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Прикладная термодинамика

Водоводяные теплообменники   
  

Hомер заказа: 060.30200 Hомер заказа: 060.11000

Hомер заказа: 060.11001 Hомер заказа: 060.11002

Hомер заказа: 060.11003 Hомер заказа: 060.11004

Hомер заказа: 060.30800 Hомер заказа: 060.315C0

www.gunt.de/g.s?19.1.65

WL 302 
Устройство и работа трубчатого 
теплообменника

Демонстрация параметров 
теплопередачи при течении 
в трубопроводах при параллельном 
и встречном течении

WL 110 
Блок обслуживания 
теплообменников

Измерение параметров 
теплопередачи четырех различных 
видов теплообменников

WL 110.01 
Трубчатый теплообменник

Демонстрация работы 
и протекания процессов в трубчатом 
теплообменнике при параллельном 
и встречном течении

WL 110.02 
Пластинчатый теплообменник

Демонстрация работы и протекания 
процессов в пластинчатом 
теплообменнике при параллельном 
и встречном течении

WL 110.03 
Кожухотрубный теплообменник

Демонстрация работы и протекания 
процессов в кожухотрубном 
теплообменнике при крест-
параллельном и крест-встречном 
течении

WL 110.04 
Сосуд с кожухом, смесителем 
и змеевиком

Сосуд, нагреваемый внешним 
плакированием или внутренним 
змеевиком; смеситель для 
увеличения теплопередачи

WL 308 
Теплопередача в трубчатом 
теплообменнике

Теплообменник с возможностью 
измерения температуры жидкости 
и стенок; функционирование при 
параллельном и встречном течении

WL 315C 
Учебное устройство для 
изучения теплообменников

Сравнение характеристик различных 
теплообменников
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Прикладная термодинамика

Воздушные теплообменники 
  

Hомер заказа: 060.31200 Hомер заказа: 060.31000

Hомер заказа: 060.31400 Hомер заказа: 060.31401

Hомер заказа: 060.31402 Hомер заказа: 060.31403

www.gunt.de/g.s?19.1.66

WL 312 
Универсальный модуль для 
изучения теплоотдачи 
в воздушном потоке

Воздуховод для исследования 
конвективного теплообмена 
в воздушном потоке с помощью 
различных теплообменников

WL 310 
Теплообменник с поперечным 
течением

Вертикальный воздуховод для 
исследования теплопередачи 
и конвективных процессов 
с различными нагревательными 
элементами

WL 314 
Устройство исследования 
теплопередачи

Исследование свободного 
и вынужденного конвективного 
теплообмена в воздушной среде

WL 314.01 
Модуль с параллельным 
потоком

Исследование теплопередачи 
во внешней трубке трубчатого 
теплообменника

WL 314.02 
Модуль со смешанным потоком

Исследование теплоотдачи 
в кожухотрубном теплообменнике 
при поперечном потоке

WL 314.03 
Теплопередача в трубчатых 
теплообменниках

Исследование теплопередачи во 
внутренней трубке трубчатого 
теплообменника
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Hомер заказа: 060.22500

Прикладная термодинамика

Аэрация и теплопередача   
  

Hомер заказа: 061.30000

Hомер заказа: 060.32000
Hомер заказа: 
060.32001 – 060.32004

www.gunt.de/g.s?19.1.69

Прикладная термодинамика

Водовоздушные теплообменники   
  

www.gunt.de/g.s?19.1.67

WL 225 
Псевдоожиженный слой 
и теплопередача

Исследование псевдоожиженного 
слоя при различных размерах частиц 
и теплопередаче в нем

ET 300 
Теплообменник вода-воздух

Ребристотрубный охладитель 
с воздушным охлаждением для 
горячей воды

WL 320 
Башенный охладитель 
(градирня)

Принцип действия и изменяемые 
характеристики мокрых башенных 
охладителей с принудительной 
вентиляцией

WL 320.01 –
WL 320.04 
Охлаждающие колонны

Охлаждающие колонны 
с различными площадями орошения


