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Во многих случаях объединение 
градирни с дополнительным 
подсистемами требует более 
тщательного планирования и более 
пристального внимания, чем процесс 
спецификации  самой градирни. 

П о эт о м у  к о м п а н и я  Y W C T 
разработала комплексное решение 
этой проблемы, а именно – 
смонтированную на раме систему 
“Включай и Работай” (PlugN’Play), 
в которую входят, кроме градирен, 
следующие дополнительные 
подсистемы:

•	Автоматический/Ручной фильтр
•	Циркуляционные насосы для 

открытого и закрытого водяного 
контура

•	Интеграция теплообменника
•	Система спуска и очистки воды
•	Электрические пульты и панели 

управления
•	ЧРП

30 	Hutzo t 	Hayo tze r 	S t . , 	POBox 	7123 	Ashke lon 	78170 , 	ISRAEL,
Tel.	+972	(8)	6718802,	Fax	+972	(8)	6718713,	www.ywct.com	,info@ywct.com

Какие компоненты 
нужны для вашей 

системы? 
Узнайте у нас

Хотите узнать больше 
о YWCT?
Посетите 
www.ywct.com
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Градирня
Наше решение основано на одной или двух секциях градирен 
YWCT модели PIND. 
PIND – противоточные градирни с вытяжной вентиляцией, 
изготовленные из армированного стекловолокном полиэстера 
– ПАС (FRP). 
Для обеспечения компактности, секции, вместе с другими 
компонентами, монтируются на раме как единый узел в 
сборе. Мощность такой системы – 120000 и 800000 ккал/час 
(варьируется в зависимости от условий проекта). 
Сама башня имеет сверхпрочный дизайн. 
Ее кожух и резервуар сделаны из трех слоев ручной кладки 
листа ПАС. 
Внешние слои ПАС – это верхнее УФ-покрытие. Внутренняя 
инфраструктура (несущая оросители) изготовлена из 
нержавеющей стали. Все внешние металлические детали 
проходят процесс горячей гальванизации. 
Оросители из ПВХ , противоточные водоуловители и жалюзи 
– всё это продукция компании Brentwood Industries, США.
В нашей серии PIND, вентилятор установлен непосредственно 
на валу электродвигателя. Лопасти осевого вентилятора 
сделаны из полипропилена. 
Двигатель предназначен для работы во влажной среде.

Автоматический фильтр
Башня может быть оснащена полностью автоматическим 
(самоочищающимся) дисковым фильтром. 
Система включает два параллельных полипропиленовых 
фильтра 2”-4” и электрический контроллер, который инициирует 
циклы автомойки, основанные на нескольких параметрах. Расход 
для фильтра обычно рассчитывается так, чтобы равняться 
10% общего расхода воды. 

Во многих случаях объединение градирни с 
дополнительными подсистемами требует большего объема 
планирования и внимания, чем процесс спецификации 
самой градирни. 
Столкнувшись с соответствующей потребностью рынка, 
персонал YWCT разработал комплексное решение 
проблемы: это установленная на раме система охлаждения 
«PlugN’Play», которая включает, кроме градирен, такие 
компоненты, как насосы, теплообменники, автоматические 
фильтры, водоочистка и системы спуска воды, а также 
электропроводку и пульты управления. 
Кроме того, стандартная рама предназначена для 
перевозки в обычных контейнерах при доставке в место 
назначения. 
Наше решение основано на следующих компонентах 
(или их сочетании):

Системы 
охлаждения, 
смонтированные 
на раме

 градирня
из ПАС

 рама, изготовленна из стали
 горячей гальванизации

 автоматический
фильтр

насос пластинчатый
теплообменник

 горячая вода
  закрытого контура
- на завод

 охлажденная вода
 закрытого контура - с
завода

 электрический
 пульт и панель
управления

 система спуска
и очистки воды

В большинстве случаев мы используем фильтр с 
Фильтрацией в 100 μ.
Фильтр расположен на боковом потоке основного потока градирни 
и использует главный циркуляционный насос градирни. 
В зависимости от параметров качества воды, могут быть выбраны 
различные фильтры.

Система спуска и очистки 
воды
Градирню можно оборудовать системой спуска и очистки воды. 
Система обработки воды может охватить три аспекта – 
коррозию, осаждения и биологические загрязнения - услуги, 
которые предлагаются большинством солидных компаний 
по водоочистке. 
Предлагаемое нами оборудование предназначено для водяных 
градирен и включает контроллер и дозирующие насосы. 
Система установлена на раме из нержавеющей стали.

Циркуляционные насосы
Как часть системы охлаждения мы можем поставлять 
центробежные циркуляционные насосы, которые работают 
чрезвычайно тихо, подходят для промышленного применения 
и имеют очень пологую кривую, что гарантирует наличие 
постоянного давления. 
Мы рекомендуем применять два насоса, действующие в 
тандеме, с дополнительной возможностью использования 
третьего как резерва для обеспечения дублирования.

Теплообменники
Еще один компонент, который может быть поставлен, как часть 
системы охлаждения – это теплообменник. 
Теплообменник может использоваться для второго замкнутого 
водного контура или для любой другой жидкости, используемой 
в производственном процессе. 
Хотя теплообменники увеличивают стоимость системы, но они 
защищают конечного пользователя, так как вода в замкнутом 
контуре не вступает в какой бы то ни было контакт с наружным 
воздухом. Компания YWCT может предложить либо медный 
теплообменник, который устанавливается непосредственно в 
градирне, либо пластинчатый теплообменник из нержавеющей 
стали, который устанавливается вне градирни, как один из 
компонентов, монтируемых на раме.

Рама 
Компоненты монтируются на шасси, изготовленной из 
профилей горячей гальванизации, покрытых защитной 
краской. 
В конфигурацию входит трубопровод, соединяющий все 
компоненты, включая обратные клапаны, манометры и 
термометры. 
Размеры рамы соответствуют размерам стандартных 
контейнеров. 

Электрические пульты и 
панели управления
Система может содержать электрический пульт и панели 
управления – либо простые, имеющие кнопки Вкл./Выкл. и 
индикаторные лампы, либо сложные, включающие системы 
управления с программируемой автоматикой и ЧРП для насоса 
и двигателей вентилятора.



Градирня
Наше решение основано на одной или двух секциях градирен 
YWCT модели PIND. 
PIND – противоточные градирни с вытяжной вентиляцией, 
изготовленные из армированного стекловолокном полиэстера 
– ПАС (FRP). 
Для обеспечения компактности, секции, вместе с другими 
компонентами, монтируются на раме как единый узел в 
сборе. Мощность такой системы – 120000 и 800000 ккал/час 
(варьируется в зависимости от условий проекта). 
Сама башня имеет сверхпрочный дизайн. 
Ее кожух и резервуар сделаны из трех слоев ручной кладки 
листа ПАС. 
Внешние слои ПАС – это верхнее УФ-покрытие. Внутренняя 
инфраструктура (несущая оросители) изготовлена из 
нержавеющей стали. Все внешние металлические детали 
проходят процесс горячей гальванизации. 
Оросители из ПВХ , противоточные водоуловители и жалюзи 
– всё это продукция компании Brentwood Industries, США.
В нашей серии PIND, вентилятор установлен непосредственно 
на валу электродвигателя. Лопасти осевого вентилятора 
сделаны из полипропилена. 
Двигатель предназначен для работы во влажной среде.

Автоматический фильтр
Башня может быть оснащена полностью автоматическим 
(самоочищающимся) дисковым фильтром. 
Система включает два параллельных полипропиленовых 
фильтра 2”-4” и электрический контроллер, который инициирует 
циклы автомойки, основанные на нескольких параметрах. Расход 
для фильтра обычно рассчитывается так, чтобы равняться 
10% общего расхода воды. 

Во многих случаях объединение градирни с 
дополнительными подсистемами требует большего объема 
планирования и внимания, чем процесс спецификации 
самой градирни. 
Столкнувшись с соответствующей потребностью рынка, 
персонал YWCT разработал комплексное решение 
проблемы: это установленная на раме система охлаждения 
«PlugN’Play», которая включает, кроме градирен, такие 
компоненты, как насосы, теплообменники, автоматические 
фильтры, водоочистка и системы спуска воды, а также 
электропроводку и пульты управления. 
Кроме того, стандартная рама предназначена для 
перевозки в обычных контейнерах при доставке в место 
назначения. 
Наше решение основано на следующих компонентах 
(или их сочетании):

Системы 
охлаждения, 
смонтированные 
на раме

 градирня
из ПАС

 рама, изготовленна из стали
 горячей гальванизации

 автоматический
фильтр

насос пластинчатый
теплообменник

 горячая вода
  закрытого контура
- на завод

 охлажденная вода
 закрытого контура - с
завода

 электрический
 пульт и панель
управления

 система спуска
и очистки воды

В большинстве случаев мы используем фильтр с 
Фильтрацией в 100 μ.
Фильтр расположен на боковом потоке основного потока градирни 
и использует главный циркуляционный насос градирни. 
В зависимости от параметров качества воды, могут быть выбраны 
различные фильтры.

Система спуска и очистки 
воды
Градирню можно оборудовать системой спуска и очистки воды. 
Система обработки воды может охватить три аспекта – 
коррозию, осаждения и биологические загрязнения - услуги, 
которые предлагаются большинством солидных компаний 
по водоочистке. 
Предлагаемое нами оборудование предназначено для водяных 
градирен и включает контроллер и дозирующие насосы. 
Система установлена на раме из нержавеющей стали.

Циркуляционные насосы
Как часть системы охлаждения мы можем поставлять 
центробежные циркуляционные насосы, которые работают 
чрезвычайно тихо, подходят для промышленного применения 
и имеют очень пологую кривую, что гарантирует наличие 
постоянного давления. 
Мы рекомендуем применять два насоса, действующие в 
тандеме, с дополнительной возможностью использования 
третьего как резерва для обеспечения дублирования.

Теплообменники
Еще один компонент, который может быть поставлен, как часть 
системы охлаждения – это теплообменник. 
Теплообменник может использоваться для второго замкнутого 
водного контура или для любой другой жидкости, используемой 
в производственном процессе. 
Хотя теплообменники увеличивают стоимость системы, но они 
защищают конечного пользователя, так как вода в замкнутом 
контуре не вступает в какой бы то ни было контакт с наружным 
воздухом. Компания YWCT может предложить либо медный 
теплообменник, который устанавливается непосредственно в 
градирне, либо пластинчатый теплообменник из нержавеющей 
стали, который устанавливается вне градирни, как один из 
компонентов, монтируемых на раме.

Рама 
Компоненты монтируются на шасси, изготовленной из 
профилей горячей гальванизации, покрытых защитной 
краской. 
В конфигурацию входит трубопровод, соединяющий все 
компоненты, включая обратные клапаны, манометры и 
термометры. 
Размеры рамы соответствуют размерам стандартных 
контейнеров. 

Электрические пульты и 
панели управления
Система может содержать электрический пульт и панели 
управления – либо простые, имеющие кнопки Вкл./Выкл. и 
индикаторные лампы, либо сложные, включающие системы 
управления с программируемой автоматикой и ЧРП для насоса 
и двигателей вентилятора.



Системы охлаждения 
«Включай и Работай» 
(PlugN’Play)

Системы охлаждения 
«Включай и Работай» 
(PlugN’Play) 

Во многих случаях объединение 
градирни с дополнительным 
подсистемами требует более 
тщательного планирования и более 
пристального внимания, чем процесс 
спецификации  самой градирни. 

П о эт о м у  к о м п а н и я  Y W C T 
разработала комплексное решение 
этой проблемы, а именно – 
смонтированную на раме систему 
“Включай и Работай” (PlugN’Play), 
в которую входят, кроме градирен, 
следующие дополнительные 
подсистемы:

•	Автоматический/Ручной фильтр
•	Циркуляционные насосы для 

открытого и закрытого водяного 
контура

•	Интеграция теплообменника
•	Система спуска и очистки воды
•	Электрические пульты и панели 

управления
•	ЧРП

30 	Hutzo t 	Hayo tze r 	S t . , 	POBox 	7123 	Ashke lon 	78170 , 	ISRAEL,
Tel.	+972	(8)	6718802,	Fax	+972	(8)	6718713,	www.ywct.com	,info@ywct.com

Какие компоненты 
нужны для вашей 

системы? 
Узнайте у нас

Хотите узнать больше 
о YWCT?
Посетите 
www.ywct.com




