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Настоящий технический паспорт  распространяется на аппараты  

теплообменные пластинчатые разборные (далее по тексту- теплообменники) 

типов: ТПлР-S 4 А IS-X-16, ТПлР-S 8 А IS-X-16, ТПлР-S 7 А ST-X-16, ТПлР-

S 7 А IG-X-16, ТПлР-S 7 А IS-X-16, ТПлР-S 14 ST-X-16, ТПлР-S 14 IG-X-16 

ТПлР-S 14 IS-X-16, ТПлР-S 20 А ST-X-16, ТПлР-S 20 А IG-X-16, ТПлР-S 20 

А IS-X-16, ТПлР-S 21 IS-X-16, ТПлР-S 47 IS-X-16, ТПлР-S 41 IS-X-16, ТПлР-

S 62 IS-X-16, ТПлР-S 86 IS-X-16, ТПлР-S 65 IS-X-16. 

 

2. Назначение, принцип работы  и  конструкция теплообменника. 

 

 Теплообменники предназначены  для нагрева холодной водопроводной 

воды путем использования тепловой энергии водяных и паровых систем 

центрального теплоснабжения или для охлаждения различных жидкостей, 

близких по свойствам воде. Максимальная температура рабочих сред - 

170◦С, минимальное избыточное давление 0,002  МПа, рабочее давление 

теплообменника -1,6 МПа, не более. 

 Передача тепла от одной среды (греющего теплоносителя) к другой 

среде (нагреваемому теплоносителю) происходит через тонкую 

металлическую стенку, которую называют поверхностного теплообмена. 

 Теплообменник представляет из себя аппарат, поверхность 

теплообмена которого образована из тонких штампованных 

гофрированных пластин. 

 Рабочие среды в  теплообменнике движутся  в щелевых каналах 

сложной формы между соседними пластинами . Каналы для греющего и 

нагреваемого теплоносителя чередуются между собой (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
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Гофрированная поверхность пластин повышает теплоотдачу. 

 В теплообменниках применяются пластины  из нержавеющей стали 

марок AISI 304 и  AISI 316 с резиновыми прокладками марок NITRIL, 

EPDM, VITON. 

 Резиновая прокладка в каждой  пластине , кроме первой, размещается 

по контуру и одновременно охватывает по кольцу два угловых отверстия, 

образуя две полости, первую межпластинную , через которую проходит 

один из потоков, а вторую- переточную , через которую  второй поток 

перетекает в следующую межпластинную полость (Рис 2). 

 

                                                              (Рис2) 

Рис.2 

 

 Первая пластина имеет прокладку  расположенную по контуру и 

одновременно охватывающую все четыре отверстия, через которые 

греющая     и нагреваемые среды поступают в соседние межпластинные 

полости . 

 Она изготавливается из двух обычных прокладок разрезаемых в 

средней части по вертикали (Рис.3) и приклеивается к металлической 

пластине. 
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Рис. 3 

  

 Остальные прокладки крепятся  к пластинам с помощью клипсов. 

 После сжатия пакета пластин в теплообменнике образуется две 

системы  герметичных теплообменных полостей изолированных друг от 

друга и предназначенных для греющей и нагреваемой сред. 

  В состав теплообменника входит (Рис.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Рис. 4 

  

- 1 неподвижная плита 

- 2 верхняя направляющая 

- 3 подвижная плита 

- 4 стойка 

- 5;6 пакет пластин 

-7 нижняя направляющая 

-8 комплект стяжных шпилек, гаек и шайб. 
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 Общий вид т.о. в сборе (Рис.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Рис. 5 

                   

3. Транспортирование теплообменника 

 

 Транспортирование теплообменника осуществляется 

железнодорожным транспортом, в соответствии с действующими 

«Правилами перевозок грузов Т. 1М, «Техническими условиями погрузки 

и крепления грузов», автомобильным транспортом в соответствии с 

действующим «Положением об организации междугородных  

автомобильных перевозок грузов РСФСР»,  утвержденным 

Постановлением Совета Министров РСФСР № 140 от 29.01.90г. 

 Подъем теплообменника должен осуществляться как показано на 

(Рис.6) 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                                                   Рис. 6 

 

  

 

 

 

 

 Строповка теплообменника может осуществляться  за специальные 

отверстия в случае их наличия. 

 В качестве строп должны использоваться только ремни. 

 Использование стальных тросов и цепей запрещено. 
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4. Хранение теплообменника 

  

Хранить теплообменник необходимо в помещении, защищенном от 

внешних воздействий окружающей среды, при положительных 

температурах наружного воздуха. 

  

 

 В помещении не должно быть органических растворителей или кислот, 

а также оборудования , производящего озон, как например электросварка. 

 Если теплообменник отключен на длительное время, он должен быть 

осушен. 

 Складирование теплообменников осуществляется на полу помещения 

или стеллажах в один ряд. 

 

        

                5.  Техническая характеристика теплообменника  

  

 Основные технические характеристики  теплообменника указаны на 

табличке (Рис.7). 

 

 
                                                       

Рис. 7 
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 Полная техническая характеристика пластинчатого теплообменника, а 

также заводской номер и дата изготовления указана в его паспорте. 

 Паспорт прилагается к каждому теплообменнику. 

 

                     

 

                    6. Требование к установке теплообменника. 

 

 Теплообменник необходимо устанавливать таким образом, чтобы 

обеспечить: 

 -свободный доступ для осмотра и обслуживания; 

 -возможность свободного снятия пластин и стяжных шпилек; 

 -все подключаемые трубопроводы должны опираться на опоры или 

подвески, а не на раму теплообменника  во избежание ее деформации; 

 -врезки под манометры и термометры должны быть сделаны на 

расстоянии 100 мм или более от рамы теплообменника; 

 -для обеспечения защиты от резкого повышения давления необходимо  

устанавливать предохранительные клапаны на греющей и нагреваемой 

сторонах, рассчитанные на испытательное  давление теплообменника; 

 -при разборке прижимная плита должна свободно двигаться по всей 

длине направляющих. 

 

            ВНИМАНИЕ! При проведении работ с теплообменниками 

имеющими резьбовое штуцерное присоединение, проворот штуцеров в 

отверстиях неподвижной плиты не допускается.                          

 

                                      7. Процедура пуска    

 

 

 Теплообменник заполняется водой- сначала по нагреваемой, затем по 

греющей стороне, при этом воздух стравливается через воздушный кран. 

Следует исключить резкое повышение и снижение давления и 

температуры теплоносителей, чтобы избежать возможного повреждения 

прокладок и пластин.  Температура теплоносителей в теплообменнике не 

должна превышать  125
о
С для прокладок из NITRIL, 150

о
С для прокладок  

из EPDM и 170
о
С для прокладок из Viton. Максимальное давление 

теплоносителей не должно превышать максимальное рабочее давление, 

указанное в паспорте. 

 

ВНИМАНИЕ: При первом пуске теплообменника повышение  

температуры не должно превышать  25
о
С в час . При повторном  пуске 

или установке следует соблюдать следующие режимы – 

повышение/снижение давления не более 10 бар в минуту; 

повышение/снижение температуры не более 10
о
С в минуту. В случае 

несоблюдения выше указанных правил, гарантия аннулируется. 

 

                          8.  Процедура отключения теплообменника 
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 При отключении теплообменника необходимо медленно закрывать 

шаровой кран или регулирующий клапан на подающем трубопроводе 

греющей среды. Охладить теплообменник до 35
о
С.  

 Закрыть шаровые краны или задвижки на падающем трубопроводе 

нагреваемой среды. Если теплообменник останавливается более чем на 

месяц, необходимо слить воду и осушить теплообменник.                             

 

                              

      9. Эксплуатация и техническое обслуживание теплообменника    

 

 Во время эксплуатации теплообменника  необходимо регулярно 

контролировать температуры и перепад давления и записывать их 

значения в журнал эксплуатации. Если в процессе эксплуатации  

значительно повысились потери напора и снизилась тепловая 

производительность  теплообменника, значит теплообменник засорен. 

 

 a.  Разборка и  очистка   теплообменника.  

     ВНИМАНИЕ:  Перед разборкой теплообменника необходимо его 

отключить как по греющей, так и по нагреваемой стороне, дать 

возможность остыть до температуры не более 35
о
С и сбросить давление. 

 

 

 

 

  Для вскрытия пакета пластин  постепенно раскручивайте гайки 

стяжных шпилек, таким образом чтобы подвижная плита не наклонялась 

больше чем на 10 мм по ширине и больше  чем на 20 мм по диагонали. 

 Когда все стягивающие шпильки удалены, оттяните прижимную 

пластину к концевой колонне. Отдельные пластины теперь доступны для 

осмотра и обслуживание (Рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Рис. 8 

 

 После вскрытия теплообменника , вытяните пластины в сторону 

свободного конца рамы (Рис.9). Таким образом, пластины могут быть 

промыты теплой водой с обеих сторон с помощью мягкой щетки; при 

этом будьте осторожны, не повредите и не потеряйте  уплотнения. 
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                                                          Рис. 9 

 

Никогда не используйте щетку с  металлической щетиной. 

 Для очистки он загрязняющих частиц можно использовать струю 

высокого давления. Струя высокого давления должна быть направлена со 

стороны уплотнений. 

 Стойкие загрязнения могут быть удалены путем погружения  в 

химическую ванну. После повторной  сборки химически очищенных 

пластин необходимо промыть их чистой водой с низким содержанием 

хлора и солей  жесткости и удалить все инородные предметы с 

уплотнений мягкой щеткой. 

 

Состав раствора для химической очистке пластин приведен в таблице 1. 

 
                                                                                                         таблица  1 

№ 

п/п 

         Вид загрязнений        Очищающий агент            Требования к раствору 

1               2                         3                    4 

1  Накипи, карбонатные  и  

Подобные им отложения 

 Фосфорная кислота Концентрация – 5% max 

Максимальная  температура- 20◦С 

Время очистки –около 1 часа 

2 Масла, пластичные смазки, 

биологические загрязнения 

 Каустическая сода Концентрация – 4%max  

Максимальная температура -85◦С 

Время очистки –до 24 часов 

 

 

  Для приготовления моющего раствора  необходимо использовать воду 

без содержания хлора или с низким его содержанием, а также с низким 

содержанием солей жесткости. 

 

   b.  Сборка теплообменника.  

Сборку теплообменника необходимо производить следующим образом:  

 -Убедитесь, что уплотнения и поверхности  пластин свободны от 

инородных предметов или загрязнений (если это необходимо, удалите их с 

помощью проточной воды и мягкой щетки). 

 -Установите пластины в правильном порядке в соответствии со схемой 

потоков. После того как все пластины правильно установлены, внешне пакет 

пластин должен быть похожий на пчелиные соты. Правильность сборки 

также можно проверить по диагональной линии нанесенной краской на 
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внешней стороне пакета (перед вскрытием теплообменника). Убедитесь, что 

число установленных пластин и их порядок совпадают со схемой указанной в 

паспорте (Рис.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Рис. 10 

 

  

 

 -Придвиньте прижимную плиту к пакету пластин. 

 -Установите стяжные шпильки с шайбами и гайками. 

 -Затягивайте равномерно гайки на шпильках так, чтобы наклон  

прижимной плиты не превышал 10 мм по ширине и 20 мм по диагонали.  

 Внутренний размер между подвижной и неподвижной плитой не 

должен иметь больших отклонений и лежать в пределах L min-L max.  

   

 c. Возможные неисправности и методы их устранения. 

Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в 

таблице 2. 
                                                                                                                Таблица  2 

№ 

п/п 

 Признаки неисправности  Вероятная причина   Метод устранения 

1                     2                         3                       4 

1 Уменьшение 

производительности 

(уменьшение теплоотдачи и/или 

увеличение потери давления) 

1. Загрязнение пластин 1. Очистить пластины 

теплообменника 

2  Видимая утечка 1. Теплообменник работает при 

давлении, которое превышает 

рабочее. 

2. Ослабление пакета пластин 

 

3. Загрязнение пластин и/или 

прокладок 

4. Износ пластин и/или прокладок 

1. Понизить давление до 

правильного рабочего 

давления. 

1. Подтянуть пакет пластин 

до указанных размеров 

1. Очистить пластины и/или  

прокладки теплообменника  

1. Заменить изношенные 

пластины и/или прокладки 

3 Невидимая утечка (смешение 

Рабочих сред) 

1. Загрязнение пластин и/или 

прокладок 

2. Износ пластин и/или прокладок 

1. Очистить пластины и/или 

прокладки теплообменника 

1. Заменить изношенные 

пластины и/или прокладки 
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10. Требования безопасности 

 

 Во время эксплуатации и ремонта теплообменника необходимо 

соблюдать следующие меры безопасности: 

 

 -Безопасность при эксплуатации теплообменников обеспечивается их 

конструкцией при условии соблюдения потребителем требований ГОСТ 

12.1.007, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.2.003, а также норм по технике 

безопасности и промышленной санитарии, действующих на конкретных 

производствах. 

 -теплообменники не являются источником опасных и вредных 

производственных факторов, предусмотренных ГОСТ 12.0.003. 

 -теплообменники в процессе эксплуатации должны быть снабжены 

необходимыми контрольно-измерительными приборами. 

 -теплообменники должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ 

12.2.007.0 и защищены от статического электричества. Сопротивление 

заземляющего устройства  не более 4 Ом.  

 -Воздух рабочей зоны при эксплуатации теплообменников не должен 

содержать вредных веществ, превышающих предельно допустимые 

концентрации, установленные ГОСТ 12.1.005 для веществ с классом 

опасности по ГОСТ 12.1.007. 

 -Монтаж, ремонт, демонтаж теплообменника должен производиться 

специалистом, имеющим  соответствующую форму допуска по технике 

безопасности. 

 -Чистку теплообменника необходимо производить в отключенном 

состоянии.                         
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11.  Гарантийные обязательства. 

 

Изготовитель гарантирует соответствие теплообменника требованиям 

заказа при соблюдении  потребителем условий хранения, транспортирования, 

монтажа и эксплуатации описанных выше.  

 Гарантийный срок 12 месяцев со дня установки оборудования, но не 

больше 18 месяцев со дня отгрузки. 

 В период гарантийного обслуживания запрещается  вскрывать 

теплообменник без представителя сервисной службы или лиц  прошедших 

обучения и имеющих сертификат на проведение работ по обслуживанию 

теплообменника.  Внимание!!! В случае нарушения целостности 

теплообменника в период гарантийных обязательств, последние прекращают 

свое действие. 

 Чистка теплообменника в случае его засорения в гарантийные 

обязательства не входит. Промывка теплообменника может быть 

осуществлена силами сервисной службы изготовителя по заявке и за счет 

покупателя. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

СРОК ГАРАНТИИ: ДАТА УСТАНОВКИ/ ПРОДАЖИ: 

12 месяцев со дня установки, но не 

более 18 месяцев со дня отгрузки при 

условии соблюдения правил 

хранения и эксплуатации в 

соответствии с инструкцией по 

эксплуатации. 
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