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Компания:_____________________________________________________________________________ 
Контакты:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. Опросный лист по теплообменникам: 
 
!!! Полное и точное заполнение опросного листа обеспечит правильный подбор типа и 
производительности всего необходимого оборудования. 
 
Пожалуйста, заполните опросный лист для каждого образца ребра (диаметра трубы и 
расстояний между трубками). 
 

Производственная программа: 
Ежегодное производство всех теплообменников одного образца  
Рабочие дни в году  
Количество смен  
Количество рабочих часов в день  
 

Размеры теплообменника: 
  

 

Образец ребра 

  

Высота: _____ (_) Ступенчатый (_) Линейный 
Длина: _____ *Выберите или Ступенчатый или Линейный образец и укажите  
Глубина: _____ требуемые размеры в обозначенных местах 
 
Внешний диаметр трубки ______ Внутренний диаметр кольца (буртика) ______ 
 
 Максимум Минимум *Типовой размер 
Ширина ламели (Rows Deep) ______ ______ ______ 
Высота теплообменника 
(Fin Height) 

______ ______ ______ 

Тепловая длина 
(Finned Length) 

______ ______ ______ 

Шаг ламели (Fins per inch) ______ ______ ______ 
*Типовой размер – Наиболее часто производимый (исходя из среднего числа всех теплообменников). 
Необходим, для вычисления производительности.  
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Материал: Диапазон толщин: Сплав и отжиг 
Алюминий _____ _____ _____ 
Медь _____ _____ _____ 
Сталь _____ _____ _____ 
Другой _____ _____ _____ 
 
 
 

Выбор кольца: 

   
[_] Прямое [_] Коническое [_] Со ступенькой в основании 

 
Поверхность: 

 

[_] Волновая [_] Пилообразная [_] Плоская 
 

Край ребра: 

  
[_] Прямой край [_] Рифленый край 

 
Дополнение: (укажите всё, что может помочь в подборе оборудования) 
 
 
 
 
 
 
!!! Приложите чертежи теплообменников, если возможно. 

 
2. Опросный лист по трубке для теплообменников: 

 
Пожалуйста, заполните опросный лист для каждого диаметра трубки. 
 
 

Трубка с внутренним оребрением Простая трубка 
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OD - Внешний диаметр ______ OD - Внешний диаметр ______ 
TF – Толщина стенки ______ ID – Толщина стенки ______ 
H – Высота ребра ______ H – Высота ребра ______ 
    
*Поставщик трубки ______ Материал трубки ______ 
*Артикул трубки ______ Твердость и сплав  ______ 
  
Доступная форма трубки:   
  Уровневая намотка на катушке   Уровневая намотка без катушки   Прямая в хлыстах 
 

Калач Вилки Прямая трубка 

 
 

 

С – Длина прямых участков ____ С – Длина прямых участков ____ Е - длина ____ 
R – Радиус гиба ____ R – Радиус гиба ____   
 
Колено: 

 
С – Длина начального прямого участка ____ 
F – Угол гиба ____ 
R – Радиус гиба  ____ 
D - Длина конечного прямого участка ____ 
L – Длина развертки по средней линии ____ 
 

*Пожалуйста, направьте спецификации поставщиков трубки, если возможно 


