РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛООБМЕННИКОВ MINEX
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Теплообменники Minex представляют собой некоторый гибрид между
классическими пластинчатыми теплообменниками с прокладками (PHE) и
компактными паяными теплообменниками (BPHE). Главное их отличие от BPHE
состоит в том, что вместо паяных соединений в этих теплообменниках для
крепления пакета пластин вместе используются стяжные болты и рамы. Для
разделения контуров в этих теплообменниках используются устанавливаемые
между пластинами прокладки. Однако, поскольку Minex, как и СВЕ, представляют
собой небольшие теплообменники, они не требуют применения типичной
опорной рамы.
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Передняя пластина теплообменник а Minex SWEP
промаркирована стрелкой для обозначения передней стороны
Minex и индикации расположения внутреннего и внешнего
контуров/каналов. Если стрелка направлена вверх, это
означает, что левая сторона (порты F1, F3) соответствует
внутреннему контуру, а правая сторона (порты F2, F4)
внешнему контуру. Во внешнем контуре падение давления
немного меньше, поскольку он содержит на один канал
больше. Порты F1/F2/F3/F4 расположены спереди
теплообменника. Обратите внимание на то, в каком порядке
они расположены. Порты P1/P2/P3/P4 расположены в том же
порядке сзади теплообменника.

КОНФИГУРАЦИИ ПОТОКОВ
Прокладка и зазор между двумя пластинами формируют канал для потока.
Прокладки разделяют жидкости, чтобы предотвратить смешивание двух
жидкостей. Жидкости могут проходить через теплообменник различными путями.
Во всех моделях Minex используются потоки параллельного типа, предусмотрено
две различных конфигурации потоков: встречная и однонаправленная.

Встречный поток

Однонаправленн
ый поток
КОНСТРУКЦИЯ MINEX
Теплообменник Minex преимущественно состоит из пакета рифленых канальных
пластин, заключенного между передней и задней рамой. Канальные пластины
практически аналогичны к анальным пластинам обычных паяных
теплообменников. Между пластинами установлены уплотняющие прокладки из
эластомера, которые предотвращают утечку наружу и создают канал для потока.
Каждая вторая канальная пластина перевернута на 180°, и сеть контактных точек
образует хорошо поддерживаемую конструкцию пакета пластин. Для
равномерного распределения жидкостей по пластине, пластины теплообменника
Minex оснащены направителями потока, установленными в области портов. Рама
со стяжными болтами удерживает пластины в правильном положении. Начиная с
передней стороны (F-сторона), весь теплообменник сконструирован на плите
рамы. С 2001 года применяются соединения так называемого фиксирующегося
типа, которые крепятся на своих позициях посредством рамы. Сборка пластин
вместе осуществляется посредством прижимной плиты вместе со стяжными
болтами, шайбами и гайками.

Однопроходный теплообменник Minex (../1P),
например, M10N×6/1P-CSN-S

Пожалуйста, обратите внимание на следующее:
• Шевроны первой канальной пластины направлены вниз, т.е. в
противоположном направлении по сравнению с теплообменниками BPHE
(передняя сторона Minex – это задняя сторона обычного BPHE).
• M10 имеет 3 стяжных болта, по одному на каждом конце, а 3-й в середине пакета
плиты.
Комбинации материалов
Стандартные канальные пластины и соединения изготовлены из нержавеющей
стали AISI класса 316 (DIN 17441, Werkstoffnr 1.4401 или SS 142347-28). Для
применений с повышенными требованиями как вариант может применяться
титан марки Grade 1. Рамы изготавливаются из двух различных материалов:
коррозионно-стойкой (оцинкованной) углеродистой стали и нержавеющей стали.
В стандартном исполнении SWEP использует для прокладок материал NBR,
однако, может быть применен EPDM, как вариант. Номер артикля содержит
информацию о материалах рамы, пластин и прокладок, например, M10NЧ6/1PCSN-S указывает на то, что рама изготовлена из оцинкованной углеродистой
стали (C), пластины – из нержавеющей стали (S) и прокладки – из NBR (N).

Выпускаются различные версии
Чтобы использовать теплообменники Minex для более близких температурных
подходов, возможно последовательное соединение двух пакетов пластин внутри
одной рамы. Такая конструкция называется многопроходной. Многопроходный
теплообменник имеет по два соединения на каждой стороне рамы.
Многопроходные блоки имеют дополнительную плоскую резиновую прокладку,
установленную между последней канальной пластиной и концевой закрывающей
пластиной (не показана на рисунке ниже).

Двухпроходной Minex (../2P),
например, M10NЧ5Ч4/2P-CSN-S

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
Стандартное номинальное давление Minex SWEP, т.е. максимальное рабочее
давление составляет 12 бар (1,2 МПа, 174 psi) для блоков M10N (как
альтернатива высокого давления, утвержденного TЬV для блоков M10N - 16 бар
(1,6 МПа, 232 psi)). Стандартная максимальная рабочая температура
теплообменников SWEP составляет 110°C (230°F) для блоков Minex с
прокладками из NBR. Другие материалы, из которых изготавливаются прокладки,
могут иметь иные температурные пределы. Технические данные указаны на
этикетке, а также в другой технической документации. Модели Minex SWEP
утверждены несколькими независимыми органами, например, таким как: TЬV,
Германия; kiwa, Нидерланды, и др.
СИСТЕМА МАРКИРОВКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Все теплообменники Minex оснащены липкой этикеткой, на которой указаны
важная информация о блоке, например, тип теплообменника (что указывает на
базовое исполнение теплообменника Minex и комбинацию материалов), и номер
SWEP. На этикетке также указан серийный номер, который будет описан ниже.
Условия эксплуатации; указаны максимальная рабочая температура и давление,
подтвержденные соответствующей утверждающей организацией. На этикетке
также указана величина стяжки (Момент затяжки стяжных болтов полного пакета
пластин).

Серийный номер в
виде штрих-кода

Материал рамы, например: S, нерж. сталь;
C, оцинкованная углеродистая
сталь

M10N×6/1P-XXX-S

Материал прокладок, например: N, NBR;
E, EPDM

6 18 07 723 2 000008
Материал пластин, например: S, нерж. сталь;
T, титан

Серийный номер на
этикетке обеспечивает
следующую
информацию:

Номер серии
Количество контуров
Код продукта
Месяц 12, т.е. декабрь
Год 00, т.е. 2000 г.
Сущность производства

МОНТАЖ
Трубы должны быть подведены так, чтобы термическое расширение
присоединительных фитингов не оказывало влияния на теплообменник. В случае
риска превышения статического давления величины расчетного давления
должен быть установлен предохранительный клапан. Никогда не подвергайте
блок воздействию пульсаций, чрезмерному циклическому давлению или
чрезмерным температурным изменениям. Важно также, чтобы на теплообменник
не передавались никакие вибрации. В случае риска вибраций установите
поглотители вибраций. Используйте резиновую втулку или аналогичную деталь в
качестве буфера между теплообменником Minex и крепежным хомутом.
Направление монтажа оказывает малое влияние или совсем не влияет на работу
теплообменника Minex. Здесь показано несколько способов монтажа Minex
SWEP.

a)

b)

c)

УСТАНОВКА MINEX В ОДНОФАЗНЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ
Обычно, если стрелка указывает вверх, контур с
наибольшей температурой и/или давлением должен
подсоединяться с левой стороны теплообменника.
Например, в типичной системе вода-вода, две жидкости
контактируют во встречном потоке, т.е. F1 используется
для впуска горячей воды, F3 - для выпуска, F4 - для впуска
холодной воды и F2 - для выпуска. Это делается потому,
что правая сторона теплообменника имеет на один канал
больше, чем левая, и горячая среда, таким образом,
окружена холодной средой для предотвращения потерь
тепла.
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d)
Пуск
Проверьте, что величина стяжки (момент затяжки полного пакета пластин)
правильная и соответствует приведенным на этикетке теплообменника данным.
Полностью закройте вентили на нагнетании насоса, ведущие к теплообменнику.
Статическое давление следует повышать медленно до тех пор, пока не
установится рабочее давление, чтобы не произошло смещения прокладок.
Рекомендуется, чтобы впускные клапаны на обеих сторонах открывались
одновременно во избежание повышения давления на одной из сторон. Важно
также избегать гидравлических ударов, поскольку при этом прокладки из
эластомера могут сместиться и, следовательно, вызвать утечку.

a) поддержка снизу
b) кронштейн из стального листа (между кронштейном и теплообменником
вставлена резиновая прокладка)
c) траверса и болты (между траверсой и теплообменником вставлена
резиновая прокладка)
d) для Minex меньших размеров можно монтировать блок, просто подвесив его
от труб/соединений

Демонтаж
При отключении блока давление на обеих сторонах должно снижаться
одновременно и постепенно. Снимите подсоединенные к теплообменнику трубы.
Стяжные болты необходимо ослаблять таким образом, чтобы рама и прижимная
плита оставались насколько это возможно параллельными. Проще всего это
можно сделать с помощью гидравлического ручного насоса.

СОЕДИНЕНИЯ
В зависимости от применяемых национальных/местных стандартов и
применения, может использоваться несколько вариантов соединений. Важно
иметь правильные международные или местные стандарты для соединения, т.к.
они не всегда совместимы. Конструкция соединений теплообменников Minex
несколько отличается от конструкции соединений компактных паяных
теплообменников (BPHE).

Для M10:
Начните с ослабления центральной гайки и открутите болт от блока.
ПРИМЕЧАНИЕ! Не выбивайте болты через пакет пластин, т.к. это может
повредить канальные пластины. Ослабляйте верхний и нижний стяжные болты
постепенно, максимум по 2-3 мм (0,1 дюйма) за один раз, чтобы пакет пластин
оставался параллельным.

Фиксирующиеся соединения
Плита рамы теплообменника Minex имеет специально
разработанные пазы, в которые могут быть вставлены
соединения. Когда пакет пластин собран, соединения
зафиксированы на своих позициях. Фиксация
соединений к рамам достигается без сварки или пайки
соединений. Это в свою очередь означает, что материал
соединений и рам может быть выбран по заказу в
соответствии с предпочтениями и потребностями
заказчика, например, рама из коррозионно-стойкой
углеродистой стали в сочетании с недорогими
соединениями из нержавеющей стали на одной стороне
и соединения из титана на другой стороне.

Поскольку прокладки не приклеены, старайтесь удерживать пакет пластин
вместе. Блок должен лежать на задней стороне (P-сторона), следует снимать
по одной пластине. Прокладки первой, «стартовой» пластины («стартовые»
прокладки) состоят из двух прокладок промежуточных канальных пластин и
должны сниматься с осторожностью и храниться в сохранном месте. На M10
на каждой пластине установлена также центральная кольцевая прокладка,
которая герметизирует центральное болтовое отверстие под стяжной болт.
Прокладку в канавку можно установить только в определенном положении.
Поэтому «стартовые» прокладки первой пластины должны быть подогнаны (с
помощью ножниц), чтобы они вошли в канавку.

Герметизирующая поверхность

Все соединения снабжены специальными
пластиковыми колпачками для защиты резьбовых
соединений и предотвращения от проникновения грязи
и пыли в Minex. Эти пластиковые колпачки должны
сниматься с осторожностью, чтобы не повредить
резьбу, герметизирующую поверхность или какую-либо
другую часть соединения. Используйте отвертку,
кусачки или нож.

Резьбовые соединения
Примеры резьбовых соединений: внутренняя/наружная резьба, ISO-G, NPT,
ISO 7/1

Соединения с наружной
резьбой (охватываемое
соединение)

Соединения с
внутренней резьбой
(охватывающее
соединение)
стандартного типа

Соединения с
внутренней резьбой
(охватывающее) с
шестигранной
головкой

СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ
Если в жидкости присутствуют частицы размером более 1 мм (0,04 дюйма), мы
рекомендуем установить перед теплообменником сетчатый фильтр с размером
ячеек сетки 16-20 (количество отверстий на дюйм). В противном случае частицы
могут заблокировать каналы, приводя к плохой работе, повышенному падению
давления и риску коррозии. Некоторые сетчатые фильтры могут быть заказаны
как вспомогательное оборудование.

“Стартовая” пластина
(4 отверстия) с
прокладкой

Канальная пластина
(4 отверстия) с
прокладкой

Концевая
пластина (без
отверстий) с
прокладками

Сборка пластин
Пластины всегда должны устанавливаться прокладкой к передней плите рамы.
Следите за тем, чтобы центральные кольцевые прокладки были правильно
установлены в канавки в центре канальной пластины. В однопроходном
теплообменнике «стартовая» пластина всегда должна устанавливаться
шевронной гофрировкой по направлению вниз, в противоположном направлении
от стрелки на передней поверхности рамы. Проверьте, что канальные пластины
расположены таким образом, чтобы стрелка на каждой второй пластине
указывала вверх, а стрелка на каждой второй промежуточной пластине
указывала вниз на протяжении всего пакета пластин.
Болты сделаны короткими из-за необходимости уменьшения наружных
размеров. Поэтому чтобы можно было установить на болт гайку, мы рекомендуем
использовать винтовой зажим или аналогичный инструмент для обеспечения
достаточной стяжки блока. После стяжки блока верхний и нижний болты могут
быть легко установлены в их отверстия. Следите за тем, чтобы пакет пластин не
был чрезмерно стянут, так как это может привести к деформации пластин и
прокладок и, таким образом, повлиять на термоэффективность. После
демонтажа и очистки всегда оставляйте прокладки на 24 часа, чтобы они
высохли, таким образом они смогут восстановить свою первоначальную форму
перед сборкой. Эта процедура позволит предотвратить риск утечки и не должна
игнорироваться. Работа теплообменника и срок службы прокладок зависят от
точности стяжки. В случае наличия утечки, когда пакет пластин затянут до
рекомендованной величины стяжки полного пакета пластин, вместо того, чтобы
производить дальнейшую стяжку, следует заменить прокладки.
Принцип сборкиМонтаж различных версий теплообменников Minex несколько
отличается по количеству пластин, количеству пакетов, расположению
соединений и пр. Приведенный ниже пример иллюстрирует сборку
двухпроходного Minex.

Рис. 1. Сборку теплообменника Minex
следует начинать с последней канальной
пластины. Шевроны пластины должны быть
направлены вниз. Расположите канальные
пластины таким образом, чтобы стрелка на
каждой второй пластине указывала вверх, а
стрелка на каждой второй промежуточной
пластине указывала вниз на протяжении
всего пакета пластин.

Утечка
Если наблюдается утечка, когда блок находится в холодном состоянии, но нет
признаков утечки во время его работы, никаких мер предпринимать не следует.
Однако, если утечка наблюдается в нормальных условиях экплуатации,
необходимо произвести дальнейшую стяжку блока Minex. Проверьте, что блок
стянут параллельно и нет перекоса пакета пластин. Обратите внимание на то, что
указанная величина стяжки полного пакета пластин является абсолютным
пределом! Если блок продолжает течь при полной стяжке пакета пластин,
попытайтесь установить место утечки до демонтажа, чтобы можно было вынуть и
исправить поврежденные пластины. На всех протекающих пластинах прокладки
должны быть заменены. Важно, чтобы рама и канальные пластины были
установлены параллельно. Если это не так, это может вызвать утечку.
Хранение прокладок
Все прокладки должны храниться в соответствующих условиях. Прокладки,
изготовленные из NBR, имеют срок хранения один год, в то время как прокладки,
изготовленные из EPDM, могут храниться сроком до трех лет. Это относится как к
установленным в Minex прокладкам, так и ко всем отдельным прокладкам. Такие
сроки хранения обычно не распространяются на условия эксплуатации. На
практике срок службы прокладок зависит от применения, а также вариаций
воздействующих на прокладку температур, давления и химического воздействия,
что означает, что все эти факторы могут влиять на срок службы прокладок как
положительным, так и отрицательным образом. Причина ограничения срока
хранения состоит в том, что эластомеры, такие как нитрил и EPDM, окисляются в
присутствии O, O, ультрафиолетового света UV-32 и пр. Такое окисление
приводит к тому, что резина становится более жесткой, и в конечном итоге в
прокладках образуются маленькие трещины.

Рис. 2. Многопроходный блок имеет
среднюю пластину с 2-мя отверстиями,
расположенную между двумя
пакетами пластин.

Рис. 3. При сборке второго пакета
пластин шеврон его первой пластины
должен быть направлен вверх.
Расположите канальные пластины, как
описано на рис. 1. Установите второй
пакет пластин на верх пластины с 2-мя
отверстиями.

Рис. 4. Следующей должна быть
установлена “стартовая” пластина,
которая в данном случае является
пластиной с 2-мя отверстиями.
Проверьте, что эта пластина имеет
прокладку, покрывающую все четыре
угла.

Рис. 5. Установите соединения в
предназначенные для них пазы на
передней раме и установите раму на
верх пакета пластин стрелкой вверх.

ОЧИСТКА
Благодаря высокой степени турбулентности в теплообменниках Minex, в каналах
имеет место эффект самоочистки. Однако, в некоторых применениях тенденция
засорения может быть очень велика, например, при использовании чрезвычайно
жесткой воды при высоких температурах. Существует несколько различных
способов очистки теплообменников.
• Очистка CIP (очистка на месте): Произведите очистку теплообменника
посредством циркуляции очищающей жидкости. Используйте бак со слабой
кислотой, 5% фосфорную кислоту или, если очистка теплообменника
производится часто, 5% оксалиновую кислоту. Прокачайте очищающую
жидкость через теплообменник. Для оптимальной очистки скорость потока
очищающего раствора должна быть минимум в 1,5 раз выше нормальной
скорости потока, очистку следует выполнять предпочтительно в режиме
обратной промывки. После очистки не забывайте тщательно промыть
теплообменник чистой водой. Прогонка 1-2% раствора гидроксида натрия
(NaOH) или бикарбоната натрия (NaHCO) перед последней промывкой
обеспечит полную нейтрализацию кислоты. Производите очистку через
регулярные интервалы.
•

Ручная очистка: Откройте блок, как указано в прилагаемых инструкциях. При
очистке многопроходного теплообменника проверьте, где расположена
пластина с 2-мя отверстиями. Так как прокладки не приклеены, можно легко
очистить пластины. Используйте щетку из волокна и воду (не используйте
стальную щетку или стальную вату). Жирные отложения, например масло,
удаляются с помощью мягкой щетки и парафина (керосина). Органические
отложения удаляются с помощью мягкой щетки и щелочного моющего
средства (2% раствор каустической соды при 50°C (122°F)). Осадители
компонентов кальция могут быть удалены или с помощью 10% раствора
азотной кислоты (HNO) или 2% раствора триполиметафосфата натрия при
50°C (122°F), 2% раствора триметафосфата натрия при 50°C (122°F), 5%
ЕДТА. После очистки теплообменник должен быть тщательно промыт чистой
водой. Прокладки, которые были деформированы в результате стяжки, перед
сборкой следует просушить в течение 24-х часов для восстановления их
первоначальной формы. Эта процедура позволит избежать риска утечки и ее
не следует игнорировать. (Примечание! Если у вас будет под рукой запасной
набор прокладок, вам не придется ждать 24 часа, прежде чем можно будет
собирать теплообменник.)

Обратите внимание на то, что все кислоты и составы являются опасными и с ними
следует обращаться с большой осторожностью.
ГАРАНТИЯ
Компания SWEP предлагает 12-месячную гарантию, которая вступает в силу с
даты установки, однако, ни при каких обстоятельствах гарантия не должна
превышать 15-ти месяцев с даты доставки. Гаратия покрывает дефекты
изготовления и материалов.

Рис. 6. Переверните весь пакет пластин на обратную сторону и установите
плоскую резиновую прокладку между последней канальной пластиной и концевой
закрывающей пластиной. Пожалуйста, обратите внимание на то, что плоская
резиновая прокладка используется только на многопроходных блоках.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Эффективность работы теплообменников Minex, изготовленных компанией
SWEP, зависит от их установки, технического обслуживания и условий
эксплуатации, которые должны удовлетворять требованиям настоящего
руководства. Компания SWEP не несет никакой ответственности за блоки Minex,
условия эксплуатации которых не удовлетворяют этим критериям.За
дальнейшей информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел технической
информации компании SWEP или проконсультируйтесь с вашим местным
представителем компании SWEP.

Рис. 7. Установите два наружных болта и
застопорьте шайбы на их позициях,
используйте два винтовых зажима для
стяжки блока параллельно.
ПРИМЕЧАНИЕ! Если болты застряли,
не забивайте их через пакет пластин, так
как это может повредить канальные
пластины. Болты должны вкручиваться в
пакет пластин. И наконец, установите
центральный болт на его позицию и
произведите окончальную стяжку
вручную параллельно.
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