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Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных в обычных условиях применения. Получателям информации 
необходимо проконсультироваться с нами, подходит ли использование нашей продукции для конкретных специфических условий. 

 

 
Начало нового расчета 

 
Переменные для расчета вводятся в окошки, расположенные вверху. Рядом с окошками для ввода 
переменных вручную, есть окно для выбора из списка. Пожалуйста, имейте в виду, если в окне выбора 
всплывает только графа «сфера применения», необходимо нажать «рассчитать» и в разделе результат 
нажать «новый расчет», нажатие этой кнопки обновит меню. 
 
При выборе разных вариантов и комбинаций в окошках для ввода, результаты расчета будут изменяться. 
Для начала расчета необходимо ввести следующие переменные: 
 

Область Важность ввода 

Область применения  Программа расчета предлагает на выбор продукты, в зависимости от 
указанной области применения. 

Марка теплоизоляции Определяет, для  какой марки теплоизоляции производить расчет 

Направление Определяет объективную переменную для вычисления 

Объект Тим объекта (труба, емкость). Вычисления для разных типов объектов 
могут отличаться друг от друга. 

Носитель Носитель внутри объекта может влиять на внутренний поверхностный 
коэффициент, так же, как и варианты изменения температуры. 

рассчитать Определяет, какой именно расчет необходимо произвести. 

Тип трубы Определяет возможный диапазон размеров труб, которые могут быть 
использованы при заданных параметрах.  

 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с картинкой ниже: 
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Результаты 
 
 
Для получения результатов расчета, пожалуйста, заполните все необходимые графы и нажмите кнопку 
«рассчитать». Вы должны увидеть результаты расчета в таблице: 
 

 
 
Полученные результаты значат: 
 
Ссылка на продукт: Показывает ссылку на продукт,  рекомендуемый для использования. 
 
Ном. толщина изоляции: Показывает среднюю толщину изоляции из ассортиментного ряда продукции 
Armacell, в соответствии с заданными параметрами для расчета. 
 
Мин. толщина изоляции: Показывает минимальную рассчитанную толщину изоляции, необходимую для  
удовлетворения заданных параметров. 
 
Пожалуйста, имейте в виду, что в строке «Мин. толщина изоляции» отражаются параметры расчета, в 
соответствии с введенными Вами данными. Результат точен настолько, насколько точны введенные 
переменные. Также имейте в виду, что при выбранном пункте «толщина изоляции известна», параметры 
расчета могут отличаться. 
 
Теплопроводность: Показывает теплопроводность материала, в зависимости от введенного 
температурного диапазона. Рассчитывается на основании введенных переменных. 
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Печать и сохранение результатов 
 
 
В программе ArmWin AS Вы можете сохранить или распечатать полученный результат. 
 
Для этого необходимо нажать кнопку «сохранить результат», которая находится сверху, в окне 
«Результаты расчета». После нажатия кнопки «Сохранить результат» окно обновится и появится новая 
кнопка, отмеченная красным, -  «Перейти к результатам расчета». 
 

 
 
Чтобы перейти на страницу со всеми сохраненными расчетами, а также с вводимыми для расчета 
переменными, необходимо нажать эту кнопку. Для печати результатов расчета необходимо нажать кнопку 
«Распечатать результаты расчета». 
 
Для удаления сохраненных расчетов, пожалуйста, нажмите кнопку «Стереть все сохраненные расчеты». 
 
Вы можете также стереть какой-то один расчет. Для этого Вам необходимо нажать на красный крестик над  
таблицей с сохраненными результатами. Нажатием красного крестика, Вы удалите один, выбранный 
результат расчета. 
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Расчет для нескольких диаметров трубы 
 
 
 
С помощью программы ArmWin AS Вы можете произвести расчет для нескольких диаметров трубы при 
помощи одной кнопки. 
Для начала Вам необходимо произвести расчет для какого-то одного размера трубы. Для получения 
расчета для остальных размеров труб, Вам необходимо в таблице «Результаты расчета» нажать кнопку 
«Рассчитать для всего диапазона труб». Нажатие этой кнопки вернет Вас к окну ввода внешнего диаметра 
трубы. 
 

 
 
Размеры труб, предлагаемые для выбора при вводе переменных, зависят от типа трубы, который Вы 
указали в самом начале. 
 

 
 


