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Tabela 1.  

Wymagany poziom wolnego chloru w wodzie u�ytkowanej na okr�cie. 
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Table 1.  

The required free chlorine level in water used on ships. 
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Rys.1.  Schemat instalacji produkcji wody pitnej na fregacie ORP” Kazimierz Pułaski” metod 
destylacji. 
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Fig. 1. Installation scheme for potable water production via the distillation method on the 
frigate ORP Kazimierz Pułaski.  
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Rys. 2. Instalacja automatycznego chlorowania wody wytwarzanej metod� destylacji (5).�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Polish Hyperbaric Research

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

117 

Fig. 2.  Automatic water chlorination installation via the distillation method (5). 
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Rys. 3.  Schemat instalacji chlorowania wody dostarczanej na okr�t z nabrze�a oraz 
produkowanej  metod� destylacji (5). 
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Fig. 3. Shore water chlorinator installation combined with distilling plant (5). 
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Rys. 4. Nowoczesny generator chloru przystosowany do podł�czenia w instalacji obiegu wody 
pitnej na okr�cie. 
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Fig. 4. Modern chlorine generator adjusted for the connection to potable water circulation 
system on a ship. 
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Rys. 5. Schemat podł�czenia generatora MEDG do obiegu wody pitnej na okr�cie. 
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Fig. 5. Scheme of MEDG generator connection to the potable water circulation system on  
a ship. 
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Rys. 6. Przykład certyfikatu kontroli sanitarnej statku według IHR 2005 (1, 2). 
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Fig. 6. Model ship sanitation control certificate according to IHR 2005 (1,2). 
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�

Rys. 7. Zał�cznik do certyfikatu kontroli sanitarnej statku według IHR 2005 (1,2). 
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Rys. 7. Attachment to ship sanitation control certificate according to IHR 2005 (1,2). 
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Rys. 8. Raport kontroli sanitarnej statku według CDC (4). 
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Fig. 8. Ship sanitation control according to CDC (4). 
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Rys. 9. Kontrola sanitarna okr�tu według kryteriów ZMM WIM (propozycja). 
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Fig. 9. Ship sanitation control report according to ZMM WIM criteria (proposal). 
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Rys. 9 cd. Kontrola sanitarna okr�tu według kryteriów ZMM WIM (propozycja). 
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Fig. 9. cont. Ship sanitation control report according to ZMM WIM criteria (proposal). 
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Rys. 10.  Schemat instalacji wody pitnej na okr�cie podwodnym klasy „Kobben��
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Fig. 10. Fresh water installation system on a ‘Kobben’ class submarine.
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Rys. 11. Charakterystyka OP typu Kobben. 
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Fig. 11.  ‘Kobben’ class submarine description.
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Rys. 12. Kontrola sanitarna okr�tu podwodnego według kryteriów ZMMiH (propozycja). 
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Fig. 12. Sanitation control of a submarine according to ZMMiH criteria (proposal). 
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Rys. 12 cd. Kontrola sanitarna okr�tu podwodnego według kryteriów ZMMiH (propozycja). 
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Fig. 12 cont. Sanitation control of a submarine according to ZMMiH criteria (proposal). 
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