
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с U-образными трубами 

Назначение 

Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с U-образными трубами предназначены 

для нагрева и охлаждения жидких и газообразных сред в технологических процессах 

нефтяной, химической, нефтехимической и газовой отраслях промышленности. 

Аппараты могут эксплуатироваться в районах с умеренным (У) и тропическим (Т) 

климатом. 

Возможно изготовление трубных пучков по отдельному заказу. 

Структура условного обозначения аппарата. 

Пример обозначения при заказе: 

Теплообменник 630 ТУ–2,5–М1/20 Г–6–2–Т–И ТУ 3612–023–00220302–01 

Теплообменник (Т) с U-образными трубами (У) с диаметром кожуха 630 мм, 

на условное давление в кожухе и трубах 2,5 МПа, материального исполнения М1, 

с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 20 мм и длиной 6 м, 

климатического исполнения (Т), с деталями крепления теплоизоляции (И). 
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Устройство и принцип работы 

 
Теплообменник кожухотрубчатый с U-образными трубами 

Технические характеристики 

Наименование параметра Величина параметра 

Диаметр, мм 325 – 1400 

Условное давление, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 

Поверхность теплообмена, м² 12 – 1370 

Размер теплообменных труб 

диаметр и толщина 

стенки, мм 
20×2; 25×2; 25×2,5 

длина, м 3 

Число ходов 2 

Материальное исполнение сталь углеродистая, сталь нержавеющая, 

сталь молибденсодержащая 
   

 



 

 

   

Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой 

  

Назначение 

Теплообменные аппараты предназначены для нагрева и охлаждения жидких и газообразных 

сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической 

и газовой промышленности. 

Теплообменные аппараты подразделяются по назначению на: 

 теплообменники (Т); 

 холодильники (Х); 

 конденсаторы (К). 

Аппараты могут эксплуатироваться в районах с умеренным (У) и тропическим (Т) климатом. 

Возможно изготовление: 

 нестандартного оборудования по чертежам заказчика; 

 трубных пучков по отдельному заказу. 

Структура условного обозначения аппарата. 

 

Пример обозначения при заказе: 

Теплообменник 600 ТПГ–1,6–М1/25 Г–6–2–У–И ТУ 3612–023–00220302–01 

Теплообменник (Т) с плавающей головкой (П), горизонтальный (Г), с внутренним диаметром 

кожуха 600 мм, на условное давление в кожухе и трубах 1,6 МПа, материального 

исполнения М1, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм и длиной труб 

6 м, двухходового по трубному пространству, климатического исполнения У, с деталями 

крепления теплоизоляции (И). 

Устройство и принцип работы 



 

 

   

 

Технические характеристики 

Наименование параметра Величина параметра 

Диаметр, мм 325 – 1200 

Условное давление, МПа 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 

Поверхность теплообмена, м² 10 – 915 

Размер теплообменных труб 

диаметр и толщина стенки, мм 20×2; 25×2; 25×2,5 

длина, м 3, 6 

Число ходов 2, 4 

Материальное исполнение сталь углеродистая, сталь нержавеющая, сталь 

молибденсодержащая 
   

 



 

 

   

Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными 
решетками 

  

Назначение 

Аппараты предназначены для нагрева и охлаждения жидких и газообразных сред в технологических 

процессах нефтяной, химической, нефтехимической и газовой отраслях промышленности. 

Теплообменные аппараты подразделяются по назначению на: 

 теплообменники (Т); 

 конденсаторы (К); 

 испарители (И); 

 холодильники (Х). 

По конструкции на: 

 аппараты с неподвижными трубными решетками (Н), 

 аппараты с температурным компенсатором на кожухе (К). 

Аппараты могут эксплуатироваться в районах с умеренным (У) и тропическим (Т) климатом. 

Возможно изготовление нестандартного оборудования по чертежам заказчика. 

Структура условного обозначения аппарата. 

 

Пример обозначения при заказе: 

Теплообменник 325 ТНГ–2,5–М1/25 Г–3–2У. ТУ 3612–024–00220302–02 

Теплообменник (Т) типа (Н) горизонтальный (Г), с кожухом диаметром 325 мм на условное 

давление в трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнение по материалу М1, с гладкими теплообменными 

трубами (Г) диаметром 25 мм, длиной 3 м, 2-х ходового, умеренного климатического 



исполнения (У). 

Устройство и принцип работы 

Теплообменник кожухотрубчатый с неподвижными трубными решетками и компенсатором 

Технические характеристики 

Наименование параметра Величина параметра 

Диаметр, мм 159 – 1200 

Условное давление, МПа 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 

Поверхность теплообмена, м² 1 – 970 

Размер теплообменных труб 

диаметр и толщина стенки, мм 20×2; 25×2 

длина, м 1, 2, 3, 4, 6 

Число ходов 1, 2, 4 

Материальное исполнение сталь углеродистая, сталь нержавеющая, 

сталь молибденсодержащая 
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