Модульные стелажные камеры нагрева
воздуховодов
Руководство по эксплуатации

Модульная стелажная камера нагрева воздуховода
Модульная стелажная камера нагрева воздуховода производства компании Heatco
спроектирована и полностью собрана из нескольких камер нагрева
воздуховода для применения в случаях требующих обработки большого
объема воздуха. Стелажная система предоставляет готовую к немедленной
эксплуатации, эффективную с точки зрения затрат установку по нагреву, которая
упрощает процесс выбора нескольких нагревателей, а также процесс пустановки
цены и покупки.

Каждый модульный стелаж включает в свой состав, включенные в
список Intertek (ETL) камеры нагрева воздуховодов (ANSI Z83.8 / CSA 2.6).
 До 1055 кВт в одной стелажной сборке
 От 1 до 50 изгибов в одной стелажной сборке
 От 99.1 до 2548 м3/мин в одной стелажной сборке
 Низкое падение давления воздуха
 Подключение газа и электричества одинарными линиями
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Обычные особенности конструкции стелажа
 Камера нагрева воздуховода полностью покрыта листами
оцинкованной стали толшиной 2 мм
 Каждая камера нагрева воздуховода включает в свой состав
полный набор газовых клапанов, отдельные механические
запорные клапаны, гибкие газовые шланги и элементы для
соединения трубопровода с 5.08 см трубой подачи газа.
 Одиночный порт подключения газа с диаметром 5.08 см
 Заранее снабженные трубами сливы конденсата, подключаемые
к центральному трубопроводу
 Все электрические элементы управления монтируются на
единую панель управления
 Одиночное подключение электрической цепи
 Легко снимаемая одиночная камера нагрева воздуховода
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Модульная стелажная сборка
Оцинкованное покрытие толщиной 1.27 мм

Рама из стали толщиной 1.98 мм

Сборка горелок

Отдельный вентилятор

Отдельные нагревательные камеры воздуховода
Механический запорный клапан
для каждого нагревателя

Трубопровод слива конденсата

Разделительный кронштейн труб

Труба подачи газа диаметром 5.08 см

Модульная стелажная сборка сконструирована для монтажа в воздуховоде или корпусе
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Условия ETL об определении приемлемости/ограничений
Стелажная сборка ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА В НЕГОРЮЧЕМ воздуховоде или корпусе
установки и не должна включать в конструкцию деталей теплообменника камеры нагрева находящихся
снаружи воздуховода или корпуса в котором помещена данная стелажная сборка.
Модули должны быть использованы в соответствии с их параметрами, особенно это касается
максимальных входных характеристик, чистоты воздуховодов и корпусов для поддержания в хорошем
качестве переносящие тепло поверхности, максимального и минимального повышения температуры,
максимального и минимального потока воздуха.
Модули должны быть установлены на стороне вентилятора циркулирующего воздуха с повышенным
давлением.
Ко всему прочему, необходимо учесть следующее в установке:
 Защищенное пространство или корпус для расположения элементов управления газовой
системой, сборок горелок, включая вытяжные вентиляторы и электрические панели управления
 Отверстия для воздух подобраны по размеру так, чтобы обеспечить подачу к горелке требуемого
для сгорания объема приточного воздуха, но не менее эквивалента в 6.45 см2 на 1172 Вт
определенной максимальной входной мощности.
 Правильно спроектированная система вентиляции должна быть способна выводить продукты
сгорания (топочные газы) наружу.
 Снабжение системы выключателем воздушного потока связанного с доступным в системе теплом
для того, чтобы точно обеспечить циркуляцию воздушного потока через теплообменник до
включения нагревателя.
 Механический сброс, дополнительные ограничители устанавливаемые ниже по потоку по
отношению к стелажной сборке для измерения температуры в поднятом воздуховоде в случае
слабого потока воздуха из-за засорения фильтров, теплообменников и неисправности заслонок.
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Конфигурации воздушного потока
Горизонтальный воздушный поток
От 15.24 до 30.48 см

15.24 см

Дополнителный
механический
ограничитель сброса

Приточный
воздух

Возвратный
воздух

Измерительный
пневмодатчик

Приточный
вентилятор

60.96 см мин.
(См. Замечание )

Замечание: Вентилятор должен распологаться на
достаточном
расстоянии
для
обеспечения
постоянного потока воздуха через теплообменник.
Если
обеспечение
достаточного
расстояния
невозможно, то следует использовать различные
лопасти
и
перемешиватели
воздуха
для
направления воздуха.
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15.24 см

От горизонтального к вертикальному воздушному потоку

15.24 см

Возвратный
воздух

Приточный
вентилятор

Приточный воздух

60.96 см мин.
(См. Замечание )

Замечание:
З
Вентилятор должен распологаться на достаточном
расстоянии для обеспечения постоянного потока воздуха через
теплообменник. Если обеспечение достаточного расстояния
невозможно, то следует использовать различные лопасти и
перемешиватели воздуха для направления воздуха.

 Вентилятор циркулирующего воздуха должен быть расположен так, чтобы обеспечить постоянный поток
воздуха поперек каждой камеры нагрева воздуховода.
 Правильное расположение вентилятора на отдолении от стелажа нагревателей обеспечит постоянный
профиль скорости воздуха. Обычно, это проявляется при воздуховоде минимум от 6.35 до 10.16 вниз по
потоку от выхода вентилятора.
 Направляющие лопатки и/или спрямляющие лопатки могут потребоваться для обеспечения постоянного
потока воздуха через модуль нагрева
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Модульный стелажный нагреватель для монтажа в воздуховоде
Корпусная/воздуховодная конфигурация
 Все воздушные потоки должны быть направлены через теплообменники камеры нагрева.
Снабдив установку подходящей обшивкой для направления потока воздуха через трубки
теплообменника и устранения воздуха байпаса.
 Если отверстие воздуховода больше чем профиль нагревателя, нужно установить панели для
блокировки воздуха байпаса и направления всех потоков воздуха через теплообменник.
Ширина воздуховода

Высота
воздуховода

55.88 см
(Мин.)

Блокирующая
обшивка

 Выбор модульной стелажной сборки, обеспечивающей желаемые условия, требует подробного
рассмотрения того, какие нужны температуры выхлопного воздуха, поток воздуха, падение
давления, размеры воздуховода и конфигурация камеры нагрева
 Для обеспечения выбора подходящей мощности вентилятора, определяется падение давления
на секции газового нагрева на основе проектного повышения температуры и требуемого потока
воздуха.
 Проектное статическое давление в воздуховоде должно быть между 75 Па и 747.3 Па.
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Многомодульное применение
Два последовательных нагревателя

Модульные стелажные камеры нагрева воздуховодов могут быть установлены
последовательно обеспечивая то, что температура выпускаемого воздухане превышает среднее
значение в 82.22 0С



 Максимальное повышение температуры после одного модульного стелажного нагревателя не
превышает диапазона от 33 до 55 0С в зависимости от модели
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Поток воздуха/Повышение температуры
 Повышение температуры воздуха при прохождении через камеру нагрева должно быть достаточно высоким для того, чтобы избежать
появления конденсата в трубках теплообменника. Конденсат может появиться при сильном охлаждении продуктов сгорания.
Рассмотрите состояние циркулирующего потока воздуха при всех условиях эксплуатации включая минимально ожидаемую скорость
сжигания.
 График представленный ниже показывает приближение к условиям, при которых вероятно появление конденсата, основываясь на
температуре входящего воздуха и повышении температуры при прохождении через одиночную камеру нагрева.
 Конденсат, выпадающий из топочных газов, вызывает коррозию и приведет к снижению срока службы теплообменника.
 Для применения с целью регулирования следует обеспечить вариацию потока воздуха или байпас для воздуха с заслонкой для
снижения объема потока воздуха проходящего через камеру нагрева для обеспечения необходимого потока воздуха поперек
модулирующей камеры нагрева для поддержания требуемого минимального повышения температуры (учитывая даже поток воздуха
через камеры нагрева т.е. Общий поток воздуха/ количество камер нагрева)

График точки росы топочных газов
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Требования по установке
 ȼɫɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɨɥɠɧɵɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɤɨɞɟɤɫɭɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɝɚɡɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɬɨɩɥɢɜɚ ɜ
ɋɒȺɷɬɨ ANSI Z223.1 (NFPA 54)ɚɜɄɚɧɚɞɟ&*$%ɉɪɚɜɢɥɚɭɫɬɚɧɨɜɤɢɜɄɚɧɚɞɟ ɚɬɚɤɠɟɜɫɟɦɨɫɬɚɥɶɧɵɦ
ɦɟɫɬɧɵɦɩɪɚɜɢɥɚɦɢɡɚɤɨɧɚɦ
 ɗɬɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɜɤɥɸɱɚɸɬɧɨɧɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ:
 Подача воздуха для сжигания в нагревательное оборудование
 Вентиляция продуктов сгорания (топочные газы)
 Подача газа по трубопроводу и его соединениям
 Расположение модуля и его очистка
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɜɨɡɞɭɯɞɥɹɫɠɢɝɚɧɢɹɢɡɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɝɞɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɦɨɞɭɥɶ.
ɇɟɪɚɫɩɨɥɨɝɚɣɬɟɦɨɞɭɥɶɬɚɦɝɞɟ:
 Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɚɟɬɫɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɜɡɪɵɜɱɚɬɵɦɢɢɥɢɜɨɫɩɥɚɦɟɧɸɳɢɦɢɫɹɩɚɪɚɦɢ
 ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɚɪɵɜɵɡɵɜɚɸɬɤɨɪɪɨɡɢɸ (ɬɚɤɢɟɤɚɤɯɥɨɪɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ, ɝɚɥɨɝɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɤɢɫɥɨɬɵ
Установить съемные панели для доступа как в начале, так и в конце потока воздуха ɱɟɪɟɡ ɫɬɟɥɚɠɧɭɸ
ɫɛɨɪɤɭ ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ ɢ
ɭɬɟɱɟɤ


 ɋɬɵɤɢɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɭɩɥɨɬɧɟɧɵɞɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɭɬɟɱɟɤɢɩɨɬɟɪɶɩɨɬɨɤɚɜɨɡɞɭɯɚɜɫɢɫɬɟɦɟ
ɧɚɝɪɟɜɚ.
 Трубопроводы слива конденсата должны быть соеденины, ɟɫɥɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢуправления или если они расположены ниже охлаждающей области по потоку
Камеры нагрева в модульных стелажных сборках снабжены стоками подключенными к общему стоку
предприятия
* Следуйте местным правилам организации трубопроводов по утилизации конденсата, так как он будет иметь
слабую, кислотную среду.
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Система вентиляции
 Должна быть создана правильно спроектированная система вентиляции для перемещения продуктов
сгорания (топочных газов) из системы камер нагрева на улицу.
 Модульные стелажные системы требует установки особой системы вентиляции.
Уличные установки
 Устанавливаемый на заводе водонепроницаемый корпус/дымоход доступны для установки модуля на
улице

Водонепроницаемый корпус

Навесы отверстий для вывода продуктов сгорания

мин. 45.7 см над верхом
корпуса модуля обработки воздуха

Дымоход
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Наружные (без набора корпус/дымоход) и все установки для монтажа в помещении
предоставляется клиентом

– Корпус

 Требуется специальная система вентиляции
 Подбор мощности зависит от числа секций нагрева, общей мощности нагревательной
секции и установки.
 Требуется слив конденсата в системе вентиляции
Область входа (изолирована от циркулирующего потока воздуха)
Заказной адаптер
Нагревательная секция

Крышка вентиляции

Корпус модуля обработки воздуха

Заказная система вентиляции

Слив конденсата
Отверстия для продуктов сгорания

* Камера нагрева воздуховода должна иметь приличный поток подаваемого воздуха в область входа для правильного сгорания
газа
* Процесс сгорания требует примерно 0.42 м3 воздуха для сжигания 0.028 м3 газа
*Расположите отверстия для продуктов сгорания так, чтобы снизить возможность рециркуляции топочных газов в системе подачи
воздуха
*Модуль должен распологаться так, чтобы отверстия для воздуха не загораживались
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Подача газа и трубопроводы
 Минимальное входное давление газа требуемое для работы с природным газом составляет 1245
Па, а для пропана 2740 Па. Максимальное входное давление для других газов составляет 3362 Па,
при работающей камере нагрева.
 Если давление подаваемого газа выше 3362 Па, то должен быть установлен регулятор высокого
давления для повышения входной мощности
 Газовый трубопровод должен быть правильно подобран по размеру для соответствия общей
входной нагрузке, для предоставления минимально требуемого давления на каждом работающем при
максимальной мощности нагревателе. Обратитесь к таблице приведенной ниже для примерного
определения необходимого размера трубопровода.
Производительность трубопровода - м3/ч при
падении давления газа в 249 Па
Длина
трубы (м)

26.8

Номинальный размер трубы (мм)
33.5
42.3
60
48

4.57
9.14
13.7
18.3
22.86
27.4
32
36.6

10.6
7.6
6.2
5.32
4.81
4.45
4.05
3.79

22.2
15.5
12.7
11.1
9.82
9.2
8.38
7.93

39.3
27.3
22.5
19.65
17.44
15.8
14.7
13.6

60.9
43.1
33.6
30.44
27.3
25
23.5
21.6

126.8
88.8
72.9
63.4
56.5
51.4
47.57
44.4

88.5
342.5
241
202.9
171.3
155.4
143.3
133.2
123.7

 Все

газопроводы должны соответствовать местным правилам и предписаниям или при отсутствии
таковых национальным правилам по использованию газа в качестве топлива ANSI Z223.1 / NFPA 54
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Система управления
Обычная схема управления включает главный модулирующий нагреватель и Вкл/Выкл или
двухступенчатые подчиненные нагреватели, управляемые вспомогательным контроллером.
Общий удовлетворительный результат достигается а схеме модуляции 5:1 с дополнительными
подчиненными модулями для обеспечения максимальной входной мощности.
Модулирующая установка с отношением 10:1 доступна для использования в случаях требующих
большего количества изгибов.
Распределительный щит предоставляется для упрощения подключения электричества
Подключение обычного распределительного щитка
+

G

VCB1

10V

красный

черный
синий

24V 24V

VCB1

-

T1
T2

синий
белый
белый
белый
черный
N

N
N

Подч.
L1
нагр. 1

Мод
L1
нагр.

VCB1 L1

черный
черный

L2
L2

10 В Аналоговый вход от
системы управления зданием

Контакт активирующий
систему нагрева и
переключатели клиента
* Переключатели клиента включают переключатель
воздушного потока, дополнительный механический
переключатель сброса и переключатель низкого
давления газа (если нужен)

L2
L1

Фаза напряжения (смотрите табличку параметров
на нагревателе)

L1
L1
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Обычное 5:1 подключение вспомогательного управления

оранжевый – 230В

Вспомогательный выход

COM

Control

красный

Input

черный
синий

черный
красный
черный
синий
синий

+

-

распределительный щиток

T1
T2

красный

NO
Com
NO
Com
NO

1

черный

1

желтый

3

2

подача напряжения от
распределительного щитка

2

Com

VCB1 плата

3

зеленый
белый

T1

4

1 2 3

синий

GND
N
L1
(+)
(-)
24V
24V

24V

Stg 4

черный
белый

Stg 3

NO
T2

синий

зеленый

задержка
мин.

Stg 2

Com

Подч. нагр.

белый -115В

желтый

задержка
сек.

Stg 1

V

соотношение

T1

красный-208В

черный -COM

черный

красный

К модулирующему
нагревателю
Элемент управления
SC30
Экранированные кабели

T2

Модулирующий нагреватель

синий
желтый

Схема подключения отдельного нагревателя доступна на сайте.
В системах, включающих секции нагрева с мощностью выше 117 кВт, требуется установка двухстадийных
нагревателей.
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Электрические требования
 Все электрическое оборудование должно быть заземлено и подключено в соответствии с национальными
электротехническими правилами (ANSI/NFPA 70) в США, и Канадскими электротехническими правилами (CSA C22.1), в
Канаде. Установщик/производитель оборудования отвечают за соответствие оборудования этим требованиям.
 Элементы управления доступны с входным напряжением ~115, 208 и 230 В для сборок включающих модели HDA/HDB
200 – 400 камер нагрева.
 Элементы управления для моделей HDA/HDB 500, 600 и HDT100,120,125 доступны только с напряжением 115 В
 Основные элементы управления безопасностью/поджигом и схема управления подачей газа являются низковольтными
~24 В. Многовыводной трансформатор монтируется на каждый модуль управления.
 Установите панели управления на не нагреваемых поверхностях, если это возможно и в области с хорошей
вентиляцией, подальше от источников тепла и особенно вентиляционной трубы.
 Изолированный высоковольтный поджигающий провод отделен от остальных проводов, чтобы снизить влияние высокой
частоты.

Электрические параметры
Модели

Модели

HDA и HDB 200-400
Вентилятор воздуха для сгорания
мощность
(л.с.)

НТН (А)

~115 В

0.25

3.4

~208 В

0.31

~230 В

0.30

Пусковой ток (А)

Общий ток (А)
SN/TN/TS

MD

MS

5.5

3.7

3.7

4.0

1.7

3.2

2.0

2.0

2.0

1.7

3.9

1.9

1.9

1.9

Входное
напряжение
~115 В

HDA500-600, HDB500-600
Общий ток
Вытяжной вентилятор
нагревателя (А)
мощность
(л.с.)

НТН (А)

Пусковой
ток (А)

TS, MD

MS

0.37

2.5

7.5

3.4

3.5

Модели
Входное
напряжение
~115 В

HDT100-125
Общий ток
нагревателя (А)
мощность
(л.с.)

НТН (А)

Пусковой
ток (А)

MR

MV

0.37

2.5

7.5

6.0

6.0
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Расположение деталей
Модулирующий
клапан

реле давления
воздуха сгорания

Электрическая
панель управления
нагревателем

Газопровод

распределитель
газа
Изолированный
воздуховод

Главная газовая
головка

Сток конденсата
вентилятор
воздуха
сгорания

механический клапан
выключения газа
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