
Продукция     Проекты     Услуги

вентиляторные градирни 
под заказ 



Factory made

Указатель
О YWCT

Вентиляторные градирни, монтируемые на месте:

Серия CING

Серия FRPP

Промышленные вентиляторные градирни:

Серия P

Серия SING

Серия PIRG

Серия PING

Охладительные системы серии PlugN’Play

Вентиляторные градирни для автоклавов

Дегазаторы

Монтаж на месте

Промышленные

Проекты

Материалы и подсистемы

Услуги

3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16

17

18

19

20-23

24-25

26-27

вентиляторные градирни под заказ 2



О YWCT
YWCT проектировала и изготовляла вентиляторные градирни из полимерного 
волокна, цемента и стали более 50 лет. В течение этого периода YWCT создала 
репутацию надежного профессионального поставщика вентиляторных 
градирнь на промышленный рынок.
Однако, YWCT является не только поставщиком оборудования, но и компанией 
предоставляющей комплексное решение по установке вентиляторных 
градирнь. Ее акцент на проект делает ее идеальным партнером для ведущих 
подрядчиков ПЗСУ и подрядчиков под ключ. Для таких компаний, YWCT 
представляет собой долгосрочного партнера, на которого можно положиться 
и с кем они могут проконсультироваться; партнера, который отвечает высоким 
требованиям конечных пользователей и принимает во внимание не только 
взаимное удовлетворение затрат и возможностей, но также и практический 
аспект и удобство использования своей продукции. YWCT отвечает и даже 
превосходит самые высокие производственные стандарты.

Секрет успеха заключается в подходе
Подход YWCT ориентирован на проект. От начального запроса на 
предоставление конкурсного предложения и включая установку вентиляторной 
градирни на месте эксплуатации, наш подход к проекту индивидуален, 
независимо от того, насколько он велик или мал. Мы предлагаем нашим 
клиентам полный пакет услуг, включающий:
•	Полный расчет тепловой мощности для конкретных условий разработки 

проекта, в том числе и моделирование аварий при проектировании 
(альтернативный сценарий при моделировании хода производства) и 
расчеты потерь воды;

•	Помощь в выборе оптимальной конфигурации для конкретного проекта 
с точки зрения типа градирни, выбора материала, а также подсистемы 
поставщиков;

•	Принятие ответственности за сопутствующие системы, такие как насосы, 
фильтровые блоки, системы водоподготовки, электрические панели и 
пульты управления, а также теплообменники;

•	Чертеж вентиляторных градирнь и сопутствующих компонентов;
•	Предоставление подробной схемы трубопроводов и КИПа для 

проектируемых систем;
•	Производство градирен (или систем) в соответствии с чертежами 

согласованными с клиентом;
•	Проектирование систем трубопроводов;
•	Разработка (при необходимости) структуры цементного бетона;
•	Проведение анализа методом конечных элементов конкретной 

вентиляторной градирни в соответствии с техническими нормами в стране 
эксплуатации;

•	Отправка нашей выездной группы для оказания помощи или установки в 
месте эксплуатации;

Заказные или стандартные
YWCT специализируется в изготовлении вентиляторных градирнь и 
дегазаторов в соответствии с требованиями пользователей, а также в 
разработке решений для удовлетворения специфических требований наших 
клиентов. На последующих станицах вы найдете ряд моделей, используемых 
в качестве основы для необходимых изменений.
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Характеристики
•	Противоточные вентиляторные градирни из цементного бетона
•	Максимальный срок службы в суровых условиях
•	Построена на месте эксплуатации
•	Каркас оросительного устройства из одноосноориентированного

полимерного волокна FRPP

Тип:   Противоточный
Производство:  на месте эксплуатации
Материал:  Цементный бетон
Воздушный поток: Искусственная тяга
Вместимость:  2,000,000-20,000,000 ккaл/ч на секцию
Водянной поток 400 - 4,000 m3/ч на секцию
Отрасли  Нефть и газ, фармацевтическая, 
    электростанции, нефтеперерабатывающие заводы

Обзор
Сверхпрочные вентиляторные градирни из цементного бетона, спроектированные для промышленного 
применения: электростанций, нефтехимических и химических заводов, а также различных 
нефтеперерабатывающих заводов. YWCT предоставляет клиентам масштабный чертеж каркаса 
бетонного цемента, в том числе и чертежи опорных точек и рабочие чертежи всей трубной арматуры 
в формате 2D или 3D. Размер одной секции варьируется между 6м х 6м и 15м х 15 м. В большинстве 
случаев, наши клиенты (знакомые с местным рынком и нормативами) решают взять ответственность за 
общестроительные и бетонные работы. Наш конструкторно-технический отдел руководит строительством 
бетонных конструкций от начала до их завершения, гарантируя, что работа на строительной площадке 
соответствует всем требованиям. Во время строительных работ все необходимые детали вентиляторных 
градирнь приобретаются, либо изготавливаются и отправляются на строительный объект. При завершении 
строительных работ, наша монтажная группа отправляется на строительный объект для установки и 
оборудования вентиляторных градирнь оросителем, жалюзи, вентиляторами, узлом с электродвигателем 
и корпусом вентилятора. Работы проводятся группой опытных прорабов и рабочих. Местная рабочая сила 
может принять участие в работах для сокращения строительных затрат. Возможность выбора бетонного 
каркаса продлевает срок эксплуатации для конечного пользователя, и, возможно, является наименее 
дорогостоящим решением для определенных клиентов, которые уже работают с конкретным подрядчиком, 
особенно в регионах, где рабочая сила дешевле.

Дополнительное оборудование
•	Ороситель из полипропилена для воды повышенных температур
•	Ороситель “Турбо - сплэш“ для воды низкого качества
•	Конфигурация градирни с принудительной тягой
•	Тихоходные вентиляторы
•	Дополнительные подсистемы: система фильтрации, системы

водоподготовки, теплообменники, частотный преобразователь 
•	деревянная инфраструктура с резиновой изоляцией
•	Соединения из никелевого сплава (например, сплав “Хастеллой С-22)
•	Система атмосферного распределения
•	Возвышенная чаша для оптимизации используемого пространства

Серия CING

Монтаж на месте
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Вытяжная труба 
вентилятора из ПАС

Бетонная конструкция, 
спроектированная YWCT 

Электромотор EFF 1

Основные модели серии CING

Модель Размеры одной секции 
[см]

Охлаждающая 
способность 
[ккал/час]*

Пропускная способность 
гидравлической системы 
на одну секцию [м3/час]

Двигатель
[л.с.]

Дл. Шир. Выс. Максимум Минимум
CING-1000-1 600 600 600 3,500,000 1,000 350 50

CING-1800-1 800 800 850 6,500,000 1,800 650 100
CING-2800-1 1,000 1,000 1,100 10,000,000 2,800 1,000 125
CING-4000-1 1,200 1,200 1,300 14,500,000 4,000 1,450 200
CING-5500-1 1,400 1,400 1,550 20,000,000 5,600 2,000 250

* Охлаждающая способность относится к стандартным расчетным условиям: диапазон = 5,5oC и приближение = 4oC 
  (температура влажного термометра, или WB, – 25oC)

Поливинилхлоридные 
жалюзи

Поливинилхлоридные 
сепараторы капель

Лопасти вентилятора 
из ПАС

Вентиляторная градирня CING – одна секции

Распределитель 
из ПАС

Поливинилхлоридный 
трубопровод

Поливинилхлоридное/
Полипропиленовое 
наполнение
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Характеристики
•	Вентиляторные градирни из одноосноориентированного 

стекловолоконного полиэфирного пластика на месте эксплуатации
•	Сверхпрочные вентиляторные градирни, предназначеные для 

промышленного применения
•	Конструкция с оптимальными тепловыми характеристиками
•	Высокоустойчивость к воздействию агрессивной среды

Тип:   Противоточный
Производство:  на месте эксплуатации
Материал:  Одноосноориентированное полимерное 
    волокно ручного изготовления
Воздушный поток: Искусственная тяга
Вместимость:  2,000,000-20,000,000 ккaл/ч на секцию
Водянной поток: 400 - 4,000 m3/ч на секцию
Отрасли:  Нефть и газ, фармацевтическая, электростанции, 
    нефтеперерабатывающие
.
Обзор
Серия FRPP представляет собой вентиляторные градирни искуственной тяги, изготовленные из полимерного 
волокна. Структура серии FRPP(подроторные балки и колонны) состоит из выступающих секций 
изготовленных из комбинированного стекловолокна, соответствующего нормам CTI STD 37 и ASTM E84D, 
а также со скоростью распостранения пламени ниже 25. Вентиляторные градирни из полимерного волокна 
устанавливаются над бетонной чашей. Так же, как для нашей Cерии CING, YWCT предоставляет клиентам 
масштабный чертеж бетонного цемента, в том числе чертежи опорных точек и рабочие чертежи всей трубной 
арматуры в формате 2D или 3D. Кроме того, как и в нашей серии CING, размер одной секции составляет от 
6м х 6м до 15м х 15м. Как только бетонная чаша установленна на месте эксплуатации, YWCT отправляет 
монтажные группы к месту работы. В то время как одна группа устанавливает конструкцию из ПАК, другая 
занимается оборудованием секции, как только первая группа завершает её установку. Вентиляторные 
градирни из одноосноориентированного полимерного волокна представляют собой альтернативное решение 
традиционным вентиляторным градирням из бетона, так как в большинстве случаев их срок сооружения гораздо 
меньше, и стоимость значительно меньше, чем у бетонных градирнь. В дополнение, зачастую градирни из 
одноосноориентированного полимерного волокна обладают превосходной устойчивостью к коррозии

Дополнительное оборудование 
•	Дополнительные слои для увеличения устойчивости к коррозии 
•	Поручни из одноосноориентированного полимерного волокна, пешеходные мостики и лестницы
•	Тихоходные вентиляторы
•	Дополнительные подсистемы: система фильтрации, система водоподготовки, теплообменники, 

частотный преобразователь
•	Соединения из никелевого сплава (например, Hastelloy C-22)
•	Возвышенная чаша для оптимизации используемого пространства

Серия FRPP

Монтаж на месте
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Болты 316SS

жалюзи из 
ПВХ

Электромотор 
EFF 1 

Диффузоры 
из ПАС 

конструкция 
из ПАС

Бетонный бассейн, 
спроектированный компанией 
YWCT

лопасти вентилятора 
из ПАС

Основные модели серии  FRPP

Модель Размеры одной секции 
[см]

Охлаждающая 
способность 
[ккал/час]*

Пропускная способность 
гидравлической системы 
на одну секцию [м3/час]

Двигатель
[л.с.]

Дл. Шир. Выс. Максимум Минимум
FRPP-1000-1 600 600 600 3,500,000 1,000 350 50

FRPP-1800-1 800 800 850 6,500,000 1,800 650 100
FRPP-2800-1 1,000 1,000 1,100 10,000,000 2,800 1,000 125
FRPP-4000-1 1,200 1,200 1,300 14,500,000 4,000 1,450 200
FRPP-5500-1 1,400 1,400 1,550 20,000,000 5,600 2,000 250

* Охлаждающая способность относится к стандартным расчетным условиям: диапазон = 5,5oC и приближение = 4oC 
  (температура влажного термометра, или WB, – 25oC)

Оросители из 
гофрированных ПВХ листов 
или полипропилена

FRPP градирни - двухсекционный модуль 

Анализ 
конечных 
элементов
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Характеристики
•	Сборные противоточные вентиляторные градирни из полимерного волокна
•	Сверхпрочная конструкция, устойчивая к воздействию агрессивной среды
•	Предназначенная для обслуживания промышленных и малых отраслей

Тип:   Противоточный
Производство: Заводского изготовления
Материал:  Полимерное волокно ручного изготовления
Воздушный поток: Искусственная тяга и принудительная тяга
Вместимость: 30 000-500 000 ккал 
Водянной поток: 6-100 m3/ч на секцию
Отрасли:  Авиационная, химическая, пищевая, 
    фармацевтическая, каучуковая

Обзор
Вентиляторные градирни производства YWCT серии “Р” заводского изготовления. Данная серия 
спроектированна для долгосрочного промышленного применения. Уникальная конструкция этой 
башни обеспечивает прочность без использования стали. Вентиляторы в градирнях “Р” установленны 
непосредственно на двигатель, обеспечивая этим легкость в обслуживании. Градирни серии “Р” 
поставляются на строительную площадку в одном контейнере, который также содержит дополнительные 
детали (см. систему охлаждения PlugN’Play) Градирня поставляется либо вместе с полихлорвиниловым 
оросителем, либо с полипропиленовым оросителем для входящей воды повышенной температуры

Дополнительное оборудование
•	Повышенная вместимость чаши
•	Полипропиленовый ороситель для входящей воды повышенной температуры
•	Полимерное волокно, утвержденное FDA (Федеральное  управление США по контролю качества 

продуктов питания, напитков и лекарственных препаратов) для питьевой воды
•	Тихоходные вентиляторы
•	Cмола сложных виниловых эфиров
•	Вентиляторные градирни, спроектируемые до нужного очертания
•	Поручни и лестница

Серии «Р»

Промышленные
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Полипропиленовые 
лопасти вентилятора

Бассейн из ПАС 

Поливинилхлоридные 
жалюзи

Служебное окно

Электромотор IP 66

Основные модели серии P

Модель Размеры одной секции 
[см]

Охлаждающая 
способность 
[ккал/час]*

Пропускная способность 
гидравлической системы 
на одну секцию [м3/час]

Двигатель
[л.с.]

Дл. Шир. Выс. Максимум Минимум
PIND-025-1-w 120 120 250 90,000 25 10 2

PIND-035-1-w 120 120 370 120,000 25 10 3
PFND-050-1-w 190 150 300 220,000 60 20 4

PIND-075-1-w 180 180 410 270,000 75 25 5.5
PFND-100-1-w 310 150 300 400,000 90 30 7.5
PIND-110-1-w 220 220 480 440,000 100 35 7.5
PFND-120-1-w 150 380 300 480,000 110 45 7.5

* Охлаждающая способность относится к стандартным расчетным условиям: диапазон = 5,5oC и приближение = 4oC 
  (температура влажного термометра, или WB, – 25oC)

Вентиляторная градирня PIND 

Болты 316SS

Поливинилхлоридное/
Полипропиленовое 
наполнение
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Характеристики
•	Модульные градирни, изготовленные из стали
•	Наиболее высокий КПД
•	Минимальная занимаемая площадь 

Тип:   Противоточный  
Производство: Заводского изготовления/установленный 
    на месте эксплуатации  
Материал:  Оцинкованная сталь 
Воздушный поток:  Противоточный    
Вместимость: 500,000 - 5,000,000 ккал/ч на секцию  
Водянной поток: 80 - 1,000 m3/ч на секцию  
Отрасли:  пищевая, целлюлозно-бумажная, 
    машиностроение, системы отопления, 
    вентиляции и кондиционирования

Обзор
Модульные градирни, изготовленные из оцинкованной стали спроектированные для снижения 
затрат и повышения эффективности охлаждения благодаря быстрому, легкому монтажу и работе 
при минимальном обслуживании. Компактность занимаемой площади SING идеально подходит для 
установки градирнь в ограниченном пространстве. Вентиляторные градирни SING являются оптимальным 
решением для использования воды повышенной температуры. Эти вентиляторные градирни являются 
сборными градирнями, а также устанавливаются на месте эксплуатации в соответствии с техническими 
спецификациями и требованиями.

Дополнительное оборудование
•	Полипропиленовое наполнение для воды повышенных температур
•	Вид из нержавеющей стали
•	Тихоходные вентиляторы
•	Дополнительные подсистемы: фильтры, системы водоподготовки, теплообменники
•	Прямой привод 

Серии SING

Промышленные
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Полипропиленовые 
сопла

Поливинилхлоридный 
распределительный 
трубопровод PN10

Полипропиленовые 
лопасти вентилятора

Электромотор 
IP 66 

Поливинилхлоридные 
жалюзи

Рама из стали, 
оцинкованной методом 
горячего погружения

Поливинилхлоридное/
Полипропиленовое 
наполнение

Покрытие из 
гальванизированной 
стали

Основные модели серии SING

Модель Размеры одной секции 
[см]

Охлаждающая 
способность 
[ккал/час]*

Пропускная способность 
гидравлической системы 
на одну секцию [м3/час]

Двигатель
[л.с.]

Дл. Шир. Выс. Максимум Минимум
SING-300-1 350 350 500 1,225,000 350 120 15

SING-500-1 420 420 530 1,750,000 500 175 25
SING-700-1 500 500 600 2,500,000 700 250 50
SING-1000-1 600 600 600 3,600,000 1,000 350 50
SING-1400-1 700 700 630 5,000,000 1,400 500 75

* Охлаждающая способность относится к стандартным расчетным условиям: диапазон = 5,5oC и приближение = 4oC 
  (температура влажного термометра, или WB, – 25oC)

Вытяжная труба 
вентилятора из ПАС

Вентиляторная градирня SING 
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Характеристики
•	С борные противоточные вентиляторные градирни 

изполимерного волокна
•	Сверхпрочная конструкция, устойчивая к воздействию 

агрессивной среды
•	Для обслуживания промышленных и крупных отраслей
•	Малая занимаемая площадь

Тип:   Поперечноточный
Производство:  Заводского изготовления
Материал:  полимерное стекло-волокно 
    ручной кладки
Воздушный поток: Искусственная тяга и принудительная 
    тяга
Вместимость:  400,000-5,000,000 ккaл/ч на секцию
Водянной поток: 80-1000 m3/ч на секцию
Отрасли:  Химическая, отопления, вентиляции и кондиционирования, 
    водоотведения и очистки воздуха

Общая информация
Вентиляторные градирни PIRG, изготовленные из полимерного волокна ручного изготовления, полимерного 
стекло-волокна и нержавеющей стали. Эта уникальная конструкция обеспечивает долгосрочное 
использование в любой среде. Входные жалюзи и каплеуловители интегрированы в секцию наполнителя 
обеспечивают эффективность и высокопроизводительность системы поперечного потока. Система 
трансмисии основана на редукторе, с двигателем, расположенном за пределами воздушного потока. 
Поперечноточные вентиляторные градирни подходят для ситуаций, в которых ожидаются изменения в 
водном потоке из-за ограниченного влияния на схему распределения воды. Поскольку Поперечноточные 
вентиляторные градирни требуют меньших высот подачи насоса, они экономят затраты в период 
первоначальных инвестиций и позднее, ежегодные затраты на энергию. Вентиляторные градирни PIRG 
спроектированны для недорогого и легкого обслуживания, что делает эти сверхпрочные градирни наиболее 
предпочтительным выбором для промышленного рынка. Кроме того, проявление принудительной тяги в 
градирнях PIRG делает их низкопрофильными, идеально подходящими для установок на ограниченной 
высоте.

Дополнительное оборудование 
•	Полипропиленовое наполнение для воды повышенных температур
•	Полимерное волокно, утвержденное FDA для питьевой воды
•	Тихоходные вентиляторы
•	Cмола сложных виниловых эфиров
•	Полная защита от солнечного света
•	Поручни и лестница
•	Спроектированна по размеру бетонной чаши
•	Конструкция, не требующая чаши
•	Прямой привод 

Серии PIRG

Промышленные

вентиляторные градирни под заказ 12



Полипропиленовые 
лопасти вентилятора

Гравитационные 
полипропиленовые 
сопла

Вытяжная труба 
вентилятора из ПАС

Крепежные 
элементы из 
нержавеющей стали

Поливинилхлоридное/Полипропиленовое 
шевронное наполнение. Встроенные жалюзи на 
входе и сепараторы капель

Рама из стали, 
оцинкованной методом 
горячего погружения

Кожух из ПАС листов 
ручной укладки

Электромотор IP 66

Бассейн 
из ПАС

Основные модели серии PIRG

Модель Размеры одной секции 
[см]

Охлаждающая 
способность 
[ккал/час]*

Пропускная способность 
гидравлической 

системы на одну секцию 
[м3/час]

Двигатель
[л.с.]

Максимум  Минимум   Дл. Шир. Выс.
PIRG-100-2 480 200 260 720,000 250 100 10

PIRG-150-2 760 200 400 1,080,000 250 100 20

PIRG-225-2 720 200 500 1,620,000 250 100 30
PIRG-300-2 820 280 640 2,160,000 400 150 40
PIRG-450-2 980 390 640 3,240,000 600 200 50

* Охлаждающая способность относится к стандартным расчетным условиям: диапазон = 5,5oC и приближение = 4oC 
  (температура влажного термометра, или WB, – 25oC)

Одноосно 
ориентированная 
инфраструктура ПАС

Башенная градирня PIRG 
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Характеристики
•	Противоточные вентиляторные градирни из полимерного 

волокна заводского изготовления
•	Сверхпрочная конструкция из полимерного волокна
•	Наиболее высокие тепловые характеристики
•	Минимальная занимаемая площадь

Тип:   Противоточный
Производство: Заводского изготовления
Материал:  Одноосноориентированное полимерное 
    стекло-волокно, полимерное стекло-волокно 
    ручной кладки, нержавеющая сталь
Воздушный поток: Искусственная тяга
Вместимость: 500,000-5,000,000 ккaл/ч на секцию
Водянной поток: 80 - 1,000 m3/ч на секцию
Отрасли:  машиностроение, 
    металлообрабатывающая, 
    фармацевтическая, вентиляции 
    и кондиционирования, отопления, 
    вентиляции и кондиционирования

Обзор
Серии PING являются вентиляторными градирнями из полимерного волокна заводского изготовления. 
Эти сверхпрочные серии применяются в различных промышленных отраслях, особенно в суровых 
природных условиях. Вентиляторные градирни PING изготовленны из полимерного волокна ручного 
изготовления, одноосноориентированного полимерного волокна и нержавеющей стали. Их дизайн 
основан на противоточной конфигурации, системы редуктора, и двигателя, расположенного за пределами 
воздушного потока. Эта уникальная конструкция обеспечивает максимальную производительность и 
долгосрочное использование. Гранирни PING доставляются на место эксплуатации в двух или трех 
модулях для сборки на месте. Градирня поставляется либо вместе с полихлорвиниловым наполнением 
либо с полипропиленовым наполнением для входящей воды повышенной температуры.

Дополнительное оборудование 
•	Повышенная вместимость чаши
•	Полипропиленовое наполнение для входящей воды повышенной температуры
•	Тихоходные вентиляторы
•	Cмола сложных виниловых эфиров
•	Вентиляторные градирни проектируемые до нужных габаритов
•	Спроектированна по размеру бетонной чаши
•	Поручни и лестница
•	Конструкция не требующая чаши

Cерии PING

Промышленные

вентиляторные градирни под заказ 14



Приводной вал из 
композитных материалов

Поливинилхлоридный 
распределительный 
трубопровод PN10

Электромотор Eff.1

Алюминиевые рабочие 
лопасти вентилятора

Одноступенчатый 
редуктор

Рама из стали, 
оцинкованной методом 
горячего погружения

Полипропиленовые 
сопла

Основные модели серии PING

Модель Размеры одной секции 
[см]

Охлаждающая 
способность 
[ккал/час]*

Пропускная способность 
гидравлической системы 
на одну секцию [м3/час] Двигатель

[л.с.]

Максимум  Минимум   Дл. Шир. Выс.

PING-500-1 420 420 530 1,750,000 500 175 25
PING-700-1 500 500 600 2,500,000 700 250 50
PING-1000-1 600 600 600 3,600,000 1,000 350 50
PING-1400-1 700 700 630 5,000,000 1,400 500 75

* Охлаждающая способность относится к стандартным расчетным условиям: диапазон = 5,5oC и приближение = 4oC 
  (температура влажного термометра, или WB, – 25oC)

Кожух из ПАС

Поливинилхлоридные 
жалюзи

Вытяжная труба 
вентилятора из ПАС

Инфраструктура 
из нержавеющей 
стали

Поливинилхлоридное 
наполнение

Вентиляторная градирня PING – модуль из двух ячеек
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Характеристики
•	 Сборные вентиляторные градирни, интегрированые с дополнительной подсистемой
•	Сдача под ключ
•	 Изготовление согласно индивидуальным потребностям и требованиям клиента

Тип:   Противоточный
Производство:  Заводского изготовления
Материал:  Полимерное волокно ручного изготовления
Воздушный поток: Искусственная тяга
Вместимость:  30,000-1,000,000 ккaл/ч на секцию
Водянной поток: 10 - 240 m3/ч на секцию
Отрасли:  Авиационная, химическая, пищевая, пластмасса, каучуковая

Обзор
Во многих случаях, интеграция вентиляторной градирни с дополнительной системой требует дольшего 
планирования и внимания, чем сама вентиляторная градирня. Поэтому, YWCT разработало комплексное 
решение для данной проблемы: система PlugN’Play, смонтированная на раме, приспособленной для 
транспортировки и включающая в себя, в дополнение к градирне, подсистемы: 
•	автоматический / ручной фильтр
•	циркуляционные насосы для открытых и закрытых контуров воды
•	интегрированный теплообменник
•	системы водоподготовки и системы продувки 
•	электрическая и контрольная панели
•	частотно-регулируемый привод

Компоненты монтируются на раму изготовленную из гальванизированной стали и покрытой защитной 
краской. Проект включает поставку трубопроводов, связывающих все компоненты, а также обратных 
клапанов, манометров и термометров. Рама предназначена для поставки в стандартных контейнерах. 
Каждая система снабжается подробной технологической cхемой трубопроводов и КИПиА.

Дополнительные опции
•	Полное резервирование всех компонентов
•	Отдельные шасси c подсистемами для больших по размерам вентиляторных градирнь

Охладительная система 
PlugN’Play Серия

Промышленные

Охладительная система серии PlugN’Play

Входное отверстие 
вентиляторной 
градирни с подачей 
горячей воды в 
открытом контуре, 2”

Фильтр с ручным 
управлением Arkal, 2” 

Закрытый контур 
подачи горячей воды 
с завода

Закрытый контур 
подачи охлажденной 
воды на завод

Шаровой клапан 2” 

Выходное отверстие 
вентиляторной градирни 
с подачей охлажденной 
в открытом
контуре

Насос для открытого 
контура CST-200 

Закрытый контур 
подача горячей 
воды с завода

Закрытый контур
подача охлаждённой 
воды на завод

Поливинилхлоридные 
каплеуловители

Двигатель 3 л.с. от CMG, 
специально обработан.

Фильтр из нержавеющей стали, Ø6мм 304

Водораспределительная 
система

Пластинчатый 
теплообменник
Gold Bar S31A

Муфта

CF-1900 
Поливинилхлоридный
наполнитель

CL-100
Жалюзи для воздуха 
на входе 
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Характеристики
•	Сборные вентиляторные градирни, предназначеные для охлаждения 

технологической воды автоклавов
•	Системы PlugN’Play готовые к интеграции с данной моделью автоклава
•	Изготовление согласно индивидуальным потребностям и 

требованиям клиента для соответствия специфическим требованиям 
охладительной системы автоклава

•	Разделение отделов горячей и холодной воды 

Тип:   Противоточный
Производство:  Заводского изготовления
Материал:  Полимерное волокно ручного изготовления
Воздушный поток: Искусственная тяга
Вместимость:  30,000 - 500,000 ккал/ч на секцию
Водянной поток: 6 - 100 m3/ч на секцию
Отрасли:  Авиационная, пищевая, стекольная, фармацевтическая

Обзор
Градирни для автоклавов характеризуются циклическим режимом работы, в которых горячая вода постепенно 
охлаждается до нужной температуры. YWCT предлагает специализированные решения для автоклавов, 
используемых в аэрокосмической и пищевой промышленности, а также производителями стекла и резины. 
Все компоненты системы охлаждения - например, градирни, резервуары, насосы, фильтры и системы очистки 
воды - устанавливаются на одной раме, предназначеной для стандартных контейнеров. Отделы горячей и 
холодной воды разделены для обеспечения максимальной эффективности. В случае необходимости, 
расчетная точка системы изменяется с помощью байпаса для оборотной воды.Резервуары используются, 
когда необходимо.Каждая система снабжается подробной технологической cхемой трубопроводов и КИПиА.

Дополнительное оборудование
•	Повышенная вместимость чаши
•	Байпас для изменения расчетной точки системы
•	Добавление чиллеров для заключительных стадий процесса

Пластинчатый теплообменник

P1T1

P2 T2

1.5"x2"

3"x2"

2"

3"x2"3"

2"
2"

2"

0.5"2"

2"

2"
2"

2"x3"2"

2"x3"

2"

3"
3"

3"

1.5"

1"

2"

2"
2"

0.5"

2"

P4

T4

T3

P3
1/2"

2"

1"x2"

3"x2"

BSP 1/2"

BSP 1/2"

BSP 1/2"

BSP 1/2"

Замкнутый цикл

Модель CM-32-200B
Насос для закрытого контура 
7,5 л.с. 
14,2 Амп, 3x400В / 50Гц

Модель CST-200
Насос для открытого контура

2 л.с.
3,6 Амп, 3x400В / 50Гц

Arkal 2”
Фильтр с ручным 
управлением

Система 
водоснабжения 
ответственность  
      заказчика

PIND-35
Вентиляторная 

градирня

Двигатель 3 л.с., 1450 об/мин, от CMG
4,3 Амп

3x415В / 50Гц

Вентиляторные градирни 
для автоклавов 

Промышленные

Принципиальная схема оборотного водоснабжения 
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Бетонно-цементная 
конструкция, 
спроектированная YWCT

Бетонно-цементный 
распределитель

Одноосно 
ориентированная 
инфраструктура ПАС

Трубы для 
выпуска 
воздуха

Характеристики
•	 Дегазаторы цилиндрических резервуаров из цементного бетона
•	Типичные газы, которые должны быть удалены: SO2, H2S, 

SO3, CO2

•	Специально разработанная, с диаметром 14 м

Воздушный поток:  Противоточный
Водянной поток: up to 10,000 m3/час на дегазатор
Наполнитель:   Поливинилхлоридное

Обзор
Отпарная колонна для крупных проектов (например, водопреснительных установок) из цементного 
бетона является наилучшим решением, так как её система атмосферного распределения сводит к 
минимуму необходимое давление насоса и энергетические затраты, в то время как эффективное 
заполнение полихлорвиниловым наполнением уменьшает размерные требования для резервуара. 
Центробежные вентиляторы с принудительной тягой направляют поток воздуха в дегазаторы. 
YWCT предоставляет клиентам масштабный чертеж каркаса бетонного цемента, в том числе 
и чертежи опорных точек и рабочие чертежи всей трубной арматуры в формате 2D или 3D. Во 
время строительных работ все необходимые детали вентиляторных градирнь приобретаются, 
либо изготавливаются и отправляются на строительную площадку. При завершении конструкции, 
монтажная группа YWCT устанавливает дегазаторы или отпарные колонны на месте эксплуатации, 
оборудуя ее наполнителем, вентиляторами и двигателем до полной готовности.

Дополнительное оборудование
•	Одноосноориентированные поручни из полимерного волокна ручного изготовления
•	Удаление газа до 99,8:
•	Сдача проекта под ключ

Дегазаторы

Монтаж на месте

Гравитационные 
полипропиленовые сопла

Поливинилхлоридное 
наполнение

Поливинилхлоридные 
жалюзи

Нагнетательный 
вентилятор

Монтируемый на месте дегазатор
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Поливинилхлоридные 
жалюзи для выхода 
воздуха

Гравитационные 
полипропиленовые 
сопла

Структура из ПАС

Характеристики
•	Цилинрические -дегазаторы из полимерного волокна заводского изготовления
•	Типичные газы, требующие удаления: SO2, 2H2S, SO3, and CO2

•	Спроектируемые на заказ, с диаметром до 7 м

Тип:    Противоточный
Производство:  Заводского изготовления
Материал:  Полимерное волокно с использованием техники  намотки волокна
Воздушный поток: Принудительная тяга
Водянной поток: 100 m3/ч to 3 000 м3/ч на единицу
Отрасли:  Химическая, водоопреснение, пищевая, фармацевтическая

Обзор
Цилиндрические дегазаторы из полимерного волокна являются наилучшим выбором для проектов до 3 
000 м3/ч. Цистерна, в большинстве случаев изготовленна из армированного стекловолокна, изофталевой, 
винилэфирной, или эпоксидных смол. Огнезащитная и УФ-стойкая добавки являются стандартом. Цистерна 
изготовляется в соответствии с Британским стандартом (BS 4994) и Американским стандартом ASTM D 3299-
81. Распределение воды осуществляется с помощью массива труб и гравитационных форсунок. Воздух 
вгоняется в цистерну двумя осевыми вентиляторами с целью минимизации затрат энергии. наполнение 
из полихлорвинилового покрытия, вентиляторы, двигатели и системы распределения устанавливаются в 
помещениях YWCT. Затем, система посылается в место эксплуатации в качестве сборки PlugN’Play.

Дополнительное оборудование
•	Поручни и лестница из одноосноориентированного полимерного волокна
•	Доставка в место, указанное клиентом
•	Установка монтажной группой на месте эксплуатации
•	Удаление газа до 97% 

Дегазаторы

Поливинилхлоридное 
наполнение

Одноосно ориентированная 
инфраструктура ПАС

Осевой вентилятор для 
искусственной тяги

Поливинилхлоридная главная 
распределительная труба

Промышленные

Воздухоочистительная 
установка

Промышленный дегазатор
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Система дезодорации для 
водоочистной установки 
Отрасль: Сточные воды и очистка воздуха
Cерии: Special solutions 
История проекта: YWCT получило заказ 
от Siemens Water Technologies Corp, США 
по производству биофильтра контейнера из 
полимерного волокна на основе собственной 
разработки Siemens. YWCT разработало 
и создало множество формовых изделий, 
необходимых для работы и доставило 
контейнер согласно спецификациям и в срок. 

Проекты
Завод по обработке стали 
Отрасль: металлообрабатывающая
Cерии: PIND
Водянной поток: 1,250 m3/ч
История проекта: Danieli Engineering, 
специализирующийся в конструкции 
промышленных заводов и действующий 
в качестве многопрофильного котрактора 
в проектах под ключ, сделал заказ на 
изготовление и поставку 10-секционной 
вентиляторной градирни для одного 
и з  с в о и х  в о д о о б р а б а т ы в а ю щ и х 
заводов в Доминиканской Республике.
Спецификации были ясны: Danieli заказал 
вентиляторную градирню из полимерного 
волокна, с установкой над бетонной 
чашей с разбрызгивающей насадкой из 
полипропилена. Дизайн был разработан 
в соответствии с условиями места 
эксплуатации, и вентиляторная градирня была 
установленна в соответствии с требованиями 
заказчика.
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Установка разделения 
воздуха на заводе 
воздушных продуктов
Отрасль:  Воздухо- и газопродукты 
Cерии: FRPP
Водянной поток: 3,000 m3/ч
История проекта: Maxima, ведущий 
производитель и поставщик промышленных 
и медицинских газов, сделал заказ на 
проектирование и поставку градирни 
для своего нового блока разделения 
воздуха (БРВ), который был построен для 
производства сжиженных и сжатых газов.
Из-за ограниченного пространства, YWCT 
разработало и доставило градирню из двух 
секций, с размерами 9 м х 9 м, которая была 
установленна над высокой бетонной чашей 
шестиметровой высоты. Этот уникальный 
дизайн создал оптимальные условия для использования пространства под чашей, что позволило клиенту установить 
необходимые водяные насосы и системы фильтрации.
Важно отметить, что для этого проекта, YWCT также поставило систему фильтрации воды, включавшей трубы, 
клапаны, и насос, которая была установлена на шасси на нашем заводе, а затем интегрированна в трубопроводную 
планировку на объекте.

Завод по производству 
олефинов 
Отрасль: Переработка нефти  
Cерии: CING
Водянной поток: 7,500 m3/ч
История проекта: Во время работ над 
расширением, Carmel Olefins YWCT должно 
было увеличить холодопроизводительность 
заводов по производству этилена и 
полиэтилена. Структура из трех секций 
с габаритами 12м х12м на каждую секцию 
была разработана для первой градирни, 
в то ремя как структура из двух секций с 
габаритами 12м х12м на каждую секцию 
была разработана для следующей 
градирни.
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Проекты
Водоочистное сооружение 
Отрасль:  Сточные воды и очистка 
воздуха
Cерии: PlugN’Play Cooling systems
Водянной поток: 120 m3/ч
История проекта: Требовалась система для 
охлаждения теплообменника “Shell-N-Tube” на 
водоочищающем заводе. YWCT предоставило 
готовую систему, смонтированую на шасси, 
которая включала в себя две упакованные 
градирни, достатоное количество насосов, 
автоматический фильтр, систему дозирования 
химических реагентов и систему продувки, 
трубопроводы и датчики для системы 
“plugN’play”.

Фабрика по производству 
пластмасс
Отрасль: пластмасса
Cерии: Охладительные системы серии 
PlugN’Play 
Водянной поток: 140 m3/ч
История проекта: Для удовлетворения 
требования заказчика были спроектированны 
вентиляторные градирни и замкнутая 
система, основанная на теплообменнике 
SS316. На производственом объекте YWCT 
были спроектированны и построены две 
системы, смонтированые на раме. Система 
была тщательно задокументирована, 
демонтирована и отправлена на место 
эксплуатации, где она была установлена 
заказчиком с использованием удаленной 
технической поддержки YWCT.
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Предприятие по перекачке 
газа 
Отрасль: Нефть и газ
Cерии: SING
Водянной поток: 2,400 m3/ч
История проекта: 
Bateman Engineering запросил у YWCT 
спроектировать и поставить градирню 
для большого проекта газовых насосов 
в Туркменистане. YWCT предоставил 
черчежи в масштабе бетонной чаши 
и трубопроводов. Четырех секционная  
градирня из оцинкованной стали была 
спроектирована и построена на заводе 
YWCT в Ашкелоне. Башня была разобрана 
и отправлена на место эксплуатирования, 
куда была уже послана группа YWCT для 
сборки градирни. В течении трех недель 
градирня была в полной готовности.

Нефтеперегонный завод
Отрасль: Переработка нефти
Cерии: CING
Водянной поток: 12,000 m3/ч
История проекта: Задача была 
заменить 70-ти летнюю атмосферную 
градирню, новой и более эфективной 
градирней. Была спроектирована двух 
секционная градирня 14м x14м. Как часть 
общей поставки, YWCT предоставила 
заказчику черчежи в масштабе бетонно 
цементной конструкции и детальные 
черчежи относящегося к проекту 
трубопровода.  
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Решения YWCT основаны на наиболее передовой в своей области концепции, что гарантирует нашим клиентам высочайшее 
качество продукции. компания YWCT использует самые лучшие подсистемы и компоненты из всех имеющихся. Среди 
наших поставщиков (уже более 20 лет) – ведущие производители в промышленной отрасли вентиляторных охладителей, 
такие как Amarillo Gear Company, Brentwood Industries, Howden, Reichhold, Siemens и Strongwell.

Одноосно ориентированный ПАС
Все опорные балки и колонны нашей серии FRPP сделаны из композитных неразрезных 
стекловолоконных одноосно ориентированных секций, приобретаемых у ведущих, надежных 
поставщиков в США. Мы используем такие стандартные материалы, как изофталевый полиэфир 
и рубленое стекловолокно Strand E, соответствующее стандартам CTI 37 (88), сорт 1. одноосно 
ориентированные секции соответствуют нормам Международной организации стандартов ASTM 
E84D для материалов со скоростью распространения пламени ниже 25. В особых случаях (напр., 
при работе с горячей водой) мы можем использовать смолу сложных виниловых эфиров или 
добавить дополнительные слои синтетического покрытия поверхности для дополнительной 
защиты от коррозийной среды.

ПАС ручной укладки
Одно из преимуществ YWCT – наша возможность выпускать собственную продукцию из ПАС 
(армированного стекловолокном полиэстера) ручной укладки. Мы разрабатываем и выпускаем 
свои формы, что позволяет нам модифицировать продукцию в соответствии с требованиями 
заказчика и для удовлетворения индивидуальных требований конкретного проекта. С этой 
целью мы используем изофталевую полиэфирную смолу с превосходной гидролитической 
устойчивостью и химической инертностью. Наша смола неускоренная и чрезвычайно тиксотропная; 
она разработана специально для прикладных целей перефутировки. Используемая нами смола 
относится к типу 1140 по DIN 16946/2 и к группе 3 по DIN 18820/1.

Наполнение
Наполнение – это сердцевина каждой градирни; она оказывает самое существенное воздействие 
на системные рабочие характеристики.

ПВХ
Поливинилхлоридные (ПВХ) пакеты с 19-миллиметровыми выемками-желобками являются 
стандартными для наших градирен противоточного типа; размер выемки 19 мм превышает 
промышленный стандарт 12 мм, что лучше подходит для суровых условий, в которых, 
предположительно, будут эксплуатироваться наши градирни повышенной прочности.
Для наших поперечноточных градирен мы используем инновационное шевронное наполнение. 
В секцию наполнения встроены жалюзи на входе и сепараторы капель, и вместе они создают 
эффективную, высокопроизводительную систему с поперечноточным заполнением.
Все используемые нами листы с ПВХ наполнением соответствуют стандарту ASTM E84D для 
материалов со скоростью распространения пламени ниже 20, а наши пакеты для наполнения 
соответствуют и даже превосходят CTI-136, самый строгий промышленный стандарт.

Полипропилен
Когда температура воды повышается, YWCT использует полипропиленовое (ПП) наполнение, 
которое может иметь форму листов, брусков или плитки. Кроме того, ПП может постоянно 
работать при температурах 80-90oC, в зависимости от конкретного варианта наполнения, который 
выбирается с учетом качества местной воды и требуемой температуры.

Материалы и подсистемы
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каплеуловители
Наши стандартные каплеуловители относятся к ячейковому многопроходному типу, с вогнутым листом после 
каждого рифленого листа, что придает дополнительную цельность всей структуре и повышает сопротивление 
изгибу и прочность. Наши модули каплеуловителя разработаны так, чтобы удалять заносимые капли воды 
из выходящего воздушного потока при минимальной потере давления, что обеспечивает менее 0,001% 
потери воды в результате уноса капель. Модули сделаны из прочного ПВХ, соответствующего стандарту 
STD-136, с защитой от ультрафиолетового излучения, и собраны без применения клеев и растворителей. 
Их скорость распространения пламени – 15 и меньше, согласно стандартам ASTM E- 84.

Редукторы скорости
Используемые нами редукторы скорости представляют собой коническую передачу со спиральными 
зубьями (типа одно- или двухступенчатого редуцирования), которая соответствует и превосходит стандарт 
CTI STD-111. Конструктивные особенности и характеристики редуктора скорости устанавливаются 
согласно как минимум требованиям стандартов Американской ассоциация производителей зубчатых 
передач и приводов (AGMA). Наши редукторы скорости оснащены встроенным смотровым стеклом для 
проверки уровня масла. Специальный индикатор уровня масла установлен вне воздушного потока, и это 
облегчает доступ к нему. Воздушный сапун также расположен вне воздушного потока, чтобы предотвратить 
проникновение в него влаги.
 
Приводные валы
В вентиляторных градирнях, оборудованных редукторами скорости, устанавливаются наши приводные 
валы, изготовленные из композитных материалов, естественная амортизация которых снижает передачу 
вибрации по всей силовой цепи; в результате уменьшается износ и поломки механического оборудования. 
Фланцевые втулки сделаны из нержавеющей стали 316 – для редукции как двигателя, так и скорости. Все 
наши приводные валы динамически балансируются по спецификациям 9000-C90 AGMA, класс 9, и каждая 
единица перед отправкой четырехкратно проверяется продолжительным моментом вращения.

Вентиляторы
Вентилятор оказывает значительное влияние на использование мощности и уровень шумов вентиляторной 
градирни. В наших вентиляторных градирнях мы используем либо осевые вентиляторы, сделанные из 
антикоррозионного литого алюминия, где каждая лопасть обтекается воздухом и имеет переменный шаг, 
либо подобные осевые вентиляторы, сделанные из ПАС. Из предлагаемого нами широкого ассортимента 
вентиляторов заказчики могут или выбрать самый эффективный продукт с минимальным уровнем шумов, 
что уменьшит эксплуатационные расходы, или, если нужно, снизить капиталовложения.
В прикладных областях, где необходимо соблюдать исключительно низкий уровень шума (< 70 дБА на 
расстоянии 1 м), YWCT предлагает импеллеры из ПАС, которым придана специальная форма для сверхтихой 
работы. Во многих случаях такое решение может заменить дорогостоящие шумоглушители.

жалюзи
Все стандартные вентиляторные градирни YWCT оборудованы жалюзями из ПАС, установлены в раме 
из ПАС или нержавеющей стали. Эти жалюзи намного снижают потребность в биоцидных химикатах, 
применяемых для решения проблемы бактерий и водорослей, возникающих из-за воздействия солнца; 
жалюзи служат фильтром, предотвращающим попадание любых частиц (например, птиц или полиэтиленовых 
пакетов) со входа в башню, а также снижающим уровень шума на три децибела.

Двигатели
По стандарту все двигатели YWCT разрабатываются и производятся для сложной окружающей среды, 
в соответствии с EFF 1. Стандартный уровень пылевлагозащиты для двигателей YWCT – IP66, и для 
двигателя, и для соединительной коробки. Вся отливка и стальные части защищены двухупаковочным 
эпоксидным покрытием, а затем – дополнительным двухупаковочным поверхностным покрытием эпоксидной 
смолы. Двигатели YWCT оснащены одним набором терморезисторов с положительным температурным 
коэффициентом (3), выбранным для поддержания температуры 145°C.
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консалтинг
Для вас наши двери всегда открыты мы всегда рады предоставить вам 
консультацию. Мы поможем вам:

•	Выбрать правильную конфигурацию для вашей 
градирни: (например, противоточную или 
поперечноточную; с одной секцией или несколькими 
секциями; искусственной или принудительной тяги; с 
замкнутым или открытым контуром, и т.п.).

•	Принять решение о небходимых строительных материалах, 
которые бы соответствовали вашим требованиям - 
полимерное волокно, бетон, дерево или сталь - и убедиться, 
что они коррелируют с технологической водой, климатом и 
другими условиями на месте.

•	Выбрать нужную расчетную точку для применения, 
оптимизируя тем самым тепловую эффективность, понижая затраты на электроэнергию и 
бюджетные затраты, повышая устойчивость, а также оптимизируя ограничения в пространстве.

•	Починить неисправности в эксплуатации, такие как уровень шума вентилятора, загрязненность, 
результат воздействия пыли и солнца, плохое качество и состав воды.

Во многих случаях, консалтинг предшествует любому коммерческому или техническому решению. Тем не менее, мы 
предоставим быстрый и профессиональный ответ на любой запрос, поскольку считаем, что профессиональный и 
доброкачественный ответ высоко ценится нашими клиентами. 
 
Проектирование и конструирование
Опытная группа инженеров YWCT предложит вам наиболее эффективное решение для применения любой 
вентиляторной градирни. Каждое решение разработанно заново специально для клиента. Мы следим за тем, чтобы 
наши вентиляторные градирни соответствовали всем необходимым техническим характеристикам, были экономически 
эффективными и легкими в эксплуатации. Мы поможем вам в следующем: 

•	 Предоставим вам чертежи в системе автоматизированного проектирования в моделях 2D или 3D- для каждого проекта;
•	 Предложим вам схему трубопроводов и КИПиА, когда сложность систем(ы) охлаждения того требует;
•	 Проведем компьютеризированную оценку тепловой мощности и оценку с данными, полученными вами, включая 

моделирование аварий при проектировании (альтернативный сценарий при моделировании хода производства);
•	 Адаптируем наше решение к реальным условиям на строительной площадке, а именно существующие условия чаши 

из бетона, ограниченного пространства и существующего оборудования (например, насосы, трубы, двигатели); 

Группа инженеров YWCT будет сотрудничать с вами тесно на протяжении всего процесса проектирования, составления 
бюджета и планирования вашей градирни до выбора правильного решения; 
 
Производство
Производственный объект YWCT построен с учетом оборудования для разнообразных и сложных проектов. Мы 
собираем сборные модели вентиляторных градирнь, охладительных систем PlugN’Play, а также фабричных дегазаторов 
на нашем производственном объекте. Наша продукция ориентированна на проект: Каждое решение разрабатывается 
с учетом потребностей клиента. Данная гибкость достигается благодаря организационной структуре YWCT, методам 
производства и опыту:

•	 Наша производственная компания изготовляет каждый продукт в соответствии с уникальными чертежами, 
предоставляемых отделом проектирования и строительства.

•	 Наше полимерное волокно и формы изготовляются вручную на производственном объекте.

Услуги
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•	 Разноплановые производственные площади состоят из следующих групп: плотников, заготовителей слоев из 
полимерного волокна, сварщиков, электриков, операторов машин и конструкторов.

Под руководством группы, отвечающей за регулирование качеством, мы предлагаем нашим клиентам практически 
любую требуемую конфигурацию вентиляторных градирнь в необходимых масштабах для любой отрасли.

Реконструкция 
Наряду с производством новых градирнь и благодаря нашему проектно-ориентированному и гибкому производству, 
YWCT накопил опыт в реконструкции вентиляторных градирнь. Вентиляторные градирни в небольших модулях часто 
доставляются на производственный объект, где и проходят полное обновление. Градирни, установленные на месте 
эксплуатации, будут переоборудованны нашей выездной группой. Результат:

•	 Каждая новая реконструкция планируется заново с начала и до конца, с помощью чертежей в системе 
автоматизированного проектирования в моделях 2D или 3D;

•	 Обновления, улучшенная производительность и оперативная эффективность вентиляторных градирнь.
•	 Замена и модернизация всех компонентов вентиляторной градирни;
•	 Выполнение планов, расписаний, и работ в полном объеме; 

Обследование объектов, расчет тепловой мощности и инженерный расчёт проводятся в любом процессе реконструкции. 
Владельцу вентиляторной градирни предоставляется подробный проект, объясняющий эксплутационные, тепловые 
и бюджетные аспекты, позволяюшие выбрать правильное решение. 

Установка 
Одно из доказанных преимуществ YWCT заключается в предоставлении монтажных услуг установки. Наш клиент 
может быть уверен в уделении нашего полного внимания и заботы на протяжении всего процесса интеграции градирни 
в производственный процесс. Это включает, но не ограничивается:

•	 Полная установка и ввод в действие градирен, устанавлевуемых в месте эксплуатации
•	 Позиционирование и установка блочно-модульных градирнь и систем охлаждения
•	 Квалифицированная монтажная группа во главе с опытными руководителями
•	 Техническая поддержка и инженерно-конструктивное руководство для систем PlugNPlay и блочно-модульных градирнь 

Установка выполняется в соответствии с подробными чертежами установки, строгими сроками, и планами по 
эксплуатации. Все это позволяет нам обновлять, изменять и постоянно улучшать работу, а также гарантировать 
поставку градирнь к сроку, тем самым выражая нашу приверженность к клиентам.

Техническое обслуживание 
Важное (но иногда пренебрегаемое) каждодневное обслуживание начинается сразу после установки и запуска градирни.
YWCT предоставляет своим клиентам техническое обслуживание, в том числе и:

•	 Профилактическое обслуживание
•	 Ремонт в случае утечки
•	 Замена засоренного наполнения 
•	 Внесение изменений в полимерном волокне, стали, дереве и бетоне (корпус, 

инфраструктура, водохранилище)
•	 Техническое обслуживание механических систем (смазка, балансировка 

лопастей вентиляторов, выравнивание мотора-редуктора)

Наряду с услугами, YWCT предоставляет нашим клиентам и владельцам вентиляторных 
градирнь консультацию и поддержку в решении технических проблем, с которыми они 
сталкиваются во время каждодневного обслуживания. 
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