
Вихревые трубки

Вихревые трубки производят до 1757  ватт охлаждения и температуры до -40  градусов,  чтобы
решить проблему промышленного точечного охлаждения и потребности процесса охлаждения.
Не имея движущихся частей, вихревая трубка очень надежная и недорогая и не нуждается в
соединении с электричеством в охлаждаемой части.  Вихревые трубы охлаждают моментально,
из-за сжатого воздуха, вращающегося в трубе, который разделяется на холодные и горячие
потоки.

Вихревые трубки -  это компактный источник охлаждения,  заморозки,  нагревания и,  с выбором
моделей от 160  до 330  мм длиной и мощности в диапазоне 29-1758  ватт.  Производительность
вихревых трубок легко устанавливается изменением давления воздуха на входе, коэффициента
воздуха на выходе или изменением самого генератора в трубе.  Вихревые трубки могут также
использоваться для нагревательных целей, просто подключив выходящий горячий воздух от
трубки  к устройству.

Вихревая труба была изобретена
французским физиком Георге Ранке в 1930г.,
и впервые разработана для промышленного
использования фирмой Vortec в 1960г. С  тех

пор, вихревые трубы применялись для
широкого диапазона охлаждающих задач на
машинах, сборочных линиях, при обработке,

тестирования и измерениях.

Применение

· При  низких рабочих температурах
·  Сухие чернила на этикетках и

бутылках
·  Поддержка температур в

циклических процессах
·  Сохранение электроники

охлажденной
·  Закрепление припоя и клея
·  Конденсирование проб газа

·  Охлаждение инструментов и станков
· Тепловые испытания

·  Охлаждение и удаление газов  при сварке
·  Охлаждение литья пластмассы
· Охлаждение пресс-форм литья

· Удаление шлака



Преимушества:
-Мгновенное охлаждение
-Самая низкая стоимость единицы
холодильного оборудования любой
охладительной техники
-Полностью регулируемое охлаждение,
легко передвигать из стороны в сторону,
если это нужно
-Подходит для обеспечения охлаждения
в самых узких местах
-Самая низкая потребность в
обслуживании из любой охладительной
техники
-Ненадо использовать хладагент или
химикаты
-Легко устанавливать, нужно только
подключение к  сжатому воздуху

Характеристики:
  -Техобслуживание бесплатное, нет никаких
движущихся частей
-Повторяемость цикла в пределах +/-1 градуса
-Снижает температуру сжатого воздуха на входе на 56
градусов
-Не нужно подключение к электричеству
-Охлаждает без хладагентов до -45 градусов
-Компактная и легко весит, легко транспортировать
-Регулируется для любых охладительных целей
-Доступная нагревательная способность, при
использовании той же трубы, до 93 градусов
-Может применяться в алюминиевых моделях и
моделях из нержавеющей стали
-Заменяемые генераторы для изменения степени
охлаждения/нагревания

Применение
Примечание

Производители формируют, заполнения
и запаивания при упаковывке
оборудования используют вихревые
трубки #106-8-Н.. Сильный нагрев при
запайке упаковок, может повредить
герметичность, трубки понижают
температуру  при запаивании форм на
66 градусов.
Лаборатории используют  #208-15-Н
вихревую трубку соединенную с простым
теплообменником, чтобы опускать и
поддерживать температуру в холодной
воде тестирующего устройства.
Один из главных производителей
кондиционерных компрессоров
охлаждают внешнюю оболочку частей
компрессора, нагретого после процесса
окраски с помощью вихревой трубки #308-
35-Н установленной на охлаждающем
корпусе.
Литье пластмасс под давлением и
выдувное формование увеличивают
скорость производства с помощью
использования вихревых труб, которые
увеличивают скорость охлаждения
сформированных областей, особенно тех
которые поддавались механической
обработке.
Всемирный производитель отделочного
оборудования печатной индустрии
использует  вихревые трубки ITW Vortec
как устройство охлаждения при резке
полотен.



106BSP

-0,47”(12мм)диаметр

-Клапан регулирующий температуру

-1/8”-27 BSP входное отверстие с внутренней резьбой для сжатого воздуха

-1/8”-27 BSP выходное отверстие с внешней резьбой для холодного воздуха

-0.69 “(18мм)

-0.44”(11мм)

-1-1/8”(29мм) диаметр

208BSP

-Клапан  регулирующий температуру

-7”(178мм)

-4-15/16”(125мм)

-1/4BSP(F) входное отверстие для воздуха

-1-5/8”(41мм)

-13/16(21мм)

-холодный

-1/4” BSP(M) выходное отверстие для воздуха

-горячий

208SSBSP

+6-7/8”(175мм)

-1-1/8”(29мм) диаметр

-1/2”(13мм) диаметр

-1/4”-18BSP(M) горячий выпуск

-4-13/16”(122мм)

-1/4”-18BSP(М) входное отверстие для сжатого воздуха

-1/4”-18 BSP (М) выходное отверстие для холодного воздуха



Модель 106-2-H 106-4-H 106-8-H
Материал Медь/нержавеющая

сталь
Медь/нержавеющая
сталь

Медь/нержавеющая
сталь

Общая длина 160мм 160мм 160мм
Входное
отверстие для
сжатого
воздуха

1/8”BSP 1/8”BSP 1/8”BSP

Размер
выходного
отверстия

1/8”BSP 1/8”BSP 1/8”BSP

Охлаждающая
мощность Вват

29 59 117

Расход  воздуха
при 6,9  бар
л/мин

57 113 226

Входное
отверстие

Внутренняя резьба Внутренняя резьба Внутренняя резьба

Модель 208-11-H 208-15-H 208-25-H
Материал алюминий алюминий алюминий
Общая длина 178мм 178мм 178мм
Входное
отверстие для
сжатого
воздуха

1/4”BSP 1/4”BSP 1/4”BSP

Размер
выходного
отверстия

1/4”BSP 1/4”BSP 1/4”BSP

Охлаждающая
мощность
Ввта

188 264 440

Расход
воздуха при
6,9.бар л/мин

311 425 708

Входное
отверстие

Внутренняя резьба Внутренняя резьба Внутренняя резьба

Модель 208-11-HSS 208-15-HSS 208-25-HSS
Материал нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь
Общая длина 175мм 175мм 175мм
Входное
отверстие для
сжатого
воздуха

1/4”BSP 1/4”BSP 1/4”BSP

Размер
выходного
отверстия

1/4”BSP 1/4”BSP 1/4”BSP

Охлаждающая
мощность
Ввта

188 264 440

Расход
воздуха при
6,9 бар  л/мин

311 425 708

Входное
отверстие

Внешняя резьба Внешняя резьба Внешняя резьба



308BSP

-10”(254мм)

-7-15/16” (202мм)

-1/4” BSP(F) входное отверстие для воздуха

-1-5/8 “(41мм)

-13/16”(21мм)

-1/4” BSP(M) выходное отверстие для холода

-3/8 “ BSP(M) горячий выпуск

-шестигранный ключ для регулировки температуры

328BSP

-2-7/32” (56мм)

-1-13/16” (46мм)

-1/2” -14BSP

-3-7/8” (98мм)

-3/4”-14 BSP(F) горячий выпуск

-13-1/4” (337мм)

-2-1/8” (54мм)

-2” Шестигранный (50мм)

-1” -14 BSP(F) выходное отверстие для холода

Vortec охлаждение после термоформирования



Модель 308-35-Н

Материал алюмини
й

Общая длина 254мм

Входное отверстие для
сжатого воздуха

1/4”BSP

Размер выходного
отверстия

1/4”BSP

Охлаждающая
мощность Ватт

777

Расход  воздуха при
6,9 бар  л/м

991

Входное отверстие Внутренн
яя резьба

Vortec охлаждение кронштейнов во время ультразвуковой сварки/резки

Модель 328-50-Н 328-75-Н 328-100-Н
Материал Медь, Никелевое

покрытие
Медь, Никелевое
покрытие

Медь,
Никелевое
покрытие

Общая длина 337мм 337мм 337мм
Входное
отверстие для
сжатого
воздуха

1/2”BSP 1/2”BSP 1/2”BSP

Размер
выходного
отверстия

1”BSP 1”BSP 1”BSP

Охлаждающая
мощность
Ватт

879 1319 1758

Расход
воздуха  при
6,9 бар  л/м

1415 2123 2830

Входное
отверстие

Внутренняя резьба Внутренняя резьба Внутренняя
резьба


