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1. Вступительные замечания 
 
Пластинчатые теплообменники фирмы WätaS рассчитаны на использование в качестве 
газового/жидкостного теплообменника. Они применяются в охладителях, нагревателях, 
испарителях непосредственного охлаждения, конденсаторах, тепловых трубках с 
охлаждающей средой или других устройствах, конструкция которых может осуществляться 
индивидуально в соответствии с желаниями клиентов. 
 
Следующие указания и сведения для монтажа, технического обслуживания и использования 
теплообменника базируются на многолетнем опыте с учётом всех наших знаний. 
 
Использование согласно предписанию с соблюдением основных общих требований 
гарантирует надёжное функционирование. 
 
Особые условия теплообменников видны из специальной документации данного 
теплообменника.  
 

2. Важные указания 
 

2.1 Общие требования к безопасности 
 
Наши теплообменники соответствуют основным требованиям к здравоохранению и 
безопасности предусмотренным Европейским Союзом. Несмотря на это могут возникнуть 
опасные ситуации. 
 
Запрещается использовать теплообменник в непредусмотренном производителем 
назначении. 
 
Всегда надо учитывать: 
 

 местные рабочие инструкции 

 местные правила безопасности 

 местные законы и нормативные акты по охране окружающей среды 
 
Если персонал устанавливает дефекты на приборе или опасности исходящие из него, требуется 
информировать эксплуатирующее предприятие или ответственного лица. 
 
При оперировании с химическими веществами, маслами и жирами необходимо серьёзно 
относиться к действующим для прибора правилам безопасности и соблюдать их. 
 
Перед работой с такими веществами необходимо тщательно читать и соблюдать инструкцию 
по употреблению на упаковке химикатов. Это и важно при применении средств для чистки. 
Надо проверить применимость этих средств на данном теплообменнике. 
 
Надписи на теплообменнике с указаниями по риску и безопасности должны быть постоянно 
сохранены в хорошо видимом состоянии. 
 
Следует избегать контакта горячих частей теплообменника со взрывоопасными и 
легковоспламеняющимися химикатами. 
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2.2 Предохранительные устройства 
 
Во время работы теплообменник становится холодным или горячим. 
 
Следует установить достаточные предохранительные устройства на поверхностях прибора в 
зависимости от их монтажного положения, чтобы предотвратить случайное прикосновение. 
 
В случае необходимости надо прикрепить пиктограммы сигнализирующие существование 
горячих поверхностьей. 
Ношение достаточной защитной одежды является предпосылкой для работы на 
теплообменнике. 
 

2.3  Обращение с теплообменником 
 
При обращении с теплообменником следует всегда учитывать меры предосторожности и 
предотвращения опасности. 
 
Нагрузки, например ветровые нагрузки, должны быть учтены заказчиком при монтаже таким 
образом, что они из никакого направления не попадут на прибор. 
 
При монтаже заказчик должен исключать вибрации всякого вида, которые могли бы влиять на 
теплообменник через среды или конструкцию. 
 
Посредством первичных мероприятий надо уменьшить вибрации на их источнике. В случае 
небоходимости вторичных мероприятий, заказчику нужно до монтажа теплообменника 
встроить элементы гасящие колебания и вибрации. 
 
Неисправности, которые могли бы сказываться на безопасность, следует немедленно 
устранить. 
 

2.4 Транспортировка и хранение на складе 
 

2.4.1 Общие замечания 
 
Требуется проверить комплектность и неисправность всей поставленной партии сразу после 
прибытия. При этом следует например проверить, существуют ли на теплообменнике видимые 
недостатки, в том числе вдавленные трубы, колена труб, пластины или уплотнения. 
 
Проверка может осуществляться на основе приложенных документов и товарной накладной. 
 
Рекламации касательно транспортных повреждений учитываются только, если они 
предъявляются в день получения товара в адрес производителя или экспедитора. 
 
Надо принимать во внимание указания фирмы WätaS на транспортной упаковке. 
 
При транспортировке и хранении на складе надо обратить внимание на то, что пластины и 
другие части теплообменника не повреждаются. Нельзя класть никаких предметов на 
пластины. Надо предотвратить контакт теплообменника со средами, которые могли бы 
привести к коррозии на нём. 
 
Транспортировка и прикрепление грузов как и распаковка должны быть осуществлены 
исключительно квалифицированным и проинструктированным обученным персоналом, 
который на основе своих навыков и своего опыта способен транспортировать теплообменники. 
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2.4.2 Транспортировка 
 
Теплообменники фирмы WätaS упакованы в соответствии с габаритами, весом или 
согласованием с клиентом. 
Чтобы не повреждать прибор, разрешается поднимать его только следующим образом: 
 

 Нося твёрдые рабочие перчатки держать теплообменник на раме. Нельзя носить 
прибор держа его на пластинах, трубах или коленах труб или оказывать силу на эти 
части. 

 На теплообменниках весом свыше 500 кг для перевозки предусмотрены транспортные 
ушки. Необходимо принять во внимание соответствующие транспортные правила, как 
например соблюдение угла косой силы тяги и т. д. 

 
При перевозке надо обратить особое внимание на то, что пластины, боковые трубы и колени 
не повреждаются. Водители средств напольного транспорта, например вилочных 
автопогрузчиков, должны осторожно пододвигать вилку под теплообменник, чтобы не 
повреждать его снизу или сбоку. 
 
Следует избегать всякого контакта теплообменника с дверями, стенами и вообще с твёрдыми 
предметами. 
 

2.4.3 Распаковка 
 
Адресат должен немедленно проверить состояние доставленной партии. Возможный 
конденсат надо устранить. 
 
Требуется правильного и экологически приемлемого удаления упаковки и изоляции. 
 
При этом следует соблюдать действующие национальные установки. 
 

2.4.4 Хранение на складе 
 
Теплообменник надо хранить на сухом месте в постоянно безморозном помещении. Чтобы не 
появились напряжения материала, теплообменнику нужно дать место для беспрепятственного 
растяжения, особенно большим приборам. 
 
Колпачки, находящиеся на патрубках, служат для защиты от грязи и других жидкостей. Они 
снимаются до монтажа, чтобы вентилировать трубы прибора. 
 
На трубы и пластины, имеющие тонкие стенки, не разрешается класть предметы, которые 
могли бы привести к повреждению пластин и труб или к их коррозии. 
 
Если теплообменники не сразу монтируются, надо обратить внимание на следующее: 
 
Следует избегнуть выделения конденсата на теплолобменнике вследствие защитного 
покрытия или температурных колебаний. Для этого нужно при необходимости удалить 
возможно существующие фольги и т. п. 
 
Окружающий воздух должен быть таким, что коррозионные процессы на главных материалах 
(особенно на Cu, Al и высокосортной стали) не могут начаться. Надо защитить теплообменник 
от загрязнения. 
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2.5 Удаление 
 

2.5.1 Общие замечания 
 
Просим Вас при удалении Вашего теплообменника обратить внимание на следующее: 
 

 Необходимо удалить и полностью уничтожить заводскую табличку (при случае и 
маркировку «СЕ») прикрепленную к теплообменнике. 

 Надо полностью разобрать теплообменник, переработать ресиклируемые части и 
устранить остальные части. 

 Вы можете сами разобрать прибор. 
 

2.5.2 Экологичность 
 
На рисунке указаны всякие упротребленные в теплообменнике материалы. Таким образом 
обеспечивается экологическое удаление. 
 
Просим Вас учесть постановления Вашей страны. 
 

3.  Использование 
 

3.1  Использование по назначению 
 
Допускается использование теплообменника исключительно по его назначению. 
 
В разделе «описание и функционирование» подробнее описывается этот пункт. 
 
Использование теплообменника только разрешается с учётом инструкции по пользованию, его 
бесупречного технического состояния и его назначения. 

 

3.2 Описание и функционирование 
 

3.2.1 Общие замечания 
 
У большинства  теплообменников воздух протекает через пластины. В наших объяснениях мы 
всегда исходим из атмосферного воздуха без жира, масла и пыли. Необходимо избегнуть 
прилипающих или клейких элементов. Корродирующие компоненты воздуха могут уничтожить 
пластины. 
На такие ожидаемые условия применения надо обязательно указать в запросе к фирме WätaS. 
 
То же самое требуется при проявлении корродирующих сред в трубах теплообменника, а 
также на паяных и/или сварных швах. При монтаже надо обратить внимание на то, какие 
материалы подключаются прямо или издалека в цепи к теплообменнику. Важно знать, могут 
ли они оказывать влияние на термообменник относительно коррозии и загрязнения. Все 
теплообменники подвергаются при испытании давлением являющимся высшим требуемого 
клиентом рабочевого давления в соответствии с указанной температурой среды. Это давление 
указано на подтверждённой клиентом рисунке и позже на заводской табличке. 
 
Каждый теплообменник фирмы WätaS оснащён стандартным образом заводской табличкой. 
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3.2.2 Принцип работы пластинчатого теплообменника 
 
Разговорное слово «теплообменник» здесь используется в смысле теплопередатчика. Это 
приборы, в которых передаётся теплоэнергия с одной материи на другую. 
На трубах находятся рубчики, так называемые планстины. На этих местах передаётся тепло и 
дальше направляется к трубчатой стенке. Чтобы это стало возможным труба сжата на 
пластины. В связи с передачи тепла в пластине существует температурный перепад. В 
направлении теплопотока температура снижается в длину пластины. 
 

3.3 Ненадлежащее использование 
 
При ненадлежащем и неправильном использовании теплообменника от него иногда может 
исходить опасность. 
 

3.4 Недопустимые режимы эксплуатации 
 
Эксплуатационная надёжность гарантируется только при использовании теплообменника по 
назначению в соответствии с нашей договорной документацией. 
Нельзя ни в коем случае превышать или занижать указанные в нашей документации 
предельные показатели. 
 

3.5 Теплообменник с холодной водой или рассолом в качестве  
охлаждающей среды 
 

Смотри основной принцип работы пластинчатого теплообменника. 
 
На самом теплообменнике, а также при выплёскивании жидкостей, например воды или 
другого энергоносителя, существует травмоопасность. 
 
Поэтому надо обратить внимание на температуру и давление. Заказчик должен при монтаже 
предпринять меры предосторожности, чтобы избегнуть случайного контакта с 
теплообменником низких температур или контакта при манипуляции органов управления. 
 
Если такие меры не осуществимы, области с низкими температурами должны быть помечены 
посредством соответствующей маркировкой, например предупредительным знаком и т. п. 
Кроме того надо указать на существование таких опастностей в технической документации 
установленной и объявленной заказчиком. 
 
В случае невозможности избежания контакта с частями теплообменника низких температур 
необходимо носить соответствующую спецодежду. Заказчик обязан объяснить в технической 
документации требования к такой одежде  
Теплообменник и другие части системы должны быть эксплуатированы в соответствии с 
инструкциями производителя и защищены от сверхдавления. 
 

3.6 Теплообменник с горячей водой или термомаслом в качестве  
 теплоносителя 
 
Смотри основной принцип работы пластинчатого теплообменника. 
 
Выплёскивающие жидкости, например сжатый воздух, пар и термомасло или вода под 
высоким давлением могут причинить травмы.  
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Поэтому надо добавочно обратить внимание на температуру и давление. Заказчик должен при 
монтаже предпринять меры предосторожности, чтобы избегнуть случайного контакта с 
теплообменником повышенных температур или контакта при манипуляции органов 
управления. 
 
Если такие меры не осуществимы, области с повышенными температурами должны быть 
помечены посредством соответствующей маркировкой, например предупредительным 
знаком. Кроме того надо указать на существование таких опастностей в технической 
документации установленной и объявленной заказчиком. 
 
В случае невозможности избежания контакта с частями теплообменника повышенных 
температур необходимо носить соответствующую спецодежду. Заказчик обязан объяснить в 
технической документации требования к такой одежде  
 
Теплообменник и другие части системы должны быть эксплуатированы в соответствии с 
инструкциями производителя и защищены от сверхдавления. 
 

3.7 Теплообменник с паром в качестве теплоносителя 
 
Смотри основной принцип работы пластинчатого теплообменника. 
 
На самом теплообменнике, а также при выплёскивании жидкостей, например сжатого воздуха 
или воды под высоким давлением, существует травмоопасность. 
 
В обогреваемом паром теплообменнике возникающему в разных стадиях эксплуатации 
конденсату надо дать возможность быстро и беспрепрятственно вытечь на самом низком 
месте внутри теплообменника. Если существует возможность возникновения конденсата 
внутри труб для газообразных сред, надо уже при монтаже запланировать устройство для 
дренажа или устранения осадок из низкорасположенных участков, чтобы избегнуть 
повреждений из-за гидравлического удара или коррозии. 
Если в системе встроены клапаны, ответвления, колена труб и т. д. и вследствие этого 
затормаживается скорость, то при пиках импульса максимально дупустимое давление не 
должно быть превышено. 
 
Для этого при монтаже должны быть предприняты соответствующие меры. Только если 
выполнены эти предпосылки, можно обеспечить равномерную отдачу тепла через всю 
поверхность теплопередачи, эксплуатационную надёжность и мощность прибора в полном 
объёме, а также предотвращение парового удара. 
Предотвращение вибраций – смотри Использование по назначению. 
 
Теплообменник и другие части системы должны быть эксплуатированы в соответствии с 
указаниями производителя и защищены от сверхдавления. 
 

3.8 Теплообменник с хладагентом 
 
Смотри основной принцип работы пластинчатого теплообменника. 
 
Как указано выше, на самом теплообменнике существует травмоопасность. 
При работе на холодильных установках надо между прочим учесть правила по 
предупреждению несчастных случаев BGV D4 (прежде VBG 20). 
Для каждого хладагента существует у производителя соответствующий справочный листок 
безопасности изделия или сертификат безопасности материала и общие указания страхового 
союза химической промышленности. 
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Обслуживание системы разрешается только способному, квалифицированному и 
инструктированному персоналу. 
 
Теплообменник и другие части системы должны быть эксплуатированы в соответствии с 
указаниями производителя и защищены от сверхдавления. 
 

4.  Установка 
 
Каждое место подключения указано на рисунке. 
 
Разрешается использовать исключительно указанные подключения с соответствующими 
номинальными диаметрами. 
 
Монтажное положение теплообменника установлено рисунком. Всякие изменения положения 
при монтаже должны быть согласованы с производителем. 
 
Подключения к теплообменникам фирмы WätaS должны быть осуществлены таким образом, 
что этим не ограничивается растяжение приборов. 
 
Если в системе (вентиляция, климат и т. д.) встроится регулятор объёма вентилируемого 
воздуха (VSR), то теплообменник должен быть смонтирован всегда после VSR! 
Для достижения мощности, указанной в техническом паспорте, необходимо обеспечить 
натекание и сбегание потока по всей поверхности теплообменника и режим эксплуатации 
согласно запрошенным и подтверждённым температурам и потокам среды! 
 
Наши теплообменники не приспособлены для принятия внешних сил, например каналами или 
соединительными патрубками. Надо обязательно предотвратить принятие таких сил. В случае, 
если при монтажных работах невозможно исключить влияние внешних сил, надо предпринять 
соответствующие ответные меры исключающие повреждение теплообменника. 
 
При монтаже теплообменников нужно обратить внимание на то, что комбинация материалов 
не может вызвать или ускорить электрохимические процессы. 
 
Надо обеспечить выпуск воздуха и опорожнение. 
 
Скопление конденсата приводит к коррозии и конденсат может перелиться, например вытечь 
из ванны. Поэтому в систему отвода конденсата надо обязательно встроить сифон или похожее 
техническое устройство. Кроме того отвод конденсата должен принципиально поддерживаться 
незначительным наклоном (1° – 3° в направлении отвода). Особое внимание надо обратить на 
то, что дренажное отверстие не замерзает. При существовании пульзирующих потоков или 
механических импульзов, которые не были учтены при прокладывании, необходимо перед 
пуском в эксплуатацию затребовать испытание системы у нашей фирмы. 
 

4.1  Места передачи 
 
Соединения с теплообменниками 
Трубопроводы, ведущие к теплообменникам, должны быть стационарно проложены. Где 
использование гибких шлангов непредотвратимо (устранение колебаний и т. п.), надо 
использовать устройства пригодные для самого сложного эксплуатационного режима в 
котором будет работать теплообменник, и для ожидаемых в нём эксплуатационных условий. 
Особое внимание надо обратить на то, что при монтаже предусматривается защита против 
изгибающих и крутящих напряжений, а также против термических ущербов. 
Смотри к этому и пункт 2.3 Обращение с теплообменником! 
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5.  Технические показатели 
 
Смотри проектная документация (утверждённый технический паспорт и/или рисунок) 
 

6.  Монтаж/Ввод в эксплуатацию 
 

6.1 Общие замечания 
 
Монтаж и ввод в эксплуатацию разрешается только способному, квалифицированному и 
инструктированному персоналу специализированного предприятия. Все по современному 
уровню техники общепринятые меры по испытанию, монтажу и вводу в эксплуатацию должны 
быть предприняты (например повторное гидравлическое испытание после длительного 
времени хранения на складе; отдаление остаточной воды из труб посредством сжатого 
воздуха; контроль существующего сверхдавления при доставке в таком состоянии) 
 

6.2 Эксплуатация 
 

6.2.1 Общие замечания 
 
Необходимо перед вводом в эксплуатацию проверить каждый теплообменник на видимые 
дефекты. 
 
Нельзя эксплуатировать теплообменники используя загрязнённую воду или другие 
загрязнённые рабочие среды. В случае необходимости нужно встроить фильтры. Особенно в 
теплообменниках с медными трубами должна как правило циркулировать чистая, 
бескислородная вода. Кроме того мы рекомендуем использовать в наших теплообменниках 
воду с показателем pH от 7 – 10. 
 
Важно! Если наши теплообменники работают в открытых системах, где например применяются 
вода из скважины, реки или похожие рабочие среды, в медных трубках вследствие этого 

 
могут возникнуть повреждения коррозией. Ответные меры, например другой выбор 
материала, должны быть согласованы с участвующими специализированными предприятиями 
и фирмой WätaS.  
 
Надо обратить внимание на защиту от замерзания, особенно на теплообменниках не 
эксплуатируемых рассолом. Все необходимые для этого меры должы быть приняты 
пользователем оборудования. С определённого уровня внешних температур теплообменникам 
с рассолом тоже грозит замерзание. 
 

6.2.2 Пуск теплообменников с водой, рассолом или термомаслом в  
качестве теплоносителя 

 
При пуске этих теплообменников учтите пожалуйста следующие шаги: 
 

1. Чтобы избегнуть воздушных пузырей внутри теплообменника, обратите при 
наполнении внимание на совершенное удаление воздуха. 

2. Откройте после включения насосов немного трёхканальный клапан двигателя и 
дождитесь полного и равномерного нагревания теплообменника. 

3. Откройте теперь осторожно трёхканальный клапан двигателя полностью при 
одновременном включении вентилятора. 
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7. Очищение теплообменника 
 
Общие замечания 
 
Просим Вас учесть необходимость регулярного очищения. Иначе мощность теплообменника 
может сократиться. 
 
Пластинчатые теплообменники фирмы «WätaS» чаще всего состоят из алюминия, меди, стали 
или высокосортной стали. На некоторых местах в теплообменнике существует комбинация этих 
материалов. Пластины имеют толщину в 0,12 до 0,2 мм, а трубы имеют толщину стенок в 0,3 до 
0,5 мм. 
Загразнения пластин приводят к потери мощности, повышают падение давления с наветренной 
стороны и могут вызвать или ускорить коррозию на пластинах. Кроме того это может привести 
к повышению потербности в притоке воздуха и следовательно к значительно повышенному 
потреблению энергии вентилятора. 
 
Осадки в поддоне для конденсата, на конденсатоотводчике и/или в приключённом сифоне 
могут помешать или блокировать отток конденсата. Надо проверить беспрепятственный отток 
и в случае необходимости восстановить его.  
 
Место нахождения теплообменника должно быть чистым, пыль и грязь не должны тормозить 
теплопередачу. В большинстве теплообменников воздух протекает через пластины. Надо 
обеспечить, что преимущественно протекает атмосферный воздух без жира, масла и пыли. 
Прилипающие или клейкие элементы нужно предотвратить или при наличии устранить. В 
случае необходимости надо проинформировать об этом эксплуатирующее предприятие. 
Требуется предвключать фильтры, чтобы элементы воздуха вызывающие коррозию не 
разрушили пластины и трубы. 

 
Так как это не всегда может гарантироваться, теплообменники надо регулярно очищать и 
содержать в исправном состоянии  
 
Частота и объём очищения зависят от режима работы и вытекающей отсюда нагрузки и 
степени загрязнения. 
 
Очищение может быть осуществлено посредством сжатого воздуха или промывки. При этом 
нельзя причинять повреждения пластинам и трубам. Для промывки употребляются 
спрециальные системы промышленного очищения с использованием различных химических 
добавок, которые выбираются в зависимости от вида загрязнения, области применения 
теплообменников и используемых материалов. Безопасность чистящих средств при 
применении на материалах должна подтвердиться их производителем. Во избежание остатков 
чистящих средств на пластинах рекомендуется последующая промывка чистой водой и сушка 
сжатым воздухом. При очищении сжатым воздухом надо обязательно применить струю 
сжатого воздуха из достаточного расстояния и направить её параллельно к пластинам, чтобы 
избегнуть их разрушения.  
 
При очищении используя неправильные приборы или химикалии существует повышенная 
опасность разрушения пластин или/и труб или риск преждевременной коррозии 
теплообменника. В этом случае истекает гарантия. Поэтому рекомендуется очищение в 
зависимости от степени загрязнения в определённых интервалах, не реже чем один раз в год, 
квалифицированным и проинструктированным обученным персоналом. 
 
Очищение/Техобслуживание разрешается только в безморозных условиях. 
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8.  Ответственность и гарантия 
 
За любые выходящие из договорного отношения правовые претензии мы отвечаем 
исключительно в рамке обязанностей по гарантии, согласованных в главном контракте.  
 
Всякая ответственность производителя отпадает в случае: 
 

 ненадлежащего или нецелеобразного использования теплообменника 

 не разрешённых производителем изменений на теплообменнике 

 монтажа, эксплуатации, техобслуживания и очищения теплообменника не соблюдая 
инструкции 

 
При транспортировке, установке, монтаже, вводе в эксплуатацию , эксплуатации, 
техобслуживании и очищении надо использовать подходящий, квалифицированный и 
проинструктированный персонал. 
 
Если можно доказать ошибки при монтаже, использовании и/или обслуживании, мы 
отказываемся от судебной ответственности.  
 
При предварительной подаче запроса о письменном выдаче разрешения производителя в 
определённых случаях существует возможность проведения настроек и/или изменений на 
теплообменниках.  
 
Мы всегда благодарны за рационализаторские предложения и с удовольствием учитываем их. 


