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4.1.. Габаритные и устано
овочные размеры секци
ии указаны на рис.1.
4.2.. Секция радиатора пр
редставляет собой наб
бор круглых трубок, и
изготовленных из мед
ди, концы трубок
встаавлены в отверстия веерхней и нижней решеток трубных коробокк, выполненных из стали. К решеткам
трубки припаяны припоеем, причем перед пай
йкой трубки опрессовваны методом дорноввания. Стальные
колллекторы установлены
ы соответственно в верхнюю
в
и нижнюю трубные коробки на сварку. Трубки
секц
ции имеют внешние размеры: 7,00 мм, пр
ри толщине стенки 0,,41 мм. и расположен
ны в шахматном
пор
рядке по направлению потока воздуха.
Всее трубки объединены общими
о
пластинами (ламелями),
(
имеющими обжимные юбки вокруг трубок, что
даетт при их расширении
и более плотное сопр
рикосновение и больш
шую площадь контаккта. Для лучшей
тепллоотдачи ламели изго
отовлены с оребрени
ием, что приводит к завихрению проходи
имого воздуха и
увелличению теплосъема. По
П бокам трубная коро
обка имеет защитные щ
щитки, изготовленные из оцинкованной
сталли.
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1. Назначение::
Применяется в типах техники:
Тепловозы: ТГМ4, ТГМ6, ТЭМ7, М62,
М
ТЭП60, ТЭП70, ТЭ10, ТЭ116, ТЭМ18
8, ТЭМ15, ТЭМ18, ТГМ3,
Т
ТГМ23
Силовые агрегааты: СА-10, СА-20, СА
А-25, СА-30, САТ-4500, АСТ-2
Дизель-генератторы: ДГ-70, ДГ-80 и газовых
г
дизель-генерааторов ГДГ-500 и др.
Дизель электро
останции: ЭГД и ЭД
Трансформатор
ры тяговых модулей: УТМ-1А
У
Тяговые агрегатты: ОПЭ1, ОПЭ2
Энергоагрегаты
ы: АДЭ2500, АГДЭ250
00, АГДЭ2000, АДЭ15500, АГДЭ1500.
2. Основные технические
т
характееристики
2.1. Параметры
ы
вода
Охлаждающая жидкость
135
56±1
Установочный размер, мм.
154
4 mах
Ширина, мм.
206
6
Глубина, мм.
1204
Рабочая длина охлаждающей трубкки, мм.
40
Число рабочих
х трубок, шт.
шахматное
Расположение трубок в решетке
6,6
Внутренний раазмер диаметра трубо
ок
26,0
Поверхность, обдуваемая
о
воздухом
м не менее, м.кв.
0,0
00308
Живое сечениее для прохода жидкоссти, м.кв.
0,117649
Живое сечениее для прохода воздухаа, м.кв.
0,20
Толщина охлаж
ждающих пластин, мм
м.
2,6 (± 0,3)
Шаг расположения пластин, мм
21,0
Масса теоретическая, кг.
9,0
0/0,9
Рабочее давлен
ние атм /МПа
2.2. Секции рад
диаторов в исполнени
ии
для умеренногго климата одинаковы по всем параметр ам, конструкции,
габаритным и установочным
у
размер
рам

5. Свидетельство
С
о приеемке
5.1.. Теплообменник сеекции радиаторов соответствует СРК
КР.387581.012 ТУ и техническим
т
треебованиям чертежей
5.2. Сертификат соответсттвия ГОСТ ИСО 9001-2
2015 (ISO 9001:2015) Р
Рег. № РОСС RU.ФК17.И00131 от
22.12.2017 Срок действияя до 22.12.2020 г.
5.3.. Каждая секция подвеергается гидравлически
им испытаниям при даввлении 10 атм./1,0 МП
Па
5.4.. Количество секций в отгруженной партии: 14 шт.

Преедприятие-изготовительь ООО «Ижевский заавод радиаторов», Росссия, 427011, Удмуртсская Республика,
Завььяловский район, д. Хох
хряки, ул. Тепличная, д. 4А, помещ. 8
Тел.: +7(965)8467467
site:: https://пк-изр.рф/ Emaail: izr18@mail.ru
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Рис. 1

6. Гарантийные
Г
обя
язательства
6.1. Гарантийный срок 60
6 месяцев со дня оттгрузки со склада Производителя (при усло
овии соблюдения
потр
ребителем правил транспортировки, монтажа и эксплуатации).
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Удмурттская Республи
ика, Завьяловсский район,
д. Хохряки
Х
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