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Прочие компоненты

Рабочий диапазон
Стержни теплопередачи DME содержат теплообменную жидкость, специально выбираемую по критерию 
рабочей температуры. Имеется 3 серии стержней, обеспечивающих высокую эффективность обмена в заданном 
диапазоне температур.
В случае низких и средних температур используется серия WL для диапазона от 5 до 100 °С, и серия WM для 
диапазона от 50 до 250 °С.
В случае высоких температур используется серия WH для диапазона от 150 до 500 °С.
Рекомендуется всегда выбирать наибольший диаметр и наибольшую длину.
Для определения величин энергии диаграммы не используются.
На каждом конце каждой кривой имеется критическая зона, в которой работа стержней теплопередачи не 
гарантирует максимальной эффективности.

См. D-M-E

Рабочая температура

DME 63 - MS 110 - MS 120

Рабочая температура

Номер Количество
DME 63 теплопроводная паста 400 мл
MS 110 теплопроводная паста 450 г
MS 120 теплопроводная паста 10 г
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Рекомендуется

Рекомендуется

По возможности избегать

Не рекомендуется

Правильно установленные стержни могут работать 
так же долго, как и форма. Эффективность 
стержней теплопередачи меняется в зависимости 
от их положения, длины и диаметра. Правильная 
работа стержня обеспечивается снижением 
термического сопротивления до минимума за счет
использования термического соединения в виде 
термопасты DME Heat Transfer Paste 63.

Поскольку жидкость внутри стержней циркулирует 
за счет силы тяжести и капиллярного действия,
наилучшее положение для стержня – вертикальное  
(внизу: источник тепла + испарение / вверху: 
холодная секция + конденсация).

Наименее эффективное положение - перевернутое 
(внизу: холодная секция + конденсация / вверху: 
источник тепла + испарение).

• Просверлите несквозное отверстие на 0,1 мм
шире, чем номинальный диаметр стержня в
случае диаметров от 2 до 10 мм, и на 0,2 мм
шире в случае диаметров больше 12 мм.

• Убедитесь в том, что в просверленном
отверстии не осталось опилок.

• Положите в отверстие пасту DME Heat Transfer
Paste 63, которая обеспечит тепловой контакт
(термическое соединение) между стержнем и
стальной массой формы.

• Вставьте стержень в отверстие, при этом паста
Heat Transfer Paste 63 распределится по
стенкам отверстия.

C = конденсатор + холодная секция
E = испаритель + источник тепла

Инструкция по устновке WL(G) - WM(G) - WH(G)

Рекомендуется 

C  C

E E
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Охлаждаемые области нестандартной формы
Как правило, рекомендуется устанавливать стержень 
теплопередачи максимально допустимого диаметра и 
максимально допустимой длины. В случае узких участков
охлаждаемой области, где необходим малый диаметр, луч-
ше устанавливать стержень подальше от охлаждаемой по-
верхности для того, чтобы можно было использовать 
больший диаметр, чем устанавливать стержень меньшего 
диаметра ближе к охлаждаемой поверхности.

Примеры 
Внутри стержня:

1) Все типы: без линий охлаждения
(перенос тепла в холодную часть
формы).

2) Стержень теплопередачи не
контактирует с охлаждающей
жидкостью. Передача осуществляется
с помощью циркуляции в
линии охлаждения, расположенной
недалеко от конца стержня.

3) Охлаждение за счет циркуляции
воздуха. Но все же предпочтительнее,
чтобы тепло передавалось за счет
переноса тепла через форму, а не за
счет циркуляции воздуха, поскольку в
последнем случае теплоотдача
меньше.

INFO
свяжитесь с

D-M-E

Инструкция по установке WL(G) - WM(G) - WH(G)

Рис. 1

м
м

Рис. 2

Рис. 3
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