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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО MT064 TECHNICAL MANUAL MT064 
AVVERTENZE PRECAUTIONS 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
-  Оборудование, описанное в данном руководстве, 

представляет собой устройства под давлением, 
установленные в герметичные системы. 

- Рассматриваемое оборудование, как правило, 
устанавливается в системах транспортировки 
воспламеняющихся газов (например, 
природный газ). 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОЧИХ 
До проведения  установки, ввода в эксплуатацию 
или технического обслуживания рабочие обязаны: 
- ознакомиться с устройствами безопасности, 

применяемыми при установочных работах, 
которые им необходимо проводить; 

-   получить необходимые разрешения и работать 
в соответствии с их требованиями; 

- быть снаряженными необходимыми 
индивидуальными средствами защиты 
(каска, очки и т.д.); 

- убедиться, что зона, в которой необходимо 
осуществлять работы, оборудована 
предусмотренными средствами коллективной 
защиты и необходимыми инструкциями по 
технике безопасности. 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Погрузка и разгрузка оборудования и его 
компонентов должна осуществляться после 
оценки подъемных средств на предмет 
соответствия  подъемным нагрузкам  
(подъемная мощность и функциональность). 
Погрузка и разгрузка оборудования  должна 
осуществляться  с использованием точек 
подъема, предусмотренных этим оборудованием. 
Использование моторизированных средств 
должно осуществляться специально 
предназначенным для этого персоналом. 
УСТАНОВКА 
Если установка оборудования требует 
применения на месте фитингов под давлением, 
они должны устанавливаться в соответствии с 
инструкциями производителя этих фитингов. 
Выбор фитинга должен осуществляться с учетом 
специального случая применения оборудования и 
предусмотренных характеристик установки. 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Ввод в эксплуатацию должен осуществлять 
персоналом, прошедшим надлежащую подготовку. 
Во время работ по вводу в эксплуатацию персонал, в 
котором нет крайней необходимости, должен быть 
удален на безопасное расстояние, а также 
соответствующим образом должна быть помечена 
запретная зона (таблички, временные ограждения и 
т.д.). 
Следует проверить, соответствуют ли настройки 
оборудования запрошенным, при необходимости 
предусмотреть их восстановление до требуемых 
значений в соответствии с методами, указанными 
далее в руководстве. 
Во время ввода в эксплуатацию должны быть 
оценены риски, обусловленные возможными 
сбросами в атмосферу горючих или вредных газов. 
При установке на распределительные сети для 
природного газа необходимо учитывать риск 
образования взрывоопасной смеси (газ/воздух) 
внутри трубопроводов.  

 
GENERAL PRECAUTIONS 
- The apparatus described in this manual is a device 

subject to pressure installed in systems under pres- 
sure; 

- the apparatus in question is normally installed in 
systems for transporting flammable gases (natural 
gas, for example). 

PRECAUTIONS FOR THEOPERATORS 

Before proceeding with installation, commissioning or 
maintenance, operators must: 
- examine the safety provisions applicable to the 

installation in which they must work; 
- obtain the authorisations necessary for working 

when so required; 
- use the necessary means of individual protection 

(helmet, goggles, etc.); 
- ensure that the area in which they operate is fitted 

with the means of collective protection envisaged 
and with the necessary safety indications. 

 

HANDLING 

The handling of the apparatus and of its components 
must only be carried out after ensuring that the lifting 
gear is adequate for the loads to lift (lifting capacity 
and functionality). The apparatus must be handled 
using the lifting points provided on the apparatus 
itself. Motorised means must only be used by the 
persons in charge of them. 

 

INSTALLATION 
If the installation of the apparatus requires the 
application of compression fittings in the field, 
these must be installed following the instructions of 
the manufacturer of the fittings themselves. The 
choice of the fitting must be compatible with the use 
specified for the apparatus and with the specifications 
of the System when envisaged. 

COMMISSIONING 

Commissioning must be carried out by adequately 
trained personnel. 
During the commissioning activities, the personnel 
not strictly necessary must be ordered away and the 
no-go area must be properly signalled (signs, 
barriers, etc.). 
Check that the settings of the apparatus are those 
requested; if necessary, reset them to the required 
values in accordance with the procedures indicated in 
the manual. 
When commissioning, the risks associated with any 
discharges into the atmosphere of flammable or 
noxious gases must be assessed. 
In installations in natural gas distribution networks, 
the risk of the formation of explosive mixtures 
(gas/air) inside the piping must be considered. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО MT064 TECHNICAL MANUAL MT064 

  

1.0    ВВЕДЕНИЕ 1.0    INTRODUCTION 

  

Задача данного руководства состоит в 
предоставлении основных данных по установке, 
вводу в эксплуатацию, демонтажа, повторного 
монтажа и технического обслуживания 
регуляторов теплообменников KS/...  
Кроме того, в рамках данного руководства 
предоставляется краткое описание основных 
характеристик регулятора и его вспомогательного 
оборудования. 

The scope of this manual is to provide essential infor-
mation for the installation, commissioning and 
maintenance of heat exchangers KSI/.. We also 
consider it appropriate to provide a brief illustration of 
the main characteristics of the heat exchangers and 
its accessories. 

  

1.1    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Подходят для предварительного подогрева 
природного газа, воздуха, пропана и иных 
неагрессивных газов. 

• Тип BEU: U-образный пучок трубок, полностью 
снимаемый. 

Основные характеристики следующие: 
• Нагревательная жидкость: горячая или 
перегретая вода, водяной пара. 

• Расчетное давление: меняется в зависимости 
от технических условий системы. 

• Расчетная температура: меняется в 
зависимости от технических условий системы. 

• Медная оплетка для электрической 
непрерывности и заземления. 

1.1    MAIN FEATURES 

• For pre-heating of natural gas, town gas, air, propa 
ne and other not aggressive gases. 

• BEU type according to TEMA Code, with bundle 
fully removable. 

The main features are: 
• Heating fluid: hot and super heated water, steam 
• Design pressure: varies with the System specifica- 

tion. 
• Design temperature: varies with the System specif- 

cation. 
• Copper piate for graunding. 

  

1.2    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (РИС. 1) 

Холодный газ входит в распределитель A и 
проходит внутри трубок связки трубок. 
Во время прохода вследствие эффекта 
техническое обмена газ получает тепло и после 
прохода распределителя  B проходит затем далее 
к выходному отверстию. 

1.2    OPERATION (FIG. 1) 

The cold gas enters the distributor A and the passes 
inside the pipes of the pipe bundle. As an effect of the 
heat exchange the gas acquires heat as it passes, 
and after transiting distributor B continues towards 
the outlet. 
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Рис. 1 
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2.0   УСТАНОВКА 2.0    INSTALLATION 

  

2.1     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 2.1     GENERAL 

  

До установки теплообменника необходимо 
убедиться, что: 
- теплообменник может быть установлен в 
предусмотренном пространстве, и он в 
достаточной мере доступен для проведения 
последующих работ по техническому 
обслуживанию;  

-  входные и выходные трубопроводы находятся на 
одинаковом уровне, и они в состоянии 
выдерживать вес теплообменника;  

-  фланцы входа/выхода теплообменника 
параллельны; 

-  фланцы входа/выхода теплообменника очищены, 
и теплообменник не понес повреждений в ходе 
транспортировки; 

- входной трубопровод был очищен в целях 
удаления остаточных загрязнений, таких как 
сварочные окалины, песок, остатки краски, вода 
и т.д. 

Теплообменник должен устанавливаться на линии 
ориентируясь по стрелке на обшивке в 
направлении потока газа. 

Before installing the heat exanger, it is necessary to 
make sure that: 
- the heat exanger can be fitted in the space 

envisaged 
and that it is sufficiently accessible for subsequent 
maintenance operations; 

- the piping upstream and downstream is at the 
same 
level and capable of supporting the weight of the 
heat exanger; 

- the inlet/outlet flanges on the piping are parallel; 
- the inlet/outlet flanges of the heat exanger are 

clean and the heat exanger itself has not been 
damaged during transport; 

- the piping upstream has been cleaned so as to 
expel residual impurities such as welding dross, 
sand, paint residues, water, etc. 

The heat exanger must be installed on the line by 
orienting the arrow on the shell in the flow direction of 
the gas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО MT064 TECHNICAL MANUAL MT064 

  

3.0    ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 3.0    COMMISSIONING 

  

3.1     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3.1     GENERAL 

  

До ввода в эксплуатацию рекомендуется 
проверить, соответствуют ли условия применения 
характеристикам оборудования. Данные 
характеристики нанесены в виде условных 
обозначений на табличках, которыми снабжен 
каждый прибор (рис. 2). 

Before commissioning, we recommend checking that 
the conditions of use comply with the characteristics of 
the apparatus. These characteristics are recalled by 
symbols on the plates applied to every apparatus (Fig. 
2). 

  

 

Рис. 2 

3.2    КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 3.2     TIGHTNESS CONTROL 

  

Внешняя герметичность гарантирована, если при 
покрытии узла под давлением пенообразующем 
средством не образуются пузыри. 

External tightness is guaranteed when no bubbles 
appear when a foaming substance is spread on the 
element under pressure. 

8 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО MT064 TECHNICAL MANUAL MT064 

  

4.0    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 4.0    MAINTENANCE 

  

4.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
До осуществления каких-либо работ важно 
убедиться, что теплообменник перекрыт на входе 
и выходе, а также сброшено давление в отрезках 
трубопровода между запорными клапанами.  
 
Работы по техническому обслуживанию тесно 
связаны с качеством транспортируемого газа 
(степень загрязненности, влажность, наличия 
газолина, коррозийных субстанций). 
 
Поэтому всегда рекомендуется проводить 
плановое техническое обслуживание, 
периодичность которого, если она не установлена 
уже действующими положениями, должна быть 
установлена в зависимости от:  
- качества транспортируемого газа; 
До начала работ по демонтажу оборудования 
следует убедиться, что: 
- в наличии имеется ряд рекомендованных 
запасных частей. Запасные части должны быть 
оригинальными Fiorentini. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Применение неоригинальных 
запасных частей освобождает нас от любого рода 
ответственности 

- В наличии имеется ряд ключей, указанных в 
таблице 1. 

4.2 КОНТРОЛЬ 
 
Для контроля пучка трубок необходимо 
действовать следующим образом (рис. 3 и 4): 
• закрыть запорные клапана на входе и выходе 
газовой линии; 

• снять давление с участка газовой линии 
посредством клапана сброса в атмосферу; 

• закрыть запорный клапан, расположенный на 
контуре обогрева; 

• выкачать нагревательную жидкость через 
предусмотренное соединение, расположенное 
на рубашке теплообменника; 

• отвинтить и снять винты, которые соединяют 
запорные клапана нагревательного контура с 
теплообменником; 

• снять медную оплетку электрической 
непрерывности; 

• открутить и снять гайки крепления поз. 10 
рубашки поз. 14 к распределителю поз. 1; 

• соответствующими подъемными средствами 
перенести в рабочую зону блок рубашки  поз. 14 
и пучка трубок поз. 16; 

• в рабочей зоне извлечь винты поз. 40 и снять 
пучок трубок поз. 16 с рубашки поз. 14. 

4.1 GENERAL 

Before carrying out any operation it is important to 
ascertain that the heat exanger has been cut off 
upstream and downstream and that the pressure has 
been discharged in the sections of piping between 
the on/off valves. 

The maintenance operations depend considerably on 
the quanlity of gas piped (impurities, humidity, gasoli-
ne, and corrosive substances). 

Preventive maintenance is therefore recommended 
and should be carried out with a frequency which, if 
not laid down in law, depends on: 
• the quality of the gas piped. 

Before starting to disassemble the equipment, check 
that: 
• you have a kit of recommended spares. The spares 

must be Fiorentini originals. 

N.B. The use of non-original spare parts relieves 
us of all responsibility. 

• Use the set of wrenches specified in table 1. 

4.2 CONTROL 

Proceed as follows to control the tube bundle (Fig. 3 
and 4): 
• dose the on/off valves located upstream and down 

stream in the gas line; 
• depressurize the gas line section through a 
  discharge valve to the atmosphere; 
• dose the on/off valve located in the heating circuit; 
• drain the heating liquid through the fitting on the 

exchanger skirt; 
• unscrew and remove the screws witch connect the 

on/off valves of the exchanger heating circuit; 
• remove the copper braid for electrical continuity; 
• unscrews and remove the nuts, pos. 10, fixing the 

skirt, pos. 14, to the distributor, pos. 1; 
• take the skirt pos. 14/pipe bundle pos. 16 assembly 

to the work area using appropriate lifting gear; 
• take out the screw, pos. 40, in the work area and 

remove the pipe bundle, pos. 16, from the skirt, 
pos.14. 
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Рис.3 
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Таб. 1 КЛЮЧИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Tab. 1 MAINTENANCE 
WRENCHES 

  

  
 

Тип/Type  KSI/1  KSI/2  KSI/3  KSI/4  KSI/5  KSI/6  KSI/7  
A  17-41  17-46  17-41  17-19-46 17-19-46 19-60 19-24-60  
B  300
I  65 x 100  
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5.0    ВЕС КОМПОНЕНТОВ 5.0   WEIGHT OF THE COMPONENTS 

  

5.1    ТАБ. 2 ВЕС КОМПОНЕНТОВ В КГ. 5.1     TAB. 2 WBGHT OF THE COMPONENTS IN 
KG. 

 

KSI/1  KSI/2  KSI/3  KSI/4  KSI/5  KSI/6  KSI/7  

Рубашка/Shell  50  80  85  140  270  400  580  

Пучок трубок/Tube bundle  25  50  95  140  250  450  720  

Распределитель/Distributor  80  130  185  275  350  800  1200  
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6.0    ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

6.0   LIST OF RECOMMENDED SPARES 
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ТЕПЛООБМЕННИКИ KSI/.. KSI/... HEAT EXCHANGERS 

 

 

 

 

 

                           КОЛ-ВО ДЕТАЛЕЙ / N. OF PIECES 
ПОЗ. ОПИСАНИЕ  
         DESCRIPTION 

KSI 
 1-2-6-7  

KSI 
3-4-5

8  Уплотнительное  
о-кольцо  

_  2  

 Sealing 0-Ring  
8  Прокладка  2  -

 Gasket   
62  Уплотнительное  

о-кольцо 
1  1  

 Sealing 0-Ring  
48  Прокладка 1  1

 Gasket   
49  Прокладка 1  1

 Gasket    
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ВАРИАНТ 
VERSION 
KSI/1 
KSI/2 
KSI/6 
KSI/7 

ВАРИАНТ 
VERSION 
KSI/3 
KSI/4 
KSI/5 
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ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СЛЕДУЕТ 
УТОЧНИТЬ: 

 
 
TECHNICAL MANUAL MT064  

WHEN ORDERING SPARE PARTS, PLEASE SPECIFY: 

  

Тип теплообменника 
Заводской № (серийный №) 
Год производства 
Тип примененной жидкости 
№ детали (позиция) 
Желаемое количество 

Type of heat exchanger 
Works no. (Serial no.) 
Year of manufacture 
Type of fluid used 
The no. of the part (position no.) 
Quantity desired 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО MT064 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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TECHNICAL MANUAL MT064               

NOTES 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО MT064 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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TECHNICAL MANUAL MT064 

NOTES 

------------------------------------------- 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО MT064 TECHNICAL MANUAL MT064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные являются ориентировочными и не обязывающими. Мы оставляем за собой право на внесение 
возможных изменений без предварительного уведомления. 
The data are not binding. We reserve the right to make modifications without prior notice. 
 

Pietro Fiorentini S.p.A. 
КОММЕРЧЕСКИЕ ОФИСЫ: 
OFFICES: 

1-20124 MILANO Italy - Via Rosellini, 1 - Phone +39.02.6961421 (10 linee a.r.) - Fax +39.02.6880457 
E-mail: sales@fiorentini.com 

1-36057 ARCUGNANO (VI) Italy - Via E. Fermi, 8/10 - Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.960468 
E-mail: arcugnano@fiorentini.com 

1-80142 NAPOLI                           Italy - Via B. Brin, 69 - Phone+39.081.5544308 -+39.081.5537201 - Telefax+39.081.5544568 
                E-mail: napoli@fiorentini.com 

 
 

ОТДЕЛ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ: 
SPARE PARTS AND AFTER-SALES SERVICE: 

 
1-36057 ARCUGNANO (VI) Italy -Via E. Fermi, 8/10 - Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.968513 –  
                                                                E-mail: service@fiorentini.com 
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