
APEX GROUP

ТЕПЛООБМЕННИКИ

ГАЗОВАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА
для применения в промышленности в 
тяжелых условиях эксплуатации

CORPEX®



ГАЗ
ВОЗДУХ

ПРУЖИННАЯ КОРОБКА

для обеспечения превосходной устойчивости к изменениям температуры

Подогреватели воздуха CORPEX

CORPEX® КОНСТРУКЦИЯ С

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

компактная и гибкая конструкция
широкий выбор материалов
низкий показатель склонности к засорению
простота чистки
уменьшенные требования к

APEX-GROUP – это группа компаний, 

специализирующихся на разработке и 

производстве теплообменного оборудования.

Теплообменники CORPEX пластинчатого типа 

разрабатываются по заказу, с учетом особых 

требований каждой сферы применения.

Уплотнительные кромки прилегающих пластин плотно 
сжаты между стержнями для защемления граней. 
Запатентованная система сжатия обеспечивает 
равномерное распределение силы сжатия по 
уплотнительным поверхностям теплообменника во 
время циклов теплового расширения. Сила сжатия 
пружинных коробок может быть при необходимости 
отрегулирована снаружи. 
Такая конструкция придает устройству превосходную 
устойчивость к изменениям температуры, при этом 
размер утечки фактически остается на нулевом уровне. 

Края теплообменных пластин надежно 
зажаты между плотно спрессованными 
зажимными стержнями для 
обеспечения высокой скорости газового 
потока без опасности вибрации 
пластины.

ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Статическая ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
состоит из неподвижного слоя воздуха 
между теплообменной пластиной и 
основным потоком воздуха.
КРЫШКА ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 
отделяет ее от основного потока воздуха.

ЗАЩИТА ХОЛОДНОЙ СТОРОНЫ 
С ПОМОЩЬЮ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ 

Конструкция CORPEX с защемленными гранями

ВОЗДУХ

ГАЗ
КРЫШКА ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ

1 мм ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

ТЕПЛООБМЕННАЯ ПЛАСТИНА

ЗАЩЕМЛЕННЫМИ ГРАНЯМИ

Газовые охладители
Регенерация тепла от мусоросжигающих 
установок
Регенерация тепла от печей
Регенераторы давления
Высокотемпературные регенераторы



Подогреватели воздуха горения
Газовые перегреватели
Газовые охладители
Регенерация тепла от мусоросжигателей
Обменники потока/подачи

Нефтехимической промышленности
Энергетической промышленности
Целлюлозно-бумажной промышленности
Пищевой промышленности
Обрабатывающей промышленности

Жесткий блок панелей для высокотемпературных 
металлургических печей

Высоколегированный блок для процессов 
высокотемпературного мусоросжигания

Встроенный подогреватель воздуха/экономайзер для 
котлов/печей

для

Вид на защемленные грани

Пробная сборка и маркировка в нашем 
цехе.



Стеклянные трубки помещаются в жесткую 
раму. Специальная несварная система 
уплотнения трубок в трубной доске 
препятствует утечке воздуха. Металлические 
трубки со стеклянным покрытием просты в 
замене, обеспечивают высокую 
устойчивость к кислотной коррозии и не 
ломаются.

РАБОТА БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ

Входящий поток воздуха вызывает рециркуляцию 
части подогретого воздуха для более эффективного 
контроля температуры металла трубки выше точки 
росы.

ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБКА

ВНУТРЕННИЙ
КОМПОНЕНТ ТРУБКИ

ГАЗ ВОЗДУХ

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

CORPEX®

для работы холодной стороны подогревателей воздуха без 
засорения и образования коррозии

ТЕПЛООБМЕННИКИ СО 
СТЕКЛЯННОЙ ТРУБКОЙ

Стеклянные трубки CORPEX

ПРЕИМУЩЕСТВА

КИСЛОТНЫЙ ТУМАН ВОЗДУХ

КАПЛИ 
КИСЛОТЫ

ВОЗДУХ

БЕЗ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ

С ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСОЙ

ГАЗ

ВНУТРЕННИЙ
КОМПОНЕНТ ТРУБКИ

ВОЗДУХ

СТАТИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

Неподвижный слой воздуха между 
теплообменной трубкой и внутренним 
компонентом трубки сокращает утечку 
тепла и повышает температуру трубки 
на холодном конце.

ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБКА

ГАЗ

ВОЗДУХ

          ВНУТРЕННИЙ
 КОМПОНЕНТ  ТРУБКИ

УПЛОТНЕНИЕ
 ТРУБКИ

ТЕПЛООБМЕННЫЕ ТРУБКИ
ПОКРЫТЫЕ СТЕКЛОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. Теплообменники без воздушной завесы 
конденсируют часть кислоты и влаги, содержащихся 
в отработанном газе, на теплообменную 
поверхность в области подачи холодного воздуха. 
Этот конденсат очень агрессивен и может повредить 
оборудование, установленное вниз по потоку, а 
также систему циркуляции газа. Необходима частая 
очистка, которая приводит к сбросу загрязненной 
воды в канализацию. Часть конденсата принимает 
форму мелкодисперсного тумана, выпускаемого в 
атмосферу через выхлопную трубу. Эти мелкие 
капли кислоты и кислотный туман часто приводят к 
кислотным дождям в непосредственной близости от 
предприятия или на более обширной территории.

Работа без образования конденсата
Сокращено засорение и коррозия на 
холодной стороне.
Сниженные требования к очистке Снижена 
вероятность коррозии  нисходящих 
вентиляторов и выхлопной трубы
Сокращен сброс загрязненной воды в 
канализацию



Зажимные стержни имеют заостренную 
форму и образуют плавный переход потока 
между камерой и каналом протока. Передние 
края и сбегающие кромки обеспечивают 
постепенное изменение скорости без 
разделения потока. В результате снижается 
склонность к засорению и резкому снижению 
давления.

Герметичность обеспечивается надежным 
защемлением уплотнительных граней 
(несварная конструкция). При необходимости 
грани могут быть скреплены сваркой для 
обеспечения газонепроницаемой конструкции 
(полностью сварная конструкция). 

Теплообменники CORPEX могут быть 
изготовлены из широкого спектра материалов, 
в том числе из углеродистой стали, 
низколегированных сплавов, аустенитной и 
ферритной нержавеющей стали и 
высоколегированных сплавов.

Уплотнительные грани могут быть 
дополнительно защищены металлическими 
наконечниками для:

защиты секции подачи горячей среды 
от непосредственного воздействия 
горячих газов
защиты секции подачи холодной среды 
от чрезмерного охлаждения и 
конденсации воды и кислоты.

FERRULE

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СБОРКИ

БЛОК CORPEX С 
ПЕРЕКРЕСТНЫМ ПОТОКОМ

БЛОК CORPEX 
ПРОТИВОТОЧНОГО ТИПА




