
При помощи капиллярного давления Теркон прокачивает потоки жидкости и пара при 
любой ориентации в поле тяжести без затрат э/э

ТЕРКОНЫ - контурные тепловые трубы (КТТ) – двухфазные теплопередающие устройства, 
которые обеспечивают эффективную тепловую связь источника тепловой нагрузки и 
теплового стока в системах терморегулирования. Процессы испарения и конденсации 
рабочей жидкости, циркулирующей внутри замкнутого контура из труб обеспечивают 
передачу тепла, а капиллярная структура при помощи капиллярного давления - постоянный 
приток жидкости к зоне нагрева

ТЕРКОНЫ обеспечивают:

• Возможности для дизайна - диаметр трубок 2-6 мм, гнуться «как провода», работают 
против поля тяжести

• Мощность - передают тепловую нагрузку до 500 Вт /см кв.

• Энергоэффективность - не требуют дополнительной энергии для работы

• Надежность – отсутствуют механические подвижные компоненты
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Конденсатор

(радиатор, жидк.

теплообменник,

вентилятор и т.д.)

подвод

тепла

Пар

Жидкость

съем

тепла

Капиллярная
структура

испарение конденсация



С помощью Терконов возможно создавать системы для охлаждения/нагрева:

Пассивная система с радиатором либо массивным элементом конструкции 

При помощи Теркона тепло передается с нагревающегося элемента на радиатор, с которого 
снимается за счет естественной конвекции. За счет большой поверхности радиатора и его 
изотермичности (равномерного прогревания) система позволяет отвести больше тепла по 
сравнению с обычным радиатором или радиатором с тепловыми трубами 

Активная система терморегулирования с радиатором

При помощи Теркона тепло передается с нагревающегося элемента на радиатор, который 
обдувается вентилятором. За счет большой поверхности радиатора и его изотермичности 
(равномерного прогревания) система позволяет отвести больше тепла по сравнению с 
обычным радиатором или радиатором с тепловыми трубами 

Активная система с жидкостным теплообменником

При помощи Теркона тепло передается с нагревающегося элемента на жидкостной 
теплообменник.
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Решение имеет преимущество в случае большой
мощности источника тепла, высокой плотности
компоновки, массо-габаритных ограничениях,
работе при любой ориентации в пространстве

Решение имеет преимущество в случае высокой
плотности компоновки, для бесшумных и
энергоэффективных решений, для
взрывобезопасного оборудования, работе при
любой ориентации в пространстве

Решение имеет преимущество в случае высокой 
плотности теплового потока, для рекуперации 
тепла, необходимости работы в любой 
ориентации в пространстве 



Контурная тепловая труба КТТ «Теркон®
1»

Технические характеристики «Теркон 1»

Длина зоны нагрева мм 1-50

Рабочая мощность Вт 10-195

Плотность теплового потока Вт/см2 0,003 - 25

Сопротивление испарителя* °К/Вт 0,12 - 0,18

Длина контура конденсатора мм 670

Рабочая температура окружающей среды °С От -60 до +85

Масса г 31

Материал корпуса Нерж. Сталь 12Х18Н10Т

Теплоноситель Аммиак**

* Зависит от рабочей температуры КТТ 

** IV класс опасности (малоопасные вещества)  по ГОСТ 12.1.007 

*На изделии все зоны помечены специальными маркерами



Контурная тепловая труба «Теркон 1»

(ориентировочные значения для расчета системы терморегулирования)

Сброс тепла на радиатор с пассивным охлаждением ЛИГРА AB 9030

длиной 220мм

Q, Вт Тн, °С tктт, °С R, °С/Вт

10 29,89 28,06 0,18

20 33,85 30,59 0,16

30 36,40 31,86 0,15

40 40,99 34,78 0,16

50 51,60 44,20 0,15

60 55,76 46,77 0,15

70 58,78 48,22 0,15

80 65,33 53,37 0,15

90 69,67 56,42 0,15

100 73,83 59,51 0,14

110 77,92 62,14 0,14

120 81,75 64,31 0,15

130 84,39 65,64 0,14

140 86,92 66,26 0,15

150 91,32 67,49 0,16

t окр.ср. = 23°С

*Q – тепловая нагрузка, tн – температура нагревателя, tктт- температура ктт (контура),

R – термическое сопротивление КТТ (величина перепада температур на каждые 100 о) 

** Не рекомендуется использовать КТТ при нагрузках больше табличных

Q,  Вт



Контурная тепловая труба «Теркон 1»

(ориентировочные значения для расчета системы терморегулирования)

Сброс тепла на радиатор с активным охлаждением ЛИГРА AB 9030, 

длиной 220 мм. Вентилятор 90x90 мм

Q, Вт tн, °С tктт, °С R, °С/Вт

50 37,78 30,89 0,14

60 40,02 31,68 0,14

70 46,60 36,84 0,14

80 49,69 38,56 0,14

90 52,10 39,88 0,14

100 54,38 41,12 0,13

110 56,39 41,60 0,13

120 62,67 46,41 0,14

130 65,63 47,40 0,14

140 70,21 50,10 0,14

150 74,35 52,03 0,15

160 77,76 53,15 0,15

170 81,37 55,16 0,15

180 87,60 59,22 0,16

190 90,68 59,41 0,16

*Q – тепловая нагрузка, tн – температура нагревателя, tктт- температура ктт (контура) 

R – термическое сопротивление КТТ (величина перепада температур на каждые 100 о) 

** Не рекомендуется использовать КТТ при нагрузках больше табличных

t окр.ср. = 23°С

Q,  Вт



Контурная тепловая труба  «Теркон 1»

(ориентировочные значения для расчета системы терморегулирования)

Сброс тепла на алюминиевый теплообменник 

Теплоноситель – раствор этиленгликоля

Длина поверхности теплообмена = 200мм

Ширина поверхности теплообмена = 65 мм

Q, Вт tн, °С tктт, °С R, °С/Вт

50 51,18 43,30 0,16

60 53,29 44,60 0,14

70 55,66 45,50 0,15

80 58,10 46,00 0,15

90 60,25 48,60 0,13

100 62,23 48,80 0,13

110 64,41 50,60 0,13

120 66,46 51,50 0,12

130 68,69 52,50 0,12

140 71,01 53,70 0,12

150 73,94 55,10 0,13

160 76,20 55,20 0,13

170 78,84 57,30 0,13

180 82,54 59,00 0,13

190 88,80 60,50 0,15

200 102,28 62,00 0,16

*Q – тепловая нагрузка, tн – температура нагревателя, tктт- температура контра ктт

R – термическое сопротивление КТТ (величина перепада температур на каждые 100 о) 

** Не рекомендуется использовать КТТ при нагрузках больше табличных

t охл. = 40°С

Q,  Вт



Контурная тепловая труба «Теркон 1»

Варианты расположения и конфигурирования устройства

Устройство работает во всех ориентациях, сохраняя при этом тепловые

характеристики. Зона изгиба в устройстве предназначена для

конфигурирования в пространстве исходя из нужд потребителя.

Примеры

1.Без изгиба (испаритель и конденсатор лежат в одной плоскости)

3. Изгиб на 180° (плоскость испарителя II плоскости конденсатора)

2. Изгиб на 90° (плоскость 

конденсатора ┴ плоскости 

испарителя)
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тепловой интерфейс

испаритель

жидкостная линия

паровая линия

интерфейс конденсатора

радиатор

Вход 

жидкости

Выход 

жидкости
теплообменник

Сборка системы теплоотвода с применением ТЕРКОНа
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Под действием тепла жидкость испаряется в трубке, прикрепленной к интерфейсу

Под действием перепада  давления внутри трубы пар поступает в зону конденсации

Тепло принесенной паром удаляется из системы через пластину конденсатора и ребра радиатора

Пар конденсируется, жидкость собирается и аккумулируется в зоне питания

Жидкость поступает в зону испарения за счет всасывающего действия капиллярных сил

Сконфигурируйте (изогните) трубу для монтажа в Ваше изделие. Минимальный радиус гиба
– 3 диаметра изгибаемой трубки

Нанесите термопасту на испаритель (зона нагрева)

Прижмите испаритель Теркона к тепловому интерфейсу при помощи винтов

Нанесите термопасту между тепловым интерфейсом и нагревающимся элементом

Установите тепловой интерфейс на тепловыделяющий элемент и прижмите винтами

Нанесите термопасту между конденсаторопроводом и интерфейсом 
конденсатора/радиатором/охлаждающей плитой
Зафиксируйте конденсаторопровод в интерфейсе при помощи прижимной 
пластины/планок и зафиксируйте винтами
Для улучшения характеристик постарайтесь минимизировать количество переходных сопротивлений –
например: конденсаторопровод встраивайте непосредственно в радиатор без использования дополнительного 
интерфейса. 
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нагревающмйся элемент
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7

3

4
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Контурная тепловая труба «Теркон 1»

ВНИМАНИЕ!

Проводить операции по деформации контура только в средствах 

индивидуальной защиты. 

ВНИМАНИЕ!

Не допускать нагрева в зоне испарителя более 90 °С

Рекомендации по использованию

Изменение геометрии контура рекомендуется проводить с помощью 

специального устройства – «Терконгиб».

Минимальный радиус изгиба в устройстве «Терконгиб» составляет 6 мм.

Минимальный радиус изгиба контура без «Терконгиба»

составляет 9мм. Изгиб производить плотно зафиксировав неизменяемый  

участок. Оборачивать изгибаемый участок вокруг цилиндра.

После изгиба проведите вдоль контура смоченной в воде лакмусовой бумагой.

Если бумага поменяла цвет на синий, значит контур повреждён.

Перед установкой Теркона в устройство, требуется очистить сопрягаемые

поверхности от масел, продуктов обработки и т.д.

После очистки поверхностей  нанести тонким слоем термопасту

в установочные пазы для «Теркона».

Избегайте усилие прижатия элементов КТТ свыше 3 кгс/мм длины.

Номинальное усилие прижатия составляет 1,2 кгс/мм длины.



Контурная тепловая труба «Теркон 1»

Дополнительная информация

С трубой могут поставляться  специальные алюминиевые интерфейсы

с подготовленными пазами для укладки испарителя и  конденсатора Теркона.

При заказе Терконов от ста штук возможна индивидуальная 

конфигурация контура.

Заказать алюминиевый теплообменник, приведённый выше, 

можно через сайт.

Нет тепла которое мы не сможем отвести,

есть тепло, которое некуда отдать!

Тепловой интерфейс (испарителя) Тепловой интерфейс (конденсатора)


