
Научно-технические знания,
производственный опыт и секреты производства.

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.

Технологичность всех бизнес-процессов
и передовые технологии в производстве.

KNOW-HOW & TECHNOLOGIES

Теплообменное 
оборудование

должно быть разборным

Оборудование должно 
обеспечивать

длительную надежную 
работу на современном
уровне эффективности в 

имеющихся условиях

Необходима возможность 
очистки от загрязнений 

всех внутренних 
поверхностей и ремонта 
узлов подогревателя на 
объекте эксплуатации с 

применением доступных 
материалов и 
инструментов

Должны использоваться 
доступные расходные 
материалы и запчасти
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Теплообменники со встроенным
охладителем конденсата

Новые теплообменники со встроенным охладителем конденсата (ТПОК), разрабо-
танные компанией BOILER, предназначены для применения в новых котельных и 
ТЭЦ, а также для замены блоков подогрева сетевой воды, состоящих из пароводя-
ных подогревателей ПП по ОСТ 108.271.105-76 и выносных охладителей конденсата 
(секционных подогревателей по ГОСТ 27590-88). 

Конструкция теплообменников ТПОК поистине уникальна, ведь данные подогре-
ватели не только занимают меньшую площадь, имеют конструктив, который пред-
усматривает устранение недостатков всех предыдущих типовых аппаратов, но и 
являются аппаратами повышенной эффективности и надежности! Как и все разра-
ботки компании BOILER, аппараты ТПОК обеспечивают высокую тепловую эконо-
мичность, надёжность и удобство в эксплуатации.

Однопроходная схема движения пара
через трубный пучок

Трубные пучки подогревателей имеют однопроходное по 
пару исполнение, благодаря чему становится возможным 
использовать «скоростной эффект» потока пара, а система 
становится саморегулируемой в части количественного 
распределения пара по параллельным каналам, образо-
ванным перегородками. При этом в каждый «отсек» между 
перегородками поступает такое количество пара, которое 
в нём может сконденсироваться.

Отсутствие вихревых и застойных зон,
ухудшающих теплообмен; 
Термодинамически верная схема
движения пара через трубный пучок; 
Снижение гидравлического сопротивления
трубного пучка по паровой стороне.

Жесткий каркас
трубной системы

Трубная система приобрела большую жёсткость, что яв-
ляется положительным моментом при эксплуатации и 
проведении ремонтных работ, за счет уникального кар-
каса из специальных направляющих. В трубной систе-
ме увеличено число перегородок и изменена их кон-
струкция, что обеспечивает высокую вибрационную на-
дёжность трубной системы, а также минимизируют 
протечки пара мимо трубного пучка.

Ремонтопригодность
и удобство обслуживания;
Обеспечение высокой
вибрационной надежности
трубной системы, увеличение тепловой
эффективности подогревателя.

Уникальный конденсатный
кожух BOILERSAFE

Часть теплообменных трубок, входящих в 
состав первого хода сетевой воды, заключена 
в уникальный кожух BOILERSAFE и образует 
встроенный охладитель конденсата.

Выделенная зона
охлаждения конденсата;
Решение All-in-one.

Организация сбора
и отвода конденсата с труб

В трубной системе обеспечен сбор и 
отвод конденсата греющего пара с 
труб посредством уникального эле-
мента BOILERPLATE.

Снижение дополнительного термического
сопротивления перехода тепла от пара
к стенке трубок, уменьшение толщины
плёнки конденсата на участках
поверхности трубок

Правильный отвод неконденсирующихся газов
и паровоздушной смеси из всех зон конденсации

Не многие знают, что неполное удаление воздуха из 
пароводяных подогревателей значительно снижа-
ет эффективность аппаратов. К примеру: всего 0,2% 
воздуха образуют недогрев порядка 220С, т.е. факти-
чески такие подогреватели практически уже пере-
стают работать.

Увеличение тепловой
эффективности подогревателя

Уникальный узел паровпуска

Пароотбойный щит выполнен перфорированным, имеет боль-
шие размеры и крепится не на трубках верхних рядов пучка, а 
к каркасу трубной системы, что предотвращает истирание 
теплообменных трубок о пароотбойный щит и друг о друга, а 
также  преждевременный выход их из строя вследствие пере-
даваемой трубам в работе вибрации от динамического воздей-
ствия потока влажного пара, скорость которого в патрубке 
может достигать 40-50 м/с.

Повышенная надежность системы;
Защита трубок от динамического
воздействия пара.
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ПРИНЦИПИАЛЬНО УСТАРЕВШАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ
С ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ПП ПО ОСТ 108.271.105-76
И ПВ ПО ГОСТ 27590-88 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ
С ТЕПЛООБМЕННИКАМИ ТПОК 
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Применение пароводяных теплооб-
менников ТПОК со встроенными охла-
дителями конденсата позволяет суще-
ственно упростить общую схему ко-
тельной или промышленной ТЭЦ, сни-
зить затраты на комплектующее обо-
рудование, повысить их общую надёж-
ность и сократить затраты на эксплуа-
тацию. 



Основные размеры пароводяных теплообменников
со встроенным охладителем конденсата
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Расшифровка наименования подогревателя:

Пример: ПП - 8кп / 4ок - 16 - II
ПП – подогреватель пароводяной
8кп –  поверхность нагрева подогревателя
4ок – поверхность нагрева охладителя
16  –  давление в кгс/см2
II  –  количество ходов

Типоразмерный ряд, давление сред, диаметры патрубков, длина 
аппарата, а также материальные исполнения
не являются исчерпывающими.

Мы с радостью подбираем и воплощаем в жизнь индивидуальные 
решения, предназначенные непосредственно под нужды клиента.

www.boiler.global

144001, Россия, Московская область,

Электросталь, Карла Маркса, 20

+7 495 204 29 64

info@oooboiler.ru


