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ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS S.A. (AФM: 997929381)
Schisto Industrial Park (VIPAS), Block 13, Keratsiniou-Skaramagas Ave, 18863, Perama, Greece

Система управления балластными водами ERMA FIRST, модели: от BWTS FIT 100 до BWTS FIT 3000

ERMA FIRST ballast water management system, models: from BWTS FIT 100 to BWTS FIT 3000

ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS S.A.

-------

-------

2-110-CERT-100-3000 PFD;
2-120-CERT-100-3000 PID

2-110-CERT-100-3000 PFD;
2-120-CERT-100-3000 PID

17.11.2014

17.11.2014

------- -------

100 to 3000
100 до 3000

------- -------

ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS S.A.

Российской Федерации

the Russian Federation
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Акт испытания на берегу от 05/2011; Акт испытания на борту 01/10/2011.
Final report of land-based test dated 05/2011 ; Final report of shipboard test dated 01/10/2011. 

1. Максимальное давление воды в системе: 0.5 MPa. 
Maximum system working pressure: 0.5 MPa.
2. Диапазон температур воды в системе: 3°C - 55°C.
System water temperature range: 3°C - 55°C.
3. Детали расположения на судне данной системы управления балластными водами и её соединения с судовой балластной системой 
должны быть указаны на соответствующих судовых схемах, которые должны быть предоставлены на одобрение.
Details of the location of the ballast water management system and its connection to the ship's ballast system are to be indicate on the ship's 
plans, which are to be submitted for approval.
4. Значение общей номинальной пропускной способности системы обработки балластной воды не должно быть меньше проектной 
величины общей пропускной способности балластной системы судна.
The value of the total treatment rated capacity of the ballast water treatment system shall not be less than the design value of the total rated 
capacity of ship ballast system.
5. Система управления балластными водами должна эксплуатироваться в соответствиии с Руководством производителя.
Ballast water management system is to be operated according to the Manual provided by Manufacturer.
6. Оборудование, входящее в состав системы управления балластными водами, не одобрено для установки на открытых палубах.
Equipment, which is part of the ballast water management system, is not approved for installation on open decks.
7. В случае установки электрооборудования, входящего в состав системы управления балластными водами, во взрывоопасных 
помещениях или пространствах, взрывозащищенное исполнение оборудования должно быть подтверждено Свидетельством, 
выданным компетентной организацией.
In case of installing electrical equipment of the ballast treatment system in potentially explosive areas, safe type of the equipment shall be 
confirmed by a Certificate, issued by a competent body.

Настоящее Свидетельство действительно до 14.06.2022. 
This Certificate is valid until 14.06.2022.

14.06.2017

данное Свидетельство об одобрении типа системы управления балластными водами выдано на основании одобрения 
морской администрации Греции: Свидетельство об одобрении типа No.4245.9/01/15 от 15.01.2015.
The Type Approval Certificate of ballast water management system is issued based on approval by Hellenic Republic Ministry of 
Shipping, Maritime Affairs and the Aegean Hellenic Coast Guard Headquarters, Ship's Inspection General Directorate, Ship's 
Design and Construction Directorate: Type Approval Certificate No.4245.9/01/15 dated 15.01.2015.
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