
Рабочие колеса  вентиляторов градирен и 
 аппаратов воздушного охлаждения (АВО)



Структура производства

Склад готовой продукции

Участок стеклопластика

Механический участок Малярный участок

Инженерный отдел 



Продукция

- рабочие колеса со стеклопластиковыми
  лопастями разных типоразмеров с диаметром
  от 1,7 до 7,0 метров и количеством лопастей    
  от 2 до 14 шт

- рабочие колеса с лопастями, изготовленными
   методом клепки с обшивкой из металла,
   разных типоразмеров с диаметром от 0,7 до
   7,0 метров и количеством лопастей от 2 до 
   12 шт.

-каркасные диффузоры для градирен малой      
  высоты (до 2,5м)

Образцы стеклопластиковых лопастей 

Рабочие колеса со стеклопластиковыми 
лопастями



 Рабочие колеса с пластиковыми лопастями

Профиль:
- малочувствительный к загрязнению 
- работа в широком диапазоне углов атаки 

Конструкция:
-  наличие устройств для снятия статического 

электричества
- конструкция крепления лопасти позволяет 

легко регулировать угол атаки лопастей
-  защитная накладка из нержавеющей стали в 

зоне повышенных линейных скоростей 

Технологии: 
-  балансировка по единому условному моменту, 
    что позволяет устанавливать лопасти в любой 

последовательности без нарушения общей 
балансировки РК

-  возможность  изменения «на месте» диаметра 
рабочего колеса до минус 10 мм 

       



Рабочие колеса с металлическими лопастями

Профиль:
- малочувствительный к загрязнению 
- работа в широком диапазоне углов атаки 

Конструкция:
-  высокая  степень защиты от коррозии по 

сравнению с существующими аналогами
- конструкция крепления лопасти позволяет 

легко регулировать угол атаки лопастей     

 Технологии: 
-  балансировка по единому условному моменту, что позволяет устанавливать 

лопасти в любой последовательности без нарушения общей балансировки РК
-  возможность  изменения «на месте» диаметра рабочего колеса до минус 40 мм 



Проектирование 

Проектирования и изготовление продукции в
соответствии с техническими условиями
ТУ У 29.2-31202656-001:2005
«Колёса рабочие вентиляторов для градирен и
аппаратов воздушного охлаждения»,

Применение современных графостанций и 
систем автоматического проектирования
«SolidWorks» и «AutoCAD» 

Разработка конструкторской и эксплуатационной
документации в соответствии с требованиями ЕСКД

Сопровождение продукции у Заказчика 

Возможность применения продукции на объектах
атомной промышленности — ТУ согласованы «АтомЭнерго»



Контроль качества продукции

Контроль:
- входной контроль качества материалов
   выполняется на уровне сертификатов
   качества от поставщиков
- система технического контроля на всех
   этапах сборки 
- паспортизация всех изделий

Испытания:
- статические испытания на разрушение
- проверочные замеры воздушного потока
  на объектах эксплуатации

Замер воздушного потока в диффузоре 
градирни ВГ-50

Испытание комля лопасти на излом
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