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1. Принцип работы системы BSKY BWMS (система обработки 

балластных вод) 
 

1.1 Описание системы BSKY BWMS 

 

Компания WUXI BRIGHTSKY разработала модульную систему обработки балластных вод 

(BSKYTM BWMS), которая функционирует в системе трубопроводов во время забора и 

сброса (дебалластировки) балластных вод. Обработка во время забора гарантирует, что 

минимальное количество жизнеспособных организмов попадет в цистерны балластной 

воды, где они могут выжить и размножаться. Очистка балластных вод происходит 

повторно при их сбросе для того, чтобы полностью исключить присутствие в цистерне 

размножающихся организмов. Основной способ дезинфицирования предусматривает 

применение УФ-излучения без добавления каких-либо химических веществ. 

 

Рис.1-1 BSKYTM BWMS (модель на рамном основании) 
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BSKYTM BWMS является наиболее подходящей и приемлемой системой обработки 

балластных вод для судов с производительностью балластных насосов от 100 м3/ч до 6,000 

м3/ч, которая будет работать с максимальной эффективностью. Эта надежная система 

крайне универсальна благодаря ее модульному и компактному исполнению. 

На Рис.1-1 и Рис. 1-2 показано, что внешний вид системы BSKYTM BWMS может 

изменяться в зависимости от пространства для установки и требований заказчика. Поэтому 

конструкция системы BSKYTM BWMS хорошо подходит как при модернизации судов 

любых типов и размеров, так и для новых судов. 

Система BSKYTM BWMS состоит из модулей предварительной и заключительной 

обработки для дезинфицирования балластных вод от водных организмов. Система 

обработки предусматривает гидроциклонную фильтрацию в сочетании с ультразвуковыми 

колебаниями для самоочищения фильтра и УФ-излучение также в сочетании с 

ультразвуковыми колебаниями для самоочищения УФ-ламп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-2 BSKYTM BWMS (распределенная модель) 

Благодаря высокоэффективному сочетанию ультразвуковых колебаний и УФ-излучения, 

технология BSKYTM BWMS позволяет избежать применения каких-либо составов или 

химических добавок, которые могут быть опасны для людей и/или окружающей среды. 
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1.2 Основные компоненты системы BSKYTM  BWMS 
 

Рис.1-3 Основные компоненты системы BSKYTM BWMS 
 

Перечень компонентов 

1. УФ-модуль 

2. Ультразвуковой фильтр предварительной очистки 

3. Гидроциклонный фильтр предварительной очистки 

4. Электромагнитный измеритель скорости потока 

5. Электромагнитный клапан 

6. Регулирующий клапан 

7. Дренажный насос 

8. Панель местного управления 

9. Силовой шкаф 

 
 

1.2.1 Гидроциклонный фильтр предварительной очистки 

Гидроциклон – это устройство, которое используется для сепарации частиц в жидкой 

суспензии в зависимости от концентрации и размера частиц. Данное устройство отличает 

простота в эксплуатации и обслуживании, и оно не имеет движущихся деталей или 

заслонок. 

Впуск балластных 

вод 

К балластной 
цистерне/за борт 
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В гидроциклоне применяется тангенциальный впрыск потока для усиления центробежных 

сил и выброса частиц наружу. Гидроциклоны имеют цилиндрическое сечение верхней 

части, куда поступает жидкость, и коническое основание. Специальные гидроциклонные 

устройства системы BSKYTM BWMS имеют три выходных отверстия: небольшое отверстие 

в нижней части (тяжелые частицы, нижний отвод), выходное отверстие в верхней части 

(более легкие частицы, верхний отвод) и впускное отверстие большего диаметра посередине 

(поток в средней части) (Рис.1-4). 

 

Рис.1-4 Поток в гидроциклоне и режим разделения 

 
 

- Диапазон потока: 40 ~ 90(CY08), 90 ~ 140(CY10), 140 ~ 210(CY12)[м3/ч ] 

- Фильтр предварительной очистки первой ступени 

- Возможность удаления твердых частиц и планктона (≥10 мкм) 

- Возможность регулировки производительности с помощью параллельной компоновки 

- Входной фланец: специального типа (квадратный), производитель предоставляет ответный 

фланец 

 

- Дренажный насос: расположен на сливном трубопроводе гидроциклона и осуществляет 

откачку для сброса 

- Гидроциклонный фильтр предварительной очистки можно установить под наклоном до 45° 

(Рис. 1-4) 

1.2.2 Ультразвуковой фильтр предварительной очистки 

 
1.2.2.1 Использование ультразвука имеет следующие преимущества: 

 
 Ультразвуковая обработка – это чисто физический процесс; 

 Использование кавитационных эффектов не увеличивает коррозию в отсеках судна; 

Выпуск чистой воды 

Впуск воды 

Выпуск частиц 
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 Можно обойтись без очистки щеткой или другими чистящими средствами; 

 Быстрая, высокоэффективная очистка; 

 Не требует технического обслуживания, обучения персонала; 

 Крайне низкое потребление энергии 

1.2.2.2 Ультразвуковой фильтр предварительной очистки в системе BSKY 

 
Ультразвуковой фильтр предварительной очистки функционирует последовательно при 

запуске и отключении (Рис.1-5). Во время последовательности запуска (Этап 05) и 

последовательности отключения (Этап 05) ультразвуковой фильтр предварительной 

очистки осуществляет очистку, а время очистки определяется состоянием судна. Время 

очистки по умолчанию составляет 60 секунд. 

 
Рис.1-5 Работа ультразвукового фильтра 

предварительной очистки в системе BSKY BWMS 

Пояснение к рисунку 1-5 
BWMS start sequence – последовательность запуска BWMS 

Step – этап  

Valve set  -регулировка клапана 

Ballast pump start – запуск балластного насоса 

Air vent – воздушная вентиляция 

UV module wiping – обтирка УФ-модуля  

UV lamp & US start – запуск УФ-лампы и 

ультразвукового фильтра 

Ballast water discharge – сброс балластных вод 

Normal run state – нормальное рабочее состояние 

Set auto step – настройка автоматической поэтапной работы 

Step done and ready – этап выполнен и система готова к 

переходу на следующий этап  

Next step – следующий этап 

Sequence stop – остановка последовательности 

Window close – закрыть окно 

 

BWMS stop sequence – последовательность запуска BWMS 

Step – этап  

Ballast pump stop – отключение балластного насоса 

Ballast water return – возврат балластной воды 

UV lamp & US stop – отключение УФ-лампы и 

ультразвукового фильтра 

UV module wiping – обтирка УФ-модуля  

Cleaning – очистка  

Drainage - слив 

BWMS stop state – состояние остановки BWMS 

Set auto step – настройка автоматической поэтапной 

работы 

Step done and ready – этап выполнен и система 

готова к переходу на следующий этап  

Next step – следующий этап 

Sequence stop – остановка последовательности 

Window close – закрыть окно 
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1.2.2.3 Техническое описание ультразвукового фильтра предварительной очистки 

 
Система BSKYTM BWMS имеет 3 вида фильтров предварительной очистки: US35, US45 и 

US50 (Рис.1-6). Также для каждой модели имеется вариант во взрывозащищенном 

исполнении. Поэтому название каждой модели во взрывозащищенном исполнении 

заканчивается на –EX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1-6 Модель ультразвукового фильтра предварительной очистки 
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1.2.3 УФ-модуль 

Стандартные системы УФ-обработки в течение нескольких десятилетий успешно 

использовались в системах очистки питьевой воды и сточных вод. По некоторым данным 

предполагается, что летальная доза УФ-излучения для некоторых морских видов составляет 

от 200 до 300 мВт/см2 для достижения 1000-кратного снижения количества 

микроорганизмов в балласте. 

УФ-модуль системы BSKYTM BWMS спроектирован для обеспечения средней дозы в 200 ~ 

250 мДж/см2. Данная средняя доза, эффективная для дезинфекции, рассчитана, исходя из 

предполагаемого срока интенсивного излучения УФ-лампы. 

Благодаря применению УФ-излучения, система BWMS неоднократно доказала свою 

эффективность в борьбе с зоопланктоном, фитопланктоном, бактериями и вирусами. Кроме 

того, «УФ-облучение является привлекательным и быстрым средством дезинфекции, 

поскольку после него не остается вредных веществ».  

 
 

Рис.1-7 УФ-модуль 

УФ-модуль абсолютно эффективен в борьбе со всеми возможными водными инвазивными видами, 

включая зоопланктон, фитопланктон, водоросли, микроорганизмы и даже возбудители заболеваний и 

вирусы. 
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 Производительность: 30 ~ 1,500 [м3/ч] 

 Достижение различной производительности путем последовательной и параллельной 

компоновки 

 Полностью уничтожает все бактерии и организмы, остающиеся после 1 и 2 стадии 

фильтрации 

 Нет остаточной токсичности 

 Высокая эффективность дезинфекции 

 Простота в техническом обслуживании и эксплуатации 

 
На Рис. 1-8 изображен УФ-модуль, состоящий из УФ-реактора, включающего УФ-лампы, 

трубки ламп, УФ-датчики и датчики температуры. Обычно УФ-лампы помещены в трубки, 

которые их защищают и изолируют. Реактор оснащен устройствами автоматической 

очистки для того, чтобы на трубках ламп не образовывался налет. УФ-датчик предназначен 

для контроля дозы излучения, генерируемого реактором. В данном разделе описаны 

компоненты УФ-оборудования и его системы контроля. 
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Рис.1-8 УФ-модуль в сборе 

 
1.2.3.1 УФ-реактор 

 

Камера облучения из нержавеющей стали УФ-модуля оснащена УФ-лампами, 

помещенными в кварцевые трубки. УФ-лампы можно легко и быстро заменить после 

отключения электропитания и демонтажа торцевой крышки камеры облучения. Камера 

облучения также оснащена кварцевым окном, через которое интенсивность УФ-облучения 

контролируется УФ-датчиком. УФ-модуль оснащен температурным датчиком. Значения 

температуры, заданные по умолчанию, имеют два уровня: нормальный уровень (~70℃), 

ненормальный уровень (~80℃). Первое значение критической температуры составляет 

70℃, затем, если температура превысит 80℃, система отключится. Безусловно, заданные 

значения температуры можно изменить. Другими словами, если температура жидкости в 

камере облучения превысит пороговое значение (70℃), то загорится предупреждающий 

индикатор температуры жидкости. При превышении данной температуры сработает сигнал 

высокой температуры, и лампы отключатся. В камере облучения также имеется воздуховод 

для удаления воздуха из системы. 

        Выпуск  

Воздуховод 

Впуск УФ-реактор 

Очиститель  

Пластина УФ-реактора 
Мотор очистителя 

Кварцевая трубка 

УФ-лампа 

Ввод 
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• Камера облучения из нержавеющей стали может содержать: 

• УФ-лампы 

• Датчик интенсивности УФ-облучения 

• Температурный датчик 

• Устройство автоматической очистки 

• Кварцевые трубки 

1.2.3.2 Питание УФ-ламп 

 

Электропитание к УФ-лампам поступает из блока питания. Включение и выключение 

УФ-ламп осуществляется с помощью переключателя с лицевой стороны блока питания. 

Охлаждающий вентилятор работает только при включенном питании. 

 

В УФ-модуле системы BSKY BWMS используется электронный балласт для зажигания 

УФ-ламп. УФ-лампа загорается под воздействием разряда постоянного тока, а для ее 

стабилизации необходимо приблизительно 1~2 минуты.  У электронного балласта время 

стабилизации меньше, чем у электромагнитного балласта, и практически никогда не 

происходит сбоев при зажигании УФ-ламп. 

 

• Максимизация срока службы УФ-лампы 

• Надежная и стабильная технология 

• Повышение эффективность более чем на 90% 
 

• Отображение всех параметров и статуса режима работы 

• Наименьшие габариты и вес среди аналогичных устройств 

• Установка защитных цепей 

1.2.4 Силовой шкаф (включая блок питания для УФ-ламп и ультразвуковой генератор) 

Силовой шкаф содержит блок питания для УФ-ламп и ультразвуковой генератор. 

Например, ниже приведены технические характеристики модели BSKY_CR106 (Рис.1-9): 
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Рис.1-9 Модель силового шкафа 

 
- Модель : BSKY_CR106 

- Материал: сталь с эпоксидным покрытием (SS400) 

- Рабочая температура: 0 ~ 55[℃] 

- Класс защиты : IP54 

- Электропитание 

 Напряжение: 360~480[В] пер. тока , 220[В] ±10% пер. тока 

 Фаза: 3 фазы, 1 фаза 

 Частота: 50/60[Гц] ±5% 

 

1.2.5 Система контроля и управления 

Для управления работой системы BSKY BWMS используется «Программируемый Логический 

Контроллер» и «Сенсорная Панель». Структура и технические характеристики всей 

автоматизированной системы показаны на Рис.1-10, Рис.1- 11 и Рис.1-12. 

1.2.5.1 Технические характеристики системы управления 

(1) ПЛК: LSIS 

Используется ПЛК серии XGT компании LSIS, оснащенный  процессорным модулем   (XGI  -  

CPUU),  Ethernet-модулем (XGL  -  EFMT), модулем связи RS422/485  (XGI  -  C42A),  модулем 

ввода аналоговых сигналов  (X GF - AD8A), температурным модулем (XGF -  RD4A),  модулем 

цифрового ввода  (XGI  -  D28A)  и  модулем цифрового вывода  (XGQ  - TR8B). 

 Центральный процессор: XGI-CPUU 

 Основная база: XGB-M08A, XGB-M12A 

 База расширения: XGB-E06A, XGB-E08A, XGB-E12A 

 Кабельный удлинитель: XGC-E041(40 см) 
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 Концевой зажим базы расширения: XGT-TERA 

 Модуль питания: XGP-DC42, Вход 24 В пост. тока, Выход 5 В 6A пост. тока 

 Модуль высокоскоростного Ethernet-соединения (FEnet): XGL-EFMT 

 Модуль связи RS422/485 (Cnet): XGL-C42A 

 Модуль цифрового ввода: XGI-D28A(64CH), 24 В пост. тока Ввод 

 Модуль цифрового вывода: XGQ-TR8B(64CH), TR Вывод 

 Модуль ввода аналоговых сигналов (Напряжение/Ток): XGF-AD8A(8CH), 0~10В/4~20мА Ввод 

 Модуль ввода аналоговых сигналов (RTD): XGF-RD4A(4CH), PT100 Ввод 

 Ethernet-концентратор: XGL-EH5T 

 Фальш-слот: XGT-DMMA 

 
(2) Сенсорная панель: LSIS 

В HMI-интерфейсе (человеко-машинный интерфейс) используется сенсорная панель компании 

LSIS серии XP80, которая имеет Ethernet-связь с ПЛК. 

 XP80-TTB/DC : 12 дюймов, включена функция отображения данных, разделенных запятыми 

(CSV) 

 Карта CF: 4 Гб для сохранения изображений 

 USB: 4 Гб для хранения и отображения данных в течение 60 месяцев (обычно 24 месяца) 

 Дистанционное управление (пост управления грузовыми операциями), Местное управление 

(машинное отделение) 

 Обмен с поддержкой нескольких языков 
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1.2.5.2 Конфигурация системы контроля и управления 

 
Рис. 1-10 Схема расположения ПЛК и сенсорной панели для управления 1 системой 

 
Пояснение к рисунку 1-10: 

Note book – ноутбук 

CF card – CF-карта (CF – торговая марка Compact Flash) 

Hub – концентратор  

Base – база 

Power – питание 

CPU – центральный процессор 

Slot – слот 

UV Module – УФ-модуль 

Ch – канал 
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Рис.1-11 Схема расположения ПЛК и сенсорной панели для управления 2 системами 

Пояснение к рисунку 1-11: 

Note book – ноутбук 

CF card – CF-карта (CF – торговая марка Compact Flash) 

Hub – концентратор  

Base – база 

Power – питание 

CPU – центральный процессор 

Slot – слот 

UV Module – УФ-модуль 

Ch – канал 

US – ультразвук 

Система управления и контроля осуществляет управление системой и снабжает все 

компоненты электропитанием. Вспомогательное оборудование осуществляет контроль 

потока и измерение уровней различных аварийных сигналов. 

 Реле, контактор от модуля вывода ПЛК, автоматическое управление клапанами, 

двигателями и т.д. в зависимости от выходного сигнала переключения 

 К ПЛК поступают сигналы обратной связи о переключении (вкл.-выкл.) двигателей и 

клапанов 

 УФ-устройство и ультразвуковое устройство обмениваются данными с ПЛК через 

средство связи RS485. 

 Для обеспечения нормальной работы УФ-лампа и ультразвуковой преобразователь 

подключены к блоку питания. 

 Выходной датчик от 4 до 20 мА имеет датчик давления, измеритель потока и датчик 

интенсивности УФ-излучения,  которые подают аналоговые данные обратно в модуль 

аналогового ввода ПЛК, модуль трансформации для ПЛК. 
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 В датчике температуры используется платиновый чувствительный элемент, рассчитанный 

на 100 Ω, в зависимости от характеристик его сопротивления с изменением 

температуры он посылает сигнал обратной связи к ПЛК. 

1.2.5.3 Общее описание процесса управления 

Система BSKY BWMS имеет множество контрольных точек для измерения различных 

параметров, например, давления, потока, температуры и т.д. Данные, измеренные в этих 

точках, поступают к оборудованию управления системы (Рис. 1-12), которое контролирует 

силовую установку и клапана для обеспечения безопасной и правильной работы системы. 

 

 

Рис. 1-12 Сенсорный экран системы контроля и управления 

Пояснение к рисунку 1-12 

 

BSKY BWMS control system – система управления BSKY BWMS  
BWMS control set – настройка управления BWMS 
BWMS operation mode set – настройка режима работы BWMS  
BWMS control select – выбор режима управления BWMS 
Control priority – приоритет управления  
Control position – место управления 
Auto/manual – автоматический/ручной 
Local – местное 
Lock – блокировка 
Ballast mode – режим балластировки 
Light deballast – легкая дебалластировка 
Heavy deballast – интенсивная дебалластировка 
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Stripping mode – режим удаления 
Batch control – групповое управление 
Individual control – индивидуальное управление 
BWMS operation – функционирование BWMS  
BWMS ready – готовность BWMS 
M3/hr – м3/ч 
mJ/cm2 – мДж/см2 
bar – бар 
Seachest – кингстонная коробка 
Run – прогон 
BWMS bypass – в обход BWMS  
Open – открыто 
BWMS discharge state – состояние выпуска BWMS  
Sampling port – порт для отбора проб 
Ballast tank – балластная цистерна 
Message – сообщение 
Data log – журнал данных 
Alarm – сигнализация  
Alarm reset – сброс сигнализации 
Gravity set – настройка самотека 
BWMS start/stop – включение/выключение BWMS 
Control set – настройка управления 
Gravity mode – режим самотека 
Control methods – методы управления 
Main control – основное управление 
Alarm control – управление аварийными сигналами  
Data log – журнал данных 
BWMS set – настройка BWMS 
Lamp test – проверка ламп 
ABN state – состояние ABN 
BWMS shutdown – отключение BWMS 

 
Система BSKYTM BWMS полностью автоматизирована и проста в эксплуатации. Включить и 

выключить данную систему можно нажатием кнопки на панели управления или сенсорном 

экране, что можно осуществить локально или с помощью дистанционного управления. Блок 

управления имеет две панели управления – панель местного и дистанционного управления 

(Рис.1-13). Панель местного управления устанавливается рядом с системой BSKYTM BWMS, 

которая обычно расположена в котельном отделении, а панель дистанционного управления 

устанавливается на посту управления грузовыми операциями или на посту управления на 

мостике, в зависимости от конструкции судна. 

 
Система управления и контроля осуществляет управление системой и снабжает все 

компоненты электропитанием. Вспомогательное оборудование осуществляет контроль 

потока и измерение уровней различных аварийных сигналов. 
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Рис. 1-13 Панель управления: BSKY_CON_R(слева), BSKY_CON(справа) 

 
Система BSKY BWMS имеет множество контрольных точек для измерения различных 

параметров, например, давления, потока, температуры и т.д. Данные, измеренные в этих 

точках, поступают к контроллеру системы (Рис. 1-12), которое контролирует силовую 

установку и клапана для обеспечения безопасной и правильной работы системы. 

Контроллер регистрирует статус рабочего состояния BSKYTM BWMS в течение 5 лет, и при 

официальной проверке можно распечатать необходимую информацию. 

Оператор может осуществлять управление и регулировку системы BSKYTM BWMS с панели 

управления (Fig. 1-13).  В основном окне (Main Display) оператор выбирает автоматическое 

управление (Auto control) для того, чтобы система BSKYTM BWMS работала в 

автоматическом режиме. В данном режиме все, что требуется от оператора – это нажать на 

кнопку запуска BWMS (BWMS Start). После этого оператор может наблюдать за 

автоматическим процессом балластировки и дебалластировки BSKYTM BWMS. 

1.2.6 Порт для отбора проб 

Порт для отбора проб системы BSKY BWMS имеет два типа установки: T-тип и E-тип (Рис. 

1-14). Все технические характеристики порта для отбора проб соответствуют предписаниям 

ИМО. Диаметр патрубка для изокинетического отбора проб следует, как правило, 

определять по следующей формуле: 

Diso = Dm (Qiso/Qm)1/2
 

Где Diso и Dm это диаметры патрубка для отбора проб и основного потока в сливном 

трубопроводе соответственно; а Qiso и Qm это соответствующие значения объемной скорости 
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потока через две трубы. 

Как правило, скорость основного потока в трубопроводе составляет 2 ~ 3 м/с и, например, 

значение Diso составляет 50A, скорость потока через патрубок для отбора проб Qiso 

составляет 17 ~ 25.5 м3/ч. Длина прямой пробоотборной трубы, обращенной к потоку, 

должна быть не менее одного диаметра пробоотборной трубы. Длина L=2×Diso. 

У персонала, осуществляющего пуско-наладку, должен быть свободный доступ к порту для 

отбора проб, а сам порт не должен находиться в ограниченном пространстве. Кроме того, 

патрубок для отбора проб должен быть установлен на прямом участке сливного 

трубопровода ниже по потоку от области, где происходит последний этап очистки, и вблизи 

от места сброса балластных вод за борт. 

 
 

Рис.1-14 Модель порта для отбора проб (слева: порт T-типа, справа: порт E-типа) 
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1.3 Принцип работы системы BSKYTM BWMS 

BSKY BWMS имеет три режима работы (Рис.1-15 и Рис.1-16);  

 

Рис. 1-15 логическая схема работы системы BSKYTM BWMS (пример возврата BWMS) 

Пояснение к рисунку 1-15: 

BWMS return line – возвратный трубопровод BWMS  

BWMS air vent – вентиляционное отверстие BWMS  

UV module air vent – вентиляционное отверстие УФ-модуля 

Strainer – сетчатый фильтр 

BWMS drain – слив BWMS 

BWMS ballast/deballast line – трубопровод балластировки/дебалластировки BWMS 

Auto drainage – автоматический слив 

Hydrocyclone bypass line – обводной трубопровод гидроциклона 

Sea chest – кингстонная коробка 

BWMS bypass line – обводной трубопровод BWMS  

To overboard – за борт 

Stripping – удаление 

Mode – режим 

BWMS deballast line – трубопровод дебалластировки BWMS  

Drain line – сливной трубопровод 

From ballast/cargo tank – из балластной/грузовой цистерны 

To ballast/cargo tank – к балластной/грузовой цистерне 

Drain pump – дренажный насос 

Screen filter – сетчатый фильтр 

Ballasting – балластировка 

Deballasting and stripping – дебалластировка и удаление 

Stripping only – только удаление  

Sea chest strainer – сетчатый фильтр кингстонной коробки  

UV module – УФ-модуль 
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Air vent – вентиляционное отверстие 

Ballast pump – балластный насос 

Y-strainer – Y-образный сетчатый фильтр 

Circular screen filter – сетчатый фильтр с круглыми отверстиями 

Hydrocyclone prefilter – гидроциклонный фильтр предварительной очистки 

Sampling port – порт для отбора проб 

US prefilter – ультразвуковой фильтр предварительной очистки 

Eductor – эжектор   

 
1) Режим балластировки: режим общей балластировки с подачей от кингстонной коробки к 

балластной цистерне через систему BWMS 

 

2) Режим дебалластировки: можно выбрать режим легкой дебалластировки или режим 

интенсивной дебалластировки 

a. Режим легкой дебалластировки: аналогичен режиму обычной 

дебалластировки из балластной цистерны за борт через систему BWMS 

b. Режим интенсивной дебалластировки: особая операция по дебалластировке из 

грузовой цистерны за борт через систему BWMS 

 

3) Режим удаления: удаление оставшейся воды из балластной цистерны (грузового отсека) за 

борт через систему BWMS 

Наша система BWMS может быть оснащена насосом GS для осуществления 

балластировки и удаления воды из эжектора. Система BSKY BWMS имеет два режима по 

удалению воды (Режим 1 и Режим 2). В Режиме 1 используется балластный насос с 

эжектором. Поэтому трубопровод эжектора подсоединяется перед балластным насосом. В 

Режиме 2 используется только эжекторная система без балластного насоса. Поэтому 

трубопровод эжектора подсоединяется после балластного насоса. 

 

Логическая схема возврата VRC (дистанционное управление клапанами) широко 

используется на судах вместо возвратного трубопровода из-за простоты установки (Рис.1-

16). Кроме того, логическая схема возврата не отличается от возвратного трубопровода в 

плане влияния на эффективность функционирования системы BWMS (Рис.1-16). Но на 

некоторых судах крайне затруднительно применять дистанционное управление клапанами, 

поэтому для этого случая у нас по-прежнему существует возвратный трубопровод. 
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Рис.1-16 логическая схема работы системы BSKYTM BWMS (пример возврата с VRC) 



 

 

 

 

 

 

Александр Бастраков 

Менеджер по продажам  

Тел. +7 (812) 309-46-46 доб. 109 

bastrakov.a@marinetec.com 

22 

     

 

 

1.4 Ограничения системы BSKYTM  BWMS 

1.4.1 Ограничение по содержанию соли 

НЕТ ДАННЫХ 
 

1.4.2 Установка в опасных зонах 

В данном случае все электрические компоненты должны иметь свидетельство о 

взрывозащите. В системе BSKY BWMS имеется свидетельство о взрывозащите для УФ-

модуля, ультразвукового фильтра предварительной очистки, УФ-датчика, а также система 

имеет взрывозащищенную панель управления за исключением силового шкафа (блок 

питания для УФ-ламп, ультразвуковой генератор). Для других электронных компонентов, 

таких как датчик давления, датчик температуры, регулирующие клапаны и т.д. также 

необходимо свидетельство о взрывозащите. 

 

1.4.3 Ограничение по рабочей температуре 

 0  ℃ ~ 55  ℃: все компоненты 

 -25  ℃ ~ 55  ℃: УФ-модуль и ультразвуковой фильтр предварительной очистки 


