
      
 

Генератор пресной воды

Вяртсиля разработала и 
внедрила энергосберегающую 
и рентабельную технологию 
для опреснения морской воды, 
производительностью до 30 тонн в 
день, как для установки на морских 
судах, так и для буровых платформ.

Преимущества системы 
• Низкое энергопотребление
• Имеет малые размеры и вес
• Простота в эксплуатации
• Панель управления полностью  
 автоматизирована

Генератор пресной воды Wärtsilä  
использует процесс вакуумной 
дистилляции, убирает из морской 
воды соль и другие  примеси, 
конвертируя в пресную питьевую 
воду высокого качества. Используя 
небольшой поток забортной воды, 
опреснитель Wartsila существенно 
экономит электроэнергию.
 Эта система была разработана на 
заводе Wärtsilä в городе Гииштахт, 
Германия. Система использует 
процесс вакуумной дистилляции, 
который позволяет получать тепло 
при низкой температуре. Опреснитель 

утилизирует тепло от дизеля или от 
других альтернативных источников 
тепла для испарения морской воды.

a Wärtsilä product



Производительность указана с учетом температуры забортной воды 32° C.
Температуры, указанные на диаграмме соответствуют температурам греющей воды.

Состав поставки
• Корпус с крышкой из нержавеющей стали.
• Пластины конденсатора и испарителя из титана.
• Каплеотбойник из нержавеющей стали.
• Насос пресной воды из нержавеющей стали с    
 электродвигателем.
• Комбинированный воздушно-водяной эжектор.
• Цистерна с дозирующем устройством для химикатов.  
• Панель управления со стартерами электродвигателей,    
 вмонтированным солемером  и сигнализацией.
• Полный пакет документации и чертежей.
• Гарантированное качество по ISO 9000.

Дополнительное оборудование
• Насос забортной воды с электродвигателем.
• Фильтр для минерализации и регулировки рН.
• Блок для обеззараживания питьевой пресной воды.
• Контр-фланцы DIN, ANSIS или JIS стандарта.

Размеры и технические данные
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Модель

Генератор пресной воды

Длина
(mm)

DN 65

DN 80

1030

1230

1100

1100

1650

1650

55

65

3.3 - 5.0

4.6 - 10.0

580 - 620

610 - 660

17 - 42 x 4

35 - 52 x 4

Ширина
(mm)

Высота
(mm)

Вес
(кг)

Расход х Давление

(м3 х бар)

Вес
(кг) (кВт)

Насос забортной воды

Стандарт фланцев DN65 и DN80 соответственно для входа/выхода греющей воды и 
для входа забортной воды. Все соединения выполнены согласно стандарту EN 1092-1.
Указанный вес для генераторов пресной воды приведен для незаполненного состояния. 
Панель управления входит в общие размеры и вес опреснителя.

Производительность

Схематичный чертеж

Производительность в сутки

ПРИНЦИП РАБОТЫ

• Насос забортной воды управляется с контрольной панели.

• После прохождения секции конденсирования, часть   

 морской воды поступает в секцию испарителя, оставшаяся  

 часть выводится за борт с помощью воздушно-водяного  

 эжектора.

• Небольшая часть забортной воды используется как   

 питательная вода для испарительной секции опреснителя,  

 где она распределяется по пластинам теплообменника,  

 проходя через каждый второй канал.

• В процессе всасывания, воздушно-водяной эжектор   

 убирает воздух из корпуса опреснителя и излишки   

 питательной воды.

• Через 5 минут, вакуум достигает 90%.

• Открыть клапаны  на входе и выходе греющей воды

• Испарение питательной забортной воды начнется   

 немедленно.

• Пары воды, проходя через каплеотбойник,   

 конденсируются в секции конденсатора

• Пожалуйста, включите насос пресной воды максимум  

 через 2 минуты после открытия клапанов на линии   

 греющей воды.
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Потребление 
электроэнергии 

Морская вода

Дистиллированная вода

Нагревающая вода

Питательная вода

Возврат морской воды

Эжектор

Возврат морской воды

Каплеотбойник

Не конденсируемые газы


