
Радиаторы с жидкостным 
охлаждением серии AQUASINK* 

Серия Aquasink 
разработана для 
обеспечения инженеров-
проектировщиков 
прочным, дешевым и 
высокопроизводительным 
радиатором. Этот 
радиатор из 
алюминия/меди с 
жидкостным охлаждением 
подходит для 
полупроводниковых 
приборов высокой 
мощности с 
изолированным 
основанием и других 
компонентов, 
чувствительных к теплу. 

Уникальная технология 
дорнования медной трубки 
серии Aquasink 
обеспечивает плотный 
длительный контакт с 
алюминиевой пластиной 
охлаждения. Невозможно 
отсоединить медные 
трубки радиаторов серии 
Aquasink. Целостность 
трубки серии Aquasink 
никогда не ставится под 
угрозу при резании 
летучим резцом, при этом 
обеспечивая, что радиатор 
серии Aquasink выдержит 
самые жесткие испытания 
на герметичность. 

ПРОЦЕСС 
ЗАПРЕССОВКИ 

Процесс запрессовки, 
применяемый для 
производства радиаторов 
серии Aquasink, позволяет 
вам монтировать 
электронные компоненты с 
обеих сторон плиты 
охлаждения с одинаковым 
тепловым коэффициентом 
полезного действия. 
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Серия AQUASINK® 
Шаг 6 
(кол-во трубок) 

Заданное значение 

* См. пронумерованные шаги, 
показанные на этой схеме. 
Номера шагов внизу 
соответствуют шагам напротив. 

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВАНИЯ 
Теплоотводящая монтажная поверхность полупроводникового прибора изготовлена из штампованного 
алюминиевого сплава 6063. Медные трубки товарного сорта ASTM B-75, подходящего соответствующим 
системам, встроены в алюминиевую плиту посредством специального механического процесса, который 
обеспечивает уникальное в отрасли механическое соединение между алюминием и медью. В этом процессе не 
применяется клей, препятствующий нагреванию, или клеящая эпоксидная поверхность. Положение медной 
трубки может быть указано практически для любого размера от исходной точки. 

7 ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ РАДИАТОРОВ СЕРИИ AQUASINK НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

ШАГ 1: ВЫБЕРИТЕ ДИАМЕТР ТРУБКИ 
Выберите номинальный внутренний диаметр трубки 
(ID): 

AA = 1/4” (6,35 мм) 
AB = 3/8” (9,53 мм) 
АС = 1/2” (12,7 мм) 
AD = 5/6” ( 7,9 мм) 

Пример артикула 

ШАГ 5: ВЫБЕРИТЕ МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ 
Выберите один из следующих материалов отделки: 
D = только обезжиривание 

Пример артикула 

АС25 30D 

АС 

ШАГ 2: ВЫБЕРИТЕ ДЛИНУ ОСНОВАНИЯ 
Выберите длину (L), указанную в мм (задается 
пользователем): 
например, L = 250 мм 
Максимально допустимая длина составляет 813 мм 

Пример артикула 

АС250 

ШАГ 6/7: ЧИСЛО ТРУБОК/ВЫБЕРИТЕ 
КОНФИГУРАЦИЮ 
Выберите число трубок (задается пользователем): 
например, 6 трубок 

Выберите конфигурацию трубки A,B,C,D,E или F 
(зайдите на Интернет-сайт для получения подробной 
информации о конфигурации): например, А 

Этап 6. Артикул 

ШАГ 3: ВЫБЕРИТЕ ТОЛЩИНУ 
ОСНОВАНИЯ 
Выберите толщину основания (T), минимум 2x ID: 

ТА = 12,7 мм 
ТВ = 19,1 мм 
ТС = 25,4 мм 
T D = 15,9 мм 

Пример артикула 

IAC253TC230C6 
Этап 7. Окончательный артикул 
|АС250ТС230С6А 

|АС250ТС | 

ШАГ 4: ВЫБЕРИТЕ ШИРИНУ 
ОСНОВАНИЯ 
Выберите ширину основания (W), указанную в мм 
(задается пользователем): например, W = 230 мм 
Максимально допустимая ширина составляет 610 мм 

Пример артикула 
IAC250TC230 I 

* На Интернет-сайте r-tools.r-theta.com можно 
определить положение трубки и выполнить тепловое 
моделирование. 

Зайдите на Интернет-сайт www.r-theta.com, выберите 
пункт “Configure product” (Сконфигурировать изделие), 
выберите пункт “Aquasink” для получения 
дополнительной информации. 

www.r-theta.com 

http://r-tools.r-theta.com
http://www.r-theta.com/
http://www.r-theta.com

