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Главные материалы, используемые для конструирования:
• Алюминиевый лист
• Стойки, болты, винты и моечные машины
• Водостойкий клей (силикон) для приклеивания к стали, алюминию, и
дереву – это тип высококачественного силикона, используемого для
изготовления аквариумов.
Я также использовал деревянные элементы так, чтобы действительно
немного снизить цену.
Как и прежде, теплообменник сделан из частей алюминиевого листа
путем сгибания в канал U-формы. Чтобы поддержать промежуток вокруг
краев, я использовал тонкие деревянные элементы, 1,8 см шириной x
1,8 см толщиной. Длинные деревянные элементы (2x4) также служат,
чтобы усилить и поддержать форму теплообменника (рисунки 1 и 2).
Обильное количество силикона использовалось, чтобы залить все
промежутки вокруг краев и болтов, чтобы препятствовать попаданию
воды. Я также покрыл лицевую сторону деревянных элементов
силиконом, поскольку не хотел, чтобы вода была в контакте с ними.

Рисунок 1
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Рисунок 2
Ширина теплообменника составляет 25 см. Длина потока (вдоль Uформы) составляет приблизительно 60 см. Внутренний промежуток
составляет 1,8 см.
Приложенный к теплообменнику воздуховод (duct) (рисунок 2), который
подает воздух в теплообменник посредством вентилятора (рисунок 3).
Стороны воздуховода ориентируются так, чтобы деревянные стенки
были в направлении вентиляционной струи. Это помогает уменьшить
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трение и снизить давления воздуха прежде,
теплообменник.
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Рисунок 3

У главной пластины воздуховода есть отверстие, которое немного
больше, чем диаметр вентилятора в защитном экране, позволяя
вентилятору плотно сидеть в нем (отверстии) (рисунок 4). Промежуток
между главной пластиной и воздуховодом залит силиконом, чтобы
препятствовать утечке воздуха, в то время как работает вентилятор.
Соединение воздуховода с интерфейсом теплообменника также залил
силиконом, чтобы удалить внешние щели.
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Рисунок 4
Резиновая циновка помещена в основание контейнера (диаметр на 30
см, 34 см высотой), чтобы препятствовать тому, чтобы алюминий был
поцарапан
основанием
стального
контейнера
(рисунок
5).
Теплообменник + воздуховод + собранный вентилятор помещаем в
контейнер (рисунок 6). Рисунок 7 показывает крупным планом наличие
воздушного выхода.

Рисунок 5
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Рисунок 6

Рисунок 7
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Поддержки (рисунок 8) используются, чтобы держать конструкцию
вертикально. В дополнение к воде может быть помещен в контейнер лед
(рисунок 9). Это будет охлаждающая среда. Вы можете также
использовать обычную воду из-под крана, не добавляя льда. В моей
области средняя температура воды из-под крана летом составляет
примерно 20 градусов Цельсия.

Я сделал 40 сумок льда на открытом воздухе, одной действительно
холодной ночью прошлой зимой (тогда было минус 20 градусов
Цельсия), и сохранил их в морозильнике (рисунок 10).

Рисунок 8
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Рисунок 9

Рисунок 10
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С температурой воды со льдом около 10-12 градуса Цельсия и
температурой окружающего воздуха (комната) около 20-28 градусов
Цельсия, воздух охлаждается на 3-7 степеней между входным
отверстием и выходным.
** Доработка конструкции:
Вместо
того
чтобы
использовать
металлический
контейнер
я
переключился на использование холодильника (объемом 15 литров).
Холодильник работает лучше, чем контейнер, потому что он изолирован.
Чтобы изолировать главную область, я только поместил полотенце
вокруг конструкции, чтобы помочь поддержать прохладу (см. рисунки
11-14). Удивительно, снижение температуры было эффективнее, чем с
металлическим контейнером. С температурой воды со льдом 7 градусов
Цельсия, и окружающей температурой выше, чем 26 степеней,
выходящая воздушная температура была с 16 степенями!

Рисунок 11
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Рисунок 12

Рисунок 13
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Рисунок 14

