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В бумажной промышленности градирни 
применяются в основном для охлаж-
дения сточных вод. Необходимость 
поддерживать определенную темпера-
туру охлаждающей воды обусловлена, 
например, постановлением о сбросе 
сточных вод в водосборные колодцы 
или четко установленной температурой 
для биологических ступеней очистного 
сооружения. 

Для этого компания Cofely Refrigeration 
разработала новую концепцию невстра-
иваемых бетонных градирен. Они могут 
обрабатывать сточные воды с высокой 
концентрацией твердых веществ или 
жира, а также сточные воды, в которых 
содержатся щелочи, кислоты или дру-
гие химические осадки. 

При охлаждении сточных вод охлаж-
дающая вода под высоким давлением 

Специально предназначена для охлаждения сточных вод.

СЕРИЯ EWA

Преимущества.

Минимальное обрастание водорослями, не заиливаются• 
Отсутствие проблем с запахом от анаэробных микроорганизмов• 
Ощутимо низкие расходы на техническое обслуживание и чистку • 
Дверцы для проведения технического обслуживания облегчают доступ во • 
внутреннюю часть градирни
Рампы для проведения технического обслуживания упрощают работу вну-• 
три градирни
Проход для технического обслуживания между вентиляторами и шумоглу-• 
шителем
Шумоглушитель для вытяжного воздухопровода может устанавливаться над • 
мобильными рампами для проведения технического обслуживания
Повышенная производительность по теплосъему благодаря новому принци-• 
пу направления охлаждающей воды

Иллюстрация 8: Две градирни для сточных вод типа EWA 6400 (слева) и соответствующий шумоглушитель для приточного воздухопровода 
(справа).

разбрызгивается снизу вверх. Приме-
няемые специальные форсунки из не-
ржавеющей стали нечувствительны к 

загрязнениям, являются самоочищае-
мыми и регулируемыми.
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Арендуемые градирни имеют множество 
преимуществ. Если имеющейся произ-
водительности по теплосъему в резуль-
тате сезонной повышенной потребно-
сти или пиковой загрузки производства 
больше не хватает или установка вы-
ходит из строя, требуется оперативная 
помощь. Заниматься расширением 
собственной установки для получения 
дополнительной производительности 
по теплосъему абсолютно нецелесоо-
бразно. Идеальным решением в таких 
случаях является арендуемая градирня 
EWK-D 930 MC. Арендуемая установка 
будет готова к эксплуатации в течение 
нескольких дней.

EWK-D 930 MC – это готовый к подклю-
чению модуль градирни, встроенный в 
прочный каркас контейнера. Эта кон-
струкция позволяет производить про-
стую транспортировку и обеспечивает 
гибкость в эксплуатации. Арендуемая 
градирня соответствует всем основ-
ным промышленным требованиям. Она 
оснащена обычной системой управле-
ния, которая работает в зависимости 
от температуры охлаждаемой воды 
резервуара градирни. Кроме того, си-
стема управления подает сигнал для 
реализации защиты сухого хода внеш-
него насосного модуля. На каждом дис-

Быстро и надежно приводятся в полную готовность при недостатке или выходе из 
строя мощностей.

АРЕНДУЕМЫЕ ГРАДИРНИ

плее отображается температура воды 
на впуске и выпуске. Для эксплуатации 
зимой установка оснащается обогревом 
и защитой сухого хода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Нержавеющая пластиковая градирня• 
Прочное исполнение промышленно-• 
го качества
Высокая степень удобства при вы-• 
полнении технического обслужива-
ния и управлении

ОПЦИИ
Интегрированная система удаления • 
солей
Лестница• 
Насосный модуль• 
Адаптация к конкретным условиям • 
клиента

РАЗМЕРЫ

Иллюстрация 9: Арендуемая градирня 
EWK-D 93o MC.

Д/Ш/В 6,058 × 2,438 × 2,896 мм• 
Транспортный вес 4,000 кг• 
Рабочий вес 8,500 кг• 

СОЕДИНЕНИЯ
Вода:

Подающая линия градирни 2 × Storz • 
A в соответствии с DIN 14309, NW 
100 мм
Обратная линия градирни 4 × Storz • 
A в соответствии с DIN 14309, NW 
100 мм
Подача свежей воды GEKA• 

Электрика:
1 x CECON 400 В/63 A• 
Пусковой ток 80/380 A• 
Потребление тока в рабочем режиме • 
13/49 A

Производи-
тельность 
по тепло-

съему в кВт

Пропускная 
способ-
ность

по воде 
в м3/час

Темпера-
тура воды 
подающей 
линии в °C

Темпера-
тура воды 
обратной 
линии в °C

Температу-
ра предела 
охлаждения 

в °C

Мощность 
двигателя 

в кВт

1.260 120 32 23 19 24

1.400 150 32 24 19 24

1.510 200 32 25,5 19 24

1.190 120 32 23,5 20 24

1.310 150 32 24,5 20 24

1.400 200 32 26 20 24

1.120 120 32 24 21 24

1.220 150 32 25 21 24

1.280 200 32 26,5 21 24

1.330 120 33 23,5 19 24

1.480 150 33 24,5 19 24

1.630 200 33 26 19 24

1.260 120 33 24 20 24

1.400 150 33 25 20 24

1.510 200 33 26,5 20 24

1.190 120 33 24,5 21 24

1.310 150 33 25,5 21 24

1.400 200 33 27 21 24

Таблица 6: Технические характеристики имеющихся в наличии арендуемых градирен.
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