
 
 

 
 

Установка 
1. Крепление/фиксирование единицы: 

a) на стеллаже (полке) 
b) зажимами или ремнями 
c) с использованием трубопровода 
d) жидкости специальные для ППТО 

Присоединение трубопровода 
1. Не допускайте перезатягивания единиц муфтовыми соединениями. Чрезмерные усилия срежут 

присоединительную спайку. Присоединительные патрубки параллельны. Присоединяйте единицу с 
использованием О-образных или круглых прокладок, расположенных в конце присоединений или 
присоединяйте с помощью монтажных лент. 

2. Настоятельно рекомендуется использование гибких трубопроводов. Вибрация от трубопровода и 
контрольных клапанов не должна влиять на теплообменник. 

3. Убедитесь, что на соседнем трубопроводе установлены соответствующие 
расширительные/предохранительные клапаны. 

4. В случае если трубопровод должен быть спаян с отверстиями теплообменника, то:  
• наполните другой контур водой (этот контур должен быть открыт в атмосферу) 
• оберните сухим полотенцем вокруг основания соединения, предназначенного для спайки 
• используйте пайку, содержащую не менее 45% серебра. 

 
Ни в коем случае не должно быть никакой сварки вблизи с теплообменником!!! 
 
Включение в работу 

1. Закройте все запорные краны 
2. Сперва заполните  
3. Начинайте циркуляцию нагреваемого контура, открывая запорные краны постепенно 
4. Повторите то же самое с греющим контуром 
5. теперь можно включать автоматические контрольные регуляторы 
6. открывать только при условии отсутствия давления 

ПАР 
Перед открытием и запуском пара обязательно осушите паровой контур. Это помогает уменьшить 
вероятность возникновения гидравлического удара. 
 
Гидравлический удар и резкий перепад температуры могут повредить теплообменник!!! 
 Выключение 

1. Закрывайте греющий контур медленным закрытием запорного клапана. Полный поток на 
нагреваемом контуре должен остаться. 

2. Когда запорный кран полностью закрыт, выключайте насос. 
3. Медленно закрывайте нагреваемый контур, затем выключайте насос. 
4. закройте все запорные клапаны 
5. Когда теплообменник охладиться, полностью осушите его. 

Очистка 
1. Возможна только химическая промывка 
2. Используйте только те вещества, которые не влияют на медь и нержавеющую сталь. В случае 

сомнений проконсультируйтесь со специалистом. 
3. Рекомендуемая чистящая жидкость – 5% раствор фосфорной или 5% раствор щавелевой кислоты, 

циркулирующий при температуре окружающей среды, и затем промыть большим количеством 
свежей воды. 

Охладитель 
1. Изолируйте ТО во избежании замерзания конденсата на внешней поверхности ТО, в случае если 

рабочие температуры низкие. 
2. Быстродействующие регуляторы более всего подходят для использования с паяными пластинами. 
3. При использовании, как испарителя – расположение расширительно клапана как можно ближе к 

присоединению. Клапан должен быть немного большей проходимости, чем  ТО, и должен иметь 
внешнее соединение с уравнительным давлением для избежания ненужного нагрева. Датчик 
расширения, расположенный на стороне всасывания, должен быть хорошо заизолирован от 
температуры окружающей среды, и должен быть достаточно чувствительным для быстрого 
реагирования на изменения температуры газа. 
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