
 
 
 

 

 

 

 

Описание  

Градирня является значимым и важным компонентом многих производственных процессов. Обычно 

системы охлаждения работают в течение длительного времени без каких-либо перерывов. Из-за 

остановки производства, переоборудования или снижения спроса иногда приходится останавливать 

градирни, частично или полностью, на более длительный срок, чем обычно. 

Кроме того, в случае, если она будет доставлена раньше, чем предполагалось, градирня не будет 

работать сразу же после завершения ее монтажа, а будет переведена в режим ожидания, пока все 

компоненты не будут готовы и работа градирни не потребуется. Чтобы поддерживать градирню и 

все ее части в рабочем состоянии во время останова, необходимо подготовиться к остановке. 

 

Предостановочные действия 

• Редуктор – В градирнях, оснащенных редуктором, механическая система должна быть 

отключена не менее, чем на 4 часа. После того, как редуктора остынут, они должны работать в 

течение 3-4 минут, чтобы достичь оптимальной смазки. Это решение подходит для 

кратковременного отключения до 6 месяцев. В случае, если период простоя длится более 

полугода, рекомендуется долить масло в редукторах до максимального уровня (перед 

возобновлением работы слейте излишки масла до надлежащего рабочего уровня). 

• Двигатели – Отключите двигатели и насосы и отключите их электропитание. Если двигатели 

оснащены антиконденсационными нагревателями, рекомендуется оставить их 

подключенными к электричеству, на период отключения. 

• Система водораспределения – Слейте воду из бассейна и труб и оставьте дренажные 

штуцеры открытыми. 

• Система водоочистки – Опорожните баки с химикатами, слейте трубки впрыска и выключите 

контроллеры. 

 

 

Действия, которые необходимо выполнить во время выключения 

• Очистка – Рекомендуется использовать отключение для тщательной очистки частей градирни, 

на которые воздействуют окружающая среда: ороситель, жалюзи, каплеуловители, форсунки и 

бассейн. 

• Периодические проверки – Воспользуйтесь периодом отключения для проведения 

испытаний / проверки, капитального ремонта и технического обслуживания конструкций 
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градирни и ее различных систем. Ежемесячно проводите тестирование, чтобы проверить 

состояние градирни, металлические детали и болты. 

• Мониторинг – Активируйте редуктор и двигатели один раз в неделю на 5-10 минут. Если 

системы не могут быть включены электрически, поверните вентиляторы вручную на 2-3 

минуты. 

• Жалюзи – Для поддержания хорошей вентиляции конструкции оставьте жалюзи открытыми. 

 

 

Предпусковые проверки 

• Двигатели – Убедитесь, что двигатели смазаны должным образом, подшипники смазаны 

маслом и все электрические соединения исправны. 

• Редуктор – Убедитесь, что уровень масла достаточен. 

• Вентилятор – Выполните визуальную проверку лопастей вентилятора. Кроме того, поверните 

вентилятор вручную, чтобы убедиться, что путь лопастей свободен, а механическая система 

исправна. 

• Электрические соединения – Перед повторным запуском градирни убедитесь, что для защит 

установлены соответствующие значения для различных уровней потребления. 

• Система водораспределения – Закройте сливы, которые остались открытыми, и наполните 

бассейн и трудопроводы водой. 

• Система водоочистки – Добавьте химикаты в резервуары и откалибруйте мониторы. 

 

 

Запуск градирни 

• Убедитесь, что вентилятор вращается в правильном направлении и выталкивает воздух вверх 

от градирни. 

• Измерьте и убедитесь, что установлены желаемые значения (температура, давление, подача, 

расход, уровень воды и т.д.) 

• Убедитесь, что система очистки воды работает правильно, и что впрыск установлен так, как 

должно быть. 


