
 

Shell And Tube Heat Exchanger Design Кряк Скачать бесплатно без регистрации
PC/Windows

Shell and Tube Heat Exchanger Design — это экономичное и удобное решение для расчета, анализа и
проектирования кожухотрубных теплообменников. Приложение позволяет анализировать и проектировать

множество различных типов теплообменников. Его можно использовать для любого типа теплообменников, будь
то цикл Ренкина или цикл Брайтона. Ключевая особенность: • Импорт файлов *.xls, *.xml и *.xlsx • Результаты
расчетов можно экспортировать в файлы *.csv и *.pdf • Нагрев и охлаждение со стороны кожуха и со стороны

трубы • Анализ теплообменника в расчетных и номинальных режимах • Автоматический расчет коэффициента
теплопередачи • Расчет общего коэффициента теплопередачи и средней разницы температур • Расчет площади

теплообмена и количества трубок • Расчет перепада давления по одному из алгоритмов • Расчет данных о
материалах (например, плотность, газовая постоянная) • Измерение диаметра кожуха теплообменника, количества

трубок, длины трубки и кожуха • Выбор многочисленных материалов корпуса и труб на основе коэффициента
теплопередачи • Анализы различных металлов, напр. алюминий, медь, сталь и т. д. и различные сплавы •

Использование пленочного коэффициента вместо коэффициента Фурье или учет парциального объемного
пленочного коэффициента (PVFC) • Использование коэффициента прочности вместо коэффициента Фурье или
учет частичного коэффициента прочности (PSC) • Умножение на газовую постоянную и использование газовой

постоянной для пленочного коэффициента, коэффициента Фурье и т. д. • Использование пленочного
коэффициента вместо двухфазного коэффициента Фурье (HTCF). • Расчет общего коэффициента теплопередачи и

средней разницы температур • Расчет площади теплообмена и количества трубок • Расчет перепада давления по
одному из алгоритмов • Расчет данных о материалах, например.плотность, газовая постоянная, теплопроводность,

теплоемкость, коэффициент теплового расширения, коэффициент теплопроводности, коэффициент плотности,
относительная плотность и др. • Расчет средней разницы температур • Расчет различных параметров

теплообменника, например. объем, площадь поверхности, скорость потока и т. Лицензия на проектирование
кожухотрубных теплообменников: Flatkart стремится предоставлять безопасное и простое в использовании
программное обеспечение. С этой целью мы приняли дополнительные меры защиты, в том числе сложные

алгоритмы сканирования и анализа. В качестве

Shell And Tube Heat Exchanger Design

Конструкция кожухотрубного теплообменника. Приложение, которое позволяет проектировать кожухотрубчатые
теплообменники с упором на оптимизацию вашего проекта. Кожухотрубчатые теплообменники особенно подходят

для проектов, в которых необходимо проектировать как кожухотрубные теплообменники, так и трубчатые. Вы
также можете использовать Shell and Tube Heat Exchanger Design для проектов, не требующих большой

оптимизации (конструкция не очень сложна). Конструкция кожухотрубчатого теплообменника превосходна в
проектах, где вам нужно выбрать определенный материал, например, нержавеющую сталь, алюминий или медь и т.
д., или определенный тип теплообменника, например плоский теплообменник. Примером может служить проект,

который требует от вас расчета стоимости теплообменника. С помощью этого приложения вы можете использовать
различные материалы для корпуса и труб, а также количество труб в теплообменнике. У вас также есть

возможность использовать другой тип теплообменника. В этом типе применения конструкция кожухотрубчатого
теплообменника дает вам возможность увидеть, какой тип теплообменника вы будете использовать и какой из них

лучше всего подойдет для вашей системы. .Кожухотрубчатые теплообменники превосходно подходят для
проектов, в которых необходимо выбрать конкретный материал. Примером может служить проект, который
требует от вас расчета стоимости теплообменника. С помощью этого приложения вы можете использовать

различные материалы для корпуса и труб, а также количество труб в теплообменнике. У вас также есть
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возможность использовать другой тип теплообменника. Этот тип приложения Shell and Tube Heat Exchanger Design
дает вам возможность увидеть, какой тип теплообменника вы будете использовать и какой из них лучше всего

подойдет для вашей системы. Конструкция кожухотрубчатого теплообменника Описание: Конструкция
кожухотрубчатого теплообменника. Конструкция кожухотрубного теплообменника. Shell and Tube Heat Exchanger
Design — это комплексное приложение, которое позволяет вам тестировать и анализировать производительность и

расчеты номинальных характеристик кожухотрубных теплообменников. Программа позволяет вам рассчитать и
спроектировать необходимые установки, исходя из химических свойств используемого вами сырья. Пошаговый
анализ проекта Shell and Tube Heat Exchanger Design позволяет работать с существующими проектами, а также с

новыми листами в режиме проектирования или оценки. Кроме того, он поддерживает как единицы СИ, так и
английские (США) единицы измерения. Значения могут быть введены вручную в конфигурации проекта или
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