В общем случае воздухонагреватели/
теплогенераторы состоят из секции
нагрева (теплообменного модуля) и
секции вентиляторов.
Теплообменный модуль состоит из
камеры сгорания (где происходит
сжигание топлива), теплообменника и
коллекторов перед ним и после него.

Особенности исполнения воздухонагревателей от CMT clima
1) СЕКЦИЯ НАГРЕВА.
КАМЕРА СГОРАНИЯ.
Форма многоугольной секции с
аэродинамическим профилем и
постепенным
веретенообразным сужением к
краю, противоположному входу
воздуха,
способствует
снижению тепловых перегрузок
на материал с вытекающим
отсюда увеличением прочности
и улучшением эффективности
теплообмена за счет увеличения
площади
его
поверхности
(периметр многоугольника больше длины окружности вписанного в него круга).
Материал: нержавеющая сталь AISI 430 (для спец. задач: 310, 321) толщиной 1,5 мм для
моделей до 128 кВт; 2 мм - для моделей до 387 кВт; 2,5 мм - для более мощных моделей.
- Метод сварки: MIG.
Достоинства:
- лучшее распределение воздуха и
аэродинамические условия: поток
воздуха обтекает всю поверхность
камеры сгорания;
- наличие дефлекторов для
распределения воздуха;
- надежные поддерживающие ножки с
возможностью
скольжения,
возникающего вследствие теплового
расширения
металла.
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Качество исполнения скользящей опоры у конкурентов:
толщина стали для камеры сгорания - 1 мм (для моделей
до 450 кВт); для более мощных моделей - 1,5 мм.

ТРУБНО-ПУЧКОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
Превосходная дымонепроницаемость и долговечность
Достоинства:
- 6/7 рядов труб, расположенных в шахматном порядке для оптимизации теплообмена
воздуха и дымовых газов;
- наклон труб для обеспечения дренажа конденсата продуктов сгорания;
- отсутствие накопления конденсата внутри пучка труб;
- извлекаемые турбулизаторы (из нержавеющей стали), размещенные внутри труб, для
максимальной эффективности теплообмена;
- простота чистки теплообменника;
- трубы сварены только на двух концах.
Материал труб: нержавеющая сталь AISI 304 (316) толщиной 1,5 мм.
Метод сварки: MIG.
Все теплообменные модули производства CMT clima при поставке производителям
ПВУ по умолчанию проходят пассивацию сварных швов.
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Сравнение камер сгорания
МНОГОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

КРУГОВАЯ СЕКЦИЯ

Аэродинамический профиль с постепенным
веретенообразным сужением края со стороны
теплообменника

Малая аэродинамичность профиля

Лучшее распределение воздуха и
аэродинамические условия: поток воздуха
обтекает всю поверхность камеры сгорания

Неравномерное распределение
воздушного потока и, как следствие,
наличие частей, подверженных тепловой
перегрузке

Применение многоугольной камеры сгорания снижает тепловые перегрузки на
металл, соответственно увеличивая срок службы секции нагрева. Многоугольные
камеры сгорания имеют большую площадь поверхности, нежели круговые у
агрегатов аналогичной мощности.

Обоснование выбора технологии трубчатого теплообменника
ТЕХНОЛОГИЯ – «ПЛАСТИНЫ»/
ПЛОСКИЕ ТРУБЫ
Простота чистки
Сложность чистки
Возможность застоя конденсата (смотри
Легкость слива конденсата (нет застоя
фото ниже), если есть засорение из-за сажи
конденсата)
и т.п.
Нет металлообработки, дающей нагрузку на Металлообработка (штамповка), дающая
материал
нагрузку на материал
Ограниченная толщина материала пластин
Толщина 1,5 мм
(≤ 1 мм)
Сварка, ограниченная исключительно двумя Значительная длина сварных швов (с одной
краями труб
стороны по всей длине пластины).
ТЕХНОЛОГИЯ - ТРУБЫ

Теплообменники,
изготавливаемые
по
технологии
с
использованием
недеформируемых прессом труб, имеют удвоенный срок службы по сравнению с
теплообменниками, произведенными по технологии "пластин" / плоских труб.
При этом, за счет использования современных турбулизаторов и большей площади
поверхности камеры сгорания, КПД на максимальной мощности у
воздухонагревателей CMT clima на 1-3 % выше, чем у моделей аналогичной
мощности большинства конкурентов.
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Вид снаружи вмятины на камере сгорания конкурента (вызванной, по-видимому,
как повышенным давлением охлаждающих вентиляторов, так и тепловым
воздействием на сталь).
Камера круглая (максимальная мощность 818 кВт), сталь AISI430 толщиной 1,5 мм.
CMT clima для аналогичного типоряда применяет сталь AISI430 толщиной 2,5 мм,
кроме того что многоугольная форма имеет большую жесткость, чем круглая.

Вид вмятины изнутри камеры сгорания
конкурента.
Изменилась геометрия топки, есть
шанс, что пламя горелки
будет
касаться вмятины на камере сгорания.
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Вид теплообменника конкурентов (из нержавеющей стали AISI441, со сливом конденсата)
после эксплуатации в условиях обильной конденсации продуктов сгорания.

Слив конденсата трубой Ø 1/2" (у CMT clima - 1"!).
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Примеры исполнения секций нагрева от различных производителей.
Секции нагрева от конкурентов с
Теплообменник конкурентов с трубами,
пластинчатым теплообменником
прошедшими обработку прессом, после 5
лет эксплуатации на дизельном топливе с
конденсацией продуктов сгорания.

Теплообменник конкурентов после 5 лет эксплуатации на дизельном топливе и сырой
нефти. Вид коллектора перед дымоходом.

При работе на природном газе и правильной настройке горелки такого засорения не
наблюдается, поэтому иногда теплообменник не нуждается в чистке в течение всего срока
эксплуатации воздухонагревателя. Вместе с тем объективно, если в процессе эксплуатации
ухудшится качество топлива, либо изменение соотношения топлива и воздуха на горение
приведет к неполному его сгоранию, то даже при использовании природного газа чистка
теплообменников с пластинчатыми трубами представляется довольно непростой
операцией.
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Сравнение конструкции корпуса и панелей.
Как у многих европейских (итальянских)
производителей, воздухонагреватели CMT
clima имеют несущую раму из алюминия и
панели типа «сэндвич» с эффективной теплои звукоизоляцией, покрытые с двух сторон
листами
из
высококачественной
гальванизированной стали. Наружный лист
выполнен в предварительной порошковой
окраске. Едиными сэндвич-панелями закрыта
не только секция нагрева, но и вентиляторная
секция.

Почти все конкуренты крепят свои панели к раме агрегатов с помощью саморезов со
сверлом. СМТ clima использует саморезы без сверла (см. фото ниже) - это требует
дополнительной операции при производстве (предварительного сверления отверстия под
саморез), зато обеспечивает существенно лучшее крепление панелей (жесткость
конструкции) не только первоначальное, но и в процессе эксплуатации. Так, например,
некоторые панели на воздухонагревателях нужно периодически снимать для осмотра
теплообменника и проверки натяжения ремней, а затем устанавливать обратно. После 2-3
снятий/установок саморезы со сверлом «разбивают» отверстие в раме и не выполняют
своих крепежных функций, а персонал при эксплуатации вынужден самостоятельно
менять такие саморезы на болты с гайками (нужно еще придумать, как закрепить гайку
или болт изнутри) или применять заклёпки с резьбой.

CMT clima: крепеж саморезами без сверла

Конкуренты: крепеж саморезами со сверлом
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Пример исполнения теплоизолирующих панелей французского производителя Aircalo (в
России перепродает Тепломаш, Swank, ранее поставляли Adrian):
Мало того, что используются саморезы со сверлом, кроме этого теплоизолирующие
панели применяются наборные, в том числе с креплением друг к другу «в зацеп».

Аналогичную конструкцию имеют панели, применяемые Blowtherm (в настоящее время
перепродает Adrian), а также панели в воздухонагревателях, перепродаваемых Сarlieuklima
и Pakole.
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Кроме того, на рынке России представлены изделия из Великобритании и США, имеющие
гораздо более "простую" (дешевую) конструкцию (аналогичную конструкцию применяют
некоторые отечественные производители из Челябинска 😊).
Корпус выполняется методом различной гибки не оцинкованного листа из черной стали с
покраской. Панели, в принципе, выполняются только из листа металла.
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Теплоизоляционный материал приклеивается только изнутри секции нагрева.
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