Опреснительные установки

Cathelco Seafresh опреснители
- надежная технология и обеспечение
сервисного обслуживания по всему миру.

Seafresh разрабатывает и производит
опреснители уже более 30 лет.
Опреснители, основанные на технологии
обратного осмоса - это надежный способ
превращения морской воды в питьевую воду.
Проекты Seafresh, получившие многочисленные награды, заработали
хорошую репутацию за свою надежность, долговечность и простоту в
эксплуатации. В настоящее время более чем 1800 судов по всему миру
оснащены данной системой.
Различные модификации могут быть использованы на всех типах судов:
небольшие коммерческие суда, включая паромы, научно-исследовательские
суда, морские суда снабжения, буксиры и рыболовные суда.. Кроме того,
компания поставляла оборудование для боевых надводных кораблей и
подводных лодок для Военно-Морского Флота 9 стран мира.
В настоящее время подразделение компании Cathelco
- мирового лидера в производстве оборудования для
морских объектов - Seafresh имеет преимущество в
международной сети продаж и обслуживания за счет
предоставления консультаций и опытного, обученного
персонала в Ваше распоряжение для установки и
обслуживания оборудования.
В рамках программы расширения компании Cathelco
Seafresh наращивают свои производственные мощности
для обеспечения более быстрого реагирование на
потребности заказчиков по всему миру.

Типовое построение системы

Seafresh
Серия «Тon»
Благодаря способности производить от 10 до 40
кубометров пресной воды в сутки, серия “Ton”
идеально подходит под требования коммерческих
судов.
Будучи полностью автоматической в эксплуатации,
система обеспечивает запас пресной воды,
удовлетворяющий всему спектру требований по
чистоте и качеству, предъявляемых как к питьевой
воде, так и к воде для технических нужд.
Система состоит из трех или более каркасов (или
кубов), которые могут сочетаться друг с другом
в различных комбинациях для размещения на
доступном пространстве. Самая распространенная
конфигурация — это два куба, состыкованные
друг с другом с помощью задней перегородки и
в результате имеющие следующие размеры: 1050
(Длина) х 800 (Ширина) х 1600 мм (Высота).
Куб предварительной обработки (800 х 800 х 800
мм)
Состоит из напорного насоса с приводом, фильтра
предварительной очистки, и также из конечного
5-ти микроэлементного фильтра предварительной
очистки, сепаратора масла/воды. Здесь же
находится хлоратор и устройство для смягчения
воды.
Куб насоса и управления (800 х 800 х 800 мм)
Здесь осуществляется контроль за водяной
системой с индикацией расхода воды, давления
на напоре и на выходе и других важных узлах
системы. Этот куб также содержит электронную
систему управления.
Задняя перегородка (800 х 1600 х 250 мм)
Системы до 25 тонн имеют одну заднюю
перегородку, в то время как системы от 30 до 40
тонн будет состоять из двух. Задняя перегородка
состоит из сосудов высокого давления, содержащих
DOW / FILMTEC перегородки.

Серия «Ton»
Модель

T10

T15

T20

T25

T30

T35

T40

Тонн/день

10

15

20

25

30

35

40

Литр/час

417

625

833

1,042

1,250

1,458

1,667

Вес, кг

290

320

350

380

450

480

530

Размеры
Длина – мм (дюйм)

800 (32) или 1600 (63)

800 (32) или 1600 (63)

Высота - мм (дюйм)

1600 (63) или 1050 (42)

1600 (63) или 1300 (52)

Ширина - мм (дюйм)

1050 (42) или 800 (32)

1300 (52) или 800 (32)

Особенности:
Выход от 10 до 40 кубических метров в сутки.
Автоматический контроль за соленостью и составляющих примесей.
Компактные размеры - как правило, 1050 (Д) х 800 (Ш) х 1600 мм (В) .
Электронное управление размещается в стальном корпусе со
степенью защиты IP55.
Интегральный бак дозатора для промывки пресной воды и химикатов.
(Дополнительно)
Система диагностики, включая счетчик, цифровой дисплей качества
воды и приборов работы оборудования.
Все трубопроводы, рассчитанные на низкое давление, изготовлены из
пластмассы ABS.
Фильтр предварительной очистки, 5-ти микроэлементный фильтр
предварительной очистки, сепаратор масла/воды, смягчающий
фильтр.
Расходомеры для контроля входной подачи воды и производства
пресной воды.
Тихая работа - как правило, 68-70 дБА на 1 метр.
Дополнительный пульт дистанционного управления с мостика

1600

Пространственные варианты
структуры
Устройство состоит из трех или более перегородок в
различных комбинациях. Самая распространенная
конфигурация, учитывая зону размещения оборудования и
механизмов, не менее 1700 мм в высоту, представляет собой
небольшое основание с двумя кубами, состыкованные друг
с другом с помощью задней перегородки. Размер основания
800 х 1050 мм и высота 1600 мм (куб контроля находится
над кубом предварительной обработки). Зоны размещения
оборудования и механизмов используют кубы, поставленные
бок о бок и укрепленные перегородкой сзади или наверху.
1050
Размер основания при условии расположения перегородок
наверху: 1600 мм х 800 мм и в высоту 1050 мм. Куб контроля
1050
может быть расположен слева или справа, по желанию. В
сложной конструкции зоны размещения оборудования и
механизмов могут быть установлены независимо друг от друга
3 перегородки.
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Seafresh
H2O серии
Идеально удовлетворяющий потребностям
небольших коммерческих судов, Seafresh
серии H2O поставляется либо в виде модели с
автоматическим управлением, либо в виде модели
с ручным управлением, с производственной
мощностью от 36 до 276 литров в час.
Н2О (с автоматическим управлением) гарантирует
производство пресной, чистой воды с минимумом
усилий. Эти полностью автоматизированная
установка включают в себя также функцию
определения качества воды. После того как вода
прошла очистку - она проверяется с помощью
электроники и чистая вода передается в
накопительный бак. Вода, которая не соответствует
стандартам, отклоняется и выбрасывается за
борт с помощью автоматических переключающих
клапанов.
SH2O (с ручным управлением) имеет такую
же производственную мощность, как и модель
с АУ, но имеет функцию «пробы воды», что
позволяет пользователю взять образец воды для
пробы и самостоятельно принять решение по
использованию.
Все модели Seafresh серии H2O могут
поставляться в единой конструкции или могут
поставляться как отдельные компоненты, что
позволяет распределить компоненты по всему
судну, для обеспечения наиболее эффективного
использования свободного места.
Опреснители может быть с ременным приводом
от генератора или приводиться в действие от
электродвигателей переменного или постоянного
тока.

Особенности:
Выход от 36 до 276 литров в час.
Идеально для небольших и средних коммерческих
судов.
Легкость в установке и простота использования.
Существует выбор между ручными и
автоматическими моделями.
Автоматическая версия с электронным
измерителем качества воды.
Возможны обычные и «компактные» варианты.
Также модели данной серии могут поставляться как
компоненты для более гибкой установки в процессе
эксплуатации.
Возможность удаленного управления с мостика.
(Только для автоматических моделей).
Возможно дополнительно предварительная
разработка и доработка моделей.
Предлагается полный комплект сервисного
обслуживания и поставки запасных частей.

H2O Автоматическая модель
Модель

H202

H204

H206

H208

H2012

H2016

Тонн/день

0.870

1.728

2.496

3.360

5.208

6.624

Литр/час (стандарт)

36.25

72.00

104.00

140.00

217.00

276.00

Производительность

Вес (Стандартная модель), кг
Ременной привод
от двигателя

31

37

41

44

50

56

Электродвигатель
еременного тока

44

50

54

62

64

69

Размеры (Стандартные габаритные размеры)
Длина - мм (дюйм)

737(29)

737(29)

737(29)

737(29)

1170(46)

1170(46)

Высота – мм (дюйм)

711(28)

711(28)

711(28)

711(28)

610(24)

610(24)

Ширина – мм (дюйм)

432(17)

432(17)

432(17)

432(17)

460(18)

460(18)

Информацию по модульным и компактным размерам конструкции, пожалуйста, см. вэбсайт www.seafresh.co.uk

Дополнительный опции:
Фильтры с активированным углем
Удаляет растворенные газы (включая хлор), привкусы и ароматы, чтобы
улучшить вкус произведенной воды. Эта опция использует те же самые
устройства, что и картриджами предварительной фильтрации для
обеспечения совместимости и простоты замены.

ЗИП
Стандартный набор ЗИП включает в себя элементы фильтра
предварительной очистки, плюс диапазон замены расходных материалов,
в том числе масло для насоса высокого давления, различные уплотнения,
дезинфицирующий и предохраняющий порошок, плюс сервисный
комплект для грунтовки насоса.Более расширенный комплект ЗИП,
рассчитанный на 2 года, также доступен. Он включает в себя все позиции,
перечисленные выше, плюс широкий ассортимент запасных частей и
электрических элементов для механического обслуживания.

Теплообменник/Предварительный нагреватель
Предварительный нагреватель требуется, когда температура морской
воды ниже 8 градусов по Цельсию, для обеспечения эффективной
работы и избежания повреждений перегородок. Доступны различные
типы, наиболее распространенным является теплообменник,
перерабатывающий излишнее тепло от двигателей. Другой главный
тип включает в себя элемент, который нагревает переработанную воды
напрямую.

Ультрафиолетовый стерилизатор
Используется для стерилизации воды для полной её очистки от
бактерий, паразитов и спор морских водорослей. Это может быть
использована в качестве предварительной обработки при эксплуатации
в грязных водах и, для последующей обработки, если вода была на
хранении в течение длительного периода времени.

Защита впускного клапана морской
воды с помощью системы защиты
от обрастания,
пр-ва компании
Cathelco
Вы столкнулись с проблемой
блокировки трубопроводов
и входных отверстий для
морской воды, вызванными
моллюсками и мидиями?
Компания Cathelco
является крупнейшим
мировым производителем
систем защиты судовых
трубопроводов забортной
воды от обрастания. За
период более чем 50 лет
компания Cathelco поставила
свое оборудование более,
чем для 20 000 судов.
Системы разработаны с компактными панелями
управления и миниатюрными анодами, которые могут
быть установлены в самых небольших кингстонных
ящиках и фильтрах.
Системы компания Cathelco обеспечивают защиту
входных трубопроводов опреснительных систем
с обратным осмосом в течение многих лет. Это не
оказывает никакого отрицательного воздействия
на производительность фильтра или на качество
питьевой воды, которая производится.
Будучи экономичными и простыми в установке,
системы защиты судовых трубопроводов забортной
воды от обрастания, производства компании Cathelco,
обеспечивают Вам гарантию, что линии охлаждения
двигателя и системы очистки воды надежно
защищены сейчас и будут защищены в будущем.

Система
катодной
защиты с
наложенным
током (ICCP)

Компания Cathelco
предлагает надежное
и технически
обоснованное решение
проблемы, связанное
с коррозией корпуса
для всех типов
коммерческих судов, с
помощью использования системы катодной защиты с
наложенным током (ICCP).
Эти системы подавляют коррозию на погруженном в
воду корпусе при помощи монтируемых на корпусе
анодов и контрольных электродов , подключенных к
панели управления.
При этом нейтрализуются «коррозионные элементы»
и исключаются проблемы, возникающие из-за
использования разнородных металлов, а также
близости таких компонентов, как винты.
Система Minitek была специально разработана
для защиты стальных корпусов. Система Alutek
включает в себя специальные электроды контроля
и управления для обеспечения точного управления
защитой от коррозии для алюминиевых корпусов.

Всемирная сервисная сеть
Наша всемирная сеть центров продаж и обслуживания предоставит Вам
незамедлительный совет и помощь по всему ряду продуктов Cathelco.
На нашем вэбсайте www.cathelco.com Вы можете найти контактную
информацию по нашим агентам.
Абу-Даби

Ирландия

Алжир

Израиль

Аргентина

Италия

Австралия

Япония

Бельгия

Корея (Сеул и Пусан)

Бразилия

Малайзия

Болгария

Мексика

Канада (Восточное и Западное
побережье)

Новая Зеландия

Чили

Филиппины

Китай (Дальян, Гуаньчжоу, Шанхай,
Гонконг)
Хорватия
Кипр
Дания
Египет
Финляндия
Франция (Атлантическое и
Средиземноморское побережье)
Германия
Греция
Голландия
Исландия

Норвегия
Польша (Гданьск и Щецин)
Португалия
Румыния
Россия
Сингапур
ЮАР (Дурбан и Кейптаун)
Испания
Швеция
Тайвань (Гаосюн и Тайпей)
Таиланд
Турция
ОАЭ

Индонезия

США (Восточное и Западное
побережье, Северная часть
Мексиканского залива)

Иран

Вьетнам

Индия

Венесуэла

Свяжитесь с нами
Cathelco Ltd
Marine House, Dunston Road, Chesterfield, S41 8NY, United Kingdom
Tel: +44 (0)1246 457900 Fax: +44 (0)1246 457901
Email: sales@cathelco.com Web: www.seafresh.co.uk
или с нашими официальными представителями в России:
ЗАО «МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
198099, Россия
г. Санкт-Петербург
ул. Промышленная д.19
Тел: (812) 320-38-40
Факс: (812) 320-38-48
Web: www.mns.spb.ru
E-mail: mns@mail.wplus.net

