
СЕКЦИИ СК 

Секция конденсаторная СК-01 (трубный пучок) предназначена для воздушной, глубокой конденсации 
отработанного пара на блоке вакуум-вытяжки путем охлаждения оребренных биметаллических труб 
потоком воздуха, нагнетаемого вентилятором. Трубный пучок находится  в технологической цепи агрегата 
по производству жидкого аммиака. Данная секция разрабатывалась на замену японских, с сохранением 
габаритных размеров и теплотехнических характеристик.  

Технические характеристики секции СК-01 

Наименование частей сосуда 
Трубное пространство 

секции 
Давление рабочее, не более, МПа (кгс/см2) 0,032 (0,32) 
Давление рабочее, МПа (кгс/см2) 0,073 (0,73) 
Пробное давление гидравлического испытания, МПа 
(кгс/см2) 

0,25 (2,5) 

Рабочая температура среды, не более, 0С от 70,2 до 67 
Наименование рабочей среды водяной пар 
Число рядов теплоотдающих элементов в секции 4 
Число ходов по трубам 4 
Теплоотдающий элемент - биметаллический, выполненный на несущей стальной 
бесшовной трубе ø 25х2,0 мм с накатным алюминиевым оребрением 
Коэффициент оребрения (условный) 22 22 20 
Количество U-образных труб (теплоотдающих 
элементов) в секции, штук 

310 234 340 

Площадь поверхности теплообмена, м2 (допускается 
откланение +10% - -5%) 

2706,6 2099,0 2756,0 

Масса, не более, кг 6300 4900 6600 
Габаритные размеры,мм 

Длина 
Ширина 
Высота 

11420 
3077 
554 

8890 
3077 
554 

12420 
3077 
554 

Расчетный срок службы секций при скорости коррозии 
до 0,1 мм/год, лет 

16 

Материальное исполнение : коллектора, несущие трубы теплоотдающих 
элементов - сталь 20; оребрение - алюминий АД1. 
 

По Техническому заданию «Заказчика» мы можем рассчитать, спроектировать и изготовить секции 
конденсаторные паровых турбин с другой производительностью, габаритными размерами, материальным 
исполнениеи и назначением. 

 

 

 



АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА АВГ 

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации газообразных, парообразных и жидких сред в 
технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях 
промышленности. 

Аппарат состоит из трех горизонтально расположенных трубных секций, составленных из оребренных 
биметаллических труб. Секции монтируются на металлической конструкции. Привод колеса вентилятора 
размещается на отдельной раме. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через 
межтрубное пространство секций, охлаждая продукт. 

По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть укомплектован увлажнителем, подогревателем, 
жалюзи. Жалюзи выпускаются с ручной регулировкой или пневмоприводом поворота заслонок. 

Возможно исполнение аппаратов с системой рециркуляции, состоящей из панелей, жалюзи верхних, 
переточных и боковых. Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого в трубных секциях 
воздуха для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время. 

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а 
электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей приводит к 
снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки 
пневмопривода для автоматического регулирования угла поворота лопастей, и упрощению в следствии этого 
обслуживания колес вентиляторов. 

Вид климатического исполнения аппаратов У1 иУХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

Аппараты предназначены для установки в районах с сейсмичностью 7 и 9 баллов (СНиП 11-7-81) и 
скоростным напором ветра по IV и V географическому району (СНиП 2.01.07-85). 

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с ТУ 3681-003-00220302-96 

 

  



Примечание: Материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 -сталь 20; Б2.1 - 
15Х5М илиХ8; БЗ - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т; Б4- сталь 10Х17Н13М2Т; Б5 -ЛАМШ77-2-0,05. 

Пример условного обозначения: АВГ-9-Ж-1,6-Б1-В1Т/4-1-4 УХЛ1. Аппарат горизонтального типа с 
коэффициентом оребрения теплообменных труб 9, с жалюзи, условным давлением 1,6 МПа,материальным 
исполнением секции Б1, мощностью электродвигателя 22кВт,с числомрядов труб 4, с числом ходов 1, с 
длинойтруб 4м, климатическим исполнением в соответствии с ГОСТ 15150 - УХЛ1. 

Площадь поверхности теплообмена: м2   
при длине тепло обменных труб в секции 8 м   1770 - 6400 
при длине тепло о Пленных труб в секции 4м   875 - 3200 
Давление условное МПа 0,6; 1,6: 2,5: 4,0; 6,3 
Количество секций в аппарате шт. 3 
Диаметр колеса вентилятора м. 2,8 
Мощность тихоходного электродвигателя кВт 22; 30; 37 
Количество колес вентиляторов в аппарате: шт.   
при длине теплообменных труб в секции 8 м   2 
при длине теплообменных труб в секции 4 м   1 
Скорость вращения колеса вентилятора об/мин 426 
Коэффициент оребрения труб (условный)   9; 14,6; 20 
Число рядов труб в секции   4; 6; 8 
Число ходов по трубам в секции:     
при числе рядов труб 4   1; 2; 2а; 4; 4а 
при числе рядов труб 6   1; 2; 2а; 4; 4а; 6 
при числе рядов труб 8   1; 2; 2а; 4; 4а; 6; 8 
Длина труб в секции м. 4; 8 
Материальное исполнение секции   Б1;Б2;Б2.1;БЗ;Б3.1;Б4;Б5 
Тип трубных секций   с разъемными крышками 

 

АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА 1АВГ, 2АВГ 

Предназначены для охлаждения жидких и парообразных сред в технологических процессах 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях промышленности. 

Аппарат состоит из двух трубных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. Секции 
расположены горизонтально и монтируются на металлической конструкции. Привод колеса вентилятора 
размещается на отдельной раме. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через 
межтрубное пространство секций, охлаждая продукт. 

По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть укомплектован увлажнителем, подогревателем 
воздуха, жалюзи. Жалюзи выполняются с ручной регулировкой или с пневмоприводом поворота заслонок. 

Возможно исполнение аппаратов с системой рециркуляции, состоящей из панелей, жалюзи верхних, 
переточных и боковых. Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого в трубных секциях 
воздуха для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время. 



Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а 
электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей приводит к 
снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки 
пневмопривода для автоматического регулирования угла поворота лопастей, и упрощению в следствии этого 
обслуживания колес вентиляторов. 

По особому заказу возможно изготовление аппаратов с числом рядов 8 и с комплектацией 
электродвигателями мощностью 37 кВт. 

Вид климатического исполнения аппаратов У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

Аппараты предназначены для установки в районах с сейсмичностью 7 и 9 баллов (СНиП 11-7-81) и 
скоростным напором ветра по IV и V географическому району (СНиП 2.01.07-85). 

Присоединительные и габаритные размеры аппаратов в соответствии с СТО 301-09-9-20-98 для 1АВГ и ТУ26-
02-1158-96 для 2АВГ 

 

Площадь поверхности теплообмена: м2   
1АВГ   425-4760 
2АВГ   830-4320 
Давление условное МПа 0.6; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3 
Диаметр колеса вентилятора м 2.8 
Мощность тихоходного электродвигателя кВт 22; 30; 37 
Количество колес вентиляторов в аппарате: шт   
при длине теплообменных труб в секции   2 
при длине теплообменных труб в секции   1 
Скорость вращения колеса вентилятора об/мин 426 
Коэффициент оребрения труб (условный)   9; 14.6; 20 
Число рядов труб в секциях   4; 6 
Число ходов по трубам:     
при числе рядов труо в секции 4   1; 2; 4 
при числе рядов труо в секции 6   1; 2; 3; 6 
при числе рядов труб в секции 8   1; 2; 4; 8 
Длина труб в секции м 4; 8 
Материальное исполнение секции   Б1; Б2; Б2.1; Б3; Б3.1; Б4.1; Б5.1 



Тип трубных секций   камерный 
 

АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВЯЗКИХ 
ПРОДУКТОВ 1АВГ-В 

Аппараты предназначены для охлаждения вязких (с вязкостью на выходе до2x10¯м2/с) продуктов; 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях промышленности.Аппарат состоит из трех 
горизонтально расположенных трубных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. 
Конструктивной особенностью аппарата является пониженный коэффициент оребрения ф=7,8 при диаметре 
несущей трубы 38 мм. Секции монтируются на металлической конструкции. Привод колеса вентилятора 
размещается на отдельной раме. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через 
межтрубное пространство, охлаждая продукт. По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть 
укомплектован увлажнителем, подогревателем воздуха, жалюзи. Жалюзи выполняются с ручной 
регулировкой или с пневмоприводом поворота заслонок. Возможно исполнение аппаратов с системой 
рециркуляции, состоящей из панелей, жалюзи верхних, переточных и боковых. 

Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого в трубных секциях воздуха для 
предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время. 

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а 
электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей приводит к 
снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки 
пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей, и упрощению в следствии этого 
обслуживания колес вентиляторов. 

Вид климатического исполнения аппаратов У1 и УХЛ1 по ГОСТ15150-69. Аппарат предназначен для 
установки в районах с сейсмичностью 7 и 9баллов (СниП 11 -7-81) и скоростным напором ветра по IV и V 
географическому району (СНиП 2.01.07-85). Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с ТУ 
3612-008-0021 8880-2004 

 

Площадь поверхности теплообмена:   м2   
при длине теплообменных труб в секции 4 м   890- 1760 



при длине теплообменных труб в секции 8 м   1805-5-3590 
Давление условное   МПа 0.6: 1.6: 2.5: 4.0: 6.3 
Количество секций в аппарате   шт 3 
Диаметр колеса вентилятора   м 2.8 
Мощность тихоходного электродвигателя   кВт 22: 30: 57 
Количество колес вентиляторов в аппарате:   шт   
при длине теплообменных труб в секции 8 м   2 
при длине теплообменных труб в секции 4м   1 
Скорость вращения колеса вентилятора   об/мин 426 
Коэффициент оребрения труб (условный)     7.8 
Число рядов труб в секциях     4: 6: 8 
Число ходов по трубам:       
при числе рядов труб в секции 4     1:2:4 
при числе рядов труб в секции 6     1:2: 3: 6 
при числе рядов труб в секции 8     1:2:4:8 
Длина труб в секции   м 4:8 
Материальное исполнение секции     Б1: Б2.1 
Тип трубных секций     с разъемными крышками 

  

Примечание: Материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 -сталь 20; Б2.1 -
15Х5М или Х8 

Пример условного обозначения: 1АВГ-В-Ж-0,6-Б1-В2Т/4-2-4 УХЛ1. 

Аппарат воздушного охлаждения вязких продуктов с жалюзи, условным давлением 0,6МПа, материальным 
исполнением секции Б1,мощностью электродвигателя 30кВт, с числом рядов труб в секции 4, с числом ходов 
по трубам 2, длиной труб 4м, климатическим исполнением в соответствии с ГОСТ 15150 - УХЛ1. 

 

АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ БЛОЧНО-
МОДУЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ АВГ-КБ 

Аппараты воздушного охлаждения блочно-модульные комплектные АВГ-КБ предназначены для конденсации 
и охлаждения парообразных, газообразных и жидких сред в технологических процессах 
нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, охлаждения газа на 
компрессорных установках. 

Аппараты АВГ-КБ могут быть следующих исполнений: 

• АВГ-КБ - блочно-модульный комплектный; 
• АВГ-КБ-Р - блочно-модульный комплектный с рециркуляцией нагретого воздуха; 
• АВГ-КБС - блочно-модульный комплектный стыкуемый (установка двух аппаратов в блок); 
• АВГ-КБС-Р - блочно-модульный комплектный стыкуемый с рециркуляцией нагретого воздуха 

(установка двух аппаратов в блок с общей камерой рециркуляции). 

  

По требованию заказчика аппараты могут изготавливаться с коллекторами входа и выхода продукта. 



Аппараты воздушного охлаждения АВГ-КБ изготавливаются по ТУ 3612-166-00220302-2011 

Наименование параметра Значение 
Коэффициент оребрения 9; 14,6; 20 
Условное давление, МПа 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 7,5; 8,3; 10,0 
Количество теплообменных секций, шт. 1, 2 
Количество рядов труб секции 4, 6, 8 
Длина труб, м 4, 6, 8, 10, 12 
Поверхность теплообмена аппарата, м2 450 - 13908 
Диаметр колеса вентилятора, м 1,6; 2,25; 2,5 
Электродвигатель:   
Тип ВАСО 4, ВАСО 7 
Мощность, кВт 6,5; 9; 13; 15 
Количество, шт. 1, 2, 3, 4 
Основные материалы, применяемые при  
изготовлении секции 

Углеродистая сталь, нержавеющая  
сталь, латунь. 

  

 

 

АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
ЗИГЗАГООБРАЗНОГО ТИПА АВЗ,1АВЗ 

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсациигазообразных, парообразных и жидких сред в 
технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях 
промышленности. 

Аппарат состоит из шести трубных секций, составленныхиз оребренных биметаллических труб. 
Отличительная особенность аппарата-расположение трубных секций в форме зигзага под острым углом друг 
к другу и кгоризонтальной опорной площадке. Секции монтируются на металлическойконструкции. На от-
дельной раме размещается привод с колесом вентилятора.Колесо вентилятора, вращаясь в полости 
коллектора, прогоняет воздух черезмежтрубное пространство секции, охлаждая продукт. 



По требованию заказчикааппарат дополнительно может быть укомплектован увлажнителем, 
подогревателемвоздуха, жалюзи. Жалюзи выполняются с ручной регулировкой или 
пневмоприводомповорота заслонок. 

Возможно исполнение аппаратов с системой рециркуляции, состоящей из панелей, жа-люзей верхних, 
переточных ибоковых. Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого втрубных секциях 
воздуха для предотвращения переохлаждения продукта в зимнеевремя. 

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторовиз композитных материалов, а 
электродвигатели - преобразователями частотывращения. Использование преобразователей приводит к 
снижению электропотребления. 

Аппарат предназначен дляустановки в районах с сейсмичностью 7 и 9 баллов (СниП 11 -7-81) и 
скоростнымнапором ветра по IV и V географическому району (СНиП 2.01.07-85). 

Аппараты комплектуютсяэлектродвигателями мощностью 37,55 и 75 кВт. 

По особому заказу возможна комплектация аппаратовэлектродвигателями мощностью 90кВт. 

Присоединительные и габаритныеразмеры аппаратов в соответствии с ТУ26-02-1043-87 1АВЗ, и ТУ3681-002-
00220302-96 для АВЗ. 

 

Площадь поверхности теплообмена м2 2650-9250 
давление условное МПа 0,6; 1,6; 2,5; 4,0: 6,3 
Количество секций в аппарате шт 6 
Диаметр колеса вентилятора М 5,0 
Мощность тихоходного электродвигателя кВт 37; 55; 75 
Количество колес вентиляторов в аппарате шт 1 
Скорость вращения колеса вентилятора об/мин 250 
Коэффициент оребрения труб (условный)   9; 14,6; 20 
Число рядов труб в секции   4: 6: S 
Число ходов по трубам в секции   1:2:2а: 4: 4а: 8 
Длина труб в секции м 6 
Матеоиальное исполнение секиии   Б1:Б2.1:БЗ; Б4:Б5 
Тип трубных секций   с разъемными крыжками 



  

Примечание: Материал внутренней трубы в зависимости отматериального исполнения Б1 -сталь 20; Б2.1 - 
15Х5Мили Х8; БЗ- 12Х18Н10Т,08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т; Б4- сталь 10Х17Н13М2Т; Б5-ЛАМШ77-2-0,05 

Пример условного обозначения: АВЗ-20-Ж-0,6-Б1-Т1/4-2-6УХЛ1. Аппарат с коэффициентоморебрения 
теплообменных труб 20, с жалюзи, условным давлением 0,6 МПа,материальным исполнением секции Б1, 
мощностью электродвигателя 37кВт, с числомрядов труб в секции 4, числом ходов по трубам в секции 2, 
длиной труборебренных 6м, климатическим исполнением в соответствии с ГОСТ 15150 - УХЛ1. 

 

АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
ЗИГЗАГООБРАЗНЫЕ С ДВУМЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ АВЗ-Д, 
2АВЗ-Д 

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации газообразных, парообразных и жидких сред в 
технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях 
промышленности. 

Аппарат состоит из шести трубных секций, составленных из биметаллических оребренных труб. Секции 
расположены в форме зигзага под острым углом друг к другу и к горизонтальной опорной площадке. Секции 
монтируются на металлической конструкции. На отдельной раме размещается привод с колесом вентилятора. 
Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство 
секций, охлаждая продукт. 

По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть укомплектован увлажнителем, подогревателем 
воздуха, жалюзи. 

Жалюзи выполняются с ручной регулировкой или с пневмоприводом поворота заслонок. 

Возможно исполнение аппаратов с системой рециркуляции, состоящей из панелей, жалюзей верхних, 
переточных и боковых. Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого в трубных секциях 
воздуха для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время. 

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а 
электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей приводит к 
снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки 
пневмопривода для автоматического регулирования угла поворота лопастей, и упрощению в следствии этого 
обслуживания колес вентиляторов. 

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с ТУ26-02-1157-95 для 2АВЗ-Д и ТУ3681-001-
0220302-96 для АВЗ-Д 



 

Площадь поверхности теплообмена: м2 3000-12000 
Давление условное МПа 0.6; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3 
Количество секций в аппарате шт 6 
Диаметр колеса вентилятора м 2.8 
Мощность тихоходного электродвигателя кВт 22: 30: 37 
Количество колес вентиляторов в аппарате: шт 2 
Скорость вращения колеса вентилятора об/мин 426 
Коэффициент оребрения труо (условный)   9; 14.6; 20 
Число рядов труб в секциях   4: 6: 8 
Число ходов по трубам в секциях   4: 6: 8 
Число ходов по трубам:   1; 2; 2a; 4; 4a; 8 
Длина труб в секции м 8 
Материальное исполнение секции   Б1; Б2.1; Б3; Б3.1; Б4; Б5; 
Тип трубных секций   с разъемными крышками 

  

Примечание: Материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 20; Б2.1 - 
15Х5М или Х8; БЗ-12Х18Н10Т,08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т;Б4 - сталь 10Х17Н13М2Т; Б5-ЛАМШ77-2-0,05. 

Пример условного обозначения: 2АВЗ-Д-20-Ж-0,6-Б1-В1Т/4-2-8УХЛ1. Аппарат с коэффициентом 
оребрения теплообменных труб 20, с жалюзи, условным давлением 0,6МПа, материальным исполнением 
секции Б1, мощностью электродвигателя 22кВт, с числом рядов труб в секции 4, с числом ходов по трубам 2, 
длиной оребренных труб 8м, климатическим исполнением в соответствии с ГОСТ 15150 - УХЛ1. 

 

АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 2АВГ-75С, 2АВГ-
100С 

Аппараты воздушного охлаждения с коллекторами входа и выхода продукта предназначены для охлаждения 
природного газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов. 

Аппараты изготавливаются одинарными и стыкуемыми. Стыкуемые аппараты предназначены для стыковки 
с одинарным или стыкуемым аппаратом при их установке в ряд. 



Аппарат состоит из горизонтально расположенных секций, собранных из оребренных биметаллических труб, 
обдуваемых потоком воздуха, который нагнетается снизу осевыми вентиляторами с приводами от 
тихоходных электродвигателей. 

Аппараты могут эксплуатироваться в условиях холодного климата (ГОСТ 16350-80). Категория размещения 
1 (ГОСТ 15150-69) со средней температурой воздуха в течение пяти суток подряд в наиболее холодный период 
не ниже218К(-55°С). 

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов и 
преобразователем частоты вращения электродвигателя. Использование преобразователей частоты приводит 
к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения 
необходимости поворота угла установки лопастей и упрощению вследствие этого обслуживания 
вентиляторов. 

По отдельному заказу могут быть поставлены тележка для демонтажа и монтажа электродвигателя при 
проведении ремонтных работ, а также съемник, предназначенный для демонтажа колеса вентилятора с вала 
электродвигателя. 

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с ТУ26-02-913-96 

 

  

Площадь поверхности теплообмена: м2 9930 
Давление условное МПа 7.5; 10 
Количество секций в аппарате шт 3 
Диаметр колеса вентилятора м 5 
Мощность тихоходного электродвигателя кВт 37 
Количество колес вентиляторов в аппарате: шт 2 
Скорость вращения колеса вентилятора об/мин 250 
Коэффициент оребрения труб (условный)   20 
Число рядов труб в секциях   6 
Число ходов по трубам в секциях   1 
Длина труб в секции м 12 
Материальное исполнение секции   Б1 
Тип трубных секций   с цельносварными крышками 
 



АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАЛОПОТОЧНЫЕ 
ТИПА АВМ 

Аппараты воздушного охлаждения с коллекторами входа и выхода продукта предназначены для охлаждения 
природного газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов. 

Аппараты изготавливаются одинарными и стыкуемыми. Стыкуемые аппараты предназначены для стыковки 
с одинарным или стыкуемым аппаратом при их установке в ряд. 

Аппарат состоит из горизонтально расположенных секций, собранных из оребренных биметаллических труб, 
обдуваемых потоком воздуха, который нагнетается снизу осевыми вентиляторами с приводами от 
тихоходных электродвигателей. 

Аппараты могут эксплуатироваться в условиях холодного климата (ГОСТ 16350-80). Категория размещения 
1 (ГОСТ 15150-69) со средней температурой воздуха в течение пяти суток подряд в наиболее холодный период 
не ниже218К(-55°С). 

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов и 
преобразователем частоты вращения электродвигателя. Использование преобразователей частоты приводит 
к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения 
необходимости поворота угла установки лопастей и упрощению вследствие этого обслуживания 
вентиляторов. 

По отдельному заказу могут быть поставлены тележка для демонтажа и монтажа электродвигателя при 
проведении ремонтных работ, а также съемник, предназначенный для демонтажа колеса вентилятора с вала 
электродвигателя. 

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с ТУ26-02-913-96 
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