
 
Управление теплом в горнодобывающей и тяжелой промышленности продолжает 

оставаться одним из основных рисков как для здоровья и безопасности рабочих, так и для 
стабильности работы предприятия или рабочего места.  

Для этой цели была разработана и внедрена система, которая может быстро и 
эффективно охлаждать участок, чтобы существенно улучшить условия добычи, 

производства или работы оборудования, поддерживая соответствующие и приемлемые 

температуры для управления тепловыми процессами. 
Это портативные «кондиционеры» с приводом от сжатого воздуха, подающие 

переохлажденный воздух в рабочее пространство для борьбы с тепловым стрессом и / или 
помогают контролировать рабочие температуры оборудования и инфраструктуры, как 

внутренних, так и внешних.  

 
Все это произошло из-за признания потенциала феномена термодинамики начала 

1900-х годов! В сочетании с современными технологиями и новаторским мышлением и 
была разработана «Охлаждающая трубка» для предполагаемого использования:  

 

 
 



 

 

 Горные работы в горячих и влажных подземных 

выработках с низкой вентиляцией.  

 Дополнительная вентиляция в зонах 

фрикционного возгорания без рециркуляции газа.  

 Места с замкнутым пространством, такие как 

сосуды, баки драглайна, бункеры и отсеки 

резервуаров.  

 Скрытые участки, туннели и шахты.  

 Камеры-убежища с кондиционированием воздуха 

с положительным давлением. 

 Морские инженерные помещения и бункерные 

отсеки.  

 Охлаждение стационарного оборудования и 

инфраструктуры - трансформаторы, электрические 

двигатели, редукторы, радиаторы и подшипники.  

 Вентилируемые контейнеры в которых хранятся 

такие предметы, как химикаты и электрические 

детали.  

 Любая горячая или влажная рабочая зона с 

доступом к сжатому воздуху.  
 

Эта высокоэффективная разработка 

представляет собой проверенное решение для создания 
и поддержания управляемых условий в острой 

нестабильной ситуации. 

 
 

Как это работает  
Без движущихся и обслуживаемых частей стандартная установка «охлаждающей 

трубки» будет понижать температуру подаваемого сжатого воздуха на предварительно 

установленную величину 24 ℃ - 30 ℃, чтобы получить наилучшую универсальную кривую 

производительности при соотношении объема к температуре.  
Так как «охлаждающая трубка» работает на основе понижения температуры 

сжатого воздуха, подаваемого в устройство, по этой причине очень полезно знать, с какой 
входной температурой вы будете работать, чтобы лучше понять результирующую 

температуру холодного воздуха на выходе.  

Например, если используется модель 180 и температура сжатого воздуха на входе 
составляет 26 ° C, то ожидаемая температура выходящего из блока холодного воздуха 

должна составлять в среднем 0 –2 ° C.  
Стандартные характеристики указаны ниже: 

 



 

 
Кроме того, для наилучшей производительности давление сжатого воздуха на 

входе должно быть в пределах 6–8 бар / 85–115 PSI. Вариант установки водоотделителя 
или фильтрации в контуре сжатого воздуха основан на понимании местными 

предприятиями качества сжатого воздуха. Сжатый воздух, содержащий влагу, снижает 
общую эффективность и производительность агрегата. Влага и общие частицы масляного 

тумана в сжатом воздухе будут, как правило, выходить из теплого конца в первую очередь, 

но некоторые из них все равно будут выходить через выход из холодного конца.  
* Температура воздуха на выходе из холодного конца представляет собой 

линейное падение температуры от температуры сжатого воздуха на входе. 
 

 

 

За дополнительной информацией 
обращайтесь: 

 
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SUPPLY 

info@smartroller.ru 

 info@indsupply.com.au 

 


