
 
 
 

 
 

            

Описание 

Цель градирни - отвод избыточного тепла от воды, используемой в промышленных процессах для 

охлаждения различных систем. Отвод тепла от воды осуществляется потоком воды встречающий  

(вдоль или поперек) поток воздуха. Охлажденная вода поступает к различным пользователям, 

которые отвечают за передачу тепла между промышленными системами и водой из градирни 

(теплообменники). 

 

Чтобы обеспечить ожидаемый срок службы двигателей, установленных в механической системе 

градирни, каждый двигатель требует определенного уровня герметичности в соответствии с 

условиями окружающей среды. Международный стандарт маркировки защиты устанавливает 

степень защиты и герметичности некоторых инструментов от твердых частиц (пыли) и воды. Все 

обозначения начинаются с «IP» плюс двузначный код, определенный в стандарте IEC 60529, где 

первая цифра обозначает уровень герметичности от твердых частиц и частиц из окружающей 

среды, а вторая - от воды. 

 

Соответствующие обозначения для двигателей градирни: IP55, IP56, IP65 и IP66, где каждая 

комбинация цифр указывает на различный уровень уплотнения в соответствии с условиями 

окружающей среды в месте расположения градирни. 

 

IP5X Защита от проникновения частиц (пыли) и накопления на уровне, который может 

повредить продукт 

IP6X Полная защита от проникновения частиц (пыли) 

IPX5 Защита от водяных струй - тестирование распылением на корпус продукта со всех 

сторон. Струя 12,5 литров в минуту из форсунки 6,3 мм 

IPX6 Защита от сильных струй воды или штормовых волн - струйное распыление на 

корпус продукта с любого направления. Струя 100 литров в минуту из сопла 12,5 

мм 

 

 

Определение IP-корпуса двигателя градирни 

Определение требуемого класса защиты в градирнях зависит от условий окружающей среды, 

расположения двигателей в градирне и особых требований клиента. В принципе, стандартная 

защита в двигателях градирни IP55. 

 

Класс защиты 
корпуса 
моторов в 
градирне (IP) 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Условия окружающей среды 

Градирня, работающая в суровых условиях, где уровень взвешенных частиц в воздухе высок, 

например, в пустыне, на производственном объекте, производящем пыль, или в области тяжелой 

промышленности, в большинстве случаев необходимо использовать класс защиты IP6X, который 

предлагает полная защита от пыли. 

Градирня, установленная в районах с высокой вероятностью штормов или проливного дождя, 

должна использовать защиту класса IPX6, который обеспечивает полную защиту от капель воды, 

попадающих в электродвигатель. 

 

 

Расположение двигателей в градирне 

Расположение двигателей и их позиционирование в градирне, а также условия эксплуатации 

градирни влияют на требуемый уровень герметичности для двигателей, которые могут быть 

расположены на пути воздушного потока или вне его. В последнем случае условия окружающей 

среды сильнее влияют на выбор типа защиты. В таком случае выбирается степень герметизации 

IP55 или IP65. 

Соответствие уровня герметичности условиям эксплуатации градирни и окружающей среде 

является важным инструментом для продления срока службы электродвигателя. 

 

 

Клеммная коробка 

Для стандартной клеммной коробки электродвигателя требуется класс защиты IP55. Для 

предотвращения попадания капель воды в электрическую схему рекомендуется использовать 

герметичность с классом защиты IP56 для блока предохранителей. В принципе, номинал 

герметичности для клеммной коробки всегда должен быть равен или выше, чем у двигателя. 

 

Клеммная коробка может быть расположена сбоку электродвигателя или поверх него, в 

соответствии с ограничениями на площадке. 


