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Шпигат Вакуумный Судовой
(элементы присоединения к вакуумным системам)

Технические условия
ТУ 4947–012–82211132–2016

Введены впервые

Шпигат вакуумный (элемент  присоединения к вакуумным системам) предназначен  для  
сбора и отвода  хозяйственно-бытовых вод  в системах вакуумного водоотведения  и 
далее для транспортировки в вакуумную магистраль канализационной системы на борту 
кораблей и судов и устанавливают их типы, основные размеры, требования к эксплуатации, 
обслуживанию и устранению неисправностей во время эксплуатации.  

Шпигат вакуумный устанавливается в палубах, во внутренних технических помещениях 
кораблей и судов, помещениях душевых, санузлах речных и морских судов, кораблях и 
судах Военно-Морского флота.
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Шпигат вакуумный судовой

Материалы
Корпус Нержавеющая сталь EN 1.4404
Поплавок Ацетал POM
Штуцер выхода EPDM

Эксплуатационные 
данные

Рабочий вакуум -30...-50 кПа
Минимальный рабочий вакуум -20 кПа
Объём стока 1 литр

Соединения Выход/вакуумная линия Ду 40, резьба трубная, наружная
Вход/самотечная линия Ду 40, резьба трубная, наружная

Мощность 45 л/мин, 3 раковины или эквивалентное оборудование

Данные о поставке
Вес нетто 2,5 кг
Вес брутто 4,0 кг
Объём упаковки 0,01 м³

Основные параметры и характеристики:

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

•	 Минимальный рабочий вакуум для работы вакуумного шпигата должен составлять не 
менее: - 20 кПа;

•	 Объём сточных вод, поступающих в резервуар шпигата, должен соответствовать 
его производительности и составлять 45 л/мин., или соответствовать расходу от 3-х 
умывальников или их эквивалентов;

•	 Шпигат вакуумный способен функционировать в широком диапазоне температур – от 
+ 1 до + 55 С° и влажности, доходящей до 100 %;

•	 Максимальный расход на единицу шпигата вакуумного из всех устройств не должен 
превышать:

         – 45 литров/мин (3 умывальника или его эквивалент);
         – объём стока: 1 литр;
•	 Рабочая среда – стоки серые, 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).

Для обеспечения работы шпигата на корабле должен быть предусмотрен:

•	 требуемый уровень вакуума в дренажной магистрали  - 30… - 50 кПа;
•	 изделие должно быть установлено с обеспечением зоны доступа и технического 

обслуживания;
•	 крепление шпигата к стальной палубе рекомендуется выполнять при помощи сварки 

свободного фланца, входящего в состав шпигата;
•	 при длительном неиспользовании шпигата, рекомендуется очистить все его 

внутренние поверхности, РТИ  и легко смазать силиконом, чтобы они оставались в 
хорошем рабочем состоянии;

•	 положение поплавка (вакуумная герметичность) должно быть проверено при вакууме 
- 20 кПа. Положение поплавка регулируется с помощью регулировочных винтов в 
корпусе шпигата.

Шпигат Вакуумный Судовой
ТУ 4947–012–82211132–2016
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1. Сточные воды поступают в корпус через входное отверстие канала или решётку.

Вход

Решётка

Корпус

Свободный фланец для приварки

Выход

Наконечник Поплавок Регулировочные винты

Вход

Вход

Шпигат Вакуумный Судовой
ТУ 4947–012–82211132–2016

Принцип работы

1

2

3

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

3. Как только вода отводится в вакуумную 
систему, и уровень воды падает, 
поплавок закрывает выход снова.



51ВАКУУМНЫЕ УНИТАЗЫ      2017

Размеры

Конструктивные требования

•	 Шпигат вакуумный устанавливается в душевых кабинах, камбузах, санитарных узлах и 
других бытовых помещениях, в районе палубы;

•	 Корпус шпигата вакуумного изготавливается из коррозионностойкой стали марок 
10Х17Н13М3Т (10Х17Н13М2Т) ГОСТ 5632-2014;

•	 Шпигат должен выполнять функцию отстойника и защищать трубы от засорения, в 
связи с этим их необходимо регулярно очищать от накопившихся отложений в корпусе 
шпигата;

•	 Шпигат вакуумный устанавливают на непроницаемых палубах.

Требования к подключению шпигата вакуумного: 

•	 К самотечной линии (от потребителей) – самотечная линия (вход): трубопроводы 
(наружным диаметром) O.D. 48-52 мм (раструб или наружная цилиндрическая 
резьба);

•	 К вакуумной сточной магистрали – вакуумная линия (выход):  трубопроводы 
(наружным диаметром) O.D. 48-52 мм (раструб или наружная цилиндрическая 
резьба);

•	 Для обеспечения работы вакуумного шпигата, подводимые патрубки шпигата должны 
быть расположены выше выпускного патрубка корпуса шпигата.

Комплектность
Состав Количество

Корпус шпигата с патрубками входа и выхода 1
Свободный фланец (для приварки по месту) 1
Решётка 1
Резиновый штуцер выхода 1
Регулировочный винт 2
Поплавок 1
Паспорт на изделие 1
Крепёжные винты (крепление решётки) 4

Шпигат Вакуумный Судовой 
ТУ 4947–012–82211132–2016
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