
ИННОВАЦИИ ИЗ  
САКСОНИИ

ТЕПЛООБМЕННИКИ, ТЕПЛОВЫЕ   
ТРУБЫ И ГАЗООХЛАДИТЕЛИ 



Работа нашего предприятия и его работников 
осуществляется согласно следующему тезису: 
«Платить за энергию один раз, а использовать  
ее многократно».

Для нас энергоэффективность 
означает следующее:  
Производство тепла и использование  
энергии оптимизировано в  
соответствии с необходимостью —  
в правильном месте, в нужное время  
и на требуемом уровне температур  
- только в том случае, если это действительно 
необходимо.

При этом теплообменники WätaS занимают 
ведущее положение во многих областях и в 
самых разнообразных случаях применения. 

Нам удалось достичь точного соблюдения 
сроков поставки, высокого качества и 
удовлетворенности клиентов. 

В нашей успешной работе мы всегда вместе с нашими клиентами могли найти решения для создания 
инновационных изделий, использования ресурсосберегающих технологий снижения энергопотребления. 
При этом зачастую результаты при достижении цели связаны с улучшением окружающей среды. 

Я убежден, что при нашей совместной работе, ориентированной таким образом, мы и в последующие годы 
нашей деятельности будем оказывать неизменно положительное влияние на наше успешное будущее. Это 
также нужно нашим детям и следующим поколениям ...

Коммерческий директор Торстен Эндерс (Torsten Enders), 
из выступления перед сотрудниками на производственном собрании



История предприятия WätaS 

• Начало производственной деятельности с 10 сотрудниками (комплектация производственных установок до января 2004 г.)

• Рост оборота за прошлый год свыше 60 % 
• Сертификация согласно DIN ISO 9001:2000 
• 34 сотрудника, 2 ученика производственного обучения

• Рост оборота за прошлый год свыше 60 % 
• 46 сотрудников, 1 студент-бакалавр, 3 ученика производственного обучения

• Присуждение премии кредитного банка реконструкции «Чемпион среди начинающих предпринимателей Саксонии»

• 5 лет WätaS —достигнута цель, 100 сотрудников 
• Номинация на получение немецкой премии «Начинающий предприниматель» 
 в категории «Преуспевающие фирмы»  
• Присуждение премии на выставке в Ганновере 
• 2 место в номинации предприятие года в Саксонии 
• Основание института прикладной энергоэффективности

• Начало мероприятия по обучению и реорганизации «lean production» при сотрудничестве с компанией Porsche Consulting GmbH 
• Расширение и запуск производства по изготовлению теплообменников на новом месте в Ольбернхау (Olbernhau),  
 сумма капиталовложения ок. 2,5 млн. евро

• Завершение мероприятий по реконструкции здания «Gründerzeitvilla» и расширение местоположения фирмы и ее управления 
• Сертификация TÜV согласно DIN ISO 9001:2008

• Расширение производственной площади в Ольбернхау на 7500 м² 
• до настоящего времени самый производительный по обороту год в истории предприятия

• Выполнение стандартов в отношении всеобъемлющих требований к качеству при сварке металлических  
 материалов плавлением, Сертификация TÜV Süd согласно DIN EN ISO 3834-2

• Со своей энергетической концепцией «Идеальный завод» фирма WätaS получила премию steelconcept на  
 Energy Masters Award 2013 в г. Хемниц (Chemnitz)  
• 2013 год был самым высокопродуктивным годом в истории фирмы.

• Запуск проекта по изготовлению теплообменников с использованием роботов  
• Выход на рынок Аравийского полуострова 

• Присуждение премии в области промышленности на выставке в Ганновере 
• Внедрение новых теплообменников меньшей геометрической формы 20/17  
• Начало производства теплообменников для хладагента CO2 
• Запуск серийного производства автоматических сварных и паяных соединений WätaS 4.0

• Награждение TGA Award за использование теплообменников в процессе реконструкции старых домов 
• Главный спонсор и спонсор по обеспечению трикотажными изделиями футбольного общества FC Erzgebirge Aue 
• Прием на производственное предприятие 15 беженцев

• Самый успешный год в истории WätaS 
• Присуждение премии Саксонии в области интеграции

• BEST OF при присуждении ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2018 в категории «Энергия и 
 окружающая среда» за новый тип пластинчатых теплообменников, залитых в пластмассу  
• Строительство нового производственного цеха площадью 1400 м² и приобретение фирмы WEMA в  
 Ольбернхау с 24 сотрудниками 
• Начало разработки топливных элементов WätaS
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Теплообменники, спроектированные в 
соответствии с требованиями клиента

Наши теплообменники обеспечивают оптимальную 
эффективность и, тем самым, максимально возможную 
выгоду для клиентов. 

Благодаря нашей ультрасовременной производственной 
установке и последовательному внедрению принципов 
«Lean Production» мы можем поставлять теплообменники, 
изготовленные в соответствии с индивидуальными 
требованиями, 

• в самые короткие сроки,
• максимального качества и
• по благоприятным ценам

Области применения
•  Обогрев и охлаждение заводских цехов, офисных помещений,  
 торговых центров и т. д.
• Вторичное использование отработанного производственного тепла
•  Установки, работающие на биогазе
•  Кондиционеры и вентиляционные установки
•  Обезвоживание подвалов и производственных процессов
• Получение тепла из процессов с использованием тепловых насосов
•  Охлаждение с использованием воды из скважин /  
 дождевой воды /цистерн
•  Низкотемпературные отопительные установки
•  Повторное использование энергии 
 отработанных газов
•  Повторное использование тепла 
 от сушильных установок 
 например: сушка древесины, 
   прачечные, 
   текстильная 
   промышленность, 
   установки для нанесения 
   порошковых  
   и лакокрасочных 
   покрытий 



Стандартные конструктивные формы наших теплообменников

Исполнение наших теплообменников 
•  в соответствии со стандартными конструктивными формами,  
 указанными выше  
• изогнутое
• u- или v-образное
• гофрированное или
• в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика

Геометрические размеры 25 x 22; диаметр труб 9,5 ммГеометрические размеры 40 x 40; диаметр труб 15 мм

Геометрические размеры 32 x 28; диаметр труб 12 ммГеометрические размеры 50 x 50; диаметр труб 15 мм

Геометрические размеры 20 x 17; диаметр труб 6 мм 



Комбинации материалов

Пластины
Пластины изготавливаются из полос алюминия, алюминия, покрытого 
AlMg3, меди, стали или высококачественной стали (V2A/V4A). Мы 
используем гофрированные высокопроизводительные пластины. 

Сердцевинные трубки
Сердцевинные трубки различного диаметра выполняются из меди, 
стали, алюминия, CuNi или высококачественной стали (V4A).  
Они прочно соединяются с пластинами при помощи механического 
расширения.

Коллектор / Сборники
Сборники изготавливаются из меди, стали или высококачественной 
стали V2A/V4A. В зависимости от способа эксплуатации соединения 
могут быть выполнены пайкой, с помощью гайки или фланца.

Распределители
Используются распределители Вентури из латуни или стали V2A. 
Монтаж выполняется всегда вертикально в зависимости от монтажного 
положения теплообменника и в сочетании с оптимизированными 
для этого трубками распределителя обеспечивает безупречное 
распределение хладагента между всеми точками впрыска. 

Рама
Рамы могут изготавливаться из алюминия, меди, оцинкованной меди, 
латуни, оцинкованной стали или высококачественной стали (V2A/V4A). 
Боковые детали выполнены перфорированными и в зависимости 
от формы пластин и области использования имеют бортики для 
предотвращения истирания. Кроме стандартных U-образных 
рам с размером каждой стороны 50 мм могут быть изготовлены 
любые рамы, соответствующие требованиям заказчика. Возможно 
исполнение изолированного корпуса и обеспечение непроницаемости 
различной степени, вплоть до газонепроницаемости. 

Стандартное испытательное давление 

Воздушный 
охладитель

Возможно использование 
масла-теплоносителя
>180 °C

16 бар 

Воздухонагре-
ватель

Возможно исполнение в виде 
парового регистра

16 бар 

Испаритель  
прямого 
действия

Непосредственное испарение 
используемых хладагентов

30 бар 

Конденсаторы
Конденсация 
различных хладагентов

30 бар 

Противоточный 
охладитель

Для масел-теплоносителей 
и охлаждающих жидкостей при 
температуре до 400 °C

максимально возможное испытательное давление 90 бар
Специальные значения давления для теплообменников из 
высококачественной стали по дополнительному запросу 

Режимы и условия работы
Наши теплообменники допустимы для эксплуатации в пределах 
следующих максимальных условий работы: 

Нанесение нанопокрытий и 
порошковых покрытий на 
собственной установке 

Преимущества теплообменников с 
нанопокрытием 
Теплообменники с нанопокрытием отличаются так называемым 
эффектом лотоса. Благодаря слабому прилипанию грязи такие 
теплообменники в течение длительного времени работают с 
высокой эффективностью. Они обеспечивают максимально на 30 % 
более высокую производительность при обезвоживании во время 
работы испарителей и изменение точки таяния на их поверхности 
максимально на 3 К. 

Преимущества теплообменников с 
гидрофильным покрытием 
Теплообменники с гидрофильным покрытием имеют более эффективные 
характеристики оттаивания, чем теплообменники без покрытия. 

Нанопокрытие, 
порошковое покрытие, 
гидрофильное 
покрытие, цинкование, 
лужение 

Образец покрытия:  
гидрофильное покрытие,  
нанопокрытие, пластины из  
алюминия и меди (слева)  
Рядом справа приведен пример  
теплообменника с порошковым  
покрытием 

Применение

• Тепловые насосы 
• Холодильные агрегаты 
• Машинные охладители 
• Теплообменники без фильтра



Специалист по пластинчатым и  
гладкотрубным теплообменникам

Области применения теплообменников  
с приваренной трубой из стали V4A и пластинами  
из алюминия 

• в кораблестроении (пластины из AlMg3)
• паровые регистры
• в теплоэлектростанциях (переменное давление среды)
• при сушке древесины и гранул (высокие температуры и влажность)
• при охлаждении с помощью воды из скважин или поверхностных вод
• в теплообменниках, работающих с аммиаком или CO2

• при повторном использовании тепла масел-теплоносителей 
 (например, охлаждение, отработанного газа, теплоэлектростанции для обогрева)
• при охлаждении охлаждающих эмульсий в станках
• при плохом качестве воды (теплообменники сточных вод для получения энергии)

Области применения 
гладкотрубных теплообменников  
из меди или высококачественной стали

• в состоянии получать тепло из загрязненных сред или повышать  
 их температуру до определенного уровня 
• благодаря использованию труб различного диаметра можно при  
 их прокладке реализовать требования заказчика 
• легкодоступны благодаря своей конструктивной форме; можно 
 быстро и эффективно выполнять очистку 
• можно использовать в качестве предварительного нагревателя  
 в традиционных установках кондиционирования

Преимущества 
теплообменников из 
высококачественной стали 

 ∙ устойчивы к воздействию агрессивных жидкостей
 · устойчивы к воздействию агрессивного 
  отработанного воздуха
 · благодаря использованию сварных соединений
  из V4A возможны очень высокие температуры 
  сред, в том числе и масел-теплоносителей 
  (температура плавления V4A лежит выше 1000 °C)
 · трубы из V4A, сваренные с пластинами из
  алюминия, выдерживают нагрузку до 300 бар
 · пластины из V2A можно чистить щетками под
  струей пара

Преимущества гладкотрубных 
теплообменников

 · особенно пригодны для работы в окружающих 
  условиях, подвергающихся загрязнению
 · идеальный вариант для предварительного  
  нагрева воздуха
 · благодаря использованию труб малых  
  геометрических размеров можно реализовать 
  высокий коэффициент полезного действия при 
  относительно низкой занимаемой площади

Области применения 
теплообменников  
из стали V4A и пластинами из V2A/V4A 

• при очистке отработанного воздуха (конденсация растворенных кислот  
 отработанных газах, возможно, нейтрализация запаха)
• при сильных колебаниях температуры 
 (трубы и пластины из V4A расширяются одинаково)
• в хлебопекарной промышленности (температура воздуха выше 100 °C)
• при термообработке нефти и природного газа
• в бумажной промышленности (воздух разрушает алюминий)
• при охлаждении отработанного газа для получения энергии  
 (теплоэлектростанции)
• в текстильной промышленности, в аэропортах, в прачечных  
 (возможна высококачественная очистка)
• на молочных фермах, в сыроварнях
• при низкотемпературном охлаждении



Газоохладитель «Heat Keeper»

Тепловые трубы «Heat Pipes»

Инновационный способ 
обогрева с помощью  
газоохладителя «Heat Keeper»
При использовании традиционных высокотемпературных 
устройств обогрева ежегодно треть полученного тепла 
буквально уходит в дымовую трубу.  
Не растрачивайте впустую затратоемкую энергию — 
используйте тепло отработанного газа своей системы отопления! 

Подготовка теплой воды при  
максимальной экономии энергии
Между вашим нагревательным котлом и местом установки 
дымовой трубы встраивается трубчато-пластинчатый 
теплообменник. Он омывается горячими отработанными газами 
и отдает полученную тепловую энергию протекающей через 
него воде. Теперь нагретую воду можно использовать для самых 
разнообразных задач. 

Устройство пригодно для установки в 
• печных трубах
• трубах для отвода отработанного газа
• дымовых трубах

Тепловые трубы позволяют эффективно обмениваться энергией 
между приточным и отработанным воздухом с коэффициентом 
полезного действия до 85 %. Тепловые трубы WätaS можно 
нагревать и охлаждать, в зависимости от необходимости и режима 
работы. Они могут использоваться в следующих областях. 

• Установки кондиционирования воздуха
• Вентиляция и обогрев помещений
• Вентиляция в гостиницах и ресторанах
• Вентиляция в кухнях
• Вентиляция /кондиционированиe 
 воздуха в больницах
• Вентиляция в бассейнах

Преимущества  
 
  ∙ дополнительное получение энергии в уже имеющейся 
  у вас системе, благодаря чему повышается 
  эффективность всей системы отопления
 · простой монтаж согласно нормам токсичности 
  отработанных газов для устройств горения
 · исполнение из высококачественной стали 
  гарантирует большой срок службы
 · практически не требует техобслуживания 
 · экологически безопасный благодаря малой отдаче тепла 
  и химических отходов горения в окружающую среду 
 · многочисленные возможности применения, например, 
  в качестве нагревателя обратного действия, нагревателя  
  теплой воды или устройства непосредственного обогрева

Особые свойства   
 
  ∙  возможно повторное использование тепла до 85 %
 · нет движущихся деталей, следовательно, нет износа
 · не требуются никакие насосы, то есть нет сторонних 
  источников энергии
 · не требуются отдельные вентиляторы, вентилятор 
  встроен в поток отработанного/приточного воздуха
 · возможность работы при температуре в диапазоне  
  от -30 примерно до +250 °C
 · возможна очистка в струе пара
 · возможен встроенный байпас
 · возможно использование поворотного устройства  
  (летний/зимний режим работы)
 · разделение потока отработанного и приточного воздуха 
  согласно санитарно-гигиеническим требованиям
 · устойчивы к воздействию агрессивного отработанного 
  воздуха
 · Возможность выбора специализированных материалов
 · Бесшумная работа
 · Не требует техобслуживания

Пример: С байпасом и без него 



Образец для копирования: Набор основных данных для расчета 
газоохладителя

Мы рассчитаем теплообменник в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.  
Наш расчет позволяет сделать вывод о мощности в киловаттах, потерях давления, монтажных размерах и стоимости. 

Проект/адрес: 

Принимающий заказ: Дата: 

Количество отработанного газа, кг/ч 

Температура отработанного газа на входе, °C 

Температура отработанного газа на выходе, °C 
(допустимый минимум)
Температура воды на входе, °C 
(как правило, холодная техническая вода)
Требуемая температура воды на выходе, °C 
(в зависимости от назначения)
Дымовая труба, внутренний диаметр, мм 

Монтажная ситуация   Вертикально 
  горизонтально

Специальные формы    без байпаса 
  с байпасом

Особенности (например, максимальные монтажные размеры):

Приложите последний протокол результатов измерения специалиста по очистке труб и согласуйте  
с ним установку газоохладителя. 

По факсу: 03 73 60 - 69 49-69 По электронной почте: vertrieb@waetas.de



Образец для копирования: Заказ теплообменника

По факсу: 03 73 60 - 69 49-69 По электронной почте: vertrieb@waetas.de

Принадлежности (общие)  
  Удаление воздуха / опорожнение

Сердцевинная 
трубка: 

  высококачественная сталь 
  медь 
  сталь

Присоеди- 
нение:

Литейная оловянно-
цинковая бронза

  внутренняя резьба  
  наружная резьба 

  внутренняя резьба 
  наружная резьбаПластины:   алюминий 

  медь 
  высококачественная сталь   предварительно приваренный фланец 

  резьбовой фланец 
  свободный фланец* 
  гладко 

* только в комбинации с медной сердцевинной трубкой 
** только в комбинации с сердцевинной трубкой  
      из высококачественной стали

Рама:   сталь 
  высококачественная сталь 
  алюминий 

Размеры:

Характеристики мощности

Объемный поток воздуха м³/ч 
Температура на входе + влажность воздуха, %: °C %

Температура на выходе: °C
Температура в прямой/обратной линии: °C °C

Aнтифриз, % / хладагент: % R

Температура/давление пара: °C бар 

Объемный поток воды (м³/ч): м³/ч 
Мощность (кВт): кВт 

Anfrage Wärmetauscher

Wärmetauscher Sachsen GmbH Zubehör (allgemein)
Lindenstr. 5 Entlüftung / Entleerung
D-09526 Olbernhau

Tel.: +49 37360 6949 0 Anschluss:
Fax: +49 37360 6949 69 Rotguss Innengewinde
Email: info@waetas.de Außengewinde

Kernrohr: Edelstahl * nur in Verbindung mit Kupferkernrohr Stahl* / Edelstahl**
Kupfer ** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr Innengewinde
Stahl Außengewinde

Vorschweißflansch
Lamelle: Aluminium Rahmen: Stahl, verzinkt Gewindeflansch

Kupfer Edelstahl Losflansch*
Edelstahl Aluminium Glatt

Luftvolumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Temperatur Eintritt + Luftfeuchte in %: _____________ °C __________ %

Temperatur Austritt: _____________ °C

Vorlauf Temp. / Rücklauf Temp.: _____________ °C __________ °C

Sole in % / Kältemittel: _____________ % R ________

Dampf Temperatur / Druck: _____________ °C __________ bar

Wasser Volumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Leistung (kW): _____________ kW

Leistungsdaten

Anfrage Wärmetauscher

Wärmetauscher Sachsen GmbH Zubehör (allgemein)
Lindenstr. 5 Entlüftung / Entleerung
D-09526 Olbernhau

Tel.: +49 37360 6949 0 Anschluss:
Fax: +49 37360 6949 69 Rotguss Innengewinde
Email: info@waetas.de Außengewinde

Kernrohr: Edelstahl * nur in Verbindung mit Kupferkernrohr Stahl* / Edelstahl**
Kupfer ** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr Innengewinde
Stahl Außengewinde

Vorschweißflansch
Lamelle: Aluminium Rahmen: Stahl, verzinkt Gewindeflansch

Kupfer Edelstahl Losflansch*
Edelstahl Aluminium Glatt

Luftvolumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Temperatur Eintritt + Luftfeuchte in %: _____________ °C __________ %

Temperatur Austritt: _____________ °C

Vorlauf Temp. / Rücklauf Temp.: _____________ °C __________ °C

Sole in % / Kältemittel: _____________ % R ________

Dampf Temperatur / Druck: _____________ °C __________ bar

Wasser Volumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Leistung (kW): _____________ kW

Leistungsdaten

B1 B2 B-общ. H1 Hобщ. T R1 R2 R3 R4

Направление потока воздуха: Принадлежности:  
(только для охладителя и испарителя 
прямого действия) 
 

  каплеулавливатель 
  сточная ванна 
  сифон 
  корпус 
  корпус изолированный

Сталь* / высококачественная сталь**

B-общ. 

Hо
бщ

. 



Заметки 
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WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH

Lindenstraße 5 • 09526 Olbernhau (Ольбернхау) • Телефон: +49 37 36 0 - 69 49-0 • Факс: +49 37 36 0 - 69 49-69
Электронный адрес: info@waetas.de • Интернет: www.waetas.de

Действуют общие условия заключения сделок фирмы WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH (см. на сайте www.waetas.de). 

Энергоэффективность = получение тепла и  
расход энергии 

• оптимизировано в соответствии с  
 необходимостью

• в правильном месте

• в нужное время

• для необходимых температурных условий 

Сделано в Германии | Индивидуальное производство | Массовое производство | 

Различные комбинации материалов 


