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Примечание.* Приведенные параметры обеспечиваются для подогреваемых сред с
вязкостью при температуре 200С, не более 100 мм2/сек (100 сСт)
При отклонении характеристик нагреваемого продукта и топлива, возможно
изменение комплектации подогревателей, изготовление топок, дымовых труб и
змеевиков из жаропрочных и кислотостойких сталей.
Для подбора подогревателя, наиболее полно соответствующего заданным
Заказчиком условиям, необходимо точно заполнить опросный лист – 35 стр.
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Технологический процесс нагрева нефти осуществляется следующим
образом: газ на запальную горелку подаётся из баллона. Нефть на
подогреватель отбирается из системы топлива или из промысловой сети,
которая после очистки и редуцирования подаётся на форсунку, сжигается
в топке подогревателя, отдавая тепло промежуточному теплоносителю.
Охлаждённые продукты сгорания при помощи дымовой трубы выводятся
из топки подогревателя в атмосферу. Нефть из промысловой среды
поступает в продуктовый змеевик подогревателя, нагревается от
промежуточного теплоносителя, после чего выводится из подогревателя.
Технологический процесс подачи жидкого топлива до горелки
осуществляется в соответствии со схемой автоматизации функциональной
следующим образом: подача жидкого топлива до горелки осуществляется
через входной шаровой кран поз. К1, фильтр Ф и шаровой кран К2. С
крана К2 топливо поступает на две параллельные ветви: ветвь большого
горения, состоящая из дросселя ВН1 и клапана с электромагнитным
приводом поз. 7, ветвь малого горения, состоящая из дросселя ВН2
и клапана с электромагнитным приводом поз. 8. С выхода этих ветвей
топливо поступает к форсунке.
Узел топливоподачи работает следующим образом: при запуске печи
краны К1, К2 должны быть открыты, дроссели ВН1, ВН2 отрегулированы
каждый на свою производительность и запломбированы, а клапаны поз. 7
и поз. 8 закрыты. После розжига газовой запальной горелки и появления
в топке пламени, система автоматики подаёт напряжение электропитания
на клапан поз. 7 и поз. 8, клапаны открываются и форсунка переходит
в режим большого горения. По достижении нагреваемым продуктом
заданной температуры система автоматики обесточит клапан поз. 7 он
закрывается и форсунка переходит в режим малого горения.
При снижении температуры ниже заданной, системой автоматики
вновь открывается клапан поз. 7 и форсунка переходит в режим
большого горения. Таким образом, постоянно поддерживается заданная
температура. При отключении печи система обесточит оба клапана поз. 7
и поз. 8.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Блок нагрева; блок подготовки топлива; система автоматики (блок
управления подогревателем, система розжига, датчик пламени, серийно
выпускаемые исполнительные механизмы, КИП, кабель контрольный);
горелка, смотровая площадка, лестница, ограждение; дымовая труба с
растяжками.
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