод 
                        физико-химического-электролизного типа ОРКА IV/УО-ФХТ-Э**

ОРКА IV 15 / УО-ФХТ-Э 15** 1,5 1,2

10 380 В, ~50 Гц

1216×845×1700 350
ОРКА IV 35 / УО-ФХТ-Э 35** 3,5 2,8 1440×1032×1694 420
ОРКА IV 50 / УО-ФХТ-Э 50** 5 4,0 1350×1100×1978 570
ОРКА IV 65 / УО-ФХТ-Э 65** 6,5 5,2 1455×1247×1974 630
ОРКА IV 100 / УО-ФХТ-Э 100** 10 8,0 1684×1500×1884 800
ОРКА IV 200 / УО-ФХТ-Э 200** 20 16,0 2487×1595×1892 1260
ОРКА IV 300 / УО-ФХТ-Э 300** 30 24,0 3347×1604×1892 2400
ОРКА IV 500 / УО-ФХТ-Э 500** 50 40,0 4595×1602×1904 2400
ОРКА IV 600 / УО-ФХТ-Э 600** 60 48,0 5590×1600×1893 3518
ОРКА IV 700 / УО-ФХТ-Э 700** 70 56,0 6953×1625×1900 4630

                       Экономичные установки биологической очистки ЭкоТрит
ЭкоТрит 2 1,85 0,75

21 380 В, ~50 Гц

2160x1320x1570 1050
ЭкоТрит 4 3,70 1,50 2260x1620x1570 1200
ЭкоТрит 5 5,55 2,25 2780x1620x1570 1400
ЭкоТрит 7 7,40 3,00 3370x1620x1570 1580
ЭкоТрит 9 9,25 3,75 3180x1620x1870 1680
ЭкоТрит 11 11,20 4,50 3670x1620x1900 1840

                            Установки по углубленной очистке сточных вод МБР
МБР 7 7,5 4

15 380 В, ~50 Гц

3090×1850×2220 2400
МБР 7 Э 7,5 4 3700×1850×2330 2580
МБР 15 15 8 4225×1990×2220 3200
МБР 15 Э 15 8 5000×1995×2330 3420
МБР 22 22 11 4455×2135×2220 4000
МБР 22 Э 22 11 5235×2135×2330 4220
МБР 30 30 15 4255×2885×2220 4800
МБР 30 Э 30 15 5035×2885×2330 5020
МБР 45 45 23 5555×2985×2220 5900
МБР 45 Э 45 23 5555×2985×2220 6120
МБР 70 70 35 4840×2335×2220 3800
МБР 70 Э 70 35 6785×2350×2525 3800

Примечание: Все модели МБР также могут быть укомплектованы дополнительным модулем удаления 
азота и фосфора согласно требованиям ИМО МЕРС 227 (64).
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                   ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВОК ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Наименование
Производительность, 

гидравлическая 
нагрузка, м³/сут

Органическая 
нагрузка, кг 

БПК5/сут
Напор при 
сливе, м Электрические данные Габаритные размеры, 

(ДхШхВ), мм
Масса, кг

нетто

           Установки обработки сточных вод физико-химического типа ОРКА*/УО-ФХТ**

ОРКА 15*/ УО-ФХТ 15** 1,5 1,2

12 380 В, ~50 Гц

1170×855×895 325
ОРКА 35*/ УО-ФХТ 35** 3,5 2,8 1590×935×1100 390
ОРКА 50*/ УО-ФХТ 50** 5 4,0 1795×925×1250 520
ОРКА 65*/ УО-ФХТ 65** 6,5 5,2 1895×1050×1250 600
ОРКА 100*/ УО-ФХТ 100** 10 8,0 2265×1550×1386 800
ОРКА 200*/ УО-ФХТ 200** 20 16,0 2480×2065×1289 1120

                                          Установки обработки сточных вод 
                        физико-химического-электролизного типа ОРКА IV/УО-ФХТ-Э**

ОРКА IV 15 / УО-ФХТ-Э 15** 1,5 1,2

10 380 В, ~50 Гц

1216×845×1700 350
ОРКА IV 35 / УО-ФХТ-Э 35** 3,5 2,8 1440×1032×1694 420
ОРКА IV 50 / УО-ФХТ-Э 50** 5 4,0 1350×1100×1978 570
ОРКА IV 65 / УО-ФХТ-Э 65** 6,5 5,2 1455×1247×1974 630
ОРКА IV 100 / УО-ФХТ-Э 100** 10 8,0 1684×1500×1884 800
ОРКА IV 200 / УО-ФХТ-Э 200** 20 16,0 2487×1595×1892 1260
ОРКА IV 300 / УО-ФХТ-Э 300** 30 24,0 3347×1604×1892 2400
ОРКА IV 500 / УО-ФХТ-Э 500** 50 40,0 4595×1602×1904 2400
ОРКА IV 600 / УО-ФХТ-Э 600** 60 48,0 5590×1600×1893 3518
ОРКА IV 700 / УО-ФХТ-Э 700** 70 56,0 6953×1625×1900 4630

                       Экономичные установки биологической очистки ЭкоТрит
ЭкоТрит 2 1,85 0,75

21 380 В, ~50 Гц

2160x1320x1570 1050
ЭкоТрит 4 3,70 1,50 2260x1620x1570 1200
ЭкоТрит 5 5,55 2,25 2780x1620x1570 1400
ЭкоТрит 7 7,40 3,00 3370x1620x1570 1580
ЭкоТрит 9 9,25 3,75 3180x1620x1870 1680
ЭкоТрит 11 11,20 4,50 3670x1620x1900 1840

                            Установки по углубленной очистке сточных вод МБР
МБР 7 7,5 4

15 380 В, ~50 Гц

3090×1850×2220 2400
МБР 7 Э 7,5 4 3700×1850×2330 2580
МБР 15 15 8 4225×1990×2220 3200
МБР 15 Э 15 8 5000×1995×2330 3420
МБР 22 22 11 4455×2135×2220 4000
МБР 22 Э 22 11 5235×2135×2330 4220
МБР 30 30 15 4255×2885×2220 4800
МБР 30 Э 30 15 5035×2885×2330 5020
МБР 45 45 23 5555×2985×2220 5900
МБР 45 Э 45 23 5555×2985×2220 6120
МБР 70 70 35 4840×2335×2220 3800
МБР 70 Э 70 35 6785×2350×2525 3800

Примечание: Все модели МБР также могут быть укомплектованы дополнительным модулем удаления 
азота и фосфора согласно требованиям ИМО МЕРС 227 (64).
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Установки Обработки Сточных Вод ОРКА*/УО-ФХТ** 

Применяемость • Малые круизные суда, средние  и малые суда, яхты, корабли ВМФ, а также 
оффшорные платформы.

Преимущества

• Высокое качество исполнения, установка способна противостоять износу в 
морских условиях;

• Не требует процедуры запуска биологического цикла, поэтому процессы 
запуска и остановки установки осуществляются быстро;

• В установке применены надёжные, зарекомендовавшие себя отработанные 
годами технологии, сводящие к минимуму требования по техобслуживанию;

• Компактность, малая общая площадь в основании (монтажное пятно) 
установки делают её идеальной как для установки на новые корабли, так и 
для модернизации существующих, подходит для малых и узких пространств; 

• Полностью автоматизированный процесс, низкие затраты на реагенты;
• Низкие затраты на монтаж;
• Высокая эффективность;
• Высокая безопасность и гибкость в эксплуатации;
• Низкие эксплуатационные расходы и расходы по техническому 

обслуживанию;
• Сертифицирована IMO MEPC.227 (64) с ограничением для использования на 

судах пассажирского типа;
• Высокая надежность;
• Использование мацераторного насоса для повышения надежности и 

безаварийности работы; 
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УСТАНОВКИ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОРКА*/УО-ФХТ**
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ТИПА

Основные параметры установок типа ОРКА*/УО-ФХТ**

Наименование параметра Численное значение параметра

Для модельного ряда
ОРКА*/УО-ФХТ**

15 35 50 65 100 200

Гидравлическая нагрузка, м³/сут 1,5 3,5 5,0 6,5 10,0 20,0

Органическая нагрузка, кг/сут 1,2 2,8 4,0 5,2 8,0 16,0 

Рекомендуемый объём цистерны для 
сточных вод, л 1500 3000 4000 5000 8000 16000 

Напряжение, частота, В/Гц 380/50

Потребляемая мощность, кВт 2,29 2,29 2,29 2,29 4,33 8,62

Масса, кг
в сухом состоянии 325 390 520 600 800 1120

в рабочем состоянии 535 845 1225 1485 2205 3920

УСТАНОВКИ ОРКА*/УО-ФХТ** МОГУТ ОБРАБАТЫВАТЬ:
• сточную воду от вакуумной системы
• сточную воду от гравитационной системы
• сточную воду и хозяйственно-бытовую воду от вакуумной системы
• сточную воду и хозяйственно-бытовую воду от гравитационной системы

Объём сточных вод, поступающих в установку, должен соответствовать её производительности. 
Конструкция установки рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток. 
Установки не создают шум, превышающий санитарные нормы, не более 80 дБ. Основная цистерна 
установки оснащена серивисной крышкой, для возможности внутреннего осмотра и очистки 
резервуара. 

Преимущества

• Неуязвима к хлорсодержащим веществам, используемым при очистке сан. 
приборов/трубопроводов;

• Низкая стоимость установки, учитывая высокую надёжность и 
ремонтопригодность на протяжении всего жизненного цикла; 

• Устойчивый и стабильный автоматический режим работы;
• Проста в обслуживании, не требует высокой квалификации обслуживающего 

персонала;
• Безопасная и гибкая работа;
• Не использует взрывоопасный пероксид водорода; 
• Сохранение работоспособности после зимнего отстоя судна;
• В конструкции нет уязвимой от температурного и влажностного режима 

биологической составляющей;
• Незначительное количество осадка в процессе работы;
• Успешный опыт применения на многих российских проектах.

Особенности

• Может применяться как с вакуумными, так и с гравитационными сточными 
системами;

• Требует использования химических реагентов; 
• Тип утверждён в соответствии с требованиями ИМО;
• MED сертификат качества продукции;
• Сертификат РМРС.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ СТОКОВ

Защита морской среды – это ответственность и обязанность владельцев кораблей и 
соответствующих государственных органов. По этой причине Международная Морская Организация 
(ИМО) контролирует и вносит изменения в МАРПОЛ 73/78 Конвенцию в отношении предстоящих 
проблем. В рамках этой политики ИМО Резолюция MEPC.227(64) вступившая в силу с 1 января 2016 
года, определяет требования к очистным сооружениям на кораблях и к их пределам эффективности.

ОРКА*/УО-ФХТ** отвечает требованиям резолюции MEPC.227(64) о сбрасываемых сточных 
водах с очистных сооружений.

С системами очистки ОРКА*/УО-ФХТ** все взвешенные твёрдые частицы будут устранены за 
счёт использования флокулянта и очищающего фильтра. MEPC.227(64) имеет ограничения более 
жёсткие, чем в предыдущей резолюции. Достигнутое качество очищенных сточных вод, а также 
многие другие параметры значительно лучше, чем в резолюции ИМО MEPC.159(55).

Нормы стоков

Параметр ИMO МАРПОЛ MEPC.227(64) ОРКА*/УО-ФХТ**
БПК5 (Биохим. потребность в кислороде) 
мг/л 25 x (Qi/Qe) *** 20.4

ВВ (Общее содержание взвешенных 
веществ) мг/л 35 x (Qi/Qe) *** 27.9

ХПК (Хим. потребность в кислороде) 
мг/л 125 x (Qi/Qe) *** 100

Общее содержание термотолерантных 
колиформных бактерий cfu/100мл 100 < 30

Остаточный хлор мг/л 0.5 0
pH 6-8.5 6.0-8.5
Общее содержание азота мг/л **** 20 x (Qi/Qe) *** или 70% снижение
Общее содержание фосфора мг/л **** 1 x (Qi/Qe) *** или 80% снижение
*** Qi/Qe – фактор компенсации растворения
**** Применяется только в особых районах
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ОРКА*/ УО-ФХТ**

Принцип работы установки – измельчение, осаждение и фильтрация твёрдых частиц сточных 
вод (физический метод) и окисление и обеззараживание гипохлоритом (химический метод). Для 
улучшения процесса используются специальные пластины с чешуйками и добавляются химические 
вещества – флокулянты.

Основная цистерна установки ОРКА*/УО-ФХТ** разделена на два отсека: камера осаждения (1) и 
камера окисления (2). При нормальной работе сточная вода собирается в накопительную цистерну 
(3) сточных вод на корабле и подаётся на очистную установку ОРКА*/УО-ФХТ** подающим/
измельчительным насосом (4). В сточную воду добавляется флокулянт при помощи дозирующего 
насоса (5) в трубопровод после подающего/измельчительного насоса. В целях повышения 
эффективности смешения флокулянта со сточными водами до поступления их в камеру осаждения 
предусмотрен статический смеситель (6).

ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД

Сточная вода заполняет камеру осаждения и переливается в окислительную камеру по двум 
переливным трубам (7), до 2-го датчика уровня, а затем останавливается на 7 минут для того, чтобы 
происходило осаждение в первой камере. Внутри камеры осаждения есть чешуйчатые пластины 
(13), которые улучшают процесс осаждения сточных вод. Затем подающий режущий насос снова 
заполняет окислительную камеру до 3-го датчика уровня. Основное снижение ВВ, БПК и ХПК 
происходит в камере осаждения с удалением нерастворимых веществ, ила. Включается насос 
морской воды (8), и морская вода заполняет окислительную камеру до 4-ого датчика уровня.

Когда уровень сточной воды в окислительной камере достигает 4-ого датчика уровня, 
электромагнитный клапан морской воды закрывается и насос морской воды прекращает работу. 
Начинает работать рециркуляционный насос (9), происходит процесс рециркуляции. Фаза 
рециркуляции длится 6,5 минут.

Вход стока
Вентиляция Насос морской воды (8) 

Труба перелива (7)

Датчик 
уровня

Камера 
осаждения (1)

Чешуйчатые 
пластины (13)

Камера 
окисления (2)

Цистерна 
гипохлорита

Дисковый 
фильтр (11)

Линия 
рециркуляции

За борт

Сливной/рециркуляционный насос (9)

Дозирующий 
насос 

гипохлорита 
(10)

Цистерна 
флокулянта

Дозирующий насос 
флокулянта (5)

Статический 
смеситель (6)

Насос осадка (12)

Подающий/
измельчительный 

насос (4)

Накопительная 
цистерна (3)

Не включена в поставку 
ОРКА*/УО-ФХТ**
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ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД

Определённое количество гипохлорита натрия добавляется насосом-дозатором (10) в 
трубопровод для окисления и дальнейшего снижения БПК и ХПК. Оборотная вода проходит 
через дисковый фильтр (11) для дальнейшего снижения TSS (взвешенных веществ). В то же время 
происходит дезинфекция.

СЛИВ ОСАДКА И СТОЧНЫХ ВОД

Во время рециркуляции электромагнитный клапан открывается на 6-14 секунд и, одновременно, 
насос осадка (12) начинает работать для удаления плавающих материалов и шлама. Верхние воды 
в отстойнике удаляются через мини-скиммер для сточных вод сборной цистерны/отстойника.

После определённого времени рециркуляции 3-х ходовой клапан, установленный на 
трубопроводе рециркуляции, открывается для выполнения опорожнения окислительной камеры. 
Сливной насос останавливается, когда уровень очищенной воды в окислительной камере достигает 
1-го датчика уровня. 3-х ходовой клапан возвращается к позиции рециркуляции в следующем цикле 
начала операции.

Во время фазы опорожнения электромагнитный клапан открывается на определённое время и, 
одновременно, осадочный насос начинает работать и удаляет осадки со дна отстойника в сточную 
систему. После 14 циклов нормального функционирования во время фазы слива электромагнитный 
клапан открывается на большее время. Отстойник освобождается, и вода поступает обратно в 
накопительную цистерну судна.

Датчик уровня Вентиляционная линия
Линия морской 
воды (7)

Панель 
управления

Линия сбора осадка

Насос 
осадка (6)

Распределительный 
блок сжатого воздуха

Камера окисления (2)

Камера осаждения (1)

Дозирующий насос
флокулянта (8)

Ввод флокулянта

Входная линия стоков

Дозирующий насос
гипохлорита (8)

Рециркуляционный
сливной насос (5)

Линия слива

Дисковый фильтр (3)

Индикатор давления
(0-6 бар)

Измельчительный 
насос (4)
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Установки Обработки Сточных Вод ОРКА IV/УО-ФХТ-Э** 

Применяемость • Малые круизные суда, средние  и малые суда, яхты, паромы, корабли ВМФ, 
а также оффшорные платформы.

Преимущества

• Компактная модульная конструкция с небольшими габаритными размерами;
• Высокое качество исполнения, установка способна противостоять износу в 

морских условиях;
• Не требует процедуры запуска биологического цикла, поэтому процессы 

запуска и остановки установки осуществляются быстро;
• Полностью автоматизированный процесс, низкие затраты на техническое 

обслуживание;
• Сертифицирована IMO MEPC.227 (64);
• Использование мацераторного насоса для повышения надёжности и 

безаварийности работы;
• Неуязвима к хлорсодержащим веществам, используемым при очистке сан 

приборов/трубопроводов;
• Не требует использования химических реагентов;
• Производство на месте коагулирующих и окисляющих химических веществ 

посредством процесса электролиза;
• Низкая стоимость установки, учитывая высокую надёжность и 

ремонтопригодность на протяжении всего жизненного цикла; 
• Компактность;
• Небольшой объем и размер монтажного пятна, подходящий для стесненных 

пространств;
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Преимущества

• Устойчивый и стабильный режим работы;
• Проста в обслуживании, не требует высокой квалификации обслуживающего 

персонала;
• Безопасная и гибкая работа;
• Не использует взрывоопасный пероксид водорода; 
• Сохранение работоспособности после зимнего отстоя судна;
• В конструкции нет уязвимой от температурного и влажностного режима 

биологической составляющей;
• Низкие затраты на работу и обслуживание;
• Высокая эффективность; 
• Высокое качество сбрасываемых стоков;
• Незначительное количество осадка в процессе работы.

Особенности

• Особые требования к уровню солёности морской воды;
• Электролитическая установка обработки сточных вод;
• Тип утверждён в соответствии с требованиями ИМО MEPC 227(64);
• MED сертификат качества продукции;
• Сертификат РМРС.

ОРКАIV/УО-ФХТ-Э** – инновационная установка очистки сточных вод, является 
автоматизированной, компактной и время-ориентированной системой. Все процессы 
выполняются последовательно в реакционной камере, как представлено в следующей схемe 
технологического процесса. Большинство процессов основано на электрохимических методах, 
характеризуемых простотой работы, уменьшенной выработкой осадка, отсутствием химикатов.

Модель
Гидравлич.

нагрузка 
(л/день)

Органич.
нагрузка 
(кг/день)

Масса, кг Основные размеры, мм 

Длина Ширина Высотанетто с водой

ОРКА IV 15 УО-ФХТ-Э 15** 1500 1.2 350 550 950 800 1634
ОРКА IV 35 УО-ФХТ-Э 35** 3500 2.8 420 1000 1204 1050 1637
ОРКА IV 50 УО-ФХТ-Э 50** 5000 4.0 570 1250 1178 1126 1920
ОРКА IV 65 УО-ФХТ-Э 65** 6500 5.2 630 1550 1455 1202 1860

ОРКА IV 100 УО-ФХТ-Э 100** 10000 8.0 800 1912 1818 1100 1785
ОРКА IV 200 УО-ФХТ-Э 200** 20000 16.0 1250 3742 2270 1820 1805
ОРКА IV 300 УО-ФХТ-Э 300** 30000 24.0 2000 5578 3400 1830 1818
ОРКА IV 500 УО-ФХТ-Э 500** 50000 40.0 2632 8775 4670 1885 1898
ОРКА IV 600 УО-ФХТ-Э 600** 60000 48.0 3520 11000 5870 1685 1896
ОРКА IV 700 УО-ФХТ-Э 700** 70000 56.0 4000 12427 7070 1820 1820
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Воздушный соленоидный клапан

Рециркуляционная
линия

Датчик уровня

Насос электролиза/
осадка

Сливной насос

Реакционная камера

Электролизёр

Клапан морской воды

Соединение с вентиляционной линией

Воздушный соленоидный клапан

Измельчительный клапан

Панель управления

Фильтр механической 
очистки

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ СТОКОВ

В установке очистки сточных вод нового типа ОРКА IV/УО-ФХТ-Э** требования ИMO MEPC.227 
(64) выполнены и превзойдены. Новые нормы MEPC.227 (64) включают более строгие требования 
к качеству стоков, чем предшествующие нормы. Очищенный установкой ОРКА IV/УО-ФХТ-Э** сток 
имеет качество, подходящее для сброса с соответствием нормам как показано в следующей таблице:
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Нормы стоков

Параметр ИMO МАРПОЛ MEPC.227(64)

БПК5 (Биохим. потребность в кислороде), мг/л 25 x (Qi/Qe)***

ВВ (Общее содержание взвешенных веществ), мг/л 35 x (Qi/Qe)***

ХПК (Хим. потребность в кислороде), мг/л 125 x (Qi/Qe)***
Общее содержание термотолерантных колиформных 
бактерий cfu/100мл 100

Остаточный хлор, мг/л 0.5

pH 6-8.5

Общее содержание азота, мг/л**** 20 x (Qi/Qe)*** или 70% снижение

Общее содержание фосфора, мг/л**** 1 x (Qi/Qe)*** или 80% снижение

*** Qi/Qe – фактор компенсации растворения
**** Применяется только в особых районах

Судовая
накопительная

цистерна

Измельчительный
насос

ОРКА IV 

Ввод чёрных и 
серых стоков

Морская 
вода

Насос морской 
воды

Насос электролиза/
осадка

Электролизная
камера

Фильтр механической 
очистки

Модуль полного 
удаления азота

Сливной 
насос

За 
борт

Опционально
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Процесс ионного обмена для удаления азота простой и эффективный. Предфильтрация 
необходима для предотвращения физического загрязнения ионообменных смол. Поэтому 
обрабатываемые сточные воды сначала фильтруют сквозь механический фильтр 500 мкм для 
дальнейшего сокращения ВВ (TSS).

IV - Сброс стоков за борт

После завершения фазы разделения и дополнительной стадии удаления азота происходит сброс 
стоков. Этот процесс заканчивается при достижении датчика нижнего уровня сточными водами. 
2-ходовой пневматический клапан деактивируется, и сливной насос прекращает работать.

V - Фаза слива осадка

Каждый цикл процесса завершается фазой слива осадка. Когда уровень в реакционной 
камере достигает датчика нижнего уровня, оставшееся количество стоков в камере соответствует 
сформировавшемуся слою осадка, который плавал в цистерне, после того как произошёл процесс 
электрофлотации. Поэтому насос электролиза/осадка вводится в действие, когда 3/2-ходовой 
пневматический клапан меняет положение, так, чтобы осадок был слит в сборную цистерну сточных 
вод/шлама. 

Цикл закончен, когда насос электролиза/осадка выводится из работы (1,5 минуты после его 
запуска). Поступает следующая порция, если только сигнализация нижнего уровня в накопительной 
цистерне сточных вод не сработала.

II - Стадия разделения

В фазе разделения, следующей за стадией электролиза, обработанные сточные воды остаются 
в реакционной камере в течение заданного периода в 5 минут. Пузыри (растворённый газ), 
произведённые на предыдущей стадии в результате водного электролиза в ячейке электролизера, 
начинают подниматься к верхней части камеры, сцепляясь с частицами, взвешенными в сточных 
водах, и вынуждая их всплывать на поверхность. Отделённые взвешенные твёрдые частицы 
формируют слой осадка на поверхности камеры. 

Разделение плавающего осадка, в конце каждого порционного периода, приводит к резкому 
понижению значений (эффекту очистки) БПК, ХПК и ВВ (TSS). 

III - Стадия процесса удаления азота (дополнительно)

После завершения электролиза и фазы разделения сточных вод/осадка, основные очищаемые 
сточные воды подвергаются дальнейшей обработке для удаления азота (TN-общий Азот) 
(дополнительно для особых зон*), перед сбросом за борт. Транспортируемые сливным насосом, 
сточные воды проходят через две ионообменные установки, установленные параллельно на линии 
слива, и затем сбрасываются за борт.

* Особые зоны в соответствии с Приложением V: Зона Средиземного моря, Балтийского моря, 
Чёрного моря, Зона Красного моря, Зона заливов, Зона Северного моря, Зона Большого Карибского 
региона, Зона Антарктики.
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Экономичные Установки Биологической Очистки ЭкоТрит 

Применяемость • Малые суда, паромы, корабли ВМФ, а также оффшорные платформы.

Преимущества

• Не требуется использования химикатов или фильтров;
• Компактная модульная конструкция с небольшими габаритными размерами 

и небольшим весом;
• Высокое качество исполнения, установка способна противостоять износу в 

морских условиях;
• Не требует процедуры запуска биологического цикла, поэтому процессы 

запуска и остановки установки осуществляются быстро;
• Полностью автоматизированный процесс, низкие затраты на техническое 

обслуживание;
• Экологичность.

Особенности
• Тип утверждён в соответствии с требованиями ИМО MEPC 227(64);
• MED сертификат качества продукции;
• Сертификат РМРС.

ЭКОНОМИЧНЫЕ УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
ЭКОТРИТ

УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЭКОТРИТ
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Вентиляция
УФ-фильтр (9)

Перелив Вход стока

Опционально
Оборудование для 
создания вакуума

Запасной вход

Чёрные/серые 
стоки

Вход
вакуумная 
система

Вакуумный 
насос (2)

Измельчительный 
насос (4)

Сливной 
насос

Поступательная смесительная 
камера (1)

Камера биореактора (3)

Биоматрица (5)

Матрица (7)

Камера отстойник 
(6)

Камера чистой 
воды (8)

Возврат осадка

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ ЭКОТРИТ

Сточные воды и хозяйственно-бытовые подаются в поступательную смесительную камеру (1) 
самотеком, или с помощью вакуумного насоса (2). Вакуумный насос создаёт вакуум, измельчает 
сточные воды и сбрасывает их в поступательную смесительную камеру. Поступательная смесительная 
камера разработана для выравнивания пиковых нагрузок, чтобы обеспечить постоянный поток 
жидкости через установку и, таким образом, оптимизировать процесс биологической очистки в 
камере биореактора.

Из поступательной смесительной камеры сточные воды перекачиваются в камеру биореактора 
(3) с помощью измельчительного насоса (4), смешивающего сточные и хозяйственно-бытовые воды 
и измельчающего все твёрдые частицы. Смешанные стоки проходят биоматрицу (5), вертикально 
установленную в камере биореактора. Сжатый воздух подаётся с помощью диффузоров воздуха, 
находящихся на дне камеры биореактора. Обработанная вода перетекает из резервуара биореактора 
в камеру-отстойник (6) путём перелива.

В отстойнике очищенная вода проходит матрицу (7) перед подачей в резервуар чистой воды 
(8). Под воздействием усовершенствованного УФ-фильтра (9) все оставшиеся термотолерантные 
бактерии Coli уничтожаются до попадания в камеру чистой воды. Осадок из камеры-отстойника 
регулярно возвращаются обратно в резервуар биореактора. Уровни жидкости в поступательной 
смесительной камере и резервуаре чистой воды контролируются двумя переключателями уровня.

УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЭКОТРИТ
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Установки по Углублённой Очистке Сточных Вод МБР 

Применяемость • Паромы, корабли ВМФ, а также оффшорные платформы.

Преимущества

• Не требуется использования химических реагентов или фильтров;
• Высокое качество исполнения, установка способна противостоять износу в 

морских условиях;
• Полностью автоматизированный процесс, низкие затраты на техническое 

обслуживание;
• Экологичность;
• Работает в автоматическом режиме;
• Высокая эффективность; 
• Высокое качество сбрасываемых стоков.

Особенности

• Чувствительна к попаданию химикатов;
• Уязвима к хлорсодержащим веществам, используемым при очистке сан. 

приборов/трубопроводов;
• Высокая стоимость установки;
• Больший размер за счёт наличия в конструкции усреднительной и 

мембранной ёмкостей;
• Мембранный реактор в составе установки требует регулярного 

обслуживания;
• Сложна в обслуживании, требует высокой квалификации обслуживающего 

персонала;
• Требует повторного запуска, восстановления биологических процессов и 

пуско-наладки после зимнего отстоя судна или иных длительных перерывов 
в работе;

• В процессе работы производит большое количество осадка, который 
требуется направлять в шламовую или сточную цистерну, либо на 
обезвоживатель;

• Тип утверждён в соответствии с требованиями ИМО MEPC 227(64);
• MED сертификат качества продукции;
• Сертификат РМРС.
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• 
•  

Значения очищенных сточных вод после установки МБР
(стандарт качества стока Резолюция ИМО МЕРС.227(64))

Показатель ИМО МАРПОЛ  
MEPC.227(64) МБР

Среднее геометрическое общего содержания 
азота (во время испытательного периода)

менее чем на 70 
процентов

20 Qi/Qe мг/л 
или сокращение не менее 

чем на 70 процентов

Среднее геометрическое общего содержания 
фосфора (во время испытательного периода)

менее чем на 80 
процентов

1,0  мг/л  
или  сокращение не менее 

чем на 80 процентов

Модификации МБР по качеству очищенных стоков, сбрасываемых за борт:

• Установки МБР  для кораблей  Военно-Морского флота  РФ, грузовых, морских судов, яхт 
(качество очищенных стоков, сбрасываемых за борт соответствует требованиям резолюции 
ИМО МЕРС.227(64));

• Установки МБР для пассажирских судов, паромов, круизных лайнеров, совершающих плавание 
в пределах особых районов, которые планируют производить  сброс обработанных сточных 
вод в море с качеством очищенных стоков, соответствующим  требованиям резолюции ИМО 
МЕРС.227(64).
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1. Предварительная обработка. Механическая очистка.

Посторонние предметы (полотенца, резиновые перчатки, кольца и т.д.) в сточных водах 
должны быть удалены на первой ступени процесса. Тяжёлые предметы отделяются, а оставшиеся 
отходы размачиваются (размягчаются).

2. Вакуумная установка

Сточные и хозяйственно-бытовые воды могут поступать в усреднительную камеру напрямую 
самотёком (в стандартных гравитационных МБР установках), или подаваться устройством для 
создания вакуума (в установках МБР Э), которое соединено с усреднительной камерой. В вакуумной 
установке один эжекторный насос подключён к сливной линии осадка судна, таким образом, слив 
осадка усреднительной камеры выполняется этим эжекторным насосом. 

3.1 Смешивание и выравнивание. Усреднительная камера

Усреднительная камера предназначена для выравнивания пиковых расходов сточных вод, 
а также выравнивает концентрацию сточных вод, в результате опасность высоких нагрузок по 
расходу и концентрациям для основного процесса будет сведена к минимуму. Еще одна функция 
усреднительной камеры – это хранение осадка перед тем, как он будет удалён. 

Чёрные стоки могут поступать в усреднительную камеру самотёком или подаваться при 
помощи вакуума вакуумным оборудованием, установленным в камере-усреднителе. Как правило, 
установлено два эжектора системы вакуумного производства и ещё один эжектор, который также 
подключён к линии слива осадка судна. 

Создание 
вакуума

Чёрные 
стоки

Серые стоки

Эжектор

Эжекторные 
насосы

Подающий насос
Насос возврата осадка

Возврат 
осадкаАэратор

Усреднительная
 камера

Мембранная
камера

Сливная
ёмкость

Насос 
фильтрата

Насос очищенных 
вод

Перелив

Мембранный
модуль

Аноксидная
ёмкость

Осаждение 
фосфатов

Рециркуляция осадка

Воздуходувка мембранной камеры

Усреднение и 
смешивание воды Биологический процесс и фильтрацияУдаление 

нутриентов
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Содержимое усреднительной камеры перемешивается периодически по таймеру, со дна к 
верху, и также измельчается с помощью сливного насоса осадка. Эффект смешивания в камере-
усреднителе создаётся прерывистой аэрацией пузырьками воздуха от аэратора, который 
установлен на дне камеры. Для смешивания и аэрации используется резервная воздуходувка.

Время от времени на дне камеры будет накапливаться твёрдый осадок. Этот осадок должен 
быть удалён через определённый период времени. Удалением осадка управляет таймер.

3.2 Подающая камера. Усреднительная камера

Подающая камера – это небольшой резервуар внутри усреднительной камеры. Сточные воды 
перекачиваются в подающую камеру из усреднительной камеры непрерывно, и также существует 
постоянный перелив из подающей камеры обратно в усреднительную. Целью подающей камеры 
является улучшение мацерации твёрдых веществ в сточных водах перед тем, как они попадут 
в мембранную камеру. Мацераторный насос перекачивает сточные воды в подающую камеру, 
измельчая их, таким образом содержимое подающей камеры будет тщательно измельчено. 

4. Подающие насосы

Подающие насосы используются в основном для регулирования общего потока воды на 
установку и, следовательно, их работа влияет на все этапы процесса. Центробежный насос с 
режущим механизмом установлен для перекачки сточных вод от усреднительной камеры в 
мембранную камеру.

5.1 Биологический процесс. Мембранная камера

Мембранная камера содержит микробную массу, так называемый активный осадок, 
который окисляет органические вещества, находящиеся в сточных водах, подающихся на 
установку, и тем самым производят чистую воду, углекислый газ и осадок. Количество осадка, 
находящегося в мембранной камере, отслеживается непрерывно на основе анализа MLSS (MLSS– 
смешанный раствор взвешенных веществ). МБР предназначена для работы при повышенных 
концентрациях биомассы, которая придает стабильность биопроцессу. Питание биомассы 
кислородом обеспечивается через воздушные диффузоры. 

5.2 Мембранная фильтрация. Мембранная камера

Чистая вода отделяется от биомассы с помощью мембранной фильтрации. Мембранный 
модуль – физический барьер, который очищает воду от твёрдых частиц. Чистая вода выкачивается 
через мембраны, в то время как твёрдые частицы остаются в мембранной камере. Мембранные 
модули удерживают бактерии и даже вирусы. МБР не требует обратной промывки или 
постоянной химической очистки, что делает её самой экономичной установкой. Очищенная 
вода не нуждается в дополнительной дезинфекции и может сливаться прямо в море.

Биомасса в камере рециркулирует, это гарантирует, что осадок не сконцентрируется на дне 
мембранной камеры. Рециркуляционный насос выкачивает осадок со дна резервуара и направляет 
его наверх мембранного резервуара, разбрызгивая на поверхность через сопла для осадка.
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5.3 Вентиляция, аэрация, фильтрация. Мембранная камера

Аэрация мембранной камеры чрезвычайно важна, так как бактерии, отвечающие за очистку 
сточных вод, нуждаются в кислороде для выполнения своих функций. Если уровень кислорода в 
камере падает, то функции бактерий также снижаются. Мембранная камера вентилируется через 
соединение с усреднительной камерой.

Под мембранным модулем на дне камеры устанавливается диффузор для крупных пузырьков 
воздуха, коллектор для фильтрата располагается в верхней части модуля. Аппарат для аэрации 
пузырьков производит непрерывный поток на поверхности мембран, в результате осадок в камере 
непрерывно течет по всей поверхности мембран с высокой скоростью. Благодаря непрерывному 
потоку осадка с пузырьками, мембраны остаются чистыми и не загрязняются. 

Воздух постоянно нагнетается на мембраны через крупные диффузоры в виде пузырьков. 
Для последовательного снятия твёрдых отложений с мембраны, подключается резервная 
воздуходувка одновременно с основной воздуходувкой. Перекачка фильтрата блокируется на время 
дополнительного обдува.

5.4 Осадок. Мембранная камера

Биологический процесс внутри мембранной камеры производит осадок (MLSS), полутвёрдый 
материал, а микробы окисляют органические вещества в осадке сточных вод. В процессе образуется 
избыток осадка, который периодически должен быть удалён для поддержания оптимального 
количества осадка и правильного функционирования процесса. 

Слив осадка полностью автоматический, управляется таймером и MLSS-датчиком, установленным 
внутри мембранной камеры. Раз в час проверяется уровень MLSS, и если он выше предварительно 
заданного значения, то начинается слив осадка. Этот осадок подаётся в резервуар хранения осадка, 
который должен аэрироваться и вентилироваться и, таким образом, формирование вредных газов 
будет предотвращено. 

В таблице ниже представлены приблизительные оценочные значения суточного производства 
осадка, но точные значения зависят от органической нагрузки установки. 

5.5 Пеногашение. Мембранная камера 

Для правильного функционирования системы чрезвычайно важно, чтобы удаление пены 
было выполнено эффективно. Прежде всего удаление пены достигается за счёт подачи осадка, 
отвёденного со дна камеры и распыляемого по поверхности жидкости через сопла в главной части 
резервуара. Установка оснащена двумя датчиками пены.

Пеногаситель добавляется в линию подачи распыляемого осадка для обеспечения равномерного 
распределения по всей поверхности мембранной камеры. 
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5.6 Корректировка pH. Мембранная камера

В процессе на МБР, как правило, происходит нитрификация и, следовательно, рН в мембранной 
камере снижается из-за окисления. РН измеряется непрерывно рН-метром и уровень рН 
регулируется добавлением раствора NaOH (гидроксид натрия) дозирующими насосами (по одному 
на каждый блок «МБР») в цистерну по линии рециркуляции. Дозирующий насос программируется 
на соответствие уровня рН с низкого до высокого значения на панели управления установки. К 
тому времени, когда нижний предел достигнут, насос, подающий NaOH, активируется, и когда 
верхний предел достигнут, насос стока будет выключен.

6. Насос фильтрата

Насос фильтрата с перерывами высасывает отфильтрованную, чистую воду из мембранных 
картриджей, находящихся в мембранной камере.  Насос имеет заданную последовательность 
перекачки и периоды остановок. Датчики уровня, расположенные в мембранной камере, также 
влияют на работу насоса фильтрата. 

7. Сливная ёмкость

Чистая вода подаётся в сливную ёмкость из мембранной камеры с помощью насоса фильтрата, а 
сливная ёмкость опорожняется насосом очищенных вод. Резервуар оснащён клапаном для забора 
пробы, через который могут быть взяты для анализа образцы очищенных вод. Уровень воды в 
камере контролируется с помощью датчиков уровня.  

ВСТРОЕННЫЕ МЕМБРАНЫ 

Типовая очистная установка МБР будет включать в себя серию плоских мембранных листов, 
которые размещаются в специально сделанных из нержавеющей стали (AISI 316) стойках, 
установленных на дне мембранной камеры. 

С помощью аэрации, необходимой для очистки стока, создаётся восходящий переток через 
мембраны, и загрязнение поверхности при фильтрации сводится до минимума. Преимуществом 
такой конструкции является то, что мембранные панели надёжно закреплены, не касаются и не 
обдирают друг друга, и модули выступают в качестве направляющих для обеспечения эффективного 
перемешивания и равномерного распределения биомассы. 
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Сточные воды могут содержать высокий уровень азота и фосфора. Процесс МБР требует других 
процессов очистки для удаления нутриентов. Установка МБР может быть оснащена аноксидной 
ёмкостью, которая удаляет азот и фосфор. Аноксидная ёмкость устанавливается перед мембранной 
камерой. 

Стоки поступают в аноксидную ёмкости из подающей камеры с помощью подающего насоса. 
Содержимое ёмкости постоянно перемешивается миксером, также имеется постоянный 
гравитационный перелив из аноксидного бака в мембранную камеру.

Аноксидная ёмкость  оснащена миксером и насосом для перекачки сточных вод из мембранной 
камеры и для слива осадка из аноксидной ёмкости. Система удаления нутриентов содержит 
химическое дозирующее устройство. Дозирующее устройство перекачивает сульфат железа в 
рециркулирующую линию мембранной камеры. 

В процессе удаления нутриентов азот в сточных водах удаляется с помощью окисления и 
газообразный азот высвобождается в атмосферу. Фосфор в сточных водах связывается в осадке и 
удаляется в процессе слива осадка в мембранной камере или слива осадка в аноксидной ёмкости. 
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Выпуск осадка Ду50 (Усреднительная камера)

L

23
30

22
20

595
W

*  “МБР 70K” не включает усреднительную камеру
L W

МБР 70K не включает усреднительную камеру

L W

H

Технические характеристики МБР 7-45

Тип МБР

Основные 
размеры (мм) Вес Нагрузка

L W H Сухой вес (кг) 
±10%

Мокрый вес 
(кг) ±5%

Макс. гидравлич. 
нагрузка (м³/день)

Макс. нагрузка 
(кг) (БПК5/день)

МБР 7 3090 1850 2220 2400 7400 7.5 4
МБР 15 4225 1990 2220 3200 12000 15 8

МБР 22 4455 2135 2220 4000 10100 22 11

МБР 30 4255 2885 2220 4800 21000 30 15
МБР 45 5555 2985 2220 5900 28100 45 23
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Вентиляция/ Аварийный перелив, Ду 100 Общий допуск: EN ISO 13920-CH

Слив сточных вод, Ду 25

Слив осадка, Ду32
Линия слива сточных вод для технического 
обслуживания, Ду32
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Вентиляция/ Аварийный перелив, Ду 100

Линия сброса сточных вод для 
технического обслуживания, Ду32

Анаэробная цистерна

Вход сточных вод, 
Ду 65

Слив осадка, 
Ду 32

Слив осадка, Ду 32Слив сточных вод, 
Ду 25
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Технические характеристики МБР 70, МБР 70 (Н)

Сухой вес (кг) ±10% Мокрый вес (кг) 
±5%

Гидравлич. нагрузка 
(м³/день)

Нагрузка (кг) 
(БПК5/день)

МБР 70 3800 17800 70 35МБР 70 (Н)
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Спиральное сито

Вентиляция: DN65

Ёмкость

Ввод: DN100

Выпуск: DN50

Параметры Ситовое устройство 

Материалы

Ёмкость: Нерж. сталь

Спиральное сито; кожух, опоры, направляющие рельсы: нерж. сталь 
EN 1.4301 (AISI 304) или нерж. сталь EN 1.4571 (AISI 316Ti), спирали: 
спец. сталь

Рабочие параметры
Спиральное сито; высота разгрузки: 0.7 м, общая длина: 1.876 м, 
пропускная способность: до 3 л/с (11 м³/ч)

Расход на сброс: до 40 м³/ч

Электрические параметры

Напряжение: 380-420 В 50 Гц 

Спиральное сито: Мотор: 0.37 кВт

Сливные насосы: 3 / 3.6 кВт (x 2)

Соединения

Ввод: DN100

Выпуск: DN50

Вентиляция: DN65

Монтаж Крепление к основанию: сварка или крепление болтами к стальной 
конструкции
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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 серых стоков, отводимой в резервуары, вызывает 
отложения и неприятный запах. 

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ДЛЯ КОРАБЕЛЬНЫХ 
СТОЧНЫХ СИСТЕМ  МОРЖ-СГ*
ТУ 6444-010-82211132–2015*

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
КАМБУЗНЫХ СТОКОВ  ЖГ**

СДМА.362324.002ТУ**

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОРЖ-СГ*/ЖГ**

Жироотделители Гравитационные МОРЖ-СГ*/ЖГ** 

Применяемость • Малые круизные суда, пассажирские суда, средние и малые суда, яхты, 
паромы, корабли ВМФ, ледоколы, а также оффшорные платформы.

Преимущества
• Простота и лёгкость эксплуатации;
• Низкие затраты на техническое обслуживание;
• Высокая надёжность;
• Экономичность.

Особенности

• Доступны модели с опциями автоматизированного слива, нагревательными 
элементами;

• Возможность изготовления из высококачественной коррозионностойкой 
стали;

• Применяется в составе гравитационных сточных систем;
• Сертификат РМРС;
• ТУ с литерой О1, утверждённые ДОГОЗ МО РФ.
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КОМПОНЕНТЫ МОРЖ-СГ*/ЖГ**

Датчик уровня

Термометр

Насос, отводящий 
жир/осадок

Гравитационный жироотделитель

Щит управления

Электрический 
нагревательный элемент

Горячая вода для промывки

Люк

Выход

Жир

Осадок

Вход

Выпуск осадка

В гравитационных 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 гравитационные жироотделители, управляемые вручную и автоматические 
жироотделители. 

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

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОРЖ-СГ*/ЖГ**
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Модель Жироотделители гравитационные МОРЖ-СГР*/ЖГ-СГР**

Модификация 75 125 175 250 500 750 1000 1600

Вид 
управления полуавтоматический, с ручным удалением жира

Номинальная 
производи-

тельность, л/с
0,5 1 1,5 2 4 7 10 15

Объём
жироотдели-

теля, м³
0,110 0,220 0,360 0,520 1,060 1,720 2,290 3,750

Объём 
хранения 0,035 0,050 0,070 0,100 0,190 0,300 0,396 0,630

Общий объём, 
м³ 0,190 0,340 0,530 0,780 1,570 2,460 3,400 5,880

Цистерна, 
материал оцинкованная сталь Ст3сп

Габаритные 
размеры, 

820х440
х1070

940х540
х1190

1150х590
х1285

1300х690
х1360

1800х945
х1410

2200х1000
х1410

2400х1345
х1470

3000х1660
х1580

Вес нетто, кг 96 130 188 242 670 790 950 1320

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОРЖ-СГР*/ЖГ-СГР**, 
УПРАВЛЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОРЖ-СГ*/ЖГ**
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Жироотделители гравитационные 
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ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОРЖ-СГА*/ЖГ-СГА**, 
УПРАВЛЯЕМЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИ

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОРЖ-СГ*/ЖГ**
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Жироотделители вакуумные МОРЖ*/ЖВ** 

Применяемость • Малые круизные суда, средние и малые суда, паромы, корабли ВМФ, а 
также оффшорные платформы.

Преимущества
• Отсутствие неприятных запахов;
• Упрощённый процесс технического обслуживания;
• Отсутствие требований к гравитационному дренажу.

Особенности

• Возможность изготовления из высококачественной коррозионностойкой 
стали;

• Применяется в составе вакуумных сточных систем;
• Сертификат РМРС;
• ТУ с литерой О1, утверждённые ДОГОЗ МО РФ.

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ВАКУУМНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ПРИМЕСЕЙ ЖИРОВ

 МОРЖ*
ТУ 6444–009–82211132–2015*

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ВАКУУМНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМБУЗНЫХ СТОКОВ
ЖВ**

СДМА.362324.003ТУ**

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ВАКУУМНЫЕ МОРЖ*/ЖВ**
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Вращающаяся 
промывочная головка 

Электромагнитный клапан для 
выпуска воздуха (режим слива)

Слив

Обратный клапан

Сливной насос

Масло и жир

Датчик низкого уровня

Ввод

Выпуск

Фильтрат

Осадок

Цистерна

Датчик высокого 
уровня

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 
сточные воды отводятся через перелив в накопитель стоков. Когда толщина накопленного жира 
составит 15 см, смесь жира, оставшиеся воды и осадок одновременно удаляются сливным насосом.

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

Жироотделители вакуумные МОРЖ*/ЖВ**

Модель
МОРЖ*/ ЖВ**

360 650
Принцип действия отделитель жира

Вид управления полуавтоматический, с ручным управлением 
насоса удаления жира

Насос, тип центробежный
Номинальная производительность, л/с 1,4 2,0 
Потребляемая мощность, кВт 3,0
Мощность нагрев. элемента (для моделей «Г»), кВт  1,5; 3,0
Цистерна, материал коррозионностойкая сталь
Объем цистерны, м3 0,36 0,65 
Соединения, мм Фланцевые, Ду 50/65по ГОСТ 33259-2015
Габаритные размеры установки: ДхШхВ, мм    1260х726х1600 1390х980х1835
Объем упаковки, м3 1,5 3,0 
Вес нетто, кг 355 500

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ВАКУУМНЫЕ МОРЖ*/ЖВ**
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СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ
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СИСТЕМА ГОЛЬФСТРИМ СОСТОИТ ИЗ:

1. Измельчительных подающих станций – ИПС/ШПС 
2. Вакуумной насосной установки – УВ-С-140
3. Цистерны пищевых отходов – ЦПО 

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ
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Измельчительная 
подающая станция - ИПС

Измельчительная 
подающая станция - 

ИПС

Бункерная станция

Цистерна пищевых отходов ЦПО

Вакуумная насосная
установка 
УВ-С-140

Вентиляция

Линия сброса 
стоков

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДАЮЩИЕ СТАНЦИИ ИПС
ШРЕДЕРНЫЕ ПОДАЮЩИЕ СТАНЦИИ ШПС

СДМА.362324.005ТУ **

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ
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Измельчительные подающие станции ИПС 

Применяемость • Средние и большие пассажирские суда, круизные лайнеры, корабли ВМФ, 
ледоколы, пассажирские суда, а также оффшорные платформы.

Преимущества

• Высокая производительность и мощность измельчения отходов;
• Расположение в зонах камбуза и кухни;
• Простота использования и поддержания в чистоте;
• Упрощённый процесс технического обслуживания;
• Малый размер для компактной рабочей зоны;
• Легко поддерживать чистоту станции;
• Низкое потребление воды;
• Низкие эксплуатационные расходы;
• Отсутствие неприятных запахов;
• Канал связи Ethernet позволяет осуществлять управление, контроль 

и передачу данных между установками с помощью одного кабеля, 
минимизируя потребность в кабеле.

Особенности

• Соответствует нормативам МАРПОЛ (Международной конвенции по 
предупреждению загрязнения морской среды судами) по измельчению 
пищевых отходов.

• Сертификат РМРС;
• ТУ с литерой О1, утверждённые ДОГОЗ МО РФ.

Наклонная защитная крышка в воронке предотвращает случайный доступ к вращающемуся 
измельчительному устройству во время работы, а также позволяет осуществлять непрерывную 
подачу пищевых отходов. Крышка оборудована аварийным выключателем. Когда крышка снята, 
ИПС прекращает работу. И панель управления, и панель локального соединения оборудованы 
кнопками аварийного выключения.

После нажатия кнопки запуска, ИПС будет работать автоматически. Небольшое количество воды 
добавляется к пищевым отходам для очистки приёмной воронки и создания жидкой массы (пульпы). 
Цикл подачи воды и слива повторяется 3 раза. После 3-х циклов измельчитель останавливается. 

Измельчительные подающие станции соответствуют нормативам МАРПОЛ (Международной 
конвенции по предупреждению загрязнения морской среды судами) по измельчению пищевых 
отходов.

Измельчительные подающие станции ИПС

Наименование параметра Численное значение параметра

По виду управления 3-х ходовым  клапаном
ИПС 1, 2, 5: –  пневматическое
ИПС 3, 4: –  электрическое

Конструктивное исполнение, тип
ИПС 1,3,5: – встроенная 
(приёмная воронка присоединена к раковине) 
ИПС 2, 4, 5:–отдельностоящая 

Комплектация ИПС 5: – с защитной крышкой
Количество подключаемых ИПС к системе 
не более, шт. 6

Производительность ИПС, кг/час 700

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ
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Фильтр грубой 
очистки
(цедильник) Пневматический / 

Электрический клапан 
линии подающей станции 
Ду50

Промывочный
соленоидный
клапан R 1/2”

Рабочая панель

Приёмная воронка

Аварийный
выключатель

Панель локального
соединения

Требуемое пространство
для обслуживания

Требуемое пространство
для обслуживания

200 200

300 735

800

440

85
0-

91
5

39
4-

45
9

440

ИПС-1, ИПС-3

Электрические параметры

Нормальная мощность: 700 кг/час

Предохранитель: 16 A

Класс защиты: IP55 

Номин. мощность: 2,2 кВт

Номин. ток: 3х230В/50 Гц – 9,5А, 3х400В/50 Гц – 5,2А 

Соединения
Ввод: 170 мм

Выпуск: 2 1/2”

Материалы Воронка и трубопровод: коррозионностойкая сталь 
03Х17Н14М3

Данные для поставки
Масса нетто: 60 кг  (без  щита  управления);
Щит управления: рабочая панель – 3 кг;  контрольная панель 
– 15 кг.

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ
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Рабочая 
панель

Панель локального
соединения

Пневматический/ 
Электрический клапан линии 

подающей
станции Ду50

Кабельный ввод 
5-6 мм

Требуемое пространство
для обслуживания

Требуемое пространство
для обслуживания

200 200 200 800

500 500

418

915416

360

86
3-

99
1

54
9-

67
7

46
6-

59
4

ИПС-2, ИПС-4

Электрические 
параметры

Нормальная мощность: 700 кг/час

Предохранитель: 16 A
Класс защиты: IP55 
Номин. мощность: 2,2 кВт

Номин. ток: 3х230В/50 Гц – 9,5А, 3х400В/50 Гц – 5,2А 

Соединения
Вход: 170 мм
Выпуск: 2 1/2”

Материалы Воронка и трубопровод: коррозионностойкая сталь 03Х17Н14М3

Данные для поставки
Масса нетто: 100 кг  (без  щита управления);
Щит управления: – раб. панель – 3 кг; 
– контрольная панель – 15 кг.

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ
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Требуемое пространство
для обслуживания 200мм

Требуемое пространство
для обслуживания 800мм

Внутреннее устройство ИПС 
(измельчительная станция показана 

без крышки и стенки)

Рабочая панель

Панель локального
соединения

Пневматический / 
Электрический клапан 

линии подающей станции 
Ду50

2

73 250

915

86
3-

99
1

48
5

54
4

46
1

51

ИПС-5

Электрические параметры

Нормальная мощность: 700 кг/час
Предохранитель: 16 A
Класс защиты: IP55 
Номин. мощность: 2,2 кВт
Номин. ток: 3х230В/50 Гц – 9,5А, 3х400В/50 Гц – 5,2А 

Соединения
Вход: 170 мм
Выпуск: 2 1/2”

Материалы Шкаф, защитная крышка: коррозионностойкая сталь 03Х18Н11

Данные для поставки
Масса нетто: 100 кг (без контрольной панели управления);
Щит управления: – рабочая панель – 3 кг; 
– контрольная панель – 15 кг.

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ
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620

1000

40

220

200

10
10

86
8

40

57
5

10
077

16
73

-1
74

3

ШПС-1

Эксплуатационные данные
Номинальная мощность: 80 кг/ч
Объём загрузочной колонки: 17 литров

Электрические параметры
Класс защиты: IP55 
Номин. мощность: 6,2 кВт, 400В /50 Гц
Номин. ток: 13,5 А,  400 В /50 Гц 

Соединения
Вход: Наружная трубная резьба 2" BSP

Сжатый воздух: 1/4 внутренняя коническая резьба по ГОСТ 
6111-52, 4-8 бар

Материалы
Подающая ворорнка, трубы и крышка: 
коррозионностойкая сталь 03Х17Н14М3
Шредер: коррозионностойкая сталь 03Х18Н11

Данные для поставки Масса нетто: 330 кг 

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ



СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ

90

Сборная цистерна для пищевых отходов

Техническая вода для промывки и очистки 
сборной цистерны

Вакуумная насосная 
установка

Вход

Выпуск

Перелив

Вентиляция

Ду
 1

00

Ду
 6

5

Ду
 6

5

Ду 65

Сливной насос предназначен для пищевых отходов. Его цель: перемешать и удалить шлам из 
цистерны.  Запорный клапан может быть закрыт вручную, когда это будет необходимо. Шлам 
пищевых отходов также может циркулироваться и удаляться через 3-ходовой клапан.

Датчик уровня контролирует уровень внутри цистерны, а переключатель уровня работает 
в качестве аварийного сигнала. Промывочный соленоидный клапан подаёт воду на промывку 
цистерны внутри. Объём цистерны выбирается в зависимости от требуемой ёмкости сбора системы.

СБОРНЫЕ ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ЦПО
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Зона для технического 
обслуживания

Зона для технического 
обслуживания

Вход Вход

Вентиляция Датчик уровня

Промывочный 
соленоидный клапан

Переключатель 
уровня

Шаровый кран

Сливной насос

Обратный клапан Ду50

3-ходовой клапан с 
приводом Ду50

Шаровый кран

Ø954

682

1615

1090

21
81

14
78

23
25

СБОРНАЯ ЦИСТЕРНА ЦПО-1,0

Сборные цистерны для пищевых отходов ЦПО
Объём сборной цистерны, м³ 1,0 2,0 3,5 5,0

Макс. расход, м³/ч 40
Производительность при 
сливе, м³/час 22

Максимальный напор при 
сливе, м 15

Режим работы Автоматический/ Ручной

Режим циркуляции регулируемое значение (таймер работы/таймер паузы)

Материалы
Цистерна, трубопровод и 
компоненты внутри, запор-
ные клапаны обвязки

Коррозионностойкая сталь 03Х17Н14М3/316L

Корпус насоса Чугун

Фундаментная рама Ст3сп

Соединения Фланцы DIN PN10: Вход Ду 65 мм, Выпуск Ду 100 мм, Вентиляция 
Ду 100 мм, Водопроводная линия: 1/2”

Масса, кг нетто (сухой) 480 560 730 955
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Наименование

Произ-
води-

тельность, 
м³/ч

Напор 
при 

сливе,
м

Габаритные 
размеры,

(ДхШхВ), мм

Вес 
нетто, 

кг

Объём 
сборной 

цистерны, м³

Гольфстрим УВ-С-140-П+ЦПО-1

140 15

1155х995х1910/
(1615х1090х2325)

485/
(480) 1,0

Гольфстрим УВ-С-140-П+ЦПО-2 1155х995х1910/
(1961х1519х2325)

485/
(560) 2,0

Гольфстрим УВ-С-140-П+ЦПО-3.5 1155х995х1910/
(2411х1923х2425)

485/
(710) 3,5

Гольфстрим УВ-С-140-П+ЦПО-5 1155х995х1910/
(2861х2387х2425)

485/
(955) 5,0

УСТАНОВКИ ВАКУУМНЫЕ НАСОСНЫЕ С ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ СБОРНОЙ 
ЦИСТЕРНОЙ ДЛЯ СБОРА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ГОЛЬФСТРИМ УВ-С-140+ЦПО

МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВОК ВАКУУМНЫХ НАСОСНЫХ С ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ 
СБОРНОЙ ЦИСТЕРНОЙ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ГОЛЬФСТРИМ-КОМПАКТ УВ-ПО

Пищевые отходы из области камбуза загружаются в приемную воронку ИПС. Измельчитель 
перерабатывает отходы в суспензию. После определённой задержки клапан на линии открывается 
и измельчённые отходы поступают по трубопроводу в сборную цистерну.  

Если вакуум не достиг заданного значения в вакуумном датчике за определенное время (30 сек), 
срабатывает сигнал (протечка трубы). Если уровень вакуума не падает после того как клапан на 
линии ИПС открылся за определённое заданное время (5 сек), подаётся сигнал (засор трубы). Такая 
же ситуация происходит, если, по каким-то причинам, вакуум в течение транспортировки достигает 
установленного высокого уровня в вакуумном датчике. 

После этого система готова к обработке следующей партии отходов. Когда одна ИПС находится 
в рабочем режиме, другие установки – в режиме ожидания. Затем, следующая установка 
автоматически начинает работу, таким образом, оператору не нужно ждать, когда ИПС будет 
готова. 

Когда уровень в сборной цистерне достигает верхнего датчика, сливной насос выпускает 
собранные пищевые отходы из цистерны за борт или на дальнейшую обработку, в зависимости от 
назначения. По окончании слива, активируется промывочная система для очистки цистерны.  

СЛИВ ЗА БОРТ

Когда отходы в цистерне достигают верхнего уровня, 3-ходовой клапан переключается в сливную 
позицию, и сливной насос автоматически запускается.  Когда уровень в цистерне опускается до 
нижнего уровня, сливной насос останавливается, 3-ходовой клапан переключается в позицию 
циркуляции, и промывочный соленоидный клапан, расположенный наверху цистерны, открывается 
на время для очистки цистерны. 

СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ В ЦИСТЕРНЕ

Для предотвращения осаждения пищевые отходы в цистерне перемешиваются. Сливной насос 
перекачивает отходы из цистрены через 3-ходовой клапан и обратно в цистерну.

Гольфстрим-Компакт УВ-ПО автоматически 
создаёт вакуум в трубопроводе. Производство 
вакуума управляется вакуумным датчиком и 
программным логическим контроллером (ПЛК). 

Когда уровень вакуума достигает -40 кПа 
(абсолютное давление 60 кПа), вакуумный насос 
начинает работать. Когда вакуум достигает -55 кПа 
(абсолютное давление 45 кПа), вакуумный насос 
прекращает работать.

УСТАНОВКИ ВАКУУМНЫЕ НАСОСНЫЕ СО СБОРНОЙ ЦИСТЕРНОЙ 
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, СКОМПОНОВАННЫЕ НА ЕДИНОЙ РАМЕ  

 ГОЛЬФСТРИМ-КОМПАКТ УВ-ПО
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Цистерна 1 м³

Перелив

Датчик верхнего 
уровня

3-ходовой 
клапан

Вентиляция

Вход пищевых отходов 
от ИПС

Вакуумный 
насос

Вакуумный 
датчик

Сливной/циркуляционный 
насос

Циркуляционная линия 
(перемешивание)

Линия слива

Вход технической воды

Промывочный соленоидный 
клапан

Впускная труба (1)

Выпускная труба (2)

Вентиляция (Воздух) (3)

Промывочный соленоидный 
клапан (7)

3-ходовой клапан (10)

Запорный клапан (8)

Сливной/циркуляционный 
насос (9)

Вакуумный датчик (13)

Панель управления (14)

Буферный бак (12)

Запорный клапан (8)

Запорный клапан (8)

Ёмкостной датчик уровня (6)

Поплавковый датчик уровня (5)

Вакуумный насос (11)

КОМПОНЕНТЫ ГОЛЬФСТРИМ-КОМПАКТ УВ-ПО
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ГОЛЬФСТРИМ-КОМПАКТ УВ-ПО

Впускная труба (1) соединена с вакуумным трубопроводом ИПС (Измельчающая Подающая 
Станция), которая входит в состав вакуумной системы пищевых отходов корабля. Выпускная труба 
(2) для суспензии пищевых отходов и труба для воздуха (3) соединены со сборным устройством, или 
напрямую со сливной и вентиляционной трубой. Суспензия и воздух разделяются в цистерне. Труба 
перелива (4) соединена с дренажным трубопроводом. 

Сливной/циркуляционный насос (9) предназначен для суспензии. Назначение насоса двойное: 
перемешивать отходы в цистерне и удалять их из цистерны. Запорные клапаны (8) могут быть 
закрыты в любой момент по необходимости. 

На выходной трубе сливного циркуляционного насоса (9) находится 3-ходовой моторный клапан 
(10) с электрическим приводом. Цель этого клапана – направлять перекаченный поток в сливную 
линию, либо назад в цистерну. Когда суспензия поступает обратно в цистерну, она перемешивается, 
таким образом, предотвращая осаждение. 

Вакуумный насос (11) создаёт вакуум в вакуумном трубопроводе пищевых отходов. Вакуумный 
буферный бак (12) даёт дополнительное поддержание вакуума, в случае небольшого объёма 
пищевых отходов в вакуумном трубопроводе. Вакуумный датчик (13) контролирует уровень вакуума 
в вакуумном трубопроводе пищевых отходов. Вместе с панелью управления (14) вакуумный датчик 
запускает/останавливает вакуумный насос, когда необходимо поддержать уровень вакуума в 
трубопроводе. 

Ёмкостной датчик уровня (6) контролирует уровень поверхности суспензии внутри цистерны. 
Поплавковый датчик (5) работает как аварийный сигнал высокого уровня. Промывочный 
соленоидный клапан (7) управляет подачей воды для очистки внутри цистерны. 

Наименование
Произ-
води-

тельность, 
м³/ч

Напор 
при 

сливе,
м

Габаритные 
размеры,

(ДхШхВ), мм

Вес 
нетто, 

кг

Объём 
сборной 

цистерны, м³

Гольфстрим-Компакт УВ-ПО – 0,6

28

25 1824х1121х1715 500 0,6

Гольфстрим-Компакт УВ-ПО – 1,0 25 1824х1121х2403 600 1,0

Гольфстрим-Компакт УВ-ПО – 2,0 20 2189х1591х2404 710 2,0

Гольфстрим-Компакт УВ-ПО – 2,3 20 2367х2010х1927 800 2,3

Гольфстрим-Компакт УВ-ПО – 3,5 20 2703х1923х2504 1000 3,5
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ПРЕССЫ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПП
СДМА.362324.004ТУ**

Прессы пищевых отходов ПП 

Применяемость • Грузовые суда, средние и большие пассажирские суда, круизные лайнеры, 
корабли ВМФ, ледоколы, а также оффшорные платформы.

Преимущества

• Уменьшает объём влажных отходов путём удаления воды из произведённого 
биологического илового осадка;

• Низкая стоимость полимерных коагулянтов;
• Отсутствие неприятных запахов;
• Высокая эффективность;
• Простота и лёгкость эксплуатации;
• Упрощённый процесс технического обслуживания;
• Малые общая площадь в основании (монтажное пятно) и зона обслуживания;
• Способность обрабатывать маслянистый иловый осадок.

Особенности
• Применяется со среднеразмерными автоматизированными установками по 

углубленной очистке сточных вод МБР;
• Сертификат РМРС;
• ТУ с литерой О1, утверждённые ДОГОЗ МО РФ.
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Техническая вода Вход 
Ду 20

Вентиляция
Ду 50

Ввод химикатов
Ду 20

Слив, выход 
Ду 32

Спресованный,
обезвоженный шлам

Выход Ду 150

1510

Вход Ду 50

Слив Ду 40

1061

1306
1225

802
763
660

440

0

60 0 44 18
6

30
6

38
0

75
6

14
30 0

21
5

35
3

42
4

67
9

92
9

10
29

15
73

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОМПОНЕНТЫ ПП-0,15

Прессы пищевых отходов ПП
Модель ПП-0,15 ПП-0,3 ПП-0,6 ПП-1,6 ПП-3,6

Эксплуата-
ционные 
данные

Производительность,м³/ч (кг/ч)
0,15 (15) 0,3 (25) 0,6 (50) 1,6 (130) 3,6 (240)

Производительность винта обезвоживания, кг/ч (м³/час): 
15 (0,15) 25 (0,3) 50 (0,6) 130 (1,6) 240 (3,6)

Напор при сливе, м: 10
Производительность насоса при сбросе: 8.0 м³/ч, 1 бар (50 Гц)

Результат обезвоживания: 20 ± 3% сухого вещества
Электрические 

данные 3~50 Гц, 380 В
Данные для

окружающей 
среды

Степень защиты: минимальная IP54
Температура: 0 до +55°

Монтаж Крепление к основанию: приварено или прикреплено болтами к стальной 
конструкции

Габаритные 
размеры,

(ДхШхВ), мм
1575х1060х

1510
1680х1160х

1860
2210х1155х

1490
2870х1312х

1860
3610х1503х

2255

Вес нетто, кг 345 360 525 860 1745

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ГОЛЬФСТРИМ



СИДОК осуществляет непрерывный мониторинг как критически важных показателей работы 
вакуумной сточной системы, так и показателей, значение которых на первый взгляд не очевидно. 

Комплексная проверка показателей, осуществляемая специалистами «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» 
позволяет полно и достоверно изучить фактическое эксплуатационное состояние оборудования 
вакуумной сточной системы с целью оптимизации и уменьшения затрат во время всего жизненного 
цикла. 

Таким образом, наши решения в области контроля технического состояния позволяют снизить 
расходы на содержание и эксплуатацию систем и повысить уровень эксплуатационной безопасности, 
обеспечить надёжное и бесперебойное функционирование. 

Контрольно-диагностический комплекс СИДОК включает в себя функцию мониторинга с 
возможностью дистанционного автоматизированного управления технологическим процессом 
(далее ТП).

Традиционные системы контроля 
являются современным инструментом 
информирования о возникших проблемах 
в работе системы и ошибках в её 
функционировании. 

Ключевые слова характеризующие 
контрольно-диагностический комплекс 
СИДОК, разработанной «ЯМЯ-
ИНЖИНИРИНГ» – предвидеть, предупредить, 
предотвратить. Наша система работает на 
опережение.

Практическая реализация задачи 
обнаружения проблем на ранней стадии, 
ещё до возникновения реальных проблем, 
– один из лучших способов экономии денег 
и времени. 

98
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• Схематичное расположение на дисплее, вакуумного оборудования 
относительно помещений   корабля (унитазы, интерфейсы, вакуумные системы);

• Возможность архивации данных технологического режима и формирование 
отчетов (графики, таблицы) за период до 6 месяцев;

• Возможность скачивания журналов событий технологического процесса по 
средством USB носителей.

Технологичность. Простота – гибкость – комфорт.

• Контроль показаний датчика вакуума (в виде графика или таблицы) на 
предмет медленного падения без учёта срабатывания потребителей 
(сигнализирует о небольшой утечке в системе), резкое падение показания 
вакуума без учёта срабатывания потребителей (нарушение герметичности 
вакуумной системы);

• Контроль положения поплавковых датчиков в накопительных цистернах;
• Возможность контроля электрических параметров (сопротивление 

изоляции, напряжение, ток и мощность).

Безопасность. Экологическая и санитарно-эпидемиологическая безопасность 
– техническая надёжность.

• Возможность изменения параметров работы системы относительно 
суточных изменений использования системы (минимумы, максимумы);

• Анализ и учёт:
- наработки времени электронасосов и электроприводов вакуумных 
установок любых типов;
- количества включений электронасосов и электроприводов вакуумных 
установок любых типов;
- количества срабатывания унитазов и интерфейсных клапанов;

• Отображение количества и времени запусков системы очистки сточных вод;
• Возможность косвенного подсчёта количества воды, использованной для 

систем сточных и хоз-быт вод;
• Анализ всех данных и выдача решений на основе ИИ (искусственный 

интеллект).

Эффективность. 
Снижение расходов на содержание и эксплуатацию.

ЗАДАЧИ КДК СИДОК
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• Оценка текущего технического состояния систем, входящих в комплекс, по 
совокупности признаков;

• Контроль и предупреждение выхода из строя устройств, формирование сообщений 
об ошибках, предупреждениях и аварийных ситуациях персоналу в реальном 
времени;

• Автоматизированный сбор, обработка, регистрация и визуальное отображение 
контролируемых параметров; Формирование отчётов о состоянии систем, 
архивирование и выдача информации средствами человеко-машинного интерфейса;

• КДК позволяет сокращать объёмы текущего ремонта оборудования, путем 
диагностики и выявления проблемных узлов до их выхода из строя. При этом 
стоимость обслуживания устройств снижается, а техническая готовность повышается.

КДК СИДОК

В случае аварийной ситуации имеется возможность отследить в какой момент времени и по 
какой причине произошла авария. Для этой цели предусмотрен журнал аварий, который имеет 
возможность отображать аварийные ситуации, ошибки, а также выдавать предупреждения о 
некорректной работе конкретного узла. 

Комплекс СИДОК осуществляет контроль и управление несколькими установками и 
подсистемами. Например: система сточных вод, система хозяйственно-бытовых вод, система 
пищевых отходов, вентиляция и кондиционирование, объединяет их и передаёт данные на 
главный пульт управления.

Кроме того есть возможность передавать данные на дальние расстояния, с теми же функциями, 
что и при локальном исполнении. Это позволяет контролировать работу, осуществлять 
обслуживание данной системы, а также выполнять доработки (по желанию заказчика), не находясь 
непосредственно на объекте.

Для удобства пользователя система может включать в себя:

1. Панель оператора с визуализацией ТП.
2. Рабочую станцию (персональный компьютер) оператора с визуализацией ТП.

КДК имеет защиту от несанкционированного вмешательства в работу в виде уровней доступа 
(оператор, администратор, сервис-инженер и пр.).
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ПЭЖ
Пост энергетики и живучести

АРМ
Автоматизированное 

рабочее место

БУК-4

БУК-2 БУК-1 БУК-3

УВ-2К-17 УВ-2К-17

Гольфстрим-Компакт УВ-ПО

СГА-125 ОРКА ИПС ШПС

Система хоз-быт вод Система сточных вод Система пищевых отдохов
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ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ БУК-1*/ЩУ-СС** ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

• запуск системы сточных вод;
• работа (сбор сточных вод в цистерну, выдача сточных вод на патрубок выдачи сточных вод);
• выдача сигнала на разрешение откачки на очистку на установку обработки сточных вод.

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМОЙ 
СТОЧНЫХ ВОД БУК-1*

ТУ 6493-013-82211132-2016*

ЩУ-СС**
СДМА.362326.005ТУ**

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ВОД БУК-2*

ТУ 6493-014-82211132-2016*

ЩУ-ХБВ**
СДМА.362326.006ТУ**

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМОЙ БУК*/ЩУ**
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ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ БУК-3*

ТУ 6493-015-82211132-2016*

ЩУ-ПО**
СДМА.362326.007ТУ**

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМОЙ БУК*/ЩУ**

Основные параметры БУК*/ЩУ**

Наименование параметра
Численное значение параметра

БУК-1*/
ЩУ-СС**

БУК-2*/
ЩУ-ХБВ**

 БУК-3*/
ЩУ-ПО** 

Применение для системы 
сточных вод

для системы 
хозяйственно-
бытовых вод

для системы 
транспортировки и 

обработки пищевых 
отходов

Режим управления автоматический / ручной
Электропитание, В/Гц 380/50
Класс защиты, IP 54
Температура воздуха окр. среды: 
макс.,  °C + 50 °C

Классификация морской
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 500х400х210
Вес, кг 15
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• Малый расход воды при смыве: 1,2 литра;
• Расход воздуха при смыве: 60 литров нормального атмосферного воздуха;
• Рабочий вакуум для унитаза: от -30 кПа до -60 кПа (от -0,3 бар до -0,6 бар);
• Чаши унитазов ВУ-ВМ изготовлены из сантехнического фарфора, покрыты белой или цветной 

глазурью  или изготовлены из коррозионностойкой стали 03Х17Н14М3 (EN.1.4404);
• Сиденье с крышкой выдерживает 280 кг и устойчиво к сигаретным ожогам, царапинам, УФ, а 

также уменьшает шум при смыве;
• Все компоненты механизма смыва ВУ-ВМ установлены в заднюю монтажную  панель чаши 

унитаза,  взаимосвязаны между собой с помощью резиновых вакуумных шлангов;
• Не возникает переполнения, обратного потока или отсутствия смыва унитаза после временной 

потери вакуума;
• Время службы компонентов рассчитано более чем на 300 000 смывов.

Пример обозначения и записи модели унитаза в документации и при заказе:  «Унитаз вакуумный 
– «ВУ-ВМ 1У (А), ТУ 4992–001–82211132–2013»: – унитаз вакуумный настенного исполнения с 
вакуумным прерывателем и петлей с воздушным разрывом водоснабжения, а так же с блоком 
автоматического смыва унитаза, материал чаши – сантехнический фарфор. 

ВУ-ВМ - Х  У  А
ВУ-ВМ  –  индекс исполнения – вакуумный унитаз;
Х  –  индекс модели (способа установки) унитаза:
1 – настенная модель – Стандарт, материал чаши – сантехнический фарфор;
2 – напольная модель – Классика, материал чаши – сантехнический фарфор;
3 – напольная модель – Стандарт, материал чаши – сантехнический фарфор;
4 – напольная модель, материал чаши – коррозионностойкая сталь;
5 – встроенная в пол модель (чаша Генуя), материал чаши коррозионностойкая сталь. 
Дополнительные опции для вакуумного унитаза:
У  –  петля с воздушным разрывом водоснабжения;
А  – с блоком автоматического смыва унитаза.

Унитазы производятся со встроенной задней монтажной панелью в чашу унитаза и контрольным 
механизмом смыва, изготовленны из сантехнического фарфора или нержавеющей стали, в 
комплекте, в виде единой агрегатной сборки. Унитазы типа  ВУ-ВМ работают под вакуумом. 

Унитазы устанавливаются в санитарных узлах кораблей, речных и морских судов, бытовых 
помещениях зданий и сооружений береговой инфраструктуры. 

Все унитазы ВУ-ВМ работают в замкнутых вакуумных трубопроводных сточных системах, не 
допускающих утечек  и натекания воздуха,  попадания сточных вод  в окружающую среду.

Основное обозначение изделия по системе, принятой в организации
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• чаша унитаза изготовлена из 
коррозионностойкой стали 
(03Х17Н14М3).

ВУ-ВМ 1

ВУ-ВМ 1У

ВУ-ВМ 1УА

Общий вид Обозначение модели Характеристика

ВУ-ВМ 3 

ВУ-ВМ 3У

ВУ-ВМ 4

ВУ-ВМ 4У

ВУ-ВМ 5

• механизм зашит за стеной. 
Обслуживание возможно через 
сервисный люк.

• с петлей с воздушным разрывом 
водоснабжения.

• с блоком автосмыва 
(инфракрасный контроль потока 
– инфракрасный датчик), вместо 
пневматической кнопки.

• применяется, если унитаз не может 
быть установлен на стене или нет 
свободного пространства стены 
для ремонта/монтажа.

• с петлей с воздушным разрывом 
водоснабжения;

• механизм смыва управляется 
кнопкой,  вмонтированной  в чашу 
унитаза.

• чаша унитаза изготовлена из 
коррозионностойкой стали 
(03Х17Н14М3).

• чаша унитаза изготовлена из 
коррозионностойкой стали 
(03Х17Н14М3);

• с петлей с воздушным разрывом 
водоснабжения;

• простота, длительная эксплуатация 
и экономичность.
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Цикл слива запускает цикл закрытия в 
контрольном механизме. Воздушный импульс 
под атмосферным давлением попадает в сливной 
клапан, и тот закрывается, оставляя небольшое 
количество воды на дне чаши. 

После окончания цикла слива кнопка и вся 
система опять готовы к следующему сливу. 
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Макс. 395

Водоснабжение 1/2”

Запорный клапан

Вакуумный 
прерыватель

Гибкий 
водопроводный шланг

Соединение с 
канализацией

Окантовка

Чаша

Соединительная 
муфта

Сидение и крышка

Пневматическая кнопка

М
ак

с.
 4

50

26
0 37

5
40

12
0

Ø
50

375

550

45230

ВУ-ВМ 1 настенная модель

Эксплуатационные данные

Давление воды от 300 до 1000 кПа (от 3,0 до 10,0  бар)

Рабочий вакуум от - 60 до - 30 кПа (от - 0,6  до - 0,3  бар)

Расход воды ~ (1,2 ± 0,15) л/смыв 
(при давлении воды: 0,4 МПа, вакуума: - 0,04 МПа)

Расход воздуха  ~(60±10) л/смыв при нормальном атмосферном 
давлении

Материалы

Чаша Белый фарфор

Сиденье Полипропилен (ПП)

Крышка Полипропилен (ПП)

Пневматическая 
кнопка смыва Пневматическая, белый пластик , ABS

Сливной клапан Пластиковые части – ПП, 
резиновые части – натуральная резина (НР) 

Соединения
Водоснабжение 1/2 ‘’ (наружная цилиндрическая трубная резьба), гибкий 

шланг

Слив Сливной патрубок Ø 50мм
Соединительная муфта: два хомута Ду 48 - Ду 52 мм

Масса
Нетто 21,1 кг

Брутто 24,6  кг
Габаритные размеры 

(ДхШхВ) 550х395х375 мм

УНИТАЗЫ ВАКУУМНЫЕ ВУ-ВМ 1

для настенного крепления, материал чаши – сантехнический фарфор
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Макс. 395

Водоснабжение 1/2”

Запорный клапан

Вакуумный прерыватель

Гибкий 
водопроводный шланг

Соединение с 
канализацией

Окантовка

Чаша

Соединительная 
муфта

Сидение и крышка

Кнопка

М
ак

с.
 4

50
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0
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40

12
0

Ø
50

375

550

45230

ВУ-ВМ 1У настенная модель, 
с петлей с воздушным разрывом водоснабжения

Эксплуатационные данные

Давление воды от 300 до 1000 кПа (от 3,0 до 10,0  бар)
Рабочий вакуум от - 60 до - 30 кПа (от - 0,6  до - 0,3  бар)

Расход воды ~ (1,2 ± 0,15) л/смыв 
(при давлении воды: 0,4 МПа, вакуума: - 0,04 МПа)

Расход воздуха  ~(60±10) л/смыв при нормальном атмосферном 
давлении

Материалы

Чаша Белый фарфор
Сиденье Полипропилен (ПП)
Крышка Полипропилен (ПП)

Пневматическая 
кнопка смыва Пневматическая, белый пластик , ABS

Сливной клапан Пластиковые части – ПП, 
резиновые части – натуральная резина (НР) 

Соединения
Водоснабжение 1/2 ‘’ (наружная цилиндрическая трубная резьба), гибкий 

шланг

Слив Сливной патрубок Ø 50мм
Соединительная муфта: два хомута Ду 48 - Ду 52 мм

Масса
Нетто 21,1 кг
Брутто 24,6  кг

Габаритные размеры 
(ДхШхВ) 550х395х375 мм

УНИТАЗЫ ВАКУУМНЫЕ ВУ-ВМ 1У
для настенного крепления, с петлей с воздушным разрывом водоснабжения, 

материал чаши – сантехнический фарфор



109

Макс. 395

Водоснабжение 1/2”

Запорный клапанВакуумный 
прерыватель

Контрольное устройство

Источник питания

Гибкий 
водопроводный шланг

Соединение с 
канализацией

Окантовка

Чаша

Соединительная 
муфта

Сидение и крышка

Кнопка

Сенсор

Стена

М
ак
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 4
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50

375
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45230

УНИТАЗЫ ВАКУУМНЫЕ ВУ-ВМ 1УА
для настенного крепления, с петлей с воздушным разрывом водоснабжения и блоком 

автосмыва, материал чаши – сантехнический фарфор

ВУ-ВМ 1УА настенная модель, 
с петлей с воздушным разрывом водоснабжения и блоком автосмыва

Эксплуатационные 
данные

Давление воды от 300 до 1000 кПа (от 3,0 до 10,0  бар)
Рабочий вакуум от - 60 до - 30 кПа (от - 0,6  до - 0,3  бар)

Расход воды ~ (1,2 ± 0,15) л/смыв 
(при давлении воды: 0,4 МПа, вакуума: - 0,04 МПа)

Расход воздуха  ~(60±10) л/смыв при нормальном атмосферном 
давлении

Сенсорное расстояние 
срабатывание 600 мм (установка), 100….700 мм (регулировка)

Эл. данные Источник питания 100…240 В -1,5-0,7 А; 50 Гц 1-фаза

Материалы

Чаша Белый фарфор
Сиденье Полипропилен (ПП)
Крышка Полипропилен (ПП)

Короб контрольного 
устройства; 

Корпус датчика
Белый пластик , ABS

Сливной клапан Пластиковые части – ПП, 
резиновые части – натуральная резина (НР) 

Соединения

Водоснабжение с  
вак. прерывателем и петлей 

с воздушным разрывом
1/2 ‘’ (наружная цилиндрическая трубная резьба), 

гибкий шланг

Слив Сливной патрубок Ø 50мм
Соединительная муфта: два хомута Ду 48 - Ду 52 мм

Масса
Нетто 21,1 кг
Брутто 24,6  кг

Габаритные размеры 
(ДхШхВ) 550х395х375 мм
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Водоснабжение 1/2”

Запорный клапан

Вакуумный 
прерыватель

Гибкий 
водопроводный шланг

Соединение с 
канализацией Ø50 

Ø50 Резиновое колено 90°

Сидение и крышка

Пневматическая 
кнопка

16
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Макс. 560

90

УНИТАЗ ВАКУУМНЫЙ ВУ-ВМ 3

 для напольного крепления, материал чаши – сантехнический фарфор

ВУ-ВМ 3 напольная модель

Эксплуатационные данные

Давление воды от 300 до 1000 кПа (от 3,0 до 10,0  бар)
Рабочий вакуум от - 60 до - 30 кПа (от - 0,6  до - 0,3  бар)

Расход воды ~ (1,2 ± 0,15) л/смыв 
(при давлении воды: 0,4 МПа, вакуума: - 0,04 МПа)

Расход воздуха  ~(60±10) л/смыв при нормальном атмосферном 
давлении

Материалы

Чаша Белый фарфор
Сиденье Полипропилен (ПП)
Крышка Полипропилен (ПП)

Пневматическая 
кнопка смыва Пневматическая, белый пластик , ABS

Сливной клапан Пластиковые части – ПП, 
резиновые части – натуральная резина (НР) 

Соединения

Водоснабжение с  
вакуумным 

прерывателем
1/2 ‘’ (наружная цилиндрическая трубная резьба), 

гибкий шланг

Слив Резиновый отвод (колено) 90° для трубы (наружным 
диаметром) Ду 48 - Ду 52 мм,  два хомута 

Масса
Нетто 20,1 кг
Брутто 22,1   кг

Габаритные размеры 
(ДхШхВ) 560х375х415 мм
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Запорный клапан

Вакуумный прерыватель

Гибкий 
водопроводный шланг

Соединение с 
канализацией Ø50 

Ø50 
Резиновое колено 90°

Сидение и крышка

Пневматическая 
кнопка
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УНИТАЗ ВАКУУМНЫЙ ВУ-ВМ 3У

 для напольного крепления, с петлей с воздушным разрывом водоснабжения, 
материал чаши – сантехнический фарфор

ВУ-ВМ 3У напольная модель, 
с петлей с воздушным разрывом водоснабжения

Эксплуатационные 
данные

Давление воды от 300 до 1000 кПа (от 3,0 до 10,0  бар)
Рабочий вакуум от - 60 до - 30 кПа (от - 0,6  до - 0,3  бар)

Расход воды ~ (1,2 ± 0,15) л/смыв 
(при давлении воды: 0,4 МПа, вакуума: - 0,04 МПа)

Расход воздуха  ~(60±10) л/смыв при нормальном атмосферном давлении

Материалы

Чаша Белый фарфор
Сиденье Полипропилен (ПП)
Крышка Полипропилен (ПП)

Пневматическая 
кнопка смыва Пневматическая, белый пластик , ABS

Сливной клапан Пластиковые части – ПП, 
резиновые части – натуральная резина (НР) 

Соединения

Водоснабжение с  
вак. прерывателем и 
петлей с воздушным 

разрывом 

1/2 ‘’ (наружная цилиндрическая трубная резьба), 
гибкий шланг

Слив Резиновый отвод (колено) 90° для трубы (наружным 
диаметром) Ду 48 - Ду 52 мм,  два хомута 

Масса
Нетто 21,1 кг
Брутто 23,1   кг

Габаритные размеры 
(ДхШхВ) 560х375х415 мм
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ВУ-ВМ 4, ВУ-ВМ 4У напольная модель

Эксплуатационные данные

Давление воды от 300 до 1000 кПа (от 3,0 до 10,0  бар)
Рабочий вакуум от - 60 до - 30 кПа (от - 0,6  до - 0,3  бар)

Расход воды ~ (1,2 ± 0,15) л/смыв 
(при давлении воды: 0,4 МПа, вакуума: - 0,04 МПа)

Расход воздуха  ~(60±10) л/смыв при нормальном атмосферном 
давлении

Материалы

Чаша Коррозионностойкая сталь 03Х17Н14М3
Сиденье Полипропилен (ПП)
Крышка Полипропилен (ПП)

Кнопка смыва Пневматическая, белый пластик , ABS

Сливной клапан Пластиковые части – ПП, 
резиновые части – натуральная резина (НР) 

Соединения

Водоснабжение с  
вак. прерывателем

1/2 ‘’ (наружная цилиндрическая трубная резьба), 
гибкий шланг

Слив Резиновый отвод (колено) 90° для трубы (наружным 
диаметром) Ду 48 - Ду 52 мм,  два хомута 

Масса
Нетто 20,2 кг
Брутто 22,2   кг

Габаритные размеры (ДхШхВ) 530х390х390 мм

УНИТАЗ ВАКУУМНЫЙ ВУ-ВМ 4  
для напольного крепления, материал чаши – коррозионностойкая сталь

УНИТАЗ ВАКУУМНЫЙ ВУ-ВМ 4У для напольного крепления, с петлей с воздушным 
разрывом водоснабжения, материал чаши – коррозионностойкая сталь
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Контрольный механизм
Пневматическая кнопка

Промывочный механизм

Напольная чаша

Подключение технической 
воды 1/2”

К главной вакуумной линии,
соединение Ø50

Запорный клапан 1/2” 
MPT BSP Сливной клапан

Сервисный люк Стена

70
0

70
0

700 700

32 32636 636

600

Мин. 200
М

ин
. 3

50

ВУ-ВМ 5  стандартная модель, встроенная в пол, из коррозионностойкой стали

Эксплуатационные данные

Давление воды от 300 до 1000 кПа (от 3,0 до 10,0  бар)
Рабочий вакуум от - 60 до - 30 кПа (от - 0,6  до - 0,3  бар)

Расход воды ~ (1,2 ± 0,15) л/смыв 
(при давлении воды: 0,4 МПа, вакуума: - 0,04 МПа)

Расход воздуха  ~(60±10) л/смыв при нормальном атмосферном 
давлении

Материалы

Чаша Коррозионностойкая сталь 03Х17Н14М3
Сиденье Полипропилен (ПП)
Крышка Полипропилен (ПП)

Кнопка смыва Пневматическая, белый пластик , ABS

Сливной клапан Пластиковые части – ПП, 
резиновые части – натуральная резина (НР) 

Соединения

Водоснабжение с  
вак. прерывателем

1/2 ‘’ (наружная цилиндрическая трубная резьба), 
гибкий шланг

Слив Резиновый отвод (колено) 90° для трубы (наружным 
диаметром) Ду 48 - Ду 52 мм,  два хомута 

Масса
Нетто 9 кг
Брутто 12 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ) 700х700х350 мм

УНИТАЗ ВАКУУМНЫЙ ВУ-ВМ 5

 модель встроенная в пол (чаша Генуя), материал чаши – коррозионностойкая сталь

Изготавливается из коррозионностойкой стали.  Очень лёгкий комплект оборудования, оснащён 
тем же механизмом как в ВУ-ВМ1, но механизм зашит за стеной. Обслуживание возможно, 
например, через сервисный люк.
Все компоненты просты и конкурентоспособны с точки зрения уровня шума и функциональности.
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КЛАПАНЫ ВАКУУМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ КВИ 
(ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВАКУУМНЫМ СИСТЕМАМ)

ТУ 6444–004–82211132–2015*
СДМА.362321.002ТУ**

КЛАПАНЫ ВАКУУМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ  КВИ 
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Вакуумный интерфейсный клапан не требует постоянного технического обслуживания, является 
полностью автоматизированным и при нормальной эксплуатации обеспечивает низкие 
эксплуатационные расходы;
Требуемый рабочий вакуум в магистрали для работы вакуумного интерфейсного клапана должен 
составлять: от - 30 до - 60 кПа;
Минимальный рабочий вакуум для работы вакуумного интерфейсного клапана должен составлять 
не менее: - 25 кПа;
Объём сточных вод, поступающих в резервуар вакуумного интерфейсного клапана, должен 
соответствовать его производительности;
Вакуумный интерфейсный клапан способен функционировать в широком диапазоне температур 
– от + 1 до + 55 С° и влажности, доходящей до 100 %;
Рабочая среда – стоки чёрные и серые;
Максимальная высота подъёма стока: 3 метра (при подключении вверх);
Конструкция клапана рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в резервуар в 
течение суток.

Пример условного обозначения КВИ с подключением наверх для труб типа Blucher, объёмом 
резервуара 5 литров для записи в документации и при заказе:
Клапан вакуумный интерфейсный - КВИ-5- Н (Б) по СДМА.362321.002ТУ.

КВИ-Х-П (Б)
КВИ – индекс изделия;
Х – объём приёмного резервуара, где:
- 2 – 2 литра;
- 5 – 5 литров;
-10 – 10 литров;
-10 Г – 10 литров для подключения гравитационного унитаза;
П – подключение, где:
- Н – подключение наверх;
- В – подключение вниз / в сторону
(Б) – для подключения с трубами Blucher. 
Указывается только для моделей с подключением наверх. 

Основное обозначение изделия по системе, принятой в организации

КЛАПАНЫ ВАКУУМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ  КВИ 
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2.

3.

4.

КЛАПАНЫ ВАКУУМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ  КВИ 
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Поплавковый клапан

Заглушка
Резервуар

Прямое соединение Ду 40

Резиновый отвод 
Ду 40

Соединение 
Ду 40

Обратный мини клапан

Обратный 
клапан

Сливной клапанКонтрольный 
механизм

Вентилятор

Выход

Вход
Вход

 ̴256

 ̴195
83 85

107 266
480

М
ак

с.
 3

 м

Ø
90

Ø6

50

48
0

Вакуумный интерфейсный клапан КВИ-2-Н 
2 Л, соединение наверх

Материалы

Резервуар Полипропилен PP

Поплавковый клапан Резина

Сливной клапан Полиацетал

Контрольный механизм Твёрдый ПВХ и полиацетал

Обратный мини клапан Ацетал

Гибкий трубопровод EPDM

Соединение EPDM

Корпус обратного клапана Полипропилен PP

Эксплуатационные 
параметры

Рабочий вакуум от - 30 до - 60 кПа

Макс. высота подъёма 3 м

Минимальный рабочий вакуум - 25 кПа

Уровень активации 80 мм

Объём стока 2.0 л

Производительность
Вакуум  - 60 кПа: 2,0 л/с 

Вакуум  - 30 кПа: 1,2 л/с 

Данные для поставки Вес нетто 5,5 кг

КЛАПАНЫ ВАКУУМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ  КВИ 
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от - 30 до - 60 кПа

 

 

 

 

Поплавковый 
клапан

Резервуар

Прямое 
соединение 

Ду 40

Резиновый отвод 
Ду 40

Обратный мини 
клапан

Сливной 
клапан

Контрольный 
механизм

Вентилятор

194
103

 ̴ 245
83

Ø6

50

35

Выход

107 266
480

50

45
5

50
0

Вход
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 от - 30 до - 60 кПа

 

 

 

 

Поплавковый 
клапан

Заглушка

Резервуар

Прямое 
соединение 

Ду 50
Прямое соединение 

Ду 40
Обратный мини 

клапан

Обратный клапан

Вход 2

Вход 1

65

35
66

184

100

8.5

37.5

425
442

М
ак

с.
 3

 м Вы
хо

д

25
0

60

60

17 12
.5

20
0 30

0

15
0

465

Сливной 
клапан

Контрольный 
механизм

Вентилятор
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от - 30 до - 60 кПа

 

 

 

 

Вентилятор

Вход 2
(Заглушка)

Вход 1

100

12
3

15
0

17

20
0

31
0

60

60

12
.5

65

35 66
37.5

425
442

184

8.5

8.5

Обратный мини клапан
Сливной клапан

Выход

Резервуар

Контрольный механизм

Поплавковый 
клапан

КЛАПАНЫ ВАКУУМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ  КВИ 
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от - 30 до - 60 кПа
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Вентилятор

Обратный мини клапан

Обратный клапан

Макс. 3 метра Макс. 3 метра

Сливной клапан

Резервуар

Шланг

Контрольный механизм

Поплавковый клапан

376

40
90

10
0

47

37 23
6

27
8

Вентилятор
Обратный мини клапан

Выход

Вход

Сливной клапан Контрольный механизм

Поплавковый клапан

620

11
019

7

Ø
11

0

6541
761

Резервуар

КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КВИ-10-Г
ДЛЯ ГРАВИТАЦИОННОГО УНИТАЗА

КЛАПАНЫ ВАКУУМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ  КВИ 
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Шпигат вакуумный судовой ШВС

Материалы

Корпус коррозионностойкая сталь, 
03Х17Н14М3

Поплавок Ацетал POM

Штуцер выхода EPDM

Эксплуатационные 
данные

Рабочий уровень вакуума  от - 30 до - 50 кПа

Мин.рабочий уровень вакуума не менее: – 20 кПа

Объём корпуса шпигата 1 л

Соединения
Выход/вакуумная линия Ду 40, резьба трубная, 

наружная*

Вход/самотечная линия Ду 40, резьба трубная, 
наружная*

Максимальная 
производительность

45 л/мин 
(3 раковины или эквивалентное оборудование)

Данные о поставке
Вес нетто 2,5 кг

Объём упаковки 0,01 м³

* Может быть изменен по запросу на гладкий конец OD 50х1  мм

• Требуемый рабочий вакуум в магистрали для работы вакуумного шпигата  должен составлять: 
от - 30 до - 50 кПа;

• Минимальный рабочий вакуум для работы вакуумного шпигата должен составлять не менее: 
      - 20 кПа;
• Рабочая среда – хозяйственно-бытовые воды (из душевых кабин и помещений);
• Конструкция шпигата рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в шпигат в течение 

суток;
• К сборному резервуару шпигата могут быть выполнены подводы от других потребителей 

(например, умывальник).
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Вход

Решётка

Корпус

Свободный фланец для приварки

Выход

Наконечник Поплавок Регулировочные винты

Вход

Вход

2. Как только уровень воды достигает 
определённой отметки, поплавок 
поднимается, открывая выход через 
наконечник. (Позиция поплавка может 
быть откорректирована с помощью 
регулировочных винтов.)
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158 × 158

4 × M5

1 
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2”
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SP
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152 × 152

2

2

75

15
5

98 112

• Шпигат вакуумный устанавливается в душевых кабинах, камбузах, санитарных узлах и других 

бытовых помещениях, в районе палубы;

• Корпус шпигата вакуумного изготавливается из коррозионностойкой стали марки 03Х17Н14М3;

• Шпигат должен выполнять функцию отстойника и защищать трубы от засорения, в связи с этим 

необходимо регулярно очищать корпус шпигата от накопившихся отложений.
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268250

320

600

600

78
6

25
4

Установки повышения давления УПД ЯНАС 

Применяемость • Средние и большие суда, корабли ВМФ.

Преимущества

• Установка предназначена для повышения давления и автоматического 
поддержания заданной его величины в системе бытовой пресной воды;

• Компактное решение, позволяющее уйти от использования громоздких 
пневмоцистерн;

• Работа полностью автоматизированная, насосы со встроенными частотными 
преобразователями, для поддержания постоянного давления в системе.  

Особенности • Сертификат РМРС.

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ БЫТОВОЙ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 

УПД ЯНАС

ТУ 28.13.14-001-82211132-2020*

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ УПД ЯНАС
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• 

•  
 

• 
• 

3101512
2601105

385,5

47
2

Ø
 3

77

24
8

РЕСИВЕР ВАКУУМА Р 150-370 (М)
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
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Простой и быстрый монтаж
Для соединения труб и фитингов в системах BLÜCHER применяется вставное соединение 

(«нажал-зафиксировал»). Это позволяет легко и быстро собирать трубопроводные 
системы непосредственно на месте, без применения специнструмента, станков и другого 
машинного оборудования. Монтаж быстр, лёгок и экономически эффективен.

Системные комплексные решения
Широкая линейка продукции из более чем 2500 элементов различных типов (прямые 

трубы, отводы, тройники, крестовины, патрубки, муфты, переходы, узлы проходов, шпигаты, 
каналы, сифоны, решётки, заглушки, хомуты, кронштейны) наряду с большим выбором 
аксессуаров позволяют создать полнокомплектную трубопроводную систему «под ключ», 
состоящую из 100% совместимых деталей одного производителя – BLÜCHER.

Сертификация
Трубопроводные системы и все элементы BLÜCHER проектируются, конструируются, 

производятся, тестируются и проверяются на давление, вакуум, шум, огнестойкость, 
ударостойкость, вибрацию и герметичность. BLÜCHER® имеет все необходимые 
разрешения на применение продукции в морской отрасли (MED Certification), 
свидетельства о типовом одобрении ведущих мировых классификационных сообществ: 
РМРС, DNV-GL, Lloyd’s Register, Bureau Veritas, ABS, RINA, Achilles JQS, TNO BE&G и др.

Срок службы
 Применение современнейших технологий, высококачественных материалов и 

прогрессивных методов обработки поверхностей гарантирует высокую сопротивляемость 
систем BLÜCHER к воздействию окружающей среды. Аустенитная хромоникелевая сталь 
BLÜCHER является лучшей из всех типов нержавеющих сталей по коррозионной стойкости. 
Ожидаемый срок службы превышает 50 лет.

Гигиеничность
 Гладкие поверхности, высококачественные сварные швы и пассивирование всех 
элементов из нержавеющей стали систем BLÜCHER предотвращают возникновение 
коррозии и обеспечивают поддержание чистоты, недопущение отложений, гарантируют 
быстрый слив воды и устойчивость к воздействию химикатов.
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Вставное раструбное соединение типа «нажал-зафиксировал» (плотная посадка) является 
одинаково пригодным как для гравитационных, так и для вакуумных водоотводных систем. 

Помимо сточной системы, BLÜCHER также подходит для централизованных вакуумных систем 
очистки, систем удаления пищевых отходов и т.д. Возможность использования одной трубопроводной 
системы по всему судну, независимо от её типа, позволяет значительно сократить затраты на монтаж.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА BLÜCHER

• Все изделия выполнены из нержавеющей аустенитной стали;
• Доступны все ходовые диаметры труб: ОD 40, 50, 75, 110, 125, 160 и 200 мм со стандартной длиной 

от 0,15 до 6 метров;
• Быстрый и простой монтаж благодаря вставному раструбному типу соединения муфта-спигот;
• Скорость монтажа позволяет сократить трудозатраты и время монтажа до 90% и повысить уровень 

безопасности по сравнению с традиционными системами;
• Легко сочетаются с другими материалами труб;
• Низкий вес материала и толщина стенки всего 1-1,5 мм;
• Трубы и фитинги взаимозаменяемы и одинаково пригодны как для гравитационных, так и для 

вакуумных систем;
• Сконструированы в соответствии со стандартом ЕN1124.
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Новый узел прохода «Plug & Play» из нержавеющей стали BLÜCHER развивает совершенно 
новое решение для монтажа фланцевых узлов прохода BLÜCHER® EuroPipe в стальных 
конструкциях.

Узел прохода фиксируется посредством винтов (сварка не требуется), что экономит вам 30 
минут на каждый монтаж.
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(Под нагрузкой 18.6 кг/см2)

Пластмасса Температура деформации при нагреве (Цельсий)

HDPE 43~49°

PP 57~64°

Источник: «Practical dictionary of plastic terminology» edited by the Osaka Municipal Technical 
                     Research Institute
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