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Змеевиковые
рекуператоры
серии EXT.
Исполнение согласно требованиям (executions according to): I.S.P.E.S.L. - T.Ü.V. - Bureau Veritas - A.P.A.V.E. - R.I.N.A.
Змеевиковые рекуператоры
серии EXT.
Тепловой рекуператор EXT применяется в промышленности,
где есть выбросы горячих газов
в атмосферу: горячие дымовые
газы с паровых термо-маслянных котлов, плавильных металлургических, стекловаренных и
мусоросжигательных печей, дизельных двигателей, газовых
турбин и т.п.
EXT превращает утилизированную энергию в различные ее
виды: горячую или перегретую
воду, пар низкого или высокого
давления, термомасло.
Идея EXT базируется на нашем
опыте производства змеевиковых теплообменников.
Конструкция EXT выполнена с
помощью концентрических
стальных змеевиковых труб,
которые образуют поверхность
теплообмена.
Змеевики, соединены последовательно или параллельно,
чтобы обеспечивать наивысший коэффициент теплообмена.
Самоочищающиеся поверхности.
Горячие газы проходят через
EXT на высокой скорости и в
строго прямолинейном направлении (имеется только один ход).
Это обеспечивает постоянную
очистку поверхности теплообмена
без необходимости периодической
очистки посредством вентиляторов,
даже когда газы загрязненны.
Наличие кислотных конденсатов.
Особая динамика газов позволяет
EXT использовать дымовые
газы с температурой ниже
200 ºС, без образования конденсатов кислот, даже в случае
повышенной коррозивности газов.
Установка.
Горизонтальный или вертикальный подвод дымовых газов с
вводом снизу или сверху. Предельно снижен перепад давления. Поставлен в собранном виде на платформе; с
байпасом спуска; с устройствами безопасности и регулирования; с насосами.

Heat recuperators at coils
series EXT.
The heat recuperator EXT has its
applications in the industry,
wherever there are some hot
gases discharged in
atmosphere: combustion
smokes from steam and thermal
oil boilers, smelting metallurgic
furnaces, glassworks furnaces,
incinerators, diesel engines, gas
turbines, and so on...
The EXT returns the recovered
energy in the more various
forms: hot or superheated water,
steam at low and high pressure,
thermal oil.
The EXT concept is based on
our experience in the coil
boilers.
The EXT is made up by
concentric ferrules of coil of
pipes in steel which constitute the
thermal exchange surface. The
coils are jointed in series or in
parallel, according to cases, so as
to guarantee the best exchange
efficiency.
Self-cleaning of the surfaces
The hot gases cross the EXT at
high speed and in accordance
with a perfectly rectilinear course
(one passage only). So the constant
cleaning of the exchange surfaces
is ensured, without the need of
periodic cleanings by means of
blowers, even in presence of dirty
gases.
Absence of acid condensations
The particular dynamics of the
gases allows the EXT to push the
recovery at smokes temperatures
under 200° C, without forming of
acid condensates, even in presence
of corrosive gases.
Installation
Horizontal and vertical smokes flow with inlet from down or
from upwards. Highly reduced pressure drop. Pre assembled
and skid mounted execution; with exhaust bypass; safety
and regulation devices; pumps.
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EXT/F
Утилизация тепла дымовых газов промышленных печей и мусоросжигателей, газообразных, жидких и твердых отходов.
Heat recovery from
smokes of industrial
furnaces and
incinerators of gas,
liquids, solids.
EXT/T
Утилизация тепла горячих дымовых газов
газовых турбин.
Heat recovery from
discharge smokes of
gas turbines
EXT/D
Утилизация тепла топочных газов
промышленных и судовых дизельных
двигателей.
Heat recovery from
flue gases of
industrial and naval
diesel engines

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Теплообменник выбросы-воздух. Многотрубный теплообменник
выбросы-масло.
SPECIAL
REALISATION
Exhaust to air
exchanger.
Exhaust to oil
multitubolar
exchanger.
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