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1. Общее
Наименование поставщика:

ООО «Энерджи»

454007, Россия, г. Челябинск, ул.Рождественского, 13 (правое крыло, 2 этаж) 

тел./факс (351) 247-48-01, 247-48-02

e-mail: opt@energy-rus.ru

www.energy-rus.ru

     1.1 Указания по применению теплообменника
     Данная инструкция распространяется на нормальное исполнение пластинчатых разборных теплообменни-

ков «Energy».  Для особых исполнений могут потребоваться дополнения к инструкции по эксплуатации и обслу-

живанию. В каждом случае необходимо обращать внимание на информацию, отраженную в паспорте на тепло-

обменник. Эксплуатация и обслуживание разборных пластинчатых теплообменников может выполняться только 

специально обученным и квалифицированным персоналом. Должны соблюдаться требования норм по технике 

безопасности.

     1.2 Назначение
     Теплообменники «Energy» рассчитываются исключительно под условия эксплуатации, определённые эксплу-

атирующей организацией при заказе с учётом температуры, давления, объёмного расхода и среды.  

  На конструктивные изменения аппаратов, а также отклонения от условий эксплуатации определённой данной 

инструкцией или спецификацией на продукцию требуется согласование с ООО «Энерджи»,  в противном случае 

исключаются претензии по гарантии.  Эксплуатация с большими колебаниями температуры и гидравлическими 

ударами может привести к механическим повреждениям, повреждениям материалов и ни в коем случае не 

допустима!

     1.3 Идентификация и заводская табличка (типовой шильд)

Все теплообменники «Energy» поставляются с заводской табличкой 

(типовым шильдом). Шильд крепится на внешней стороне основ-

ной плиты заклепками и содержит следующие данные:

 Тип теплообменника;

 Заводской номер;

 Дата изготовления;

 Группинг пластин;

 Вес;

 Максимальная рабочая температура 

(греющая сторона \ нагреваемая сторона);

 Максимальное рабочее давление 

(греющая сторона \ нагреваемая сторона);

 Испытательное давление (греющая сторона \ нагреваемая сторона);

 Объём (греющая сторона \ нагреваемая сторона);

 Расположение портов (греющая сторона \ нагреваемая сторона);

 Соединения;

 Размер пакета пластин L.

Рисунок 1.1 Заводская табличка (типовой шильд)
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2. Указания по безопасности

Разборный пластинчатый теплообменник должен подключаться,  эксплуатироваться и обслуживаться  

квалифицированным обслуживающим и ремонтным персоналом!

Эксплуатирующая организация перед вводом теплообменника в эксплуатацию должна обеспечить 

соблюдение действующих требований по безопасности! Работы на теплообменнике могут проводиться 

только в случае, если аппарат не находится под давлением,  опорожнен и его температура не превыша-

ет 40°С! Работы с пластинами теплообменника должны выполняться с использованием пригодных для 

этого защитных перчаток - опасность ранения! Пластины складируются и обрабатываются в положении

лёжа. Пластины в положении стоя не стабильны и должны крепиться от соскальзывания!

Если теплообменник монтируется в зонах, в которых возможно поражение людей из-за неплотностей, 

необходимо применять защиту от попадения брызг и капель! При рабочих температурах более 90°С в 

этих зонах, необходимо применять защиту от теплового излучения или отключать оборудование!

3. Конструкция и принцип действия

     3.1 Конструкция, основные элементы

1 - основная плита

2 - подвижная плита

3 - верхняя \ нижняя направляющая

4. . .6 - крепёжные элементы для направляющих

7 - стойка (исключена в ТО типа Е3)

8-9 - стяжные шпильки 

10. . .16 - крепёжные элементы для стяжных шпилек

17 - проходная пластина

18 - рабочие пластины

19 - замыкающая пластина

20 - опоры

21. . .24 - крепёжные элементы для опор

25 - фланцевые шпильки

26 - фланцы

Угол рисунка пластин:

1 - низкий    

2 - высокий

год выпуска;
месяц выпуска;

номер партии;

глубина профиля пластины:
B - малая \ Н - большая

угол рисунка пластин:
1 - низкий \ 2 - высокий

материал пластины:
1 - AISI 316 \ 2 - AISI 304

толщина пластины 0,5 мм

Пример рабочей 

пластины (18)

Маркировка пластин

Рисунок 3.1 Конструкция теплообменника
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     3.2 Принцип действия и описание

    Теплообменник состоит из пакета профилированных пластин. Разворотом каждой второй пластины 

на 180° образуется канал протекания.  Закрепленные клипсами к каждой пластине уплотнения обеспе-

чивают надёжную герметичность канала.

     Пакет пластин стягивается равномерно между основной и нажимной плитой стяжными шпильками. 

Уплотнения теплообменника в течение срока службы подлежат процессу старения. Поэтому пакет 

пластин в зависимости от условий эксплуатации может подтягиваться до достижения размера опреде-

ленного размера. Порты присоединения участвующих в теплообмене сред выполняются на основной 

плите,  в многоходовых исполнениях также и на подвижной плите (смотри рис. 3.4). В качестве материа-

ла пластин в зависимости от условий эксплуатации используются хромоникелевые и хромо-никель-

молибденовые стали и другие материалы. Материал уплотнения: NBR, EPDM, Витон, Силикон и другие 

материалы.

     Хлориды ухудшают коррозионную стойкость хромоникелевых и хромо-никель-молибденовых 

сталей (а также хастелойных, инколойных и инконельных сплавов)! Действие хлоридов зависит 

от концентрации, температуры и значения рН среды.

Одноходовая схема 

все порты присоединения находятся на основной плите

Многоходовая схема 

порты присоединения находятся на основной и подвижной плитах

3.3 Расположение портов присоединения одно и двухходовых пластинчатых теплообменников

Рисунок 3.2 Одноходовая схема Рисунок 3.3 Многоходовая схема

Рисунок 3.4 Расположение портов пластинчатого теплообменника для различных схем исполнения

Расположение портов присоединения пластинчатого теплообменника 

определяется для каждого заказа индивидуально 

и точно указывается на шильде изделия!

Инструкция по эксплуатации пластинчатого разборного теплообменника          |

стр. 5 Компания ООО «Энерджи» 454007, Россия, г. Челябинск, ул.Рождественского, 13 (правое крыло, 2 этаж) 
тел./факс (351) 247-59-01, 247-59-02  e-mail: opt@energy-rus.ru www.energy-rus.ru 



     Теплообменники в общепромышленном исполнении в зависимости от области применения соотве-

тствуют  требованиям следующей нормативной документации РФ:

– ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное.  Общие требования безопасности;

– ГОСТ 12027-93 Установки теплообменные с пластинчатыми аппаратами для пищевых жидкостей.

 Технические требования, требования безопасности;

– ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты.  Нормы и методы расчета на прочность;

– ГОСТ 15518-87 Аппараты теплообменные пластинчатые.  Типы, параметры и основные размеры;

– РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов

пара и горячей воды.

4. Транспорт и монтаж

     4.1 Разгрузка, погрузка и монтаж

     Тепллообменник поставляется обычно закреплённым на деревянной паллете,  в положении лёжа 

или стоя и может транспортироваться погрузчиком с захватом за деревянную раму паллеты (смотри 

рис. 4.1).  Особо крупные теплообменники могут перемещаться в подвешенном состоянии подходящи-

ми для этого подъёмниками и кранами. На рис.4.2 показан медленный подъём через центр тяжести. На 

рис.4.3 и 4.4: показано наложение строп на теплообменник. После доставки теплообменника до места 

установки он должен быть закреплён на фундаменте или на конструкции установки.

Рисунок 4.1 

Транспортирование погрузчиком

Рисунок 4.2 

Положение строп

Рисунок 4.3 

Положение строп

Рисунок 4.4 

Положение строп

     Теплообменник нельзя поднимать за выносные фланцы! В качестве приспособлений для строповки 

нельзя применять стальные канаты и цепи! Для строповки аккуратно наложить стропы и в случае 

необходимости зафиксировать против соскальзывания!

     4.2 Требования к помещению, минимальные расстояния до ограждающих конструкций.     

Каждый теплообменник должен обслуживать-

ся оперативным персоналом.  Для качествен-

ного обслуживания оборудования должна 

быть предусмотрена рабочая зона.  Размеры 

рабочей зоны указаны на рисунке 4.5. Указан-

ные минимальные расстояния необходимы 

для гарантированного выполнения работ по 

уходу и сервисному обслуживанию (замена 

пластин или подтяжка пакета пластин).  

Допускается обслуживание с одной стороны 

(слева или справа).

Рисунок 4.5 Габаритные размеры зоны обслуживания
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     4.3  Требования к окружающей среде - требования к месту установки и складирования

     Стандартное исполнение теплообменника предназначено для эксплуатации в закрытых не холод-

ных помещениях, при эксплуатации при наружных условиях требуется использование защитного 

оснащения или особое исполнение!  Эти мероприятия необходимы также при эксплуатации в помеще-

ниях с повышенной влажностью (> 70%).

    Стандартно теплообменник должен эксплуатироваться на ровной поверхности, в положении стоя, 

если паспортом к заказу не определенно его другое положение.  Кроме того, необходимо убедиться в 

том, что температура окружающей среды не превышает максимально допустимую рабочую температу-

ру теплообменника и что уплотнения защищены от механических воздействий и разрушающих их 

веществ (напр., кислот, газов).  

     В зонах монтажа и складирования не должно быть оборудования, производящих озон (напр., дуго-

вые сварочные аппараты).  Озон приводит к преждевременному старению эластомерных уплотнений.  

Тоже относится к солнечному и ультрафиолетовому излучению. Если теплообменник складируется в 

открытом пространстве, он должен быть защищён от проникновения влаги, солнечного света и утеплён. 

На стяжные шпильки должно быть нанесено средство защиты от коррозии (смазка).

     В особенности при эксплуатации теплообменника со средами категории I (опасные среды) необхо-

димо соблюдать на месте установки требования по безопасности и пожарной безопасности. Если 

теплообменник монтируется в зонах, в которых возможно ранение людей из-за неплотностей, необхо-

димо применять защиту от попадания брызг и капель! При рабочих температурах более 90°С в этих 

зонах, необходимо применять защиту от  теплового излучения или отключать оборудование!

     4.4  Монтаж трубопроводов

     Каждый теплообменник имеет на неподвижной плите стандартно четыре порта для подвода и 

отвода жидкостей, участвующих в теплообмене.  Для присоединения трубопроводов к теплообменнику 

порты изготавливаются в двух вариантах: резьбовой штуцер и фланцевое соединение (см. рис. 4.6).

Рисунок 4.6 Варианты портов для присоединения теплообменника

     Резьбовые отверстия под шпильки на основной плите для крепления фланцев - глубиной 20 мм. 

 Диаметр резьбы штуцера или тип фланца указываются в паспорте на теплообменник.

Основная плита
теплообменника

тип Е3

тип Е6 и Е10

20 мм

резьбовое соединение
с накидной гайкой
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     4.5  Обвязка теплообменника

     Для правильной обвязки теплообменника желательно иметь разработанный и согласованный 

проект системы,  в которой теплообменник будет использоваться. Трубопроводы должны присоеди-

няться к теплообменнику согласно монтажного чертежа, паспорта и настоящей Инструкции. 

Ниже приведена примерная схема обвязки теплообменника:

    Для отведения воздуха при заполнении теплообменника в обоих его контурах в самых высоких 

точках присоединений верхних портов установить вентили. Вблизи нижних портов предусмотреть 

запорные краны для дренажа и проведения безразборной химической промывки теплообменника. 

Между нажимной плитой и задней опорой теплообменника находится зона вскрытия теплообменника, 

которая не должна быть занята трубопроводами.

     Перед обвязкой многоходовых теплообменников необходимо проверить правильность присоеди-

нения к портам на прижимной плите, они должны иметь подвижность параллельно стяжным шпилькам 

теплообменника.  Трубопроводы и отводы должны быть съёмными и обеспечивать возможность пере-

мещения прижимной плиты по всей длине направляющей штанги для чистки и технического осмотра. 

     Никакие посторонние силы и вибрации не должны влиять на порты присоединений теплообменни-

ка все трубы должны поддерживаться опорами, при наличии в системе насосного оборудования, 

работающего на поршневом принципе, между ним и теплообменником должна устанавливаться 

гибкая  вставка.

     Допустимое рабочее давление указывается на шильде на основной плите теплообменника. 

Для предотвращения превышения рабочего давления необходимо установить предохранительную 

арматуру на греющем и нагреваемом контуре. В случае выполнения сварочных работ в непосре-

дственной близости от теплообменника необходимо защитить пластины и прокладки от брызг рас-

плавленного металла и воздействия ультрафиолетового излучения.

Для предотвращения попадания в теплообмен-

ник взвешенных частиц и его загрязнения на 

подводящих трубопроводах необходимо устано-

вить механические фильтры-грязевики.

Так же на все трубопроводы установить запорные 

вентили, чтобы во время профилактических работ 

теплообменник мог быть отключён от внешних 

систем. Для контроля работы теплообменника 

необходимо использовать термометры и мано-

метры.

Рисунок 4.8 Вариант обвязки теплообменника
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИВАРИВАТЬ ФЛАНЦЫ К ТРУБОПРОВОДАМ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ!

     Для этого выверить и установить фланцы как необходимо, провести прихват-

ку сваркой фланцев к трубопроводам. Проварку произвести в отдаленном от 

теплообменника месте, не допуская попадания брызг сварки на теплообменник 

и его пластины, а так же избегать перегрева плит корпуса и вместе с ним пластин 

(особенно резиновых уплотнений).

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛООБМЕННИКА ЕГО НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ДО 

ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, ПОЭТОМУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА МОЖНО 

УСТАНОВИТЬ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ.

5. Требования к эксплуатации

     5.1 Подготовка к пуску

     Перед началом проведения пусковых работ необходимо провести следующие работы:

1) Проверить размер пакета пластин. На новых аппаратах перед вводом в эксплуатацию необходимо

проверить, стянут ли пакет пластин до нужного размера L.  В случае необходимости подтянуть;

2) Проверить, соответствует ли среда, а также её давление и температура данным, указанным на типо-

вом шильде;

3) Проверить правильность монтажа трубопроводов;

4) Ремонтные работы на подогревателях закончены, инструмент и материалы убраны, наряды закрыты,

произведена уборка;

5) Контрольно-измерительные приборы установлены,  подключены,  находятся в исправном состоянии;

6) Регулирующая и запорная арматура находится в исправном состоянии;

7) Закрыты краны на трубопроводах дренажа теплообменника.

     5.2 Включение в работу

     Порядок пуска теплообменника в работу:

1) Полностью закрыть задвижки на выходе из подогревателя по нагреваемой стороне

2) Медленно открыть запорную арматуру на входе в теплообменник по нагреваемой стороне и запол-

нить его теплоносителем.

3) Выпустить полностью воздух из аппарата через воздушники.

4) Включить насос на нагреваемой стороне.

5) Убедиться в отсутствии протечек.

6) Медленно открыть запорную арматуру на выходе из теплообменника по нагреваемой стороне.

ПОВТОРИТЬ ОПИСАННЫЙ ПОРЯДОК ДЛЯ ВТОРОЙ СТОРОНЫ.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ ОЗНАЧАЕТ ПОТЕРЮ ГАРАНТИИ НА ВЕСЬ ТЕПЛООБМЕННИК!
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     5.3 Эксплуатация

   При эксплуатации телообменника не должны превышаться максимальные значения давления и 

температуры, указанные на типовом шильде и в технической документации.   

Эксплуатация с сильными скачками температуры и давления не допустима. Это может привести к 

механическому повреждению теплообменника.  За повреждения теплообменника, возникшие в 

результате неправильной эксплуатации, производитель ответственности не несёт и требования по 

гарантии не принимаются.

     В случае если произошли сильные колебания температуры или резкие скачки давления,  необходи-

мо вывести теплообменник из работы до тех пор, пока не будет устранена причина. Теплообменник 

должен быть обязательно проверен. Эксплуатационные значения теплообменника должны регулярно 

измеряться и оцениваться, этим своевременно выявляются загрязнения. Теплообменник должен 

периодически контролироваться специально обученным персоналом на плотность. 

 6. Обслуживание и ремонт

     6.1 Основные указания по обслуживанию

     Перед выполнением работ по обслуживанию и ремонту необходимо ознакомиться с основными 

указаниями по безопасности. Необходимый интервал обслуживания может отличаться в зависимости 

от условий эксплуатации и характеристики сред,  с которыми работает теплообменник. Поэтому мы 

рекомендуем вести контроль параметров теплообмена, для своевременной очистки теплообменника.

    Уплотнения теплообменника в процессе эксплуатации подлежат нормальному процессу старения. 

Пакет пластин в зависимости от условий эксплуатации может многократно подтягиваться до достиже-

ния размера пакета «L».

     6.2  Отключение и вскрытие теплообменника

     Порядок проведения отключения и ремонта теплообменника:

1. Медленно закрыть вентиль на входе (сторона с более высоким давлением);

2. Отключить насос;

3. Закрыть вентиль на выходе;

4. Повторить пункты 1-3 для второй стороны теплообменника;

5. Охладить теплообменник до температуры ок. 40°С;

6. Теплообменник опорожнить и провентилировать;

7. У многоходовых теплообменников демонтировать входной патрубок со стороны нажимной плиты

и в случае необходимости фитинговые элементы.

     Перед вскрытием теплообменника соблюдать следующее:

1. Очистить верхнюю и нижнюю направляющие,  а также пакет пластин;

2. Очистить и смазать стяжные шпильки;

3. Замаркировать пакет пластин нанесением краской  диагональной линии;

4. Записать актуальный размер пакета пластин L.
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Демонтаж стяжных шпилек со стороны нажимной плиты и вскрытие теплообменника (смотри рис. 6.1):

1. Первая группа стяжных шпилек в соответствии с рисунком может быть

демонтирована в любой последовательности. Четыре стяжные шпильки, 

которые обеспечивают примерно равное распределение давления 
по всей плите, пока остаются неприкосновенными.

2. Стяжные шпильки 1-4 (см. рисунок 6.1.) ослабляются в следующем

порядке: диагонально, попарно и попеременно: 1-2,3-4, 1-2, 3-4 и т.д. 

При этом перекос подвижной плиты не должен превышать 10 mm по 

ширине (1-3/4-2) и 20 mm по диагонали (1-2/3-4)! (см. рис. 6.1.).

3. После демонтажа всех стяжных шпилек выдвинуть нажимную плиту

до опоры, так что бы получить доступ к пакету пластин. В случае необхо-

димости зафиксировать подвижную плиту от соскальзывания! (напр., на 

кораблях). Каждая пластина может расшатываться только нижней 

частью в сторону подвижной плиты (см. рис. 6.3), так чтобы она отошла от 

нижней направляющей. Затем расшатывается со сторон и вынимается, 

(см. рис 6.4.).

Рисунок 6.2 Контроль допустимого

перекоса нажимной плиты.

НИКОГДА НЕ ОСЛАБЛЯТЬ СТЯЖНЫЕ ШПИЛЬКИ СО СТОРОНЫ ОСНОВНОЙ ПЛИТЫ! КРАЯ ПЛАСТИНЫ 

МОГУТ БЫТЬ ОСТРЫМИ, ПОЭТОМУ РАБОТЫ С ПЛАСТИНАМИ ТЕПЛООБМЕННИКА ВЫПОЛНЯТЬ В 

ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ!

Рисунок 6.1 Пример ослабления стяжных 

шпилек со стороны нажимной плиты

Рисунок 6.3 Демонтаж пластины 

с нижней направляющей.

Рисунок 6.4 Демонтаж пластины 

с верхней направляющей.
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При выполнении всех работ по обслуживанию и ремонту демонтированные пластины обрабатывать и

складировать только в положении лёжа. Складировать друг на друга не более 60 пластин.  При демонта-

же пластин необходимо следить за их порядком и положением в соответствии с планом

расположения пластин на шильде.  

Указание:  теплоообменник может комплектоваться различными типами пластин.

     6.3 Очистка пластин

   При лёгком загрязнении пластины могут очищаться непосредственно у 

разобранного теплообменника теплой проточной водой с применением 

мягкой щётки (см. рис. 6.5).  Сильные загрязнения могут также удаляться с 

помощью моющей установки высокого давления (см. рис. 6.6).

   При очистке не должна быть повреждена поверхность нержавеющей 

пластины (пассивный слой). Поэтому применение чистящих и абразивных 

средств, а также металлических щёток и т.п. не допустимо!

   При выполнении работ с моющими установками высокого давления 

соблюдать достаточное расстояния до пластины. Уплотнения могут быть 

выбиты струёй высокого давления из канавки!

    Очень сильные отложения на пластине могут быть удалены химическим 

вымачиванием. При этом должны быть выбраны химические реагенты для 

очистки так, чтобы не был повреждён материал уплотнений и пластин. Его 

пригодность для данных материалов должна быть подтверждена произво-

дителем моющего средства.

Общие рекомендации к моющим средствам:

Для накипи и подобных отложений:

Моющее средство: фосфорная кислота

Концентрация: макс. 5%

Температура: макс. 20°С

Рекомендуемая длительность выдержки: 1 час.

Для маслянистых,  жировых и биологических загрязнений (например, ил или бактерии):

Моющее средство: едкий натрий

Концентрация: макс. 4%

Температура: 20°С

Рекомендуемая длительность выдержки: 24 часа.

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

МОЮЩЕГО СРЕДСТВА! ДЛЯ ВСЕХ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОБЕССОЛЕННУЮ ИЛИ 

СВОБОДНУЮ ОТ ХЛОРИДОВ ВОДУ С МАЛОЙ ЖЁСТКОСТЬЮ!

Рисунок 6.5 Очистка пластин

при лёгком загрязнении 

Рисунок 6.6 Очистка пластин

при сильном загрязнении 
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     6.4 Замена пластин и уплотнений

    Большая часть уплотнений теплообменника фиксируется бесклеевым 

способом в канавке для уплотнения. Специально предусмотренные клипсы 

на уплотнении цепляются за край пластины. Эти уплотнения могут быть 

очень быстро заменены. Перед установкой нового уплотнения необходимо 

тщательно очистить канавку уплотнения.

     6.5 Сборка теплообменника

Перед сборкой теплообменника провести следующие работы:

1. Проверить все уплотнения и пластины на чистоту

(даже незначительные посторонние частицы на уплотнениях могут вызвать 

неплотность);

2.Убедиться в чистоте уплотняющих колец и фасонных резиновых уплотне-

ний в портах присоединения;

3. Очистить и слегка смазать верхнюю направляющую;

4. Очищенные пластины навесить в правильном порядке в соответствии с

планом сборки пакета пластин (в обратном порядке, как при разборке). При 

этом обратить внимание на первую и последнюю пластины (рис. 6.7, 6.8) у 

основной и нажимной плит,  а также у промежуточных плит (теплообменник 

с несколькими отсеками). Уплотнение первой пластины направлено к основ-

ной плите (рис. 6.7). Нанесённая краской на одной из сторон пакета полоса 

перед разборкой теплообменник даёт возможность дополнительного 

контроля. Кроме того,  должен соблюдаться сквозной сотовый рисунок 

снаружи пакета пластин (рис. 6.10). Маленькие теплообменники могут  также 

собираться в положении лёжа (рис. 6.9).

5. Нажимную плиту медленно и равномерно надвинуть на пакет пластин.

6. Сначала вставить со стороны или аксиально ввести смазанные стяжные

шпильки 1-2-3-4 (рис. 6.11). Убедиться, что затянуты контргайки со стороны 

основной плиты.

7.Равномерно и в плоско-параллельном порядке затягивать стяжные шпиль-

ки 1 - 4 (по-переменно и диагонально 1 - 2 и 3 - 4). При этом постоянно кон-

тролировать размер пакета «L». Перекос нажимной плиты не должен

превышать 10 мм по ширине (1-3/4-2) и 20 мм по диагонали (1-2 / 3-4). При 

достижении размера пакета «L» проконтролировать этот размер у всех 

шпилек.  Допустимые отклонения этого размера не должны превышать 1 мм.

Рисунок 6.7 Монтаж 

первой пластины

Рисунок 6.8 Первая и последняя 

пластины

Рисунок 6.9 Сборка маленьких

теплообменников

Рисунок 6.10 Торцевая часть

пакетов пластин

Рисунок 6.11 Последовательность

монтажа шпилек
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8. После того как пакет пластин стянут стяжными шпильками 1 - 4 плоско-параллельно до размера «L»

(размер перед вскрытием теплообменника), могут быть вставлены остальные стяжные шпильки и 

затянуты также до размера «L». При полной замене уплотнений или пластин пакет также стягивается до 

размера «L».

    В случае если актуальный размер «L» не достигнут или превышен, сверить соответствие количества 

пластин с планом пакета. Кроме того, проверить стяжные шпильки на проходимость резьбы. Если в 

процессе опрессовки теплообменника давлением выявлена негерметичность,  то необходимо подтяги-

вать поэтапно пакет пластин до достижения размера «L».

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИЖАТЬ РАЗМЕР «L». В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЁН 

ПРОФИЛЬ ПЛАСТИН И АППАРАТ НЕ СМОЖЕТ БЫТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НАДЁЖНО УПЛОТНЁН. РАЗМЕР 

ПАКЕТА «L» УКАЗАН НА ТИПОВОМ ШИЛЬДЕ ТЕПЛООБМЕННИКА.

     Перед каждым подтягиванием теплообменник должен быть отключён и освобождён от давления!

     6.6 Общие работы по обслуживанию

     Данные по эксплуатации теплообменника должны регулярно сниматься и анализироваться,  для 

того, чтобы своевременно выявить снижение его характеристик. Теплообменник должен периодически 

контролироваться специально обученным персоналом на плотность и способность удерживать давле-

ние.

Теплообменник подлежит вскрытию для профилактических и ремонтных работ только тогда, когда 

выявлены повышенная потеря давления, колебания температуры, или утечка, которые не могут быть 

устранены другим способом.

7. Поиск и устранение неполадок

РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ТЕПЛООБМЕННИКА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 

НЕДОПУСТИМЫ!

   При необходимости вскрытия теплообменника для устранения неполадок пакет пластин после 

сборки должен быть стянут до размера «L» перед вскрытием или дальше поэтапно в направлении «L», 

до тех пор, пока не будет достигнута необходимая плотность. При выполнении этих работ следовать 

указаниям раздела 6.

     Утечки в портах присоединений

     Возможные причины:

-  Воздействие сил и напряжений на присоединение;

-  Дефект уплотнения, фасонного резинового уплотнения или фланцевого присоединения;

-  Старение или эксплуатационный износ материала.
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     Провести следующие работы:

1. Проверить фланцевое соединение, ослабленные болты равномерно подтянуть.

2. Проверить систему трубопропроводов на напряжения и силы, которые воздействуют на соединение.

Восстановить параллельность и соосность фланцев и трубопроводов. Если этим не удалось устранить 

утечку, то причина неполадки в присоединении.

     В этом случае провести следующие работы:

1. Отключить теплообменник от сети, слить воду, остудить.

2. Ослабить дефектное присоединение, проверить уплотнение, очистить, при необходимости заменить.

3. Собрать, проверить на течь.

      Утечка между пакетом пластин и основной или нажимной плитой

     Возможные причины:

-  Дефект уплотнительного кольца или фасонного резинового уплотнения на внутренней стороне 

   основной или подвижной плиты.

-  Дефект уплотнения или неправильная посадка первой пластины.

-  Старение или эксплуатационный износ материала.

-  Повреждение уплотнения первой пластины в процессе монтажа фланцев.

     Провести следующие работы:

1. Замаркировать место утечки.

2. Отключить теплообменник от сети, слить воду, остудить.

3. Проверить и откорректировать правильность посадки 1 го уплотнения на плите рамы.

При необходимости очистить или заменить уплотнение.

4. Фасонное резиновое уплотнение или уплотнительное кольцо на основной или подвижной

плите проверить на дефект и при необходимости заменить.

     Утечки между пластинами наружу

     Возможные причины:

- Превышены допустимая рабочая температура или давление.

- Нажимная пластина затянута на перекос.

- Неправильный размер пакета «L».

- Не правильно сидящие или повреждённые уплотнения.

- Старение или эксплуатационный износ материала.

     Провести следующие работы:

1. Отрегулировать рабочее давление и температуру. Если необходимо,  дальше в следующем порядке.

2. Проверить размер стяжки между нажимной и неподвижной плитой при помощи штангель-циркуля.

Он не должен отличаться от размера, указанного на шильде теплообменника более чем на 1-2 мм. Если 

необходимо,  дальше в следующем порядке:

3. Отключить теплообменник от сети, слить воду, остудить.  Проверить правильность посадки уплотне-

ний, в случае необходимости очистить уплотнения, повреждённые уплотнения заменить.
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     Внутренние утечки / Смешение сред

     Возможные причины:

-  Двойное повреждение двойного уплотнения во входной зоне пластины (встречается редко).

-  Разъедающая точечная коррозия или микротрещина.

-  Закупорка внешнего отверстия утечки уплотнения пластины в зоне входа.

-  Прожиг пластин при утечке электрического тока и отсутствие заземления трубопроводов. 

     Провести следующие работы:

1.Отключить теплообменник от сети, слить воду, остудить.

2.Опорожнить одну из сторон и демонтировать присоединительные фитинги.

3.Вторую сторону теплообменника поставить под незначительное давление. Вода будет выходить через

место неплотности со вскрытой стороны и вытекает в канале порта. С помощью прожектора или силь-

ной лампы можно выявить повреждённый канал.

4. Проверить уплотнение и поверхность пластин выявленного канала, очистить и в случае необходимос-

ти заменить уплотнение или комплектно пластину.

5.Смонтировать теплообменник.

При слабых внутренних утечках, которые не могут быть локализованы выше описанным методом, 

каждая пластина в отдельности должна быть очищена и проверена при помощи сильного источника 

света на просвет. Заменить дефектное уплотнение или комплектно пластину. В случае необходимости 

пользоваться специальным способом выявления микротрещин.  Для этого запросить производителя.

8. Приложения

Приложение 1: Декларация соответствия требованиям нормативных документов. 

Приложение 2: Паспорт пластинчатого теплообменника.
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