
Высокоскоростной 
Кожухотрубный

Теплообменник

GLOBAL  ENGINEERING  SERVICE



 
Теплообменник серии ВТА является надежным  инновационным решением подходящим 

одинаково как для систем нагрева так и систем охлаждения промышленных сред

• Кожухотрубные теплообменники данной серии спроектированы таким образом, чтобы 
минимизировать габаритные размеры и использовать для целого ряда промышленных сред, 

включая пар.

• Конструкция теплообменников серии ВТА состоит из рифленых труб и кожуха. Прямые 
накатанные трубки из нержавеющей стали диаметром 6 и 18 мм обеспечивают оптимальные 

условия для турбулизации потока и увеличения коэффициента теплопередачи.

• В конструкции теплообменника нет прокладок и уплотнений, а все детали выполнены из 
нержавеющей стали.  

• Минимальное время простоя оборудования — низкая вероятность образования накипи и других 
загрязнений увеличивает интервалы между обслуживаниями.
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А Вы знаете, что 
теплообменники серии ВТА 

способны прекрасно 
функционировать даже с 
загрязненными рабочими 

средами?

Гофрированная трубка имеет уникальные 
профиль, который был спроектирован таким 

образом, чтобы максимально турбулизировать 
поток теплоносителя для повышения общего 

коэффициента теплопередачи. 

Для компенсации тепловых расширений в 
конструкции применяется высокопрочный 

компенсатор. 

Теплообменник полностью изготовлен из 
нержавеющей стали (304, 316L или 316Ti), таким 

образом абсолютно стоек к различным 
агрессивным средам. 

В общих случаях предполагается движение 
греющей среды в межтрубном пространстве, а 

нагреваемой - внутри трубок.

Устанавливать теплообменник можно как в 
горизонтальном, так и в вертикальной положении.
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Стабильное поддержание заданных параметров и эффективность

В отличие от традиционного кожухотрубного теплообменника, теплообменники серии ВТА 
обеспечивают более высокий уровень передачи тепла относительно своих габаритных размеров.

Снижение затрат на обслуживание

Типичные представители кожухотрубных теплообменников требуют определенного времени/простоя 
для очистки, которая может представлять собой весьма трудный процесс, особенно в случае, если 

используемый трубный пучок является «U» образной формы.

Одним из многих преимуществ конструкции теплообменников серии ВТА является то, что поток 
жидкости поддерживается высокотурбулентным, что в свою очередь создает эффект самоочистки и 

уменьшает риск накипи. Соответственно реже необходимы остановки и очистка теплообменных 
поверхностей. 
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Конструктивные особенности:

• Производимый модельный ряд варьируется по мощности  от 50 до 4000 кВт;

• Прямая конструкция гофрированной трубки способствует образованию оптимальных 
условий для турбулентности потока, позволяя значительно увеличить эффективность 

теплопередачи;

• Цельносварное исполнение конструкции теплообменника из нержавеющей стали высокого 
качества гарантирует долговечность использования;

• Доступны модели для широкого использования 
на производственных линиях всех областей промышленности, включая фармацевтическую.
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Утилизация выпара / пара вторичного вскипания из деаэратора или конденсатного бака

С учетом того, что с каждым днем стоимость используемого топлива возрастает, а также с целью 
экономии подготовленной воды и  снижения выбросов СО  в атмосферу, задачей каждого 2

энергоэффективного производства должна быть максимально-возможная утилизация «бросовых» 
источников энергии. 

Одним из таких источников является пар вторичного вскипания или выпар, безвозвратно теряемый 
в атмосферу. 

Типичными источниками парения являются емкости сбора конденсата или деаэраторы которые 
находятся под атмосферным  давлением с выводом дыхательной трубы       «на улицу», сквозь 

которую и происходит «утечка» значительных средств. 

% Потерь в
котельной

% Потерь с
паром вторичного
вскипания

100% Энергия
вырабатываемая 
в котле

% Потерь с 
«горячими» 
стоками

% Энергии,
попадающей
на производство
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А Вы знаете, что
 выброс всего 50 кг/ч 

низкопотенциального пара 
в атмосферу выливается

в ежегодные потери 
эквивалентные 10 000 у.е?

Высокоскоростной 
теплообменный аппарат серии 
BTA_C для систем утилизации 

пара вторичного вскипания

• Предварительно подогревать питательную воду котла
• Снизить выбросы углерода
• Повысить эффективность Вашей паровой системы, так как Ваш котел будет потреблять    
меньше топлива при той же мощности
• Снизить уровень продувок котла
• Снизить затраты связанные с водоподготовкой

Сроки окупаемости для подобных систем составляют - меньше 1 года!
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Высокоскоростной теплообменный аппарат серии BTA_C

Соединение с атмосферой является неизбежным условием отсутствия избыточного давления в 
емкости, тем не менее, для того, что бы предотвратить потери пара вторичного вскипания Вы можете 

воспользоваться специально разработанной моделью ВТА для утилизации энергии выпара, что в 
свою очередь даст возможность:



02099, Украина, г. Киев, ул. Бориспольская, 7 
Бизнес центр «АрмТек» Оф.501 

Тел./Факс: +38 044 224 7512
www.ges-ua.com 
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