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П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

Надежность, высокий КПД, простота в обслуживании –

не правда ли, это то, что Вы хотите от Вашего

оборудования?

Разборные, паяные теплообменники, которые

мы предлагаем, полностью соответствуют этим

требованиям.

сварные и

ПЛАСТИНЧАТЫЕ РАЗБОРНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ (ПТО)

Такие теплообменники являются более эффективными и

удобными в обслуживании, чем традиционные

кожухотрубные теплообменники.

Вот всего лишь несколько преимуществ ПТО:

1) обеспечивают коэффициент теплопередачи от 3 до 5

раз больший, чем кожухотрубные;

2) благодаря высокой турбулентности пластины меньше

загрязняются;

3) способны работать при очень незначительной

разнице температур (менее 1°С);

4) занимаемая площадь на 50–90% меньше, чем у

аналогичных кожухотрубных;

5) простота монтажа и обслуживания.

СВАРНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
MAXCHANGER

В тех случаях, когда использование теплообменников с

уплотнениями невозможно или требуется

минимизировать габариты оборудования мы предлагаем

компактные сварные теплообменники MAXCHANGER.

УВЕЛИЧЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА,
ИСПОЛЬЗУЯ НАШИ ТЕПЛООБМЕННИКИ

ТЕПЛООБМЕННИКИ PLATECOIL

Множество возможных вариантов исполнения и более

300 различных типоразмеров делают теплообменники

PLATECOIL идеальными для самых разных областей

применения на предприятиях черной и цветной

металлургии.

Теплообменники PLATECOIL – теплообменники

погружного типа. С их помощью легко поддерживать

требуемую температуру в емкостях и резервуарах.

Кроме того, эти теплообменники могут быть частью

специализированного оборудования.

В соответствии с запросами Заказчика теплообменники

PLATECOIL могут изготавливаться из углеродистой или

нержавеющей стали, титана, специальных

коррозионностойких сплавов. Для облегчения очистки

проводится специальная обработка поверхностей.



ПТО РоСВЕП КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

■Высокий коэффициент теплопередачи (в 3–5 раз

выше, чем у кожухотрубных теплообменников)

■Низкий коэффициент теплопередачи

■ Занимает площадь от 10% до 50% от площади,

которую занимает аналогичный кожухотрубный

теплообменник

Кроме занимаемой площади, требуется такая же

площадь для извлечения трубок

■Легко разбирается для обслуживания – достаточно

ослабить стяжные шпильки

Требует полной разборки с извлечением трубок

В связи со значительно меньшей необходимой

поверхностью теплообмена снижается стоимость при

использовании дорогих материалов (нержавеющая

сталь, титан)

■Большая стоимость при использовании дорогих

материалов (нержавеющая сталь, титан) в связи с

необходимой большой поверхностью теплообменника

■Слабая склонность к загрязнению благодаря высокой

турбулентности рабочих сред

■

Высокая (примерно в 10 раз выше) склонность к

загрязнению

■Поверхность теплообмена легко изменяется путем

изменения количества пластин

■Поверхность теплообмена изменить невозможно

■Вес в 6 раз меньше по сравнению с кожухотрубным В 6 раз больший вес по сравнению с ПТО РоСВЕП

■Исключена возможность внутренних перетечек

благодаря специальной конструкции уплотнений

■Возможность внутренних перетечек

■Хорошо очищается путем безразборной промывки

благодаря высокой турбулентности

■При безразборной промывке возможны проблемы,

особенно в «мертвых зонах»

■Возможна работа со средами с вязкостью до 30000 сП Возможна работа со средами с вязкостью только до

10000 сП

■Очень низкие потери тепла – дополнительная

теплоизоляция не требуется

Высокие потери тепла – теплоизоляция обязательна

■Возможность работы при очень низкой разнице

температур (до 1° )C

■Для нормальной работы требуется разница

температур как минимум 5°C (обычно до 10°C).

■Абсолютно точный подбор с помощью современного

программного обеспечения, оптимизацией и проверкой

различных режимов работы

■Подбор по таблицам. Обычно выбирается с большим

запасом

■Внутренний объем – от 10% до 20% от внутреннего

объема аналогичного кожухотрубного теплообменника

■Большой внутренний объем, большая инерционность,

большая трудоемкость при необходимости дренажа

■

■

■

■

■

■
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ПТО РоСВЕП В СРАВНЕНИИ С КОЖУХОТРУБНЫМИ
ТЕПЛООБМЕННИКАМИ



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП

В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ

Высокая эффективность разборных пластинчатых

теплообменников РоСВЕП делает их лучшим решением для

охлаждения технологических жидкостей с использованием в

качестве охлаждающего теплоносителя воды из градирни

или природного водоема (река, озеро).

НАГРЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ С
ПОМОЩЬЮ ПАРА

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП широко

применяются для нагрева различных технологических

жидкостей с использованием пара в качестве греющего

теплоносителя. Разборная конструкция теплообменников

позволяет легко производить и полностью контролировать

их очистку. Кроме пара, в качестве греющего теплоносителя

может быть использована вода или термальное масло.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА СТОЧНЫХ ВОД

Использование разборного пластинчатого теплообменника

РоСВЕП в процессах рекуперации тепла позволяет

значительно уменьшить затраты на энергию.

На схеме изображен пример такого применения. Горячие

сточные воды охлаждаются в разборном пластинчатом

теплообменнике РоСВЕП, одновременно подогревая воду

перед ее попаданием в котел для окончательного нагрева

до требуемой температуры.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ

На схеме показано использование разборного

пластинчатого теплообменника РоСВЕП в процессе

рекуперации тепла технологических жидкостей. Горячий

продукт перед отправкой на хранение охлаждается в

разборном пластинчатом теплообменнике РоСВЕП,

одновременно подогревая холодное сырье перед его

дальнейшей обработкой.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ФРИКУЛИНГ (БАЙПАСС ЧИЛЛЕРА)

В течение сезона, когда температура воды в градирне

позволяет использовать ее для охлаждения

технологического оборудования или жидкостей без

дополнительного охлаждения, байпассирование

чиллера с помощью разборного пластинчатого

теплообменника РоСВЕП позволяет значительно

снизить расходы на эксплуатацию оборудования.

ПОГРУЖНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ТРЕБУЕМОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

На схеме показано использование различных типов

теплообменников для поддержания требуемой

температуры технологических жидкостей.

Погружной теплообменник PLATECOIL обеспечивает

необходимую температуру в реакторе (или иной

емкости). Чистая вода замкнутого контура,

прокачиваемая через теплообменник PLATECOIL,

охлаждается в разборном теплообменнике РоСВЕП

водой из градирни или природного водоема (река,

озеро).

ОХЛАДИТЕЛИ ОБРАЗЦОВ

Во многих технологических процессах необходимо

взятие образцов полуфабриката или готового продукта.

При этом часто, в целях безопасности, полуфабрикат

или сырье требуют охлаждения перед перекачкой в

контейнер для образцов. Сварной теплообменник

MAXCHANGER с пластинами из нержавеющей стали

идеально подходит для охлаждения образцов

благодаря своей компактности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

НАГРЕВ СЫРОЙ НЕФТИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗ
НЕЕ ВОДЫ И ПЕСКА

Нагрев сырой нефти, содержащей воду и песок необходим

для снижения ее вязкости для дальнейшего оседания воды

и песка в баках-ловушках. Сырая нефть нагревается,

проходя через разборные пластинчатые теплообменники

РоСВЕП с помощью пара или с помощью погружных

теплообменников PLATECOIL, устанавливаемых в баки-

ловушки, которые передают нефти тепло проходящего

через них теплоносителя (вода или антифриз).

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ

При нагреве сырой нефти (см. «Нагрев сырой нефти для

удаления из нее воды и песка») из сепаратора откачивается

горячая пластовая вода. Она может быть использована,

например, для нагрева чистой воды, которая затем

используется для подпитки бойлера или для других

технологических целей. Проходя через разборный

пластинчатый теплообменник РоСВЕП, пластовая вода

отдает свое тепло и затем сливается обратно в скважину.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ОБЕЗВОЖЕННОЙ
НЕФТИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СЫРОЙ НЕФТИ

Для удаления воды и песка сырая нефть подвергается

нагреву (см. «Нагрев сырой нефти для удаления из нее

воды и песка»). Затем тепло нагретой обезвоженной нефти

из сепаратора можно использовать для подогрева сырой

нефти. Для этих целей можно использовать либо

разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП, либо

погружные теплообменники PLATECOIL.

ОХЛАЖДЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ СЫРОЙ НЕФТИ
МОРСКОЙ ВОДОЙ

Из некоторых скважин добывается сырая нефть достаточно

высокой температуры. В этих случаях в целях безопасности

необходимо охлаждение сырой нефти ниже температуры

испарения метана и других легкоиспаряющихся газов.

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП с

пластинами из титана отлично справляются с этой задачей,

несмотря на использование соленой морской воды в

качестве охлаждающего теплоносителя.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

на перегонку

бак-ловушка

свободной воды

пар

погружной

теплообменник

PLATECOIL

влажная

сырая нефть

уравнительный бак

воздушный

охладитель

прямой

огневой

нагрев

ПТО РоСВЕП

пар

конденсат

вода

сепаратор

пластовая вода

сепаратор

предварительно

подогретая

сырая нефть

обезвоженная

сырая нефть

на перегонку

горячая

пластовая

вода

бойлер

горячая вода

пар

в дренаж
ПТО РоСВЕП

чистая мягкая вода

неочищенная

сырая нефть,

содержащая воду
на предварительный подогрев

в ПТО РоСВЕП

скважина

холодная

сырая нефть,

содержащая воду

ПТО РоСВЕП
охлажденная

сырая нефть

на перегонку горячая обезвоженная

сырая нефть

предварительно

подогретая

сырая нефть

погружной

теплообменник

PLATECOIL

бак-ловушка

свободной воды

уравнительный

бак

бак очистки и

эмульгирования

сырая нефть

ПТО РоСВЕП

танкер или платформа баржа

морская вода



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ТЕПЛООБМЕННИК PLATECOIL В КАЧЕСТВЕ
РЕКУПЕРАТОРА ДЛЯ ГЛИКОЛЕВОГО
ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Как показано на схеме, насыщенный гликоль поглощает

влагу природного газа и затем насыщенный гликоль должен

быть нагрет для удаления этой влаги. После удаления

влаги насыщенный гликоль охлаждается. Двухконтурный

теплообменник PLATECOIL позволяет рекуперировать

тепло этого процесса.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА И ОХЛАЖДЕНИЕ В
ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Благодаря своему высокому КПД, позволяющему

эффективно передавать тепло даже при минимальных

перепадах температур, разборные пластинчатые

теплообменники РоСВЕП являются идеальным выбором

для рекуперации тепла регенерированного амина для

нагрева насыщенного амина.

ОЧИСТКА СТОКОВ

Для очистки стоков на нефтеперерабатывающих заводах

требуются подогреваемые емкости большого объема.

Конструкция теплообменников PLATECOIL позволяет легко

монтировать их в уже существующие емкости. В качестве

греющего теплоносителя обычно используется пар. Нагрев

позволяет уменьшить вязкость жидких стоков и облегчить

осаждение нерастворенных веществ. Большая площадь

нагрева может быть обеспечена комбинацией погружных и

навесных теплообменников PLATECOIL. С

теплообменниками PLATECOIL также легко создавать

различные зоны нагрева.

ПОДОГРЕВ РЕЗЕРВУАРОВ

Для хранения сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов

очень часто требуются подогреваемые резервуары.

Навесные теплообменники PLATECOIL очень легко

монтируются на уже существующие резервуары,

обеспечивая легкий доступ для обслуживания и изменения

конфигурации в случае необходимости. Погружные

теплообменники PLATECOIL могут быть использованы для

подогрева подающего трубопровода для облегчения

перекачки вязких продуктов.

Для подогрева смазочного масла, чувствительного к

перегреву, навесные теплообменники PLATECOIL крепятся

к резервуару через воздушный зазор для избежания

локального перегрева при использовании пара в качестве

греющего теплоносителя.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП

В МЕТАЛЛУРГИИ



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ
РАСТВОРОВ

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП очень

эффективны для поддержания температуры различных

моющих, ополаскивающих и плакирующих растворов в

системах электрогальванизации. Для некоторых растворов

необходим нагрев с помощью пара для запуска, а затем

охлаждение водой в процессе работы. Пластинчатые

теплообменники прекрасно справляются с обеими

задачами. Кроме того, при использовании разборных

пластинчатых теплообменников РоСВЕП для охлаждения

возможна работа при очень небольшой разности

температур (до 1°С).

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ ДЛЯ МАШИН
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

Использование разборных пластинчатых теплообменников

РоСВЕП является идеальным решением для охлаждения

машин непрерывного литья. Во избежание засорения

«рубашек» охлаждения оборудования, а так же их коррозии

при использовании обычной воды, необходимо использовать

закрытый контур с подготовленной водой. Разборные

пластинчатые теплообменники РоСВЕП успешно решают

задачи охлаждения кокилей, изгибающих роликов, индукционных катушек, устройств электромагнитного

перемешивания. Установив теплообменник с пластинами из титана, Вы получите возможность использовать в качестве

охладителя морскую воду или воду, содержащую ионы агрессивных солей. Использование теплообменника с

пластинами из титана также позволит Вам забыть об эрозионном износе при высоких скоростях охлаждающих сред,

который неизбежен в случае использования кожухотрубного теплообменника с медно-никелевыми трубками.

ОХЛАЖДЕНИЕ АБСОРБЕРА В
ПРОИЗВОДСТВЕ КОКСА

На рисунке показан процесс, в котором циркулирует

абсорбер для удаления аммиака, смол, нафталина и

других примесей из газа коксовой печи. Абсорбер

требуется охлаждать и разборные пластинчатые

теплообменники РоСВЕП превосходно справляется с этой

задачей. При использовании воды, содержащей соли, мы

предлагаем Вам использовать теплообменник с

пластинами из титана, при отсутствии ионов агрессивных

солей используются пластины из нержавеющей стали.

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДНОЙ ОСНОВЫ ЭМУЛЬСИИ
ПРОКАТНОГО СТАНА

При прокатке алюминия возникает трение, вызывающее

нагрев валков и заготовок. Для охлаждения валков

используются эмульсии на водной основе. Компактные

размеры разборных пластинчатых теплообменников

РоСВЕП делают их идеальными для данного применения.

Внутренние перетечки, возможные при использовании

кожухотрубных теплообменников, исключены благодаря

конструкции разборного пластинчатого теплообменника.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В МЕТАЛЛУРГИИ
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ПТО РоСВЕП

эмульсия

маслосборникградирня
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градирня ванна для

эмалирования

котел



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА КОМПРЕССОРНОГО
МАСЛА

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП находят

все большее и большее применение в процессах

рекуперации, одновременно выполняя задачу охлаждения

до необходимой температуры. В рассматриваемом случае,

тепло, отводимое от компрессора, используется для

предварительного подогрева воды. Это снижает затраты на

топливо и энергию.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ДЛЯ НАГРЕВА
ЭЛЕКТРОЛИТА

На иллюстрации показан разборный пластинчатый

теплообменник РоСВЕП для нагрева холодного

электролита в процессе получения металла методом

электролиза. Разборный пластинчатый теплообменник

РоСВЕП имеет оптимальные характеристики для работы с

водными растворами. Ранее в этой системе для нагрева

электролита использовался паровой кожухотрубный

теплообменник, характеристики которого не позволяли

использовать его в процессах «жидкость–жидкость».

ОХЛАЖДЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ ПРОКАТНОГО
СТАНА

При прокатке медного прутка на поверхность заготовки

разбрызгивается эмульсия, содержащая приблизительно

3% масла, которая смазывает заготовку и одновременно

охлаждает ее. В этих процессах разборные пластинчатые

теплообменники РоСВЕП вытесняют традиционные

кожухотрубные теплообменники, благодаря своей

конструкции, исключающей внутренние перетечки.

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП

используются также в схожих процессах, где охладителем

является 3–5% водный раствор спирта, который

разбрызгивается на поверхность заготовки для удаления

окалины.

ОХЛАДИТЕЛИ СМАЗОЧНОГО МАСЛА

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП –

идеальный выбор при решении задач охлаждения

различных сред. Примеры: охлаждение масла для смазки

компрессоров, турбин, коробок подач и т.д. Разборные

пластинчатые теплообменники РоСВЕП компактнее и

выгоднее в обслуживании. Кроме того, при использовании

разборных пластинчатых теплообменников РоСВЕП

исключается возможность попадания воды в масло, т.к. их

конструкция гарантирует отсутствие внутренних перетечек.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В МЕТАЛЛУРГИИ
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П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ОХЛАДИТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

Многие машины и механизмы, используемые в

металлургии, оснащены гидроприводом и требуют

охлаждения гидравлического масла во время их работы.

Примером таких устройств является печь с шагающим

подом. Высокий коэффициент теплопередачи Разборные

пластинчатые теплообменники РоСВЕП и их небольшие

габариты являются убедительными преимуществами для их

использования в этих процессах. В качестве охлаждающей

среды используется вода из градирни.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТОКОВ

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП могут

быть использованы для рекуперации тепла промышленных

стоков для получения горячей воды. Горячая вода может

быть также получена при охлаждении конденсата с

помощью теплообменника. Срок окупаемости разборных

пластинчатых теплообменников РоСВЕП очень короток за

счет низких затрат на обслуживание, высокого

коэффициента теплопередачи и возможности работать при

очень небольшой разности температур. Вдобавок к

получению тепла, рекуперация полезна и в целях снижения

температуры стоков для облегчения их дальнейшей

очистки.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В МЕТАЛЛУРГИИ
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П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП

В МАШИНОСТРОЕНИИ



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ПОДОГРЕВ РАСТВОРОВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП отлично

справляются с задачей подогрева различных растворов для

покрытия металлических поверхностей деталей. В качестве

греющего теплоносителя обычно используется пар, за

исключением подогрева раствора для фосфатирования,

для которого, чтобы избежать локального перегрева и

образования окалины вследствие этого перегрева, в

качестве греющего теплоносителя рекомендуется

использовать горячую воду.

ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ВАНН

Гальванические ванны требуют поддержания

определенного температурного режима – нагрева при

начале работы и, как правило, охлаждения в процессе

работы. Разборный пластинчатый теплообменник РоСВЕП

идеально подходит для создания замкнутого контура

поддержания требуемой температуры одной или

нескольких ванн.

ОХЛАЖДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ МАШИН

Сварочные машины, включая сварочных роботов, требуют

охлаждения для своей работы. Как и в предыдущем случае,

с помощью разборного пластинчатого теплообменника

РоСВЕП можно легко создать замкнутый контур для

поддержания требуемого температурного режима.

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ
АНОДИРОВАНИЯ

Способность разборных пластинчатых теплообменников

РОСВЕП работать при минимальных перепадах температур

делает их очень привлекательными для охлаждения

растворов для анодирования до температуры около

20–22°C.

Теплообменники используются для создания замкнутого

контура для охлаждения конденсатора, изолированного от

неподготовленной охлаждающей воды из градирни, или для

непосредственного охлаждения раствора для

анодирования.

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП также

могут быть использованы для подогрева с помощью пара

ванн для глянцевания и других емкостей в системах для

анодирования.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В МАШИНОСТРОЕНИИ
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П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАКАЛОЧНОГО МАСЛА

Теплоемкость и теплопроводность воды и масла

значительно отличаются друг от друга, однако это не

является проблемой, при условии, что для создания

замкнутого контура охлаждения закалочного масла

используются разборные пластинчатые теплообменники

РоСВЕП, благодаря их запатентованной системе набора

пластин Ufltaflex, позволяющей создавать асимметричные

каналы раздельно для охлаждающего и охлаждаемого

контуров.

ОХЛАЖДЕНИЕ ОТРЕЗНЫХ И
ВАЛЬЦОВОЧНЫХ МАШИН

С помощью разборных пластинчатых теплообменников

РоСВЕП можно создавать центральные станции

охлаждения для создания замкнутого контура охлаждения

эмульсии, использующейся для смазки и охлаждения при

работе отрезных и вальцовочных машин. При этом

разборный пластинчатый теплообменник РоСВЕП, требует

значительно меньше площади для установки и

обслуживания чем кожухотрубный аналог.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА КОНДЕНСАТА

Одним из типичных применений разборных пластинчатых

теплообменников РоСВЕП, является рекуперация тепла.

Например, как показано на иллюстрации, разборный

пластинчатый теплообменник РоСВЕП охлаждает горячий

конденсат, одновременно осуществляя подогрев воды для

подпитки бойлера.

Также с помощью разборного пластинчатого

теплообменника РоСВЕП Вы можете использовать тепло,

возникающее во время различных технологических

процессов для нагрева воды для производственных и

хозяйственно-бытовых нужд.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ

Погружные и навесные теплообменники PLATECOIL

идеально подходят для поддержания необходимой

температуры технологических растворов в различных

емкостях.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В МАШИНОСТРОЕНИИ
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П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП

В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

НАГРЕВ «БЕЛОЙ ВОДЫ» (ВОДЫ,
ОЧИЩЕННОЙ ОТ ВОЛОКНИСТОЙ МАССЫ)

«Белая вода» после длинносеточной бумагоделательной

машины часто требует нагрева перед повторным

использованием. На схеме изображено использование

разборного пластинчатого теплообменника РоСВЕП для

нагрева «белой воды». В данном случае для уменьшения

образования накипи на поверхности пластин

теплообменника в качестве греющего теплоносителя

предпочтительнее использовать воду, а не пар.

НАГРЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОДЫ

На схеме изображен процесс нагрева технологической

воды с помощью пара при использовании разборного

пластинчатого теплообменника РоСВЕП.

РЕКУПЕРАЦИЯ ЧЕРНОГО ЩЕЛОКА.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТОГО КОНТУРА

После того как черный щелок из варочных котлов

концентрируется в выпарных аппаратах, он сжигается в

качестве топлива для котла. Расплав сливается через

желоб, который, как правило, должен охлаждаться. Чтобы

избежать загрязнения рубашек охлаждения создается

замкнутый контур, в котором циркулирует

деминерализованная вода. Охлаждение

деминерализованной воды происходит в разборном

пластинчатом теплообменнике РоСВЕП водой из градирни,

при этом теплообменник РоСВЕП, благодаря своей высокой

эффективности, позволяет работать при небольших

перепадах температур между контурами.

ОХЛАЖДЕНИЕ ОТБЕЛИВАЮЩИХ РАСТВОРОВ

Процесс добавления газообразного хлора в гидроокись

натрия для получения гипохлорита натрия для

отбеливания, проходит с выделением тепла, что приводит к

нагреву отбеливающего раствора.

Для его охлаждения РоСВЕП предлагает разборный

теплообменник с пластинами из титана. Благодаря высокой

эффективности теплообменников РоСВЕП, требуется

меньшая площадь теплопередачи, чем при использовании

других теплообменников, что особенно важно при

использовании дорогостоящих материалов для

изготовления пластин. Поэтому, использование

теплообменников РоСВЕП позволяет снизить затраты на

приобретение оборудования и его дальнейшее

обслуживание.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПТО РоСВЕП

источник

тепла

целлюлоза

вода

вход сырья

экран

«белая вода» в теплообменник

втягивающий ролик

смеситель

сеточная часть

ПТО РоСВЕП

бойлер

к следующему

процессу

пар горячая вода

конденсат

подготовленная

вода

бак-аккумулятор

горячей воды

ПТО РоСВЕП

бак с черным

щелочным

раствором

охлаждаемый

слив расплава

градирни

вода из

котел, использующий

черный щелочной раствор

в качестве топлива

замкнутый контур

с деминерализованной водой

хранилище

зеленого

щелока

на промывку

и дальнейшую

обработку

градирня

ПТО РоСВЕП
гипохлорид натрия

сборник сырья

каустик (гидроксид соды)

газообразный хлор

бак-смеситель
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РЕКУПЕРАЦИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫПАРА
БОЙЛЕРА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПОДПИТОЧНОЙ
ВОДЫ

Вода из расширительного бака охлаждается в разборном

пластинчатом теплообменнике РоСВЕП до безопасной

температуры и сливается в дренаж, одновременно

подогревая воду для подпитки бойлера, тем самым

снижая потребление энергии.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА
СКОНДЕНСИРОВАННОГО ГАЗА ПОСЛЕ
ВАРОЧНЫХ КОТЛОВ

На схеме показано, как использование разборных

пластинчатых теплообменников РоСВЕП позволяет

сэкономить миллионы рублей. До установки

теплообменников влажный газ из варочного котла

выбрасывался в атмосферу, унося с собой около 3

Гкал/ч тепла. Для уменьшения образования накипи

используются теплообменники с пластинами с

электрополированной поверхностью. Также регулярно

проводится обратная промывка теплообменников.

Описанные мероприятия позволяют минимизировать

загрязнение теплообменников.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ВОДЫ
ГАЗОПРОМЫВАТЕЛЯ

При впрыскивании воды в топочные газы их температура

увеличивается. Вместо того, чтобы сливать в дренаж

горячую воду после газопромывателя, тепло этой воды

можно использовать для подогрева воды для

технологических нужд. В разборном пластинчатом

теплообменнике РоСВЕП можно рекуперировать до 15

Гкал/ч.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ
СТОКОВ

Снижение температуры сточных вод позволяет снизить их

влияние на окружающую среду. Использование разборного

пластинчатого теплообменника РоСВЕП позволяет

эффективно решать эту задачу, при этом нагревая воду для

технологических нужд, тем самым экономя энергию

предприятия.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПТО РоСВЕП

продувка

вентиляция

испарительный

бак

в канализацию

подогретая

вода

деаэратор

вентиляция бойлер

подпитка

бойлера

холодная

вода

подогретая вода

для бойлера

кислая

вода
подогретая вода

конденсатор

ПТО РоСВЕП

пар

6 C5°

35 C°

4 °0 C

25°С

35 C°

80°С

аккумулятор

продувочный

бак

холодная

вода

на сброс или

рециркуляцию

промывка сульфатной

целлюлозы

линия продувки

от автоклава сырье на

промывку

ПТО РоСВЕП

на технологические нужды

21°С

60 С°

1 С°

бак-аккумулятор

горячей воды

26 С°

распылители

газопромыватель

с водяным орошением

холодная

вода

отвод

дымовых

газов

содорегенерационный

котел

ПТО РоСВЕП

вторичная

очистка

первичный

осветлитель

бак-аккумулятор

горячей

воды

фильтр

процесс обесцвечивания

и удаления волокон

24°C 35°C

стоки

32°C 43°C

подача

воды

Показаны типичные

температуры для

летнего режима



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

УЧАСТОК СУШКИ. РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА
ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА

Установка теплообменников PLATECOIL, собранных в

батареи, позволяет использовать тепло, содержащееся в

отработанном влажном воздухе, тем самым экономя

Заказчику гигакалории тепла и миллионы рублей на

отопление производственных, складских и офисных

помещений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
PLATECOIL ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ВАННАХ
ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ БРЕВЕН

Фабрики по производству фанеры часто отмачивают

бревна в горячей воде перед началом обработки.

Теплообменники PLATECOIL, показанные на схеме,

устанавливаются в ванны для отмачивания бревен и

поддерживают в них необходимую температуру воды.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

бак-накопитель

горячей воды

рекуперация тепла

горячего воздуха

с помощью батареи из

теплообменников

или

PLATECOIL

ECONOCOIL

горячий

воздух

бумагоделательная машина,

термомеханическая варка целлюлозы и т.п.

гликолевый

раствор

складские помещения,

разгрузочные площадки и т.п.

калориферы или

теплообменники

PLATECOIL

звеньевая

цепь

транспортер транспортер

погружные

теплообменники

PLATECOIL

предварительно

пропитанные

бревна бревна толкатель

бак

замачивания

бревен

теплообменники отделены от бревенPLATECOIL
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ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
ОЧИСТИТЕЛЯ ЯЧМЕНЯ

Разборные пластинчатые теплообменники РоСВЕП

широко используются в производстве пива, начиная

с самых ранних стадий процесса и заканчивая

охлаждением конечного продукта. На иллюстрации

показан пример использования разборного

пластинчатого теплообменника РоСВЕП для

охлаждения очистителя ячменя для начала

процесса пивоварения.

НАГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ ОСАХАРИВАНИЯ
СОЛОДА

Сусло после ферментера поступает в фильтр-

осветлитель, отсеивающий шелуху перед

обессахариванием. Затем сусло поступает в варочный

котел. Горячая вода, нагретая в разборном

пластинчатом теплообменнике РоСВЕП,

разбрызгивается на содержимое варочного котла, для

создания требуемой температуры перед добавлением

хмеля и доведением содержимого до полного кипения.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОХЛАЖДЕНИЯ СУСЛА

После удаления протеина и хмелевых дробин в фильтре,

очищенное сусло охлаждается с 16°C до 1–2°C, проходя

через разборный пластинчатый теплообменник РоСВЕП. В

качестве охлаждающего теплоносителя используется

водный раствор пропиленгликоля.

ПАСТЕРИЗАТОР

Перед розливом в бутылки или банки большинство сортов

пива пастеризуются для того, чтобы продлить срок его

хранения. Сваренное пиво, проходя через разборный

пластинчатый теплообменник РоСВЕП, нагревается до

температуры, при которой погибают бактерии.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

охлаждающая

вода

солодорастильный

аппарат

замочный

чан

ПТО РоСВЕП

хранилище

ячменя
очиститель

ячменя

в печь для

сушки солода

солодовая

мельница

бак-

аккумулятор

горячей

воды

горячая

вода

осветлитель

ферментёр для

приготовления

пива из сусла

котел

осахаривание

ПТО РоСВЕП

печь

для сушки

солода
хранилище

солода

ПТО РоСВЕП

горячая

вода

пастеризация

центрифуга

для очистки

пива

фильтр

ПТО РоСВЕП

хмелевый

котел

пропиленгликоль

хмелецедильник

бак

осаждения
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РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Горячее растительное масло, охлаждаясь в разборном

пластинчатом теплообменнике РоСВЕП, подогревает

холодное масло. Разборные пластинчатые теплообменники

РоСВЕП позволяют очень эффективно рекуперировать

тепло, работая при разнице температур всего лишь 5°C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ВЫПАРНЫХ
АППАРАТОВ

На иллюстрации изображен процесс пятикратной

выпарки при производстве поваренной соли. Разборные

пластинчатые теплообменники РоСВЕП выполняют

задачу использования тепла водяного конденсата после

выпарных аппаратов для подогрева рассола перед его

поступлением в выпарной аппарат. Для этого процесса

мы предлагаем разборные теплообменники с

пластинами из стабилизированного палладием титана.

ПАРОВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ПАСТЕРИЗАЦИИ ВИНОГРАДНОГО
КОНЦЕНТРАТА

Как показано на иллюстрации паровой разборный

пластинчатый теплообменник РоСВЕП применяется для

нагрева вязкого виноградного концентрата перед

отправкой в выдерживающие трубы.

Вместо традиционного трехсекционного

пастеризационного теплообменника предлагается схема

с отдельными теплообменникам для каждой ступени,

при этом можно использовать типоразмеры пластин

наиболее подходящие для температурных графиков

каждой из ступеней, что влечет за собой снижение

стоимости оборудования и затрат на его обслуживание,

а также облегчает задачу увеличения

производительности оборудования в случае увеличения

объемов производства.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПТО РоСВЕП

вода для

окончательного

охлаждения

горячее масло

на охлаждение

до 107°C

холодное масло на подогрев

вспомогательный

теплообменник

Процессы с ограничением

рабочих температур

ПТО РоСВЕП

1 2 3 4 5

испарители

пар пар пар пар пар

конденсат конденсат конденсат конденсат конденсат

в конденсатор

53°C 75°C 93°C 118°C 141°C

сырье

продукт

выпар выпар выпар выпар

пар

конденсат

ПТО РоСВЕП

ПТО РоСВЕП

ПТО РоСВЕП

регенератор

ПТО РоСВЕП

система

выдержки

85°C

85°C

30°C

6,9°C

31°C10°C

43°C

52 C°

виноградный сок 757 л/мин

при 2°C

градирня

загрузка

машины

7,2°C холодильная

установка

757 л/мин

при 2°C

холодильная

установка

пар

конденсат

ПТО РоСВЕП

ПТО РоСВЕП

ПТО РоСВЕП

система

выдержки

85°C

85°C

30°C

6,9°C

31°C10°C

43°C

52 C°

виноградный сок

градирня

загрузка

машины

7,2°C

горячая

вода

регенератор

ПТО РоСВЕП
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ТЕПЛООБМЕННИКИ PLATECOIL ДЛЯ
ОБЖАРОЧНЫХ ВАНН

На иллюстрации показано использование

элекрополированных теплообменников PLATECOIL в

бесконтактных обжарочных ваннах. Преимущества

использования PLATECOIL: равномерное обжаривание

продукта, высокая безопасность и удобство для персонала,

экономия масла.

ПОГРУЖНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
PLATECOIL ДЛЯ ПОДОГРЕВА САХАРНОГО
СИРОПА

Теплообменники PLATECOIL из специально

обработанной нержавеющей стали работают с

низкопотенциальным паром для нагрева сахарного

сиропа с 15°C до 80°C для дальнейшей очистки. При

нагреве бактерии и легкие посторонние включения

поднимаются вверх и эта пена в дальнейшем

счерпывается. Уменьшение вязкости при нагреве также

облегчает оседание тяжелых посторонних включений на

дно емкости, тем самым, упрощая их дренаж.

PLATECOIL – КОМПОНЕНТ РУБАШКИ
ЗАТОРНОГО КОТЛА

Дно и стенки заторного котла для риса оснащаются

рубашкой из теплообменников PLATECOIL. Менее чем за

11 минут, пар с давлением 3,5 бар, проходящий через

теплообменники, разогревает содержимое котла до

требуемой температуры.

ХОЛОДНАЯ ВЫДЕРЖКА ВИНА

Холодная выдержка является одной из технологий

улучшения качества вина и осуществляется путем

понижения температуры вина до 0°C. Низкая температура

ускоряет выпадение в осадок солей винной кислоты и

нерастворимых сухих веществ. С помощью

теплообменников PLATECOIL можно легко создавать

рубашки охлаждения емкостей с вином.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

пищевой

конвейер

бак с маслом для обжарки

защитный

кожух

батареи из теплообменников

для поддержания постоянной температуры масла

PLATECOIL

группа из теплообменников в бакеPLATECOIL

дренаж

дно бака с осевшим удаляемым остатком

вода

греющая рубашка

из теплообменников

PLATECOIL

хранилище

риса

рис

мельница мельница

очищенный

крахмал

мельница

промывочная

вода

дробина
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выполненные в виде рубашек

PLATECOIL

процесс выдержки

на холоде

вино из

производства



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ
СУШКИ ЗЕРЕН

Влагопоглотители кипящего слоя с теплообменниками

PLATECOIL, используемые совместно с экстракторами

повышают эффективность экстракции и снижают

потребление энергии. Такое оборудование может

использоваться для семян хлопчатника, подсолнечника,

рапса, льна, зерен сои, пшеницы, кукурузы, кофе.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ВАНН ДЛЯ ЖАРКИ
ЧИПСОВ

Кассета из теплообменников ECONOCOIL из

нержавеющей стали, показанная на рисунке,

предназначена для рекуперации тепла ванн для жарки

чипсов для нагрева воды для технологических нужд

предприятия. Воздух с горячим маслом после жарочных

ванн проходит через кассету из теплообменников

ECONOCOIL и передает тепло воде, прокачиваемой

через теплообменники. Дополнительным

преимуществом является экономия масла для жарки,

так как оно конденсируется на поверхности

теплообменников и затем стекает обратно в ванны.

ТЕПЛООБМЕННИКИ ECONOCOIL ДЛЯ
РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА КОТЛА ДЛЯ ВАРКИ
ПИВА

Во время варки пива образуется горячий влажный воздух.

Специальная модель теплообменников ECONOCOIL

разработана для того, чтобы использовать тепло это

воздуха для подогрева технологической воды с 20°C до

70°C.

ТЕПЛООБМЕННИКИ SNOPAN ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ВИТРИН С ЗАМОРОЖЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ

Теплообменники SNOPAN (специальное исполнение

теплообменника PLATECOIL) размещаются в невидимых

покупателю местах витрин с замороженными продуктами.

С их помощью создается белый иней для улучшения

внешнего вида продуктов вместо чешуек льда, которые

тают, приобретая неприятный вид. Конструкция

теплообменников оптимизирована для размещения их в

витринах.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

бак подачи

обработанного

сырья

бункер с

необработанным

сырьем

осушка методом

кипящего слоя с помощью

теплообменников PLATECOIL

процесс экстракции

батарея

теплообменников

ECONOCOIL

восстановление

масла

отработка

техническая

вода

баки обжарки

вода

батарея теплообменников ECONOCOIL
накопитель

горячей

воды

сусловарный

котел

выход сусла

охлаждение

лотка с продуктами

для повышения их привлекательности

SNOPAN

с помощью теплообменника



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

На схеме показано использование теплообменника

MAXCHANGER для стерилизации кипячением

отработанного пара и конденсата после стерилизаторов.

ГОРЯЧАЯ ВОДА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКЛОТАРЫ

На иллюстрации показана схема нагрева паром воды до

температуры около 90°C для мытья стеклотары перед

заполнением продуктом с помощью

высокоэффективных теплообменников MAXCHANGER.

ОХЛАЖДЕНИЕ ТУШЕК НА
ПТИЦЕФАБРИКАХ

После ощипа, тушки птицы охлаждаются в охладителе

тушек, где ледяная вода ополаскивает тушки от остатков

перьев и происходит затвердевание мяса. Ледяную воду

получают с помощью теплообменника MAXCHANGER,

охлаждая чистую воду с 13–15°C до 0°C с помощью

жидкого аммиака. Аммиак подается в теплообменник с

температурой –2°C и затем возвращается в систему

рециркуляции. Охладитель постоянно дренируется и

наполняется заново для обеспечения чистоты

охлаждаемой воды.

ПРИМЕНЕНИЕ ПТО РоСВЕП В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

теплообменник

MAXCHANGER

пар

стерилизатор

(автоклав)

увлажнитель

(смеситель)

подогреватель-

-испаритель

дополнительный

электрический

нагреватель

охлаждение и

конденсирование

холодная

вода

ловушка

(сепаратор)

ловушка

(сепаратор)

теплообменник

MAXCHANGER

бак-накопитель

воды комнатной

температуры

пар 103,4 кПа

конденсат
машина для мытья

стеклотары горячей

водой 88°C

теплообменник

MAXCHANGER

артезианская

вода 13°C

на переработку

аммиачного газа

жидкий

аммиак

–2°C

охладитель тушек
на очистку

сточных вод

конвейер для

тушек птицы

охлажденная

вода 1°C


