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Теплообменники отходящих газов изготовлены по высочайшим стандартам точности 
и предназначены для рекуперации энергии отходящего тепла из потока отработавших 
газов стационарного генератора с приводом от двигателя, насоса или аналогичного 
оборудования.

Теплообменники рассчитаны на работу в условиях высоких температур в системе выпуска 
отработавших газов двигателя, однако перед монтажом и вводом теплообменника 
в эксплуатацию для обеспечения его эффективной и надежной работы необходимо 
внимательно ознакомиться со всеми инструкциями, содержащимися в данном Руководстве 
по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Сохраните данное Руководство для дальнейшего использования.

Если вам необходима дополнительная консультация или содействие, пожалуйста, 
свяжитесь с официальным поставщиком или дилером компании Bowman, информацию о 
которых можно найти на нашем сайте: www.ej-bowman.com.

Введение

2 2

Содержание
Введение     2 

1. Безопасность  

1.1 Риски при перемещении 3  
  теплообменника 

1.2 Правила безопасности 3 

1.3 Использование по назначению 3 

1.4 Потенциальные факторы риска 4

1.5 Меры предосторожности при 4  
  монтаже 
 
2. Монтаж

2.1 Транспортировка и хранение 4 

2.2 Монтаж   5

2.3 Подключение теплообменника  6 

3. Эксплуатация   6

4. Ввод в эксплуатацию     6

5. Обслуживание и ремонт

5.1 Общее техническое обслуживание 7 

5.2 Очистка теплообменника  

  отходящих газов   7

6. Гарантия      8
7. Технические характеристики 8
8. Запасные части  9 

8.1 Теплообменники с прямыми 9  
  торцевыми крышками и без  
  торцевых крышек

8.2 Теплообменники с торцевыми 10  
   крышками под    
      прямым углом

9.   Примечания     11 

 

       1.3   Использование по назначению
   Теплообменники отходящих газов компании Bowman предназначены  
   исключительно для рекуперации тепла отработавших газов.
   Любое иное использование оборудования, не согласованное с   
   компанией Bowman, запрещено.
   Компания Bowman не несет ответственности за ущерб, связанный с 
    использованием не по назначению или возникший в результате такого  
   использования.
   Максимально допустимое рабочее давление не должно превышать:
   Газ (в трубном пространстве): не более 0,5 бар.
   Вода (в межтрубном пространстве): не более 4,0 бар.
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  Теплообменники отходящих газов компании Bowman изготавливаются в   
  соответствии со всеми современными нормами и требованиями безопасности.  
  Тем не менее, в ходе эксплуатации оборудования могут возникнуть следующие  
  опасные ситуации:
  • травмирование оператора;
  • травмирование иных лиц;
  • повреждение теплообменника;
  • повреждение оборудования или имущества.

  Лицо, выполняющее монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, обслуживание или  
  ремонт теплообменника, обязано:

  • быть в состоянии (как умственном, так и физическом) выполнять такую   
                 работу;
  • иметь соответствующую квалификацию;
  • полностью следовать инструкциям по установке.

  Теплообменник должен использоваться только по назначению. В случае   
  повреждений, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, необходимо  
  связаться с квалифицированным техническим специалистом.

  1.2   Правила безопасности
  В руководстве используются следующие обозначения: 
  Это обозначение указывает на непосредственную угрозу здоровью.
  Невыполнение данных инструкций может привести к серьезным травмам.

  Это обозначение указывает на возможную угрозу здоровью.
  Невыполнение данных инструкций может привести к серьезным травмам.

  Это обозначение указывает на возможный риск для здоровья.
  Невыполнение данных инструкций может привести к травмам или повреждению  
  имущества.

  Это обозначение указывает на важную информацию о правильном обращении  
  с оборудованием. Невыполнение данных инструкций может стать причиной  
  повреждения теплообменника и (или) окружающих устройств и оборудования.

1.  Безопасность
  1.1 Риски при перемещении теплообменника

       1.3   Использование по назначению
   Теплообменники отходящих газов компании Bowman предназначены  
   исключительно для рекуперации тепла отработавших газов.
   Любое иное использование оборудования, не согласованное с   
   компанией Bowman, запрещено.
   Компания Bowman не несет ответственности за ущерб, связанный с 
    использованием не по назначению или возникший в результате такого  
   использования.
   Максимально допустимое рабочее давление не должно превышать:
   Газ (в трубном пространстве): не более 0,5 бар.
   Вода (в межтрубном пространстве): не более 4,0 бар.
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   Превышение максимально допустимого рабочего давления может   
   привести к повреждению или утрате герметичности теплообменника.

   Температура на стороне отходящих газов на теплообменнике может   
   достигать 700 °C.

   Температура на стороне воды может достигать 110 °C.

   Не допускается эксплуатация теплообменника в отсутствие    
   достаточного расхода охлаждающей воды в межтрубном пространстве.

   Необходимо убедиться, что рабочее давление в теплообменнике   
   не превышает максимально допустимое. Несоблюдение данного   
   требования может привести к повреждению как самого устройства, так  
   и окружающего его оборудования.

   Во время работы оборудования следует проводить еженедельный   
   осмотр теплообменника и его соединений на предмет утечек и видимых  
   повреждений.

2.     Монтаж   
   2.1  Транспортировка и хранение

   Перед транспортировкой теплообменника необходимо слить из 
    него все жидкости. Перед хранением необходимо полностью   
   опорожнить и высушить теплообменник. Устройство должно храниться  
   в помещении, исключающем агрессивное воздействие внешней среды.

   

   1.4 Потенциальные факторы риска

Осторожно
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  Максимально допустимая рабочая температура не должна превышать:
  Газ (в трубном пространстве): 700 °C
  Вода (в межтрубном пространстве): 110 °C
  Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением
  На указанную продукцию распространяются требования Статьи 3, пункт 3   
  (Надлежащая инженерно-техническая практика), маркировка СЕ не требуется.

 

Внимание

Осторожно

Внимание

   1.5   Меры предосторожности при монтаже
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    2.2 Монтаж

     Перед установкой теплообменник следует проверить на наличие видимых  
    признаков повреждения.
    а)  Теплообменник устанавливается горизонтально, с точным   
     выравниванием, при этом отработанные газы проходят через трубный  
     пучок, а вода – вокруг трубного пучка. Теплообменник подключается  
     по схеме противотока, а соединения водяного контура всегда находятся  
     сверху (см. схематическое изображение ниже). Допускаются и другие  
     схемы установки, при условии предварительной консультации с   
     компанией Bowman.
    б)  Теплообменник устанавливается ниже уровня головки блока цилиндров  
     с тем, чтобы исключить обратное поступление воды в двигатель в  
     маловероятном случае утечки из труб трубного пучка.
    в)  Во избежание образования воздушных карманов или аэрации, что  
     может привести к эрозии, необходимо обеспечить вентиляцию водяного  
     контура через вентиляционную пробку.
    г)  При использовании этиленгликоля или любого другого теплоносителя  
     перед заполнением теплообменника теплоноситель смешивают в   
     правильной концентрации в соответствии с указаниями изготовителя  
     двигателя.
    д)  Для обеспечения точности показаний температуры датчики   
     регулирования температуры устанавливают на входе в контур   
     теплообменника, а не на выходе.
    ж)  Категорически запрещается демонтировать или разбирать   
     предохранительный клапан.
    и)  Во время работы двигателя необходимо обеспечить постоянный поток  
     воды через теплообменник.
    к)  Не допускается установка в контур других клапанов, которые при   
     случайном закрытии могут перекрыть поток воды через теплообменник.
    л)  Внутренний диаметр выхлопных труб на входе и выходе должен быть  
     не меньше диаметра патрубков теплообменника.
    м)  Необходимо предусмотреть оборудование для автоматического   
     останова двигателя с температурными датчиками в теплообменнике  
     отходящих газов и двигателе. 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

            
 

  



   2.3     Подключение теплообменника
       Необходимо обеспечить соблюдение требований к качеству воды и   
       максимально допустимому давлению.
       При подключении теплообменника к трубопроводу в теплообменнике не   
       должно быть мусора.
       Подробную информацию о подключении каждой модели см. в брошюре   
       о теплообменниках отходящих газов (стр. 6-8), которую можно скачать на   
       сайте: www.ej-bowman.com//ru/downloads/
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3.  Эксплуатация         
        Для предотвращения коррозии и эрозии теплообменника необходимо  
        соблюдать следующие указания:
        а)   Необходимо предусмотреть соответствующие меры для того,   
          чтобы в случае останова двигателя водяной контур продолжал  
          работать в течение определенного периода времени для   
          рассеяния остаточного тепла до приемлемого уровня во избежание  
          повреждения теплообменника.
        б)   Кроме того, на время работы двигателя необходимо обеспечить  
          постоянную работу насосов водяного контура.
        в)   Необходимо также исключить случайное закрытие клапанов или 
           отключение вспомогательного оборудования на любой стороне 
        теплообменника, что может привести к перекрытию потока через  
          теплообменник.
        г)   Во избежание аэрации и последующей эрозии трубного пучка   
          воздух из водяного контура должен быть полностью выпущен через  
          вентиляционную пробку.
        д)   Максимальное рабочее давление на стороне газа – 0,5 бар.
          Максимальное рабочее давление на стороне воды – 4,0 бар.
          Максимальная рабочая температура на стороне газа – 700 °C.
          Максимальная рабочая температура на стороне воды – 110 °C.
        ж)   Теплообменники отходящих газов Bowman предназначены для  
          работы двигателей в установившемся режиме. Не рекомендуется  
          устанавливать эти теплообменники на двигатели, работающие  
          в режиме переходного цикла, из-за вероятности возникновения  
          напряжений в конструкции в результате постоянного изменения  
          температур, что может привести к преждевременному выходу  
          из строя.       

4.  Ввод в эксплуатацию   
    
        Перед вводом теплообменника в эксплуатацию необходимо внимательно  
        ознакомиться с настоящим документом.

        Перед началом работ следует проверить наличие всего необходимого о  
        борудования для эксплуатации и обслуживания и средств индивидуальной  
        защиты (СИЗ) в соответствии с действующим законодательством и   
        стандартами.

 

Осторожно

Осторожно

Внимание

Осторожно



 
 

 
  

27

5.  Обслуживание и ремонт 
        
         5.1    Общее техническое обслуживание
        Теплообменник не требует особого обслуживания, однако при очистке  
        трубного пучка необходимо руководствоваться рекомендациями,   
        изложенными в разделе 5.2. Примечание: в случае снятия торцевых   
        крышек или съемных панелей необходимо заменить уплотнения на новые.
        Рекомендуется в первые несколько месяцев после монтажа регулярно  
        проверять оборудование на наличие отложений и следить за потерей  
        давления и (или) снижением рабочих характеристик на стороне отходящих  
        газов. При значительных потерях давления или снижении рабочих   
        характеристик необходимо выполнить очистку трубных решеток   
        теплообменника. Необходимо вести журнал учета выполненных работ по 
         эксплуатации и техническому обслуживанию. Для обеспечения   
        максимального срока службы теплообменника эту процедуру   
        рекомендуется повторять каждые полгода на стороне отходящих газов и  
        на стороне воды.

         5.2  Очистка теплообменника отходящих газов   
          Настоятельно рекомендуется производить механическую и химическую  
         очистку теплообменника отходящих газов только в специализированных  
         компаниях. Ниже приведены полезные рекомендации на случай, если  
         очистка выполняется пользователем / оператором:
         а) Для доступа к трубным решеткам необходимо снять торцевые  
           крышки или съемные панели (в зависимости от модели).
         б) Трубные решетки и трубы трубного пучка промывают с 
            помощью ручного шланга или брандспойта. При наличии   
           допускается использовать промышленный пароочиститель.
         в) Трудноудаляемые отложения в трубах удаляют с помощью 
            ершей. Щетки и ерши малого диаметра для очистки труб можно  
           приобрести, например, у компании Rico Industrial Services: www. 
           ricoservices.co.uk.
        г)  В случае сильного загрязнения допускается использовать 
            очищающие средства или химические составы, подходящие для  
           очистки изделий из нержавеющей стали. Очищающее средство  
           или химический состав оставляют на некоторое время, а затем  
           смывают большим количеством воды из шланга.
        д)  Трубный пучок промывают чистой водой для удаления всех следов  
           химических составов / очищающих средств. При необходимости  
           чистящую жидкость нейтрализуют.
        ж)  При повторной установке торцевых крышек или съемных панелей  
           после очистки уплотнения заменяют на новые.

Внимание



7. Технические характеристики 
       Типовые характеристики теплообменников отходящих газов: ниже в 
        качестве общих рекомендаций приведены примерные значения без 
        привязки к определенной модели двигателя, работающего на природном  
       газе. Объемное соотношение компонентов топливо-воздушной смеси  
       принято равным 10,23:1, расход топлива – 0,34 м3/кВт.ч при давлении  
       1,013 бар и температуре 15 °C, температура отходящих газов – 600 °C,  
       температура воды – 80 °C.
       Значения приведены для новых и чистых теплообменников
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Тип Мощность 

типового 
двигателя (кВт)

Расход 
отходящих газов 

(кг/мин)

Температура 
отходящих газов 
на выходе (°C)

Утилизация тепла 
(кВт)

Перепад 
давления 

отходящих газов 
(кПа)

2-25-3737-4 16 1,2 210 9,5 1,6
2-32-3737-5 16 1,2 170 11,5 1,8
3-32-3738-5 32 2,4 198 19 1,2
3-40-3738-6 32 2,4 163 21 1,3
3-60-3738-8 32 2,4 116 23 1,6
4-32-3739-5 60 4,5 199 36 1,0
4-40-3739-6 60 4,5 164 39 1,2
4-60-3739-8 60 4,5 116 43 1,4
5-32-3740-5 90 6,7 195 55 1,0
5-40-3740-6 90 6,7 161 59 1,1
5-60-3740-8 90 6,7 115 65 1,4
6-32-3741-5 140 10,5 197 85 1,0
6-40-3741-6 140 10,5 163 92 1,2
6-60-3741-8 140 10,5 117 101 1,4
8-32-3742-5 250 18,7 199 151 1,0
8-40-3742-6 250 18,7 164 163 1,2
8-60-3742-8 250 18,7 117 180 1,4

10-32-3743-5 400 30,0 200 241 1,1
10-40-3743-6 400 30,0 164 262 1,2
10-60-3743-8 400 30,0 116 289 1,4
12-32-3744-5 600 45,0 199 362 1,1
12-40-3744-6 600 45,0 164 392 1,2
12-60-3744-8 600 45,0 117 432 1,5
15-32-5745-5 950 70,0 200 563 1,0
15-40-5745-6 950 70,0 165 610 1,1
15-60-5745-8 950 70,0 116 673 1,4

6.  Гарантия   
       
       На все теплообменники отходящих газов компании Bowman распространяется   
       гарантия отсутствия производственных дефектов сроком двенадцать месяцев с 
        даты, указанной в счете-фактуре.
       Подробные условия гарантии приведены в Условиях продажи Bowman. Копия 
        данного документа предоставляется по требованию и размещена на сайте   
       компании.
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8. Запасные части
       
Для всех моделей в наличии имеется полный комплект запасных частей.

   
 

A

C

B

E

D

 
Тип Торцевая 

крышка на 
входе A

Торцевая 
крышка на 
выходе B

Предохранительный 
клапан C

Стойка для 
крепления D

Уплотнение 
торцевой 
крышки E

Винт с 
внутренним 

шестигранником 
/ гайка* (F/G)

2-3737 EX2-3757CI EX32-4057CI 4028 4476 3787 HS08X35SS
 / HN08A4

3-3738 EX3-3758CI EX33-4058CI 4028 4477 3788 HS08X35SS / 
HN08A4

4-3739 EX4-3759CI EX34-4059CI 4028 4478 3789 HS08X35SS / 
HN08A4

5-3740 EX5-3760CI EX35-4060CI 3795 4479 3790 HS10X40SS / 
HN10SS

6-3741 EX6-3761CI EX36-4061CI 3795 4480 3791 HS10X40SS / 
HN10SS

8-3742 EX8-3762CI EX38-4062CI 3795 4481 3792 HS12X45SS / 
HN12A4

10-3743 EX10-3763CI EX40-4063CI 3795 4482 3793 HS12X45SS / 
HN12A4

12-3744 EX12-3902CI EX42-4064CI 3795 4483 3862 HS16X55SS / 
HN16SS

15-5745 EX43-5757CI EX44-5758CI 3795 4484 5759 HS16X65SS / 
HN16SS

        
8.1 Теплообменники отходящих газов с прямыми торцевыми крышками
и без торцевых крышек
       

F

G
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8.2 Теплообменники отходящих газов с торцевыми крышками под прямым 
углом       

A

C

B
E D

 
Тип *Торцевая 

крышка на входе 
(комплект) A

*Торцевая 
крышка 

на выходе 
(комплект) B

Предохранительный 
клапан C

Стойка для 
крепления D

Уплотнение 
торцевой 
крышки E

2-5837 5334F-RP 5334F-RP1 4028 4476 3787

3-5838 5335F-RP 5335F-RP1 4028 4477 3788

4-5839 EX64-5336CI-RP EX64-5336CI-RP1 4028 4478 3789

5-5840 EX65-5337CI-RP EX65-5337CI-RP1 3795 4479 3790

6-5841 EX66-4982CI-RP EX66-4982CI-RP1 3795 4480 3791

8-5842 EX67-4984CI-RP EX67-4984CI-RP1 3795 4481 3792

10-5843 EX68-4987CI-RP EX68-4987CI-RP1 3795 4482 3793

12-5844 5338F-RP 5338F-RP1 3795 4483 3862

15-5845 5339F-RP 5339F-RP1 3795 4484 5759

 
*Запасные части в комплектах торцевых крышек:

Торцевая крышка

Газоотводный узел (только на входе)

Торцевая пластина (только на выходе)

Уплотнения (2 шт.)

Винты с внутренним шестигранником (2 комплекта)

Гайки (2 комплекта)

Сливная заглушка (заглушки)
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Пожалуйста, используйте эту страницу для записи заметок по обслуживанию 
теплообменника.



Решения для передачи тепла компании Bowman
Теплообменники и охладители масла Bowman широко применяются в системах 
активной пожарной защиты, при испытаниях автомобилей, в комбинированном 
производстве тепла и электроэнергии, гидравлических и судовых системах и 
горно-шахтном оборудовании:

Компания EJ Bowman (Birmingham) Ltd оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без 
предварительного уведомления. Все материалы, содержащиеся в настоящей брошюре, являются интеллектуальной 
собственностью компании EJ Bowman (Birmingham) Ltd. и защищены авторским правом. Воспроизведение этих 
материалов без предварительного письменного согласия компании не допускается.

ТЕПЛООБМЕННИКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 

Теплообменники с 
расширительным бачком

Охладители моторного 
масла

Теплообменники из 
нержавеющей стали

Охладители трансмиссионного 
масла

Теплообменники для 
плавательных бассейнов

Теплообменники отходящих газов Охладители 
гидравлического 

масла

Пластинчатые 
теплообменники
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