KNOW-HOW & TECHNOLOGIES
Научно-технические знания,
производственный опыт и секреты производства.

Технологичность всех бизнес-процессов
и передовые технологии в производстве.

Начиная с 1995 года компания Бойлер ведет разработки в области совершенствования
и модернизации теплообменных аппаратов. Мы считаем, что теплообменники должны
отвечать ряду требований, соответствие которым позволит теплообменному оборудованию
быть работоспособным и высокоэффективным.
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Теплообменное
оборудование
должно быть разборным

Оборудование должно
обеспечивать
длительную надежную
работу на современном
уровне эффективности в
имеющихся условиях
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Необходима возможность
очистки от загрязнений
всех внутренних
поверхностей и ремонта
узлов подогревателя на
объекте эксплуатации с
применением доступных
материалов и
инструментов
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Должны использоваться
доступные расходные
материалы и запчасти

Владелец компании Бойлер
Якименко А. А.

Малогабаритные водоводяные
подогреватели ПВРУ

Теплообменники водоводяные типа ПВРУ применяются в
системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, подогрева жидкого топлива и в ряде других технологических
установок.
Для системы отопления греющая вода поступает в межтрубное пространство, нагреваемая – движется внутри трубок.
Для систем ГВС греющая вода (подготовленная) поступает в
трубки, а нагреваемая ("сырая") - в корпус. Основное преимущество состоит в том, что так называемая "сырая" вода поступает в межтрубное пространство, которое всегда легко
можно прочистить, а химводоочищенная вода поступает в
трубки, в следствие чего практически на загрязняет трубки.
Трубные пучки ПВРУ могут выполняться из латунных или
нержавеющих трубок диаметром 16х1 мм. концы которых
развальцовываются в трубной доске. Подогреватели рассчитаны на давление до 1,6 МПа (16кг/см2) и начальную температуру греющей среды до 150 оС.

Передняя водяная камера
В передней водяной камере происходит распределение
жидкости путем установки перегородок. В зависимости
от расчета, теплообменник может иметь 2, 4 или 6 ходов
по трубной части.

Материал

Типы

2 хода

Углеродистая
сталь

4 хода

Нержавеющая
сталь

6 ходов

Трубная система
Трубная система является «сердцем» теплообменника. Крепление трубок к трубной доске
производится с помощью вальцовки, либо методом аргоно-дуговой сварки. Трубная доска
изготавливается из углеродистой, либо нержавеющей стали. Длина трубной системы может
составлять от 300 до 3000 мм, что позволяет использовать теплообменники в условиях ограниченного пространства.
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Углеродистая
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Латунь

Перегородки
Для задания определенной скорости движения теплоносителя в корпусе теплообменника, устанавливаются специальные
вертикальные турбулизирующие перегородки. Расстояние
между ними может варьироваться от 50 до 500 мм. Для создания двух ходов по корпусу теплообменного аппарата применяют продольную перегородку, расположенную на всю длину
трубной системы. Данный подход позволяет добиться противоточного движения рабочих жидкостей в теплообменнике.

Корпус
Корпус теплообменников может иметь диаметры от 114
до 630 мм., в котором приварены патрубки для входа/выхода ра бочих сред, штуцеры под манометр/термометр и воздухоотводчик.

Типы днищ
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Преимущества теплообменников BOILER

Высокий КПД

Малые габариты

За счет применения турбулизирующих перегородок достигается высокий КПД, уменьшение «зон
застоя», а также постоянное турбулентное движение сред, которое способствует самоочищению
теплообменника.

Теплообменники с U-образной трубкой имеют
значительно меньшие габариты, по сравнению с
типовыми водоводяными и пароводяным подогревателями. Длина трубной части может составлять от 300 до 3000 мм., диаметр корпуса от 114 до
630 мм.

Свободное температурное
удлинение труб

Возможность
разборки
Во всех теплообменниках существует простая
возможность выемки трубных систем из корпусов, что позволяет провести ревизию теплообменника даже рядовому слесарю.

Применение «тесных»
трубных пучков

Каждая теплообменная трубка в U-образном пучке может
расширяться независимо от кожуха и соседних труб. Это
исключает возможность возникновения температурных
расширений и разрыв трубок.

Во всех теплообменных аппаратах ПК Бойлер применяются
«тесные» трубные пучки, в которых трубки располагаются в
вершинах равносторонних треугольников со стороной
(шагом) 19,2 мм. Это позволяет улучшить показатели металлоемкости и компактности, разместив большее количество
трубок в корпусе теплообменника, а также значительно
улучшить теплообмен.

Быстрый ремонт и простота обслуживания
Все теплообменники производства ПК Бойлер изготовлены с запасом поверхности теплообмена
«на глушение» не менее 10%. Это означает, что при нештатной ситуации, сотрудник эксплуатирующей организации, не имеющий специальных навыков, может без проблем устранить течь в теплообменнике, т.к. глушение и поиск трубки осуществляется без выемки трубной системы одним человеком (!). Ремонт теплообменника, с учетом подготовительных работ, займет не более 3 часов.

Повышенная прочность и долгий срок службы
Все трубные системы U-образных теплообменников изготавливаются из латуни, либо нержавеющей стали диаметром 16 мм. и толщиной 1 мм (!). Данные показатели значительно отличаются от пластинчатых теплообменников (толщина 0,4 мм.) и интенсифицированных кожухотрубных теплообменников (толщина 0,2-0,4 мм.), что естественно сказывается на сроке службы теплообменника и
отказоустойчивости. Теплообменники ПК Бойлер изготовлены из материалов и полуфабрикатов,
которые по прочностным характеристикам в несколько раз превышают рабочие характеристики,
что еще раз подтверждает принцип нашей компании при производстве теплообменников - надежность и отказоустойчивость.

Удобная сборка теплообменников в блоки
Теплообменники с U-образной трубкой легко собираются в блоки, т.к. для соединения аппаратов
между собой требуется всего 2 фланцевых соединения. Если на объекте нет специальных грузоподъемных механизмов, теплообменник всегда можно «разделить» на 2 части (трубная система и
корпус) и смонтировать частями.
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