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28 ТЕПЛООБМЕННИКИ
ПЛАСТИНЧАТЫЕ 

Описание

Типоразмерный ряд теплообменников представлен 16-ю 
типами аппаратов с поверхностями теплообмена пластины от 
0,08 до 0,55 м2, условными диаметрами от 32 до 200 мм и 
тепловыми нагрузками от0,02 до 16,0 Гкал/ч.
Наличие широкого ряда теплообменных аппаратов и их 
возможности позволяют применять их в различных отраслях 
хозяйства в самых разнообразных технологических процессах:
- нагрев воды для отопления и горячего водоснабжения в 
тепловых пунктах;
- подогрев воды в бассейнах, нагрев воды в теплицах, подогрев 
футбольных полей;
-  в качестве подогревателей сетевой воды при химподготовке 
подпиточной воды в энергетике;
- нагрев воды за счет использования пара температурой до 
180 ° С;
-   охлаждение эмульсий, масел в машиностроении;
- утилизация тепла выхлопных газов в когенерационных 
установках;
- в пастеризационно-охладительных установках, для охлаж-
дения молока в молочной промышленности;
- в составе модульных котельных и др.

Теплообменники ТРх-GC (GL) — водо-водяные и пароводяные. 
В составе теплообменника две пластины высокого и низкого 
гидравлического сопротивления, которые в разном сочетании 
создают три канала: высокого сопротивления (площадь 
наибольшая), низкого сопротивления (площадь наименьшая) и 
среднего сопротивления (площадь средняя). Наличие высоких 
скоростей теплоносителей в межпластинном пространстве 
теплообменника создает эффект самоочистки пластин от 
загрязнений, а равномерное распределение потока по 
поверхности препятствует появлению застойных зон, что 
значительно снижает образования отложений на пластинах. 
Распределение потока может быть параллельным, либо 
диагональным. При диагональном потоке теплообменник 
обладает меньшей поверхностью и стоимостью при прочих 
равных условиях.

Теплообменники ТРx-GX — водо-водяные. В составе тепло-
обменника две пластины высокого и низкого гидравлического 
сопротивления. За счет расположения прокладки в срединной 
зоне пластины и возможностью вращения пластины, как по 
горизонтальной, так и вертикальной осям создается до шести 
различных комбинаций каналов. Данный тип теплообменников 
используется в случаях применения расходов или потерь 
давления по средам резко отличающимися друг от друга, а 
также при необходимости применения теплообменника с 
наименьшей поверхностью теплообмена и стоимостью.

Теплообменники ТРx-GF — предназначены для нагрева 
(охлаждения) сред содержащих волокна и твердые частицы, 
которые могут вызывать закупорку и простой при использо-
вании теплообменников с традиционными пластинами.

Общая информация

1.  Экономичность и простота обслуживания. При засорении 
пластинчатый теплообменник может быть разобран, промыт и 
собран двумя работниками в течение 4 - 6 часов.
2.   Низкая загрязняемость поверхности теплообмена вследст-
вие высокой турбулентности потока жидкости, образуемой 
рифлением, а также качественной полировки теплообменных 
пластин.
3.   Стоимость замены уплотнительной прокладки колеблется в 
пределах 15 - 25% от стоимости пластинчатого теплообмен-
ника.
4.   Стоимость монтажа пластинчатого теплообменника состав-
ляет 2 - 4% от стоимости оборудования. Низкие массога-
баритные показатели пластинчатого теплообменника позво-
ляют сэкономить на монтаже и уменьшить площади, отводимые 
под тепловой пункт.
5.   Индивидуальный расчет каждого пластинчатого тепло-
обменника по оригинальной программе завода-изготовителя 
позволяет подобрать его конфигурацию в соответствии с 
гидравлическим и температурным режимами по обоим 
контурам.
6.   Изменяемость под задачи: в случае необходимости площадь 
поверхности теплообмена в пластинчатом теплообменнике 
может быть легко уменьшена или увеличена простым извле-
чением или добавлением пластин.
7.  Конденсация водяного пара в пластинчатом теплообмен-
нике позволяет обходиться  без специального доохладителя, 
т.к. процесс конденсации и доохлаждения конденсата можно 
осуществить в одном аппарате.
8.   Устойчивость к вибрациям: пластинчатые теплообменники 
высокоустойчивы к наведенной двухплоскостной вибрации.
9.   Меньшие последствия при гидроударах. Самое негативное 
последствие гидравлического удара для разборного 
пластинчатого теплообменника   выход из строя прокладок. В 
то время как для паяного или сварного возможно повреждение.
10. Меньше ограничений в работе: замерзание воды в пакете 
пластин не приводит к фактическому повреждению аппарата. 
После оттайки пластинчатый теплообменник готов к экс-
плуатации.

Пластины типа GF имеют широкий зазор с глубиной канала от 
двух до пяти раз больше, чем у традиционных пластин, что 
позволяет среде с волокнами и твердыми частицами свободно 
протекать. Это также дает возможность пластинам достигать 
высокой эффективности при работе с агрессивными средами, 
суспензиями и твердыми частицами.
Теплообменники ТРx-GW — с полусварными пластинами типа 
GW предназначены специально для работ с аммиаком и 
другими агрессивными средами.
Особенностью этих теплообменников являются симметричные 
и ассиметричные пластины, сваренные вместе лазером, 
образуя заваренный канал, или элемент, что обеспечивает 
надежную работу.

Преимущества



Модельный ряд разборных теплообменников пластинчатых

GС-008
GX-007

GС-009
GD-009

GL-013
GC-016
GD-013

GX-026
GC-026
GD-026

GX-042
GC-044
GD-042

GX-051
GC-051
GD-054

GX-064 GX-091 GX-118

GF-097GX-140GX-100GX-060
GC-060

GF-187

GX-085
GL-085

GX-145
GC-145
GF-145

GX-205
GF-205

GX-265 GX-325

GL-230 GL-330 GL-430
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Технические характеристики

 
Максимальное рабочее (расчетное) давление теплообменников

в соответствии с маркировкой

Наименование

Таб. 101. Технические характеристики теплообменников пластинчатых.

Показатель

Материалы уплотнений и макс. рабочая температура

Материал пластин, устанавливаемых в пластинчатые теплообменники

Т    -     6   кг/см2

N   -     10 кг/см2

P   -     16 кг/см2

S   -     25 кг/см2

Нитрил         -  140°C

EPDM           -  170°C

FKM, Viton®   -  180°C

AISI 304 / EN 1.4301

AISI 316 / EN 1.4401

Титан Gr.1

254 SMO

C-276

Титан Gr.11

Никель 200/201

1Х – одноходовой

2Х – двухходовой

2ХЦ – двухходовой с циркуляцией

2ХБГВ – двухходовой моноблок

Компановка пластин

Таб. 102. Габаритные и присоединительные размеры теплообменников пластинчатых.

Габаритные и присоединительные размеры

 

Наименование

GC-009 PR/PI

GD-009 PR/PI

GL-013 PR/PI

GL-013 NR/NI

GC-016 PR/PI/NR

GL-016 PR/PI

GD-013 PR/PI

GD-016 PR/PI

GX-026 NR

GC-026 NR

GX-026 PR

GC-026 PR

GD-026 PR

GX-042 NR

GC-044 NR

GX-042 PR

GD-042 PR

GC-044 PR

GX-051 NR

GC-051 NR

GC-054 NR

GX-051 PR

GC-051 PR

GC-054 PR

40

50/65

100

100

100

100

150

150

250

320

450

450

450

450

585

630

725

832

1166

1265

1166

1675

1730

1730

90

140

220

220

220

220

300

300

555

592

779

779

1189

1189

1143

1143

100

135

226

226

226

226

300

300

Диаметр
присоединения, 

Ду  
В,мм Н,мм D,мм Е,мм F,мм
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Рис. 59. Габаритные и присоединительные размеры
теплообменника пластинчатого ТРх 2.

Рис. 60. Габаритные и присоединительные размеры
теплообменника пластинчатого ТРх 3.

Обозначение теплообменников.
ТРх-GCP-009-H-5-PR-17-1X
ТРх – теплообменник разборный

GC – модель пластинчатого теплообменника (GL, GX, GD, GF, GW)

Р – параллельный поток в каналах (D – диагональный )

009 – типоразмер теплообменника (013, 016, 026, … )

Н – тип канала (Н – высокого сопротивления; М – среднего сопротивления; L – низкого сопротивления)

5 – толщина пластин, мм

РR – тип рамы (РR – расчётное давление 16 кг/см2 с концевой опорой; PI – расчётное давление 16 кг/см2 без концевой опоры).

17 – количество пластин в теплообменнике

1Х – компоновка пластин (1Х – одноходовой)
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29
ТЕПЛООБМЕННИКИ
ПЛАСТИНЧАТЫЕ РАЗБОРНЫЕ
 TPx-GC (GL)

Пластинчатые теплообменники TPx-GC (GL) предназначены 
для осуществления теплообмена между различными средами: 
жидкость-жидкость и паржидкость.

Назначение

Теплообменники состоят из следующих основных компонен-
тов: неподвижной (1) и подвижной (2) плит, верхней (3) и 
нижней (4) направляющих, опорной стойки (5) и пластин с 
прокладками (6).
Теплообменники полностью разборные. Пакет пластин 
подвешивается на верхней направляющей и выравнивается с 
помощью нижней направляющей. Пакет удерживается в 
сжатом состоянии между неподвижной и подвижной плитами 
при помощи стяжных болтов.
Такая конструкция позволяет легко разбирать теплооб-
менники для осмотра, очистки и модернизации.
Теплообменники перед отгрузкой испытывается на давление, 
превышающее рабочее на 20 %.
Высокая эффективность теплопередачи достигается за счёт 
применения тонких гофрированных пластин, которые 
являются естественными турбулизаторами потока и, вследст-
вие своей малой толщины, обладают малым термическим 
сопротивлением.
Герметичность каналов и распределение теплоносителей по 
каналам обеспечивается с помощью резиновых прокладок, 
расположенных по периметру пластины.
Прокладка, расположенная по периметру пластины, 
охватывает два угловых отверстия, через которые входит поток 
рабочей среды в межпластинный канал и выходит из него, а 
через два других отверстия, изолированных дополнительно 
кольцевыми уплотнениями, встречный поток проходит 
транзитом. Вокруг этих отверстий имеется двойное уплотнение 
со специальными канавками меньшей толщины, которое 
гарантирует герметичность каналов, а в случае протечек - 
определить их визуально и своевременно заменить прокладку.
Уплотнительные прокладки крепятся к пластине таким 
образом, что после сборки и сжатия пластин в аппарате 
образуются две системы герметичных каналов - один по 
греющей среде, другой по нагреваемой.

Конструкция и принцип работы

Виды пластин

Применение в одном аппарате жестких и мягких пластин 
увеличивает возможности подбора теплообменника с 
минимальной поверхностью теплообмена и минимальной 
стоимостью.
В теплообменниках могут применяться три типа пакета пластин 
(каналов), отличающихся друг от друга углами наклона гофр:
- L каналы (все пластины L) применяется при больших 
значениях расхода сред и разности температур;
- М каналы (чередование пластин Н и L) применяется при 
средних значениях расхода сред и разности
температур;
- Н каналы (все пластины Н) применяется при низких значениях 
расхода и разности температур.
Пластины изготавливаются из нержавеющей стали пищевого 
назначения AISI316, AISI 304.
Материалом прокладок для сред вода-вода служит резиновая 
смесь пищевого назначения EPDM, физические свойства 
которой позволяют выдерживать следующие максимальные 

2значения температур: 160 °С - при давлении 16,0 кг/см ; 165 "С -
2 2при давлении 10,0 кг/см ; 170 °С - при давлении 6,0 кг/см .

Для сред пар-вода используется резиновая смесь FKM GB 
(Viton), максимальные температурные значения которой 

2составляют: 160 °С - при давлении 12,0 кг/см ; 180 °С - при 
2давлении 6,0 кг/см .

1

2

3

4

5

6

LL

LL

H H

H H

Пластины GC Пластины GL

1 2

3 4
Рис. 61. Виды пластин.
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Пластины изготавливаются с двумя различными углами 
наклона гофр к горизонтальной оси: жёсткая пластина с углом 
60° (1,3) и мягкая - с углом 30° (2,4).
Жёсткие пластины Н характеризуются большой тепловой 
производительностью и большими потерями давления, мягкие 
L - меньшей тепловой производительностью и меньшими 
потерями давления.
Пластины могут быть собраны в пакет с параллельным 
распределением потока в межпластинном пространстве (3,4) 
или диагональным (1,2).

Прокладки изготавливаются цельнотянутыми, в виде единой 
детали, что обеспечивает их точную форму и отсутствие 
ослабленных переходных участков.
Существует два варианта крепления прокладок: легко 
устанавливаемые прокладки с креплением на клипсах и 
прокладки на клею по специально разработанной технологии.
Крепление прокладок к пластинам производится на клипсах, 
что обеспечивает удобство и быстроту их установки.
В теплообменниках могут применяться три типа пакета пластин 
(каналов), отличающихся друг от  друга углами наклона гофр:                                                                                                                                 
- L каналы (все пластины L) применяется при больших 
значениях расхода сред и разности температур;
- М каналы (чередование пластин Н и L) применяется при 
средних значениях расхода сред и разности 
температур;         

                                                                                                          
- Н каналы (все пластины Н) применяется при низких значениях 
расхода и разности температур.                                                                                                        
Пластины изготавливаются из нержавеющей стали пищевого 
назначения     I AISI316, AISI 304.

Материалом прокладок для сред вода-вода служит резиновая 
смесь пищевого назначения EPDM, физические свойства 
которой позволяют выдерживать следующие максимальные 
значения температур: 160 °С - при давлении 16,0 кг/см2; 165 "С 
-при давлении 10,0 кг/см2; 170 °С - при давлении 6,0 кг/см2.
Для сред пар-вода используется резиновая смесь FKM GB 
(Viton), максимальные температурные значения которой 
составляют: 160 °С - при давлении 12,0 кг/см2; 180 °С - при 
давлении 6,0 кг/см2.
Прокладки изготавливаются цельнотянутыми, в виде единой 
детали, что обеспечивает их точную форму и отсутствие 
ослабленных переходных участков.
Существует два варианта крепления прокладок: легко 
устанавливаемые прокладки с креплением на клипсах и 
прокладки на клею по специально разработанной технологии.
Крепление прокладок к пластинам производится на клипсах, 
что обеспечивает удобство и быстроту их установки.

1х 2х 2хЦ 2хБГВ 1х 2х 2хЦ 2хБГВ

ТРс-0,08D, ТРс-0,09D, ТРс-0,16DТРс-0,08Р, ТРс-0,09Р, ТРс-0,26Р, ТРс-0,51Р, ТРс-0,60Р

Таб. 103. Наличие патрубков на плитах.

Обозначения:
«С-О» – выход нагреваемой среды

«С-I» – вход нагреваемой среды

«H-О» – выход греющей среды

«H-I»  – вход греющей среды

«С-C» - вход циркуляционной нагреваемой среды

«H-R»  – вход обратной среды отопления

С-О

С-О С-О

С-О С-О

С-О С-О

С-О

С-I С-I С-I

С-I

С-I С-I

С-I

Н-О

Н-О

Н-О Н-О Н-О Н-О

Н-О

Н-О

Н-I Н-I

Н-IН-I

Н-IН-I

Н-I Н-I

С-C

С-C

С-CС-I

С-C

Н-R
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Н - высокого сопротивления L - низкого сопротивления

1234 0230 1004 0000 1234 0230 1004 

Р - параллельный поток

RD

D - диагональный поток

LD

RU

D - диагональный потокР - параллельный поток

LU LU RU

Н канал=пластины Н+Н
высокого сопротивления (угол А=угол В)

L канал=пластины L+L
низкого сопротивления (угол А=угол А)

M канал=пластины H+L
среднего сопротивления (угол В>угол А)

LU

Таб. 104. Типы пластин GC.

Таб. 105. Типы прокладок.

Таб. 106. Типы каналов.
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А

В

В

А

А

В

Н - высокого сопротивления L - низкого сопротивления

1234 0230 1004 0000 1234 0230 1004 

Р - параллельный поток

ОRD

D - диагональный поток

ORD

ORU

D - диагональный потокР - параллельный поток

ROLU LOLU RORU

Н канал=пластины Н+Н
высокого сопротивления (угол А=угол В)

L канал=пластины L+L
низкого сопротивления (угол А=угол А)

M канал=пластины H+L
среднего сопротивления (угол В>угол А)

ORU

RORU

Таб. 107. Типы пластин GL.

Таб. 108. Типы прокладок.

Таб. 109. Типы каналов.
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Компоновка пластин

Компоновка пластин TPx-GCP-…-1X

С-О

С-I

Н-О

Н-I

один ход

Компоновка пластин TPx-GCP-…-2X

TPx-GCP-008-H-5-PR-12-1X (4H+1M/4H+2M)

TPx-GCP-009-M-5-PR-12-2X (2M+3M/3М+3M)

С-ОС-I

Н-О Н-I

первый ход второй ход

Компоновка пластин TPx-GCP-…-2XЦ

TPx-GCP-009-M-5-PR-12-2XЦ (2M+3M/3М+3M)

С-ОС-I

Н-О Н-I

C-C

первый ход второй ход

Компоновка пластин TPx-GCP-…-2XБГВ

TPx-GCP-008-H-5-PR-12-2XБГВ (2H+3Н/3Н+3Н)

С-О С-I

Н-ОН-I

C-C

Н-R

II ступень, первый ход I ступень, второй ход
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Компоновка пластин TPx-GCD-…-1X

Компоновка пластин TPx-GCD-…-2X

TPx-GCD-008-M-5-PR-12-1X (4H+1M/4H+2M)

TPx-GCD-009-M-5-PR-12-2X (2M+3M/3М+3M)

Компановка пластин TPx-GCD-…-2XЦ

TPx-GCD-009-M-5-PR-12-2XЦ (2M+3M/3М+3M)

Компоновка пластин TPx-GCD-…-2XБГВ

TPx-GCD-008-H-5-PR-12-2XБГВ (2H+3Н/3H+3Н)

С-О

Н-О

Н-I

С-I

один ход

Ориент. пластин

Ориент. прокладок

С-ОС-I

Н-О Н-I

С-ОС-I

Н-О Н-I

C-C

С-О С-I

Н-ОН-I

C-C

Н-R

первый ход второй ход

первый ход второй ход

II ступень, первый ход I ступень, второй ход
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30     
ТЕПЛООБМЕННИКИ 
ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
РАЗБОРНЫЕ ТРХ-GX

Пластинчатые теплообменники ТРх предназначены для 
осуществления теплообмена между различными средами: 
жидкость-жидкость.
Теплообменники состоят из следующих основных компо-
нентов: неподвижной (1) и подвижной (2) плит, верхней (3) и 
нижней (4) направляющих, опорной стойки (5) и пластин с 
прокладками (6).
Теплообменники полностью разборные. Пакет пластин 
подвешивается на верхней направляющей и выравнивается с 
помощью нижней направляющей. Пакет удерживается в 
сжатом состоянии между неподвижной и подвижной плитами с 
помощью стяжных болтов.
Такая конструкция позволяет легко разбирать теплообмен-
ники для осмотра, очистки и модернизации.
Теплообменники перед отгрузкой испытываются на давление, 
превышающее рабочее на 20 %.
Высокая эффективность теплопередачи достигается за счёт 
применения тонких гофрированных пластин, которые являют-
ся естественными турбулизаторами потока и, вследствие своей 
малой толщины, обладают малым термическим сопротивле-
нием.
Герметичность каналов и распределение теплоносителей по 
каналам обеспечивается с помощью резиновых прокладок, 
расположенных по периметру пластины.

Назначение

Прокладка, расположенная по периметру пластины, охва-
тывает два угловых отверстия, через которые входит поток 
рабочей среды в межпластинный канал и выходит из него, а 
через два других отверстия, изолированных дополнительно 
кольцевыми уплотнениями, встречный поток проходит 
транзитом. Вокруг этих отверстий имеется двойное уплотнение 
со специальными канавками меньшей толщины, которое 
гарантирует герметичность каналов, а в случае протечек - 
определить их визуально и своевременно заменить прокладки.
Уплотнительные прокладки крепятся к пластине таким 
образом, что после сборки и сжатия пластин в аппарате 
образуются две системы герметичных каналов - один по 
греющей среде, другой по нагреваемой.

Конструкция и принцип работы

Пластины изготавливаются с двумя различными углами 
наклона гофр к горизонтальной оси: жёсткая пластина с углом 
60°(1) и мягкая - с углом 30° (2).
Жёсткие пластины Н в отличии от мягких L характеризуются 
большой тепловой производительностью и большими 
потерями давления.
Отличительными особенностями данных пластин является 
наличие канавок для уплотнений с двух сторон пластины. 
Такая конструкция пластин позволяет за счёт вращения 
пластин Н и L вокруг горизонтальных и вертикальной осей 
создавать до шести различных комбинаций пакетов пластин 
(каналов).

Виды пластин
В одном теплообменнике может применяться два из шести 
типов каналов:
LS канал (все пластины L) низкого гидравлического 
сопротивления;
LD канал (все пластины L) низкого гидравлического 
сопротивления;
HS канал (все пластины Н) высокого гидравлического 
сопротивления;
HD канал (все пластины Н) высокого гидравлического 
сопротивления;
MS канал (пластины Н и L) среднего гидравлического 
сопротивления;
MD канал (пластины Н и L) среднего гидравлического 
сопротивления;

Многообразие исполнений каналов позволяет значительно 
увеличить возможности подбора теплообменника с 
требуемыми характеристиками, минимальной поверхностью 
теплообмена и минимальной стоимостью.
Прокладки изготавливаются цельнотянутыми, в виде единой 
детали, что обеспечивает их точную форму и отсутствие 
ослабленных переходных участков.

Начальная прокладка и концевые прокладки при двухходовых 
схемах компоновки имеют половинную толщину.
Существует два варианта крепления прокладок: легко 
устанавливаемые прокладки с креплением на клипсах и 
прокладки на клею, приклеиваемые по специально 
разработаннной технологии.

Рис. 62. Виды пластин.
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С-IС-IС-IH-O H-O H-O

H-O

H-I

H-I

С-C

С-C

H-I

H-R

Н - высокого сопротивления L - низкого сопротивления

1234 0230 1004 0000 1234 0230 1004 

Р - параллельный поток

ОRD

G

D - диагональный потокР - параллельный поток

ROLU LOLU RORU

E

RORU

R

S

C L

1-х ходовой 2-х ходовой 2-хЦ ходовой с циркуляцией 2-хБГВ ходовой моноблок

С-С - патрубок
циркуляционный воды

С-С - патрубок
циркуляционный воды

Н-R - патрубок обратной
воды из отопления

Толщина прокладок начальных и концевых в два раза меньше, чем толщина промежуточных.

Обозначения:
«С-О» – выход нагреваемой среды

«С-I» – вход нагреваемой среды

«H-О» – выход греющей среды

«H-I»  – вход греющей среды

«С-C» - вход циркуляционной нагреваемой среды

«H-R»  – вход обратной среды отопления
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Таб. 110. Типы пластин GX.

Таб. 111. Типы прокладок.

Таб. 112. Наличие патрубков на плитах.

H-1
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Типы
каналов

Исходное положение Вращение пластины Перемещение пластины Формирование
канала
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Таб. 113. Формирование каналов.
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Компоновка пластин TPx-GXD-…-1X

TPx-GXD-026-H-5-PR-13-1X (6HS+0HD/0HS+6HD)

Компоновка пластин TPx-GXD-…-2XЦ

TPx-GXD-026-M-5-PR-13-2XЦ (0MS+3MD/0MS+3MD)

Компоновка пластин TPx-GXD-…-2XБГВ

TPx-GXD-026-L-5-PR-13-2 XБГВ (0LS+6LD/0LS+6LD)

Компоновка пластин TPx-GXD-…-2X

TPx-GXD-026-M-5-PR-13-2X (0MS+3MD/0MS+3MD)

один ход

первый ход второй ход

первый ход второй ход

II ступень, первый ход I ступень, второй ход

Ориент. пластин

Ориент. прокладок

Ориент. пластин

Ориент. прокладок

Ориент. пластин

Ориент. прокладок

Ориент. пластин

Ориент. прокладок

С-О

Н-I

Н-О

С-I

Н-О

С-I

Н-О

С-I

С-О

Н-I

С-C

Н-I

С-O

Н-I

С-O

Н-R

С-C

Н-О

С-I

Компоновка пластин


	1 часть
	2 часть
	3 часть

