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1. Описание и работа 
Настоящее руководство содержит требования по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию разборных пластинчатых теплообменников (ПТО) модификации XG / XGM 
и предназначено для подготовки персонала, занимающегося эксплуатацией теплообменных 
аппаратов данной модификации. 

Мы советуем Вам изучить эти инструкции и сделать их доступными для сотрудников связан-
ных с установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием ПТО. Если данная инструк-
ция будет находиться в закрытом доступе, её ценность будет равна нулю.

Инструкция содержит важную информацию по охране труда, и технике безопасности.

1.1. Назначение
Теплообменники типа XG / XGM предназначены для общепромышленного применения 
в системах c центральным тепло и холодоснабжением и служит для передачи тепла от среды 
с более высокой температурой к среде с более низкой температурой через пакет пластин из 
нержавеющей стали, которые позволяют избежать перемешивания потоков теплоносителя 
друг с другом. В качестве теплоносителя применяются  различные гликолевые растворы, 
а также пар и вода.

Теплообменник предназначен для работы во всех макроклиматических районах на суше (О), 
кроме макроклиматического района с очень холодным климатом и в макроклиматических 
районах, как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом, в том числе для 
судов неограниченного района плавания(ОМ), атмосфера I - IV, в помещениях категории раз-
мещения 1 - 5 по ГОСТ 15150.

Данфосс обращает внимание, что оборудование изготавливается под заказ клиента, который 
указывает рабочие параметры, температуры, давления, состав и свойства жидкостей, проте-
кающих в ПТО. Резкие скачки давления при 

запуске и остановке ПТО могут привести к повреждениям. Данфосс не несёт ответствен-
ность за работоспособность ПТО в условиях, отличающихся от расчётных параметров.

1.2. Маркировка теплообменников
Каждый теплообменник производства компании Данфосс снабжен табличкой с нанесенными 
на ней данными, прикрепленной к неподвижной плите. На табличке приведена следующая 
информация:

— Серийный номер;

— Дата производства;

— Допустимый диапазон рабочих давлений, (бар);

— Допустимый диапазон рабочих температур, (°С);

— Расположение каналов;

— Объем (в литрах);

— Места подключений;

— Испытательное давление, (бар);

— Вес, брутто/нетто, (кг).
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Пример условного обозначения одноходового теплообменника

Пример условного обозначения разборных пластинчатых теплообменников серии XGM

ХG

ХGM032H-1-10

10-1 10 Количество пластин в теплообменнике

Количество ходов в теплообменнике: 1 — одноходовой

Типоразмер пластин

Разборный пластинчатый теплообменник (G)

Количество пластин

Одноходовой

Тип пластины Н

Размер присоединения

Пластины Microplateтм

Разборный теплообменник

1.3. Технические характеристики
Показатели по параметрам и характеристикам теплообменника в зависимости от типа при-
ведены в таблице 1.

Тип теплообменника XG10
XGM032H 
XGM032M
XGM032L

XGM050H
XGM050M
XGM050L         

Макс. рабочее давление, бар 16

Макс. рабочая температура, °С 150

Мин. рабочая температура 1, °С -10

Среда Вода / Гликолевый раствор конц. до 50 %

Объем одного канала, л 0,045 0,097
H,M: 0,254
L: 0,41

Объем воды первичная сторона, л (n/2-1)×Объем 1 канала

Объем воды вторичная сторона, л n/2×Объем 1 канала

Площадь поверхности теплообмена одной
пластины, м2

0,027 0,067 0,157

Тип присоединения Резьбовое  DIN ISO 228/1 Фланец DN 50 EN 1.4404

Размер присоединения G 1 A G 1¼ A DN 50

Материал пластин Нержавеющая сталь  EN 1.4404 (AISI 316L)

Толщина пластин, мм 0,5 0,3/0,4 0,4

Материал уплотнений EPDM

Способ крепления  уплотнения Клипсовое

Материал теплоизоляции
Полиэстер, 
стальной лист

Минеральная вата, 
стальной лист

Минеральная вата, 
стальной лист/ 
Полиэстер, 
стальной лист

Теплопроводность, λ (Вт/м·К) 0,042

Макс. рабочая температура, °С 150

Толщина стенки теплоизоляции, мм 30 40 65 / 25

¹ При температуре теплоносителя ниже 2 °С необходимо использовать гликолевый раствор.
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1.4. Устройство и принцип действия
Разборный пластинчатый теплообменник серии XG состоит из рамы и пакета теплообменных 
пластин  (далее пластин) с прокладками, размещенного внутри рамы. Рама состоит из непод-
вижной плиты, в которой выполнены отверстия для подвода и отвода сред. Неподвижная 
плита соединена при помощи верхней и нижней направляющих с прижимной плитой. Пакет 
пластин с прокладками размещен между неподвижной и прижимной плитой и обжат при 
помощи стяжных шпилек. В теплообменнике используются пластины различной штамповки 
и толщины в зависимости от типа теплообменника. Пакет пластин с прокладками образует 
ряд параллельных каналов (пространство между парой пластин), в которых протекают среды, 
участвующие в теплообмене. Каналы греющего контура располагаются через один, череду-
ясь с каналами нагреваемого контура. Схема течения сред организована по принципу проти-
вотока – теплоноситель греющего контура двигается навстречу теплоносителю нагреваемого 
контура, по разные стороны одной пластины. Высокая турбулентность сред и принцип про-
тивотока обеспечивают эффективный теплообмен и эффект самоочистки пластин.

Рис.1. Схема течения сред в пластинчатом разборном одноходовом теплообменнике

Конструкция теплообменника обеспечивает легкую разборку для осмотра и очистки. Каждая 
пластина теплообменника спрессована в единое целое, без соединений или сварных швов. 
Под каждую конкретную задачу подбирается необходимая компоновка пластин, которые 
образуют необходимое количество параллельных каналов, организованных в один или 
несколько ходов. Все  проходные пластины имеют четыре отверстия для протока теплоноси-
теля. Конечная пластина или «глухая» не имеет отверстий. Многоходовые теплообменники 
имеют специальные поворотные пластины, в которых имеется только два отверстия.

Эффективное уплотнение теплообменника от протекания и смешивания рабочих сред  обе-
спечивают прокладки, закрепленные на пластине в специальных каналах при помощи клея 
или механической самофиксации, это зависит от типа уплотнения. Уплотнения бывают двух 
видов клеевые и клипсовые. Уплотнения вокруг отверстий (портов)  – двойные для гарантий-
ного предотвращения перетока одной среды в другую. В случае повреждения уплотнения, 
среда вытекает из теплообменника наружу, через специализированные каналы.
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Рис.2. Схема течения сред в пластинчатом разборном двухходовом теплообменнике

При небольшом перепаде температур между технологическими жидкостями необходим мно-
гоходовой теплообменник. Многоходовая конструкция ПТО подразумевает организацию 
дополнительных каналов и подключений, например, присоединительные порты на подвиж-
ной прижимной плите. 

Для одноходовых теплообменников 

T11 – Вход теплоносителя греющего контура 
T12 – Выход теплоносителя греющего контура 
T21 – Вход теплоносителя нагреваемого контура 
T22 – Выход теплоносителя нагреваемого контура 

Для двухходовых теплообменников 

T112 – Второй вход первичного контура 
(«обратка» системы отопления)
T212 – Второй вход вторичного контура (циркуляция ГВС) 
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Обычно используются одноходовые ПТО. Они отличаются 100% 
противотоком двух сред. Все входные и выходные патрубки кре-
пятся к неподвижной прижимной плите. Этот тип – самый про-
стой в обслуживании.

1.5. Типовой ряд пластин
Теплообменник рассчитывается под конкретные параметры и в 
результате набирается такое количество пластин, которое необ-
ходимо для получения теплопередающей поверхности, доста-
точной для заданной производительности. 

Пластинчатые теплообменники типа XG10 имеет один тип пла-
стин с  шевронным типом рифления.

Пластинчатые теплообменники модификации XGM состоят из 
трех типов пластин – H, M, L. Пластины типа H образуют каналы с 
самым высоким коэффициентом теплопередачи и самыми высо-
кими  потерями давления. Пластины типа L образуют каналы с 
самым малым коэффициентом теплопередачи и самыми малыми  
потерями давления. Пластины типа M образуют каналы c про-
межуточными характеристиками между H и L. Отличие пластин 
в теплогидравлических характеристиках обусловлено разным 
профилем штамповки полусферических углублений (меняется 
относительный шаг и глубина).

Рис.3. Пластины тепло- 
обменника XG10

Рис.4. Внешний вид пластины теплообменника XGM
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1.6. Комплектность и упаковка
В комплект поставки входит: теплообменник пластинчатый разборный, упаковка, паспорт, 
инструкция.

Теплообменник не требует специальной упаковки, транспортируется и хранится закреплен-
ным на деревянном поддоне и закрытым полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354. Комплект 
запасных частей, поставляемый по отдельному договору, упаковывается в отдельную тару, 
и транспортируется вместе с теплообменником или отдельными транспортными блоками. 
Эксплуатационная и товаросопроводительная документация упаковывается совместно с 
теплообменником в пакет из водонепроницаемого материала или полиэтиленовой пленки 
по ГОСТ 10354.

При длительном хранении теплообменника на территории эксплуатирующего предприятия 
контроль за соблюдением правил и условий хранения изделий выполняется под наблюде-
нием обслуживающих служб эксплуатирующего предприятия (Заказчика).

2. Использование по назначению
2.1. Эксплуатационные ограничения
Подготовка теплообменника к работе, запуск в работу, остановка и обслуживание во время 
эксплуатации должны проводиться в совокупности с выполнением указаний соответствую-
щих разделов руководства по эксплуатации и инструкций по эксплуатации циркуляционного 
контура штатной системы, в которой предусмотрена его установка. 

Теплообменник предназначен для эксплуатации при заданных значениях расходов, темпе-
ратур, давлений, типа теплоносителя, указанных в паспорте на теплообменник и на шильде. 
Работоспособность теплообменника при иных условиях эксплуатации не гарантируется.

Запрещается использование в процессах теплообмена сред, соприкосновение которых при 
определенной концентрации приводит к самовоспламенению, взрыву и т.п.

Для защиты теплообменника во время запуска в работу и его эксплуатации необходимо 
предусмотреть комплект пускозащитного оборудования системы, который включает в себя:

— защиту от гидравлического удара;

— защиту от пульсации давления;

— защиту от превышения давления выше максимального значения;

— защиту от повышенной вибрации теплообменника;

— защиту от попадания инородных тел во внутренние полости;

— защиту от воздействия солнечных лучей, источников ультрафиолетового излучения 
(сварки) и озона.

Теплообменник чувствителен к гидравлическому удару. Гидравлический удар может прои-
зойти при регулировании, ремонтах, запуске насосов и т.д. Для того чтобы исключить гидрав-
лический удар, рекомендуется использовать дросселирование пневматических клапанов, 
устанавливать стабилизаторы давления или разрывные мембраны на циркуляционных 
трубопроводах, устанавливать реле запаздывания в электрической сети управления, орга-
низовывать автоматический запуск насосов только при закрытой арматуре (на закрытую 
задвижку) и т.д.
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При наличии в системе поршневых, шестеренных насосов, дозирующих устройств и т.п., 
необходимо исключить возможность передачи пульсации давления и вибраций на пластин-
чатый теплообменник, так как это может вызвать усталостные трещины в пластинах, что 
приведет к выходу теплообменника из строя.

Защита от превышения давления должна обеспечиваться технологической схемой системы, 
в которой предусмотрена эксплуатация теплообменника.

При эксплуатации теплообменника необходимо защитить пакет пластин и прокладок от 
воздействия солнечных лучей, иных источников ультрафиолетового излучения (например, 
сварки) и озона установкой защитного экрана.

2.2. Меры безопасности
На всех этапах эксплуатации теплообменника необходимо строго соблюдать меры безопас-
ности, изложенные в данном подразделе.

К монтажу, демонтажу, наладке и обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее 
руководство, эксплуатационную документацию, конструкцию теплообменника, прошедшие 
аттестацию и инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и производствен-
ной санитарии.

Периодический инструктаж персонала, обслуживающего теплообменник, по правилам тех-
ники безопасности должен проводиться по регламенту, установленному службой эксплуата-
ции.

Подъем и перемещение теплообменника производить только в соответствии со схемами 
строповки. Строповка теплообменника за стяжные

шпильки не допускается.

При подготовке теплообменника к работе и его техническом обслуживании запрещается 
пользоваться неисправным или непроверенным инструментом, случайными подставками. 
Монтажные работы производить бригадой, состоящей не менее чем из двух человек.

Запрещается эксплуатация теплообменника с параметрами рабочей среды, превышающими 
значения, указанные в паспорте и на табличке.

При гидравлических испытаниях теплообменника не допускается использование сжатого 
воздуха или другого газа для подъема давления.

Запрещается производить работы по устранению неполадок и дефектов при наличии дав-
ления во внутренней полости теплообменника и температуры рабочей среды выше 45°С.

При заполнении (дренаже) теплообменника принять меры предосторожности от возможного 
разбрызгивания горячих или опасных сред из воздушных (дренажных) вентилей.

На теплообменник необходимо установить защитный экран для предотвращения разбрызги-
вания жидкости в случае выхода из строя прокладок. Защитный экран может быть изготовлен 
из листа оцинкованной или нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 0,8 мм и размещается 
между пакетом пластин и шпильками, стягивающими теплообменник. Защитный экран в 
комплект поставки не входит.

Теплообменник, температура наружных поверхностей которого в процессе эксплуатации 
может превышать 45°С, должен быть теплоизолирован. Рекомендуется дополнительная уста-
новка ограждающих конструкций теплообменника. Ограждающие конструкции теплообмен-
ника разрабатываются и изготавливаются по документации эксплуатирующей организации 
(Заказчика) и в комплект поставки не входят.
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2.3. Монтаж и демонтаж теплообменника
Теплообменник должен быть смонтирован специализированной монтажной организацией, 
имеющей необходимые лицензии, в соответствии с требуемыми стандартами и нормами. 
Монтажная организация несет полную ответственность за подготовку, установку и присое-
динение теплообменного оборудования.

Удалить с теплообменника все средства консервации (полиэтиленовую пленку и транспорт-
ные заглушки). Демонтировать теплообменник и комплект запасных частей (при наличии) с 
деревянного поддона или извлечь из иной тары (ящика). После снятия транспортных заглу-
шек обеспечить чистоту и исключить попадание во внутренние полости теплообменника 
посторонних предметов. Транспортные заглушки с портов теплообменника снимать непо-
средственно перед присоединением к ним соответствующих трубопроводов.

Строповку теплообменника производить в соответствии со схемами строповки, указанными 
рисунке. Строповка теплообменника за стяжные шпильки не допускается. 
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Строповка теплообменника с транс-
портировочными отверстиями

Строповка теплообменника без транс-
портировочных отверстий

Рис.5. Схема строповки

Строповку теплообменника производить при помощи пенькового или синтетического стропа 
с достаточной грузоподъемностью. Применение стального стропа не допускается.

Проверить комплектность теплообменника и его составных частей. Визуально проверить 
внешнее состояние оборудования на отсутствие механических и коррозионных поврежде-
ний.

Подготовить опорную фундаментную раму для установки теплообменника. Фундаментная 
рама подготавливается по документации эксплуатирующей организации (Заказчика) и в ком-
плект поставки не входит. Установить теплообменник на фундаментную раму и закрепить 
его, используя отверстия в опорных лапах.  После установки при незатянутом креплении 
теплообменника к фундаментной раме произвести проверку зазоров между сопрягаемыми 
поверхностями опорных лап теплообменника и фундаментной рамы. Допустимый зазор не 
более 0,3 мм.

Необходимо предусмотреть достаточное расстояние между монтируемым теплообменником, 
соседним оборудованием или стенами помещения для извлечения пластин из теплообмен-
ника, стяжки теплообменника, осмотра и прохода. Расстояние должно быть равно удвоенной 
ширине теплообменника, но не менее 300 мм.

Присоединить трубопроводы к портам теплообменника. Ответные фланцы и крепежные 
изделия входят в комплект поставки теплообменника. Теплообменник проектируется и 
изготавливается, как правило, с четырьмя портами для подвода и отвода рабочих сред, уча-
ствующих в теплообмене, расположенных на неподвижной плите. Для присоединения тру-
бопроводов к теплообменнику порты изготовлены в двух вариантах - патрубок с наружной 
резьбой и фланцевое соединение. 
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Для исключения дополнительных нагрузок на корпус теплообменника все трубопроводы, 
присоединяемые к теплообменнику, должны быть жестко закреплены и поддерживаться опо-
рами.

Перед проведением гидравлических испытаний необходимо убедиться в надежности крепле-
ния стяжных шпилек теплообменника от возможного раскручивания при транспортировке. 
Шпильки не должны проворачиваться «от руки». Также необходимо проверить соответствие 
расстояния между неподвижной и прижимной плитой (размер стяжки) значению, указанному 
в паспорте. Минимально допустимое значение расстояния приведено в паспорте. В случае 
ослабления шпилек их необходимо подтянуть, соблюдая размер стяжки.

После окончания монтажа проверить теплообменник и места присоединения к нему трубо-
проводов гидравлическим давлением в составе штатной системы, в которой предусмотрена 
эксплуатация теплообменника в соответствии с требованиями паспорта.

Для демонтажа теплообменника необходимо выполнить ряд действий. Последовательно 
отключить сначала горячий контур, затем холодный контур теплообменника. Убедится в том, 
что в контурах теплообменника отсутствует давление и температура стенки не менее минус 
10°С и не более 40°С. Слить рабочую среду из теплообменника в соответствии с инструкцией 
по обслуживанию штатной системы, в которой предусмотрена эксплуатация теплообменника 
и произвести демонтаж теплообменника в следующей последовательности:

— отвернуть соединительные муфты или болты крепления ответных фланцев и отсоединить 
трубопроводы рабочих сред от портов теплообменника.

— отвернуть детали крепления теплообменника к фундаментной раме и демонтировать 
теплообменник.

Все работы по демонтажу теплообменника должны производиться по документации эксплу-
атирующей организации (Заказчика).

2.4. Подготовка теплообменника к использованию и запуск в работу
Настоящий раздел определяет порядок подготовки теплообменника к работе после:

— установки на объект в состав штатной системы;

— осушения штатной системы, в состав которой входит теплообменник;

— длительного бездействия.

Проверить соответствие расстояния между неподвижной и прижимной плитой (размер 
стяжки) значению, указанному в паспорте. Минимально допустимое значение расстояния 
приведено в паспорте.

Заполнить внутренние полости теплообменника рабочими средами путем плавного откры-
тия запорной арматуры на циркуляционных трубопроводах штатной системы.

Необходимо избегать резких повышений давления и температуры, так как это может вызвать 
повреждение пластин и прокладок и привести к появлению течей. Пуск насосов должен про-
изводиться при закрытых клапанах. Регулирующая и запорная арматура должна открываться 
плавно.

Последовательно запустить в работу сначала нагреваемый (холодный) контур, а затем охла-
ждаемый (горячий).

Скорость подъема и снижения давления при пуске и останове не должна превышать 0,3 МПа 
(3,0 кгс/см2) в мин. Скорость изменения температуры при пуске и останове не должна пре-
вышать 10°С в мин.

Пуск теплообменника в зимний период времени при температуре окружающей среды ниже 
0°С производить по следующей схеме:
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— скорость изменения температуры не должна превышать 30°С в час;

— давление рабочей среды во время пуска не должно превышать 0,2 МПа (2,0 кгс/см2);

— при достижении температуры стенки теплообменника 0°С, произвести подъем давления

среды до рабочего со скоростью не более 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) в мин.

Произвести удаление воздуха из внутренних полостей теплообменника. Наличие воздуха в 
пластинчатом теплообменнике снижает теплопередающие характеристики и увеличивает 
гидравлическое сопротивление аппарата (падение давления), а также приводит к повыше-
нию вероятности появления коррозии. Воздух из пластинчатого теплообменника вытесня-
ется потоком среды.

Во время пуска теплообменника могут возникнуть небольшие течи, которые исчезнут после 
разогрева пластин и прокладок до рабочей температуры. Контроль работы теплообменника 
производится по показаниям установленных приборов. Периодичность контроля – по регла-
менту эксплуатирующей организации (Заказчика).

3. Техническое обслуживание
3.1. Общие указания
Для поддержания теплообменника в постоянной готовности к действию и обеспечения его 
нормальной работы необходимо проводить техническое обслуживание теплообменника.

К техническому обслуживанию теплообменника допускаются лица, изучившие устройство, 
правила безопасности при его работе, требования настоящего руководства, а также инструк-
цию по эксплуатации циркуляционного контура штатной системы, в которой предусмотрена 
эксплуатация теплообменника.

Техническое обслуживание теплообменника производится в процессе эксплуатации. Своев-
ременное и качественное выполнение мероприятий по техническому обслуживанию пред-
упреждает появление неисправностей и отказов в работе и обеспечивает высокий уровень 
эксплуатационной надежности теплообменника. 

При проведении технического обслуживания необходимо соблюдать меры безопасности.

3.2. Техническое обслуживание 
Производительность пластинчатого теплообменника и его коррозионная стойкость напря-
мую зависят от чистоты пластин. Загрязнения, оседающие на пластины в процессе экс-
плуатации, снижают теплопередающие характеристики и увеличивают гидравлическое 
сопротивление. 

Загрязнения с пластин можно удалить, как организовав циркуляцию специального моющего 
вещества в пакете пластин без разборки теплообменника (безразборная очистка), так и с его 
разборкой и чисткой пластин вручную (механическая очистка).

Эксплуатация теплообменника в заполненном состоянии без циркуляции рабочих сред 
свыше 24 часов не допускается, в противном случае необходимо обеспечить циркуляцию 
рабочих сред или слить из него рабочие среды. При бездействии теплообменника сроком до 
24 часов, если рабочая среда из циркуляционного контура штатной системы не сливается, 
температура рабочей среды в контуре должна быть не ниже 5°С.

При выводе из эксплуатации теплообменника на срок более чем 6 мес., необходимо слить 
из него рабочие среды и промыть весь аппарат. После промывки теплообменника следует 
ослабить пакет пластин при помощи стяжных шпилек.
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Безразборная очистка теплообменника

Очистку внутренних полостей теплообменника от загрязнений необходимо производить при 
помощи моющих средств, не повреждая при этом пластин или прокладок. При чистке мою-
щими веществами важно не повредить защитную пассивирующую пленку, образующуюся на 
нержавеющей стали, из которой могут быть изготовлены пластины.

Внимание

При очистке пластин и других комплектующих из нержавеющей стали запрещается исполь-
зовать в качестве моющих веществ жидкости, содержащие хлор, например, такие как соляная 
кислота (HCl).

Необходимым условием для безразборной очистки является растворимость отложений, 
образовавшихся на пластинах, и устойчивость материалов, соприкасающихся с моющим 
раствором к его агрессивному воздействию.

Для безразборной очистки необходимо использовать систему циркуляции моющего рас-
твора внутри теплообменника. Количество циркулирующего моющего раствора должно быть 
эквивалентно обычному количеству среды, участвующей в теплообмене.

Процедуру очистки повторять до тех пор, пока все загрязнения не будут удалены. Для эффек-
тивной очистки необходимо постоянно добавлять в циркуляционную систему свежий мою-
щий раствор, а после очистки теплообменник тщательно промыть чистой водой.

Механическая очистка теплообменника

Снизить давление теплообменника до нуля и охладить его до температуры ниже 40°С. Ско-
рость снижения давления не должна превышать 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) в мин, а скорость изме-
нения температуры не должна превышать 10°С в мин.

Ослабить и демонтировать резьбовые стяжки. Отодвинуть прижимную плиту. Ослабление 
резьбовых стяжек необходимо производить по диагонали.

Замаркировать краской (перманентным маркером) теплопередающие пластины одним 
порядковым номером (1, 2, 3…), начиная от передней плиты теплообменника. Маркировка 
пластин ударным способом не допускается.

Демонтировать с теплопередающих пластин прокладки с механической самофиксацией. 
После разборки теплообменника каждая пластина очищается в отдельности. Для этого можно 
использовать, например, оборудование для очистки водой под высоким давлением, снаб-
женное неподвижной или вращающейся щеткой, мягкую щетку, моющую жидкость и воду. 

Рис.5. Схема очистки теплообменника
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Рис.6. Вид пакета пластин при правильной и неправильной сборке

При использовании оборудования для мойки водой под высоким давлением, необходимо 
исключить применение и возможность попадания на моющуюся поверхность пластины 
песка или других абразивов.

В тех случаях, когда на пластинах образовался толстый слой отложений или накипи, пла-
стины необходимо демонтировать из рамы, снять прокладки и опустить пластины в ванну с 
моющим раствором. После растворения отложений, пластины промыть чистой водой.

Поверхность пластины считается чистой, если:

— отсутствуют следы загрязнений, отложений и коррозии;

— при проведении по поверхности пластины белой салфеткой на ней не остается следов 
загрязнения.

Сборку теплообменника после механической очистки осуществлять в последовательности, 
обратной разборке. При сборке пластины установить в то же положение, в каком они были 
до разборки. Поджать подвижную плиту к пакету пластин и произвести обжатие пакета при 
помощи стяжных шпилек. Затяжку шпилек производить по диагонали. Во время всего про-
цесса сжатия необходимо следить за тем, чтобы между неподвижной и прижимной плитами 
соблюдалась параллельность. При проведении механической очистки необходимо соблю-
дать меры безопасности.

Замена пластин и прокладок

Перед установкой в пакет новой пластины необходимо убедиться, что пластина соответ-
ствует типоразмеру. При установке пластин в теплообменник необходимо руководствоваться 
требованиями по механической очистке теплообменника, изложенными выше. Убедитесь в 
том, что пакет пластин собран правильно. Кромки пластин должны образовывать сотовую 
структуру.

Если пластина повреждена, и ее невозможно отремонтировать или заменить такой же, то 
нужно также извлечь из теплообменника и соседнюю пластину.

Добавление пластин увеличивает теплопередающую поверхность теплообменника, при 
условии достаточности длины направляющих.

Перед удалением старых прокладок требуется запомнить и замаркировать их положение 
относительно профиля пластины. Первая пластина после неподвижной плиты, не участву-
ющая в теплообмене, должна иметь прокладку в уплотнительных канавках с обеих сторон. 
Такая прокладка может вырезаться из двух обычных прокладок. Перед установкой в процессе 
замены требуется сравнить форму новой и старой прокладки.
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Бесклеевые прокладки имеют специальные фиксаторы, которые защелкиваются на пластине. 
Перед установкой новых прокладок убедиться в том, что в прокладочных канавках нет остат-
ков старой резины, особенно в местах для фиксаторов. Пластины и уплотнительные канавки 
очистить от загрязнений и протереть салфеткой, смоченной в ацетоне техническом ГОСТ 
2768 и сушить до полного испарения ацетона. Резиновые прокладки перед установкой в 
уплотнительные канавки пластины протереть салфеткой, смоченной в воде питьевой ГОСТ 
Р 51232 и просушить.

Новые прокладки устанавливаются без использования каких-либо инструментов.

3.3. Гарантийное обслуживание
Предприятие-изготовитель устанавливает на теплообменник срок гарантии, продолжитель-
ность которого указывается в паспорте. Гарантия подразумевает ремонт или замену как 
изделия в целом, так и его дефектных комплектующих в течение гарантийного срока при обя-
зательном соблюдении со стороны Заказчика требований настоящего руководства, паспорта, 
иных документов, прилагаемых к теплообменнику.

Гарантийному ремонту (замене) не подлежат следующие теплообменники:

— с неисправностями, возникшими при нарушении правил транспортировки, хранения и 
монтажа, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации;

— с неисправностями, возникшими по причине несоответствия условий эксплуатации дан-
ным, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации, паспорте (формуляре);

— эксплуатирующийся на рабочих параметрах отличных от расчетных (указанных в расчете 
на теплообменник);

— с неисправностями, возникшими по причине отсутствия надлежащей защиты (фильтры, 
предохранительные клапаны и пр.);

— с неисправностями, вызванными наличием в теплообменнике отложений или загрязне-
ний, попаданием посторонних предметов (в том числе транспортных заглушек);

— при наличии механических повреждений;

— отремонтированные или разобранные Покупателем в течение гарантийного срока;

— со следами коррозионного и/или эрозионного износа теплообменных поверхностей 
теплообменника;

— с неисправностями возникшими вследствие действия третьих лиц, непреодолимой силы, 
а также вследствие прочих обстоятельств, не зависящих от Производителя.

При обнаружении дефекта или несоответствия расчетных параметров фактическим данным, 
Заказчик должен незамедлительно сообщить об этом изготовителю (поставщику) или офи-
циальному сервисному партнеру предприятия-изготовителя (поставщика), направив ему акт 
рекламации не позднее 5 (пяти) дней с даты обнаружения дефекта (несоответствия) или иной 
даты, указанной в договоре поставки.

Акт рекламации принимается к рассмотрению при условии указания в нем: времени и места 
составления акта; полного адреса получателя теплообменника; типа теплообменника; его 
серийного номера; даты получения; даты монтажа (пуска в эксплуатацию); условий эксплу-
атации (температур рабочих сред на входе и выходе контуров теплообменника, расходов 
по греющей и нагреваемой средам, давления и перепадов давления по обеим сторонам 
теплообменника); наработки теплообменника (в часах) с момента пуска; подробного опи-
сания возникших неисправностей и дефектов с указанием обстоятельств, при которых они 
обнаружены; сведений о проведенных ремонтах теплообменника (если таковые были); под-
писей, Ф.И.О. и должностей лиц, составивших акт, печати организации. Заполнение заявки 
на сервисное обслуживание и ее представление обязательно.
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4. Консервация и хранение
Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты отправки теплообменника с предприятия 
изготовителя (поставщика). Время транспортирования включается в общий срок хранения. 

Срок хранения до переконсервации 6 месяцев при хранении теплообменника в закрытом 
неотапливаемом помещении, под навесом или на открытой площадке. После окончания 
гарантийного срока хранения выполнить переконсервацию теплообменника. 

При выводе из эксплуатации теплообменника на срок более чем 6 мес, слить из него рабо-
чие среды, разделить пластины, промыть пакет пластин. При бездействии теплообменника 
сроком до 24 часов, если рабочая среда из циркуляционного контура штатной системы не 
сливается, температура рабочей среды в контуре должна быть не ниже 5°С. Эксплуатация 
теплообменника в заполненном состоянии без циркуляции рабочих сред свыше 24 часов 
не допускается. Иначе необходимо обеспечить циркуляцию рабочих сред или слить из него 
рабочие среды.

При хранении нового (не бывшего в эксплуатации) теплообменника свыше 6 месяцев в 
закрытом неотапливаемом помещении, под навесом или на открытой площадке следует 
произвести ослабление стяжных шпилек теплообменника. Степень сжатия (размер стяжки) 
пакета пластин должна быть больше максимального на 10%. Максимальный размер стяжки 
пакета пластин указан в паспорте. После обжатия пакета пластин, при отсутствии защитного 
экрана, накрыть теплообменник плотной водонепроницаемой тканью. 

Не допускается перемещение теплообменника до приведения размера стяжки пакета пла-
стин до размера, указанного в паспорте (формуляре).

5. Транспортирование
Теплообменник транспортируется в сборе, либо отдельными сборочными единицами и дета-
лями, объединенными в транспортные блоки.

Транспортирование упакованного теплообменника (транспортных блоков) допускается 
всеми видами транспорта, в соответствии с Правилами перевозок, действующими на дан-
ном виде транспорта. Категория условий транспортирования – 9 (ОЖ1) согласно ГОСТ 15150.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов соответствуют 
группе C ГОСТ 23170.

Во время транспортирования должно быть исключено перемещение тары.

6. Утилизация
При утилизации теплообменника необходимо:

— опорожнить и очистить теплообменник от остатков рабочих сред;

— демонтировать пакет пластин изготовленных из нержавеющей стали и отправить на пере-
плавку;

— остальные составные части, изготовленные из углеродистой стали, также отправить на 
переплавку.





Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию 
своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут 
за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих 
компаний «Данфосс», логотип Danfoss является торговыми марками компании ТОО «Данфосс». Все права защищены.


