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(54) КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР (ВАРИАНТЫ)

(57) Формула полезной модели
1. Конденсационный теплоутилизатор, включающий последовательно соединенные

первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное
устройство, рассекатель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую
трубу, отличающийся тем, что снабжен вторым контактным теплообменником, баком-
нейтрализатором, первый контактный теплообменник снабжен предварительным
контактным теплообменником-охладителем, подключенным к первому его входу,
второй контактный теплообменник снабжен рекуперативным теплообменником,
расположенным на первом его выходе, и подключен вторым выходом к первому
контактному теплообменнику, а первый вход его подсоединен к первому выходу водо-
водяного теплообменника, при этом газоходы и дымовая труба выполнены
влагозащищенными, на выходе дымовой трубы установлено антиобледенительное
устройство.

2. Конденсационный теплоутилизатор, включающий последовательно соединенные
первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное
устройство, рассекатель, увлажнитель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы,
дымовуютрубу, отличающийся тем, что снабженвторымконтактнымтеплообменником,
баком-нейтрализатором, первыйконтактный теплообменник снабженпредварительным
рекуперативнымтеплообменником-охладителем, подключеннымкпервому его входу,
второй контактный теплообменник снабжен рекуперативным теплообменником,
расположенным на первом его выходе, и подключен вторым выходом к первому
контактному теплообменнику, а первый вход его подсоединен к первому выходу водо-
водяного теплообменника, при этом газоходы и дымовая труба выполнены
влагозащищенными, на выходе дымовой трубы установлено антиобледенительное
устройство.

3. Конденсационный теплоутилизатор, включающий последовательно соединенные
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первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное
устройство, рассекатель, увлажнитель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы,
дымовуютрубу, отличающийся тем, что снабженвторымконтактнымтеплообменником,
баком-нейтрализатором, первыйконтактный теплообменник снабженпредварительным
теплообменником-охладителем, подключенным к первому его входу, первый
контактный теплообменник выполнен двухступенчатым и снабжен дополнительным
раздаточным устройством и дополнительным рассекателем, образующими вторую
ступень, второй контактный теплообменник снабжен рекуперативным
теплообменником, расположеннымнапервом его выходе, и подключен вторымвыходом
к раздаточному устройству второй ступени первого контактного теплообменника, а
первый вход его подсоединен к первому выходу водо-водяного теплообменника,
раздаточное устройство первой ступени первого теплообменника также подключено
к первому выходу водо-водяного теплообменника, при этом газоходы и дымовая труба
выполнены влагозащищенными, на выходе дымовой трубы установлено
антиобледенительное устройство.
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