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1. Назначен
ние

4. Усстройство

- Тепловозов ТЭЗ,
Т
2ТЭ10Л, М62, ТЭП
П60, ТЭП70, ТЭМ2, ТЭ
ЭМ15, ТЭМ18, ТГМ3А
А, ТГМ23, ТГМ6А, ТЭМ7
Т
ТГК2;
- Трансформатторов ОНДЦЭ-8000/10, ОНДЦЭ-17655/25У1, ОНДЦЭ-4350, ОНДЦЭ
Э-5700/25У1, ОНДЦЭ-8
8000,
ОНДЦЭ-11500/2
25У1 электропоездов, эллектровозов и тяговых аагрегатов (ЭП-1, ОП31.Е10, КН10, 2С5К и др
р.)
- Компрессорн
ных станций СД-9/101, СД-9/220, СД-18/101, СД-18/251, СДА-5/1.01, СДА-2/220, СДА-10/101,
СДА-10/250.
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ые технические характеристики
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2.1. Параметры
Охлаждающая жидкость
ж
масло
1356± 1
Установочный размер, мм
154 max
Ширина мм
206
Глубина мм
Рабочая длина ох
хлаждающей трубки, мм
м
1204
40
Число рабочих трубок,
т
шт.
Расположение тр
рубок в решетке
шахматноее
Внутренний разм
мер диаметра трубок
6,6
Поверхность, обдуваемая воздухом не менее
м
м.кв.
31,2
Живое сечение для
д прохода жидкости, м.кв.
м
0,00402
Живое сечение для
д прохода воздуха, м.ккв.
0,117649
Толщина охлажд
дающих пластин, мм
0,20
Шаг расположен
ния пластин, мм
2,6 (±0,3)
Масса теоретичееская, кг. –
21,0
Рабочее давлени
ие атм./МПа
9.0\0.9
2.2. Секции рад
диаторов в исполнении для умеренного и холодного климата один
наковы по всем параметтрам
конструкции, габ
баритным и установочны
ым размерам.

4.1. Габаритные
Г
и установочные размеры секции указаны
у
на рис 1.
4.2. Секция
С
радиатора пред
дставляет собой набор
р круглых трубок, изгготовленных из меди, концы трубок
вставвлены в отверстия веерхней и нижней реш
шеток трубных короб
бок, выполненных из меди, которые
скреп
плены заклепками с пластинами под опорным
ми из оцинкованной сттали. К решеткам труб
бки припаяны
припо
оем, причем
перед
д
пайкой трубки опрессованы
о
методом
м дорнования. Стальн
ные коллекторы
устан
новлены соответствен
нно в верхнюю и ниж
жнюю трубные короб
бки на сварку. Трубки
и секции имеют
внеш
шние размеры: 7,00 мм.
м при толщине стеенки 0,41 мм и расп
положены в шахматн
ном порядке по
напраавлению потока воздух
ха.
Все трубки
т
объединены общ
щими пластинами (лам
мелями), имеющими об
бжимные юбки вокруг трубок, что дает
при их расширении боллее плотное соприко
основение и большую площадь контактаа. Для лучшей
тепло
оотдачи ламели изготовлены с оребрением
м и просечками, что п
приводит к завихрени
ию проходимого
возду
уха и увеличению теп
плосъема. По бокам тр
рубная коробка имеетт защитные щитки, иззготовленные из
оцинккованной стали.
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Предназначенаа для охлаждения массла в системах охлажд
дения:

ht

Рис.1

5. Свидетельство о приемке

5.1. Теплообменник
Т
секци
ии радиаторов соответствует СРКР.3875881.012 ТУ и технически
им требованиям
чертеежей.
5.2. Сертификат соответстввия ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Реег. № РОСС RU.ФК17.И
И00131 от
22.12.2017 г. Срок дейсствия до 22.12.2020 г.
5.3. Каждая
К
секция подвергается гидравлическим
м испытаниям при давллении 10 атм. /1,0МП а
5.4. Количество
К
секций в отгруженной
о
партии: 40 шт.
5.5. Предприятие-изготови
П
итель ООО «Ижевский завод радиаторов», Росссия, 427011, Удмуртсккая
Республика, Завьяловсский район, д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 4А, помещ. 8
Тел.: +7(965)8467467
+
site: https://пк-изр.рф
h
E-mail: izr18@mail.ru

Начал
альник ОТК

В.С. Якимов

6. Га
арантийные обяза
ательства
6.1. Гарантийный
Г
срок - 60 месяцев со дня оттгрузки со склада Прооизводителя (при условии соблюдения
потреебителем правил трансспортировки, монтажа и эксплуатации)
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Удмурттская Республи
ика, Завьяловсский район,
д. Хохряки
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