
Паяный пластинчатый теплообменник XB 04

Паяный теплообменник XB 04 применяется в 
системах отопления, горячего водоснабже-
ния, холодоснабжения для вентиляционных 
установок и кондиционеров.
Паяные пластинчатые теплообменники изго-
тавливаются из пластин разного типоразмера. 
В теплообменнике за счет разной конфигура-
ции высокой турбулентности потока обеспе-
чивается принцип самоочистки. Количество 
пластин зависит от требуемой теплопроиз-
водительности, диапазона температур и до-
пустимого перепада давлений и определяется 
в соответствии с программой по подбору 

Теплообменник сертифицирован:

Описание  
и область применения

Технические 
характеристики y, бар

Максимальная рабочая температура, °С 180
Минимальная рабочая температура , °С -10
Среда
Объем одного канала, л 0,06
Площадь поверхности теплообмена  
одной пластины, м
Тип присоединения Наружная резьба
Размер присоединения G ¾ A
Материал пластин
Материал припоя Медь
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Паяный теплообменник XB 04

Кодовый 
номер

Кол-во 
пластин, 

шт.

Габаритные размеры, мм Площадь 
теплообмена, 

м²

Масса
 нетто,

кгA B C D E F

004В1036 45 101 4,53
004В1037 45 1,16 5,55
004В1038 45 146 1,35
004В1039 45 1,64
004В1040 45 1,83
004В1041 45
004В1042 45
004В1043 45 10,65
004В1044 45 11,33

Номенклатура и кодовые 
номера для заказа 
теплообменника XB 04

Т11 — вход теплоносителя греющего контура,
Т12 — выход теплоносителя греющего контура, 
Т21 — вход теплоносителя нагреваемого контура,
Т22 — выход теплоносителя нагреваемого контура,
Т112 — второй вход первичного контура,
Т212 — второй вход вторичного контура

T
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T
T

T
T

Теплоизоляция и кодовые номера для заказа двухходового 
теплообменника XВ 04

Теплоизоляция для теплообменника ХВ 04 не поставляется.

Монтажный кронштейн  
для теплообменника XB 04

Эскиз Кодовый номер

004В2948

Дополнительные 
принадлежности 
для теплообменника 
XB 04
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Присоединительные фитинги для паяного пластинчатого теплообменника ХВ 04

Эскиз Описание1) Предназначены 
для

Размер 
присоединений2) Кодовый номер

Присоединительные 
фитинги под пайку ХВ 04

004B2945

004B2946

Присоединительные 
фитинги под сварку ХВ 04 у 004B2944

Присоединительные 
фитинги под резьбу ХВ 04

004B2947

004B2953

у

у

Монтаж Теплообменник устанавливается на мон-
тажные кронштейны и крепится к полу или 
к раме теплового пункта в вертикальном 
положении.
Для удобства монтажа и эксплуатации вокруг 
теплообменников необходимо предусмотреть 
свободное пространство в соответствии  
с требованиями нормативных документов и 
правилами проектирования.

Все трубопроводы, подходящие к тепло-
обменнику, рекомендуется оснастить 
запорными клапанами так, чтобы можно было 
отключить теплообменник для обслуживания. 
Трубы должны быть зафиксированы непо-
движными опорами для предотвращения 
передачи изгибающих напряжений на патруб- 
ки теплообменников. Для уменьшения 
теплопотерь необходимо предусмотреть 
теплоизоляцию.
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