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Теплообменники. Общие сведения

Изготавливаются по ТУ 4863-026-64600223-12

                                     исполнение теплообменника: 
                                     1 – левое исполнение, прямоток;
                                     2 – правое исполнение, прямоток;
                                     3 – левое исполнение, противоток;
                                     4 – правое исполнение, противоток.
                                 количество ходов теплообменника
                                 образующих контур;
                             расстояние между алюминиевыми плас-
                             тинами оребрения (шаг ламели) в мм; 
                        число рядов медной трубки, от 1 до 12; 
                        (номер вентилятора);
                   высота оребрённых трубок (высота решетки 
                   теплообменника) в мм;  
            длина оребрённой части медной трубки 
           (длина набора ламели) в мм;
      внешний диаметр медной трубки, □ 9,52 мм или 
      □ 12,0 мм;

 ВВН – водяной воздухонагреватель;

 ПВН – паровой воздухонагреватель;

 ВВО – водяной воздухоохладитель;

 ФВО – фреоновый воздухоохладитель (испаритель);

 ФВН – фреоновый воздухонагреватель (конденсатор)

Теплообменники обозначаются по приведенному ниже ключу

ВВН9-900-500-2-2,5-4-1

Производственное объединение КЛИМАТВЕНТ-

МАШ освоило выпуск высокоэффективных медно-

алюминиевых пластинчатых теплообменников, пред-

назначенных для нагрева и охлаждения воздуха. 

Теплообменники используются в составе оборудова-

ния систем воздушного отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха, а также могут быть включе-

ны в состав технологического оборудования.

Теплообменники представляют собой пучок мед-

ных труб диаметром 9,52 мм или 12,0 мм, расположен-

ных в шахматном порядке. В качестве оребрения на 

трубки напрессовываются пластины (ламели) из алю-

миниевой фольги. Минимальный шаг между пласти-

нами – 1,8 мм. Максимальный – зависит от диаметра 

трубки и назначения теплообменника. 

Теплообменники предназначены для эксплуата-

ции в климатических условиях О1-по ГОСТ 15150-69.

Водяные воздухонагреватели и воздухоохлади-

тели допускается использовать при температуре энер-

гоносителя до 180 °С и рабочим давление до 1,2 мПа. 

Максимальное допустимое избыточное давление – 

1,8 мПа. Рекомендуемый диапазон скоростей тепло-

носителя в трубках от 0,4 до 1,75 м/с. В качестве 

теплоносителя может быть использована теплофика-

ционная вода, пар, а также незамерзающие жидкости 

(водный раствор этиленгликоля или пропиленгликоля). 

В качестве холодоносителя используется захоложен-

ная вода либо водные растворы этиленгликоля и про-

пиленгликоля.

Во избежание засорения теплообменника жела-

тельно, чтобы воздух был предварительно очищен. 

В нем не должны присутствовать твердые, волокни-

стые, клейкие или агрессивные к алюминию, меди и 

цинку примеси, которые могут вызвать коррозию эле-

ментов теплообменника. Запыленность воздуха не 

должна превышать 0,5 мг/м3.

Техничеcкие характеристики

Наименование теплообменника

Обозначение 

теплообмен-

ника

D трубки, 

мм

Число 

рядов

Шаг 

пластин, 

мм

Минимальные 

габариты, мм

хххmin yyymin

Водяной воздухонагреватель ВВН
9,52

1…4
1,8…4,0 200 100

12 1,8…4,0 400 150

Паровой воздухонагреватель ПВН
9,52

1…3
1,8…3,0

450 400
12 1,8…3,0

Водяной воздухоохладитель ВВО
9,52

2…12
2,5…6,5 400 200

12 2,5…8,0 400 200

Фреоновый воздухоохладитель 

(испаритель)
ФВО

9,52
3…12

2,5…6,5 400 200

12 2,5….8,0 500 200

Фреоновый воздухонагреватель 

(конденсатор)
ФВН

9,52
3…6

2,0…3,0
500 300

12 2,0…3,0
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Теплообменники. Общие сведения

теплообменников

Маскимальные 

габариты, мм

Производительность по 

воздуху,м3/ч.

Тепло-

производительность, 

кВт

Холодо-

производительность, 

кВт

хххmax yyymax Lmin Lmax Qтmin Qтmax Qxmin Qxmax

2000 1500 150 45000
3,5 1600 — —

3000 2000 600 82000

1900 2000 1300 57000 16 1400 — —

2000 1500 650 45000
— — 3,5 700

3000 2000 650 82000

2000 1500 650 45000
— — 5,2 700

3000 2000 750 82000

3000 2000 1200 82000 7 300 — —
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