
Теплообменники Danfoss
Установка программы Danfoss Haxact

Подбор теплообменников Danfoss



1) Заходим на тепловой портал Dafoss: heating.danfoss.ua
2) Закладка «Завантажити» - выбираем «Програми та додатки»



3) Нажимаем «Завантажити»

4) В появившемся окне выбираем «Save as»

5) Сохраняем на рабочем столе



6) Откриваете файл ***.zip

7) Запускаете установку программы

8) Указываете адрес электронной почты (реальный!)

9) После открытия и пролистывания файлов 
становится активным окошко «I have read»

10) Ставите «галочку», становится активновной кнопка 
«Next», нажимаете её.



11) Придумываете пароль, 
например: Qscefb1@ 
(запоминаем/записываем) 

12) Указываем всю необходимую 
(достоверную) информацию о 
себе. Все поля обязательны к 
заполнению. Если будут 
«крякозяблы» или что-то 
подобное, получаете отказ в 
получении лицензии.

13) Выбираем страна – «Ukraine»

14) Для подбора ПТО для 
теплового применения или для 
систем холодоснабжения 
(применение: вода или водные 
растворы гликоля) выбираем 



15) После заполнения всех полей 
нажимаем кнопку «Next» и 
проверяем электронную почту

16) В полученом письме 
нажимаем на ссылку 

17) Получаете подтверждение о 
прохождении регистрации

18) Нажимаем «Ок» и «Next»



19) Это уже было…



19) Вводим пароль

20) Нажимаем кнопку «Login»

21) Происходит загрузка/установка 
программы (окончательная). Должен 
быть хороший интернет или нужно будет 
ждать долго.



22) На рабочем столе находим 
пиктограмму – двойной щелчок левой 
кнопкой мышки

23) Что-то пишем…



22) Закрываем программу. Открываем 
снова.

23) Выбираем нужный тип 
теплообменников

На данный момент доступны к выбору 
только паяные теплообменники.

Если нужно подобрать разборный 
теплообменник, обращайтесь ко мне.



24) Выбираем удобный язык

25) Всегда должна стоять отметка 
«Конструктоский» и «Оптимальный вариант»

26) Указываем мощность и температуры. 
Если нет мощности, то нужно знать расход по 
вторичному контуру.

27) Выбираем тип рабочей среды: может 
быть вода или водные растворы гликоля, 
тогда нужно указать в сплывающем меню 
концентрацию гликоля.

28) Потери давления принимать (если не 
указано заказчиком) по 20-25 кПа для воды 
мощность (100-400 кВт) ну и для больших 
мощностей потери можно принимать до 50 
кПа. Для растворов гликоля 30-70 кПа – в 
зависимости от мощности.

29) Потери – не главное. Можно принимать и 
больше (если не ограничено заказчиком/ 
тех.условиями), главное обращать внимание 
на скорость патрубках – она не должна 
превышать 3,5 м/с – чтобы не было шума.



30) Запас поверхности по умолчанию 10%

31) Нажимаем кнопку «Расчет»

32) Получаем перечень подходящих 
теплообменников, щелкая на них можно 
просматривать результаты подбора 
теплотехнические характеристики, скорость 
и т.д.

33) Первые по списку идет самый дешовый 
(оптимальный) вариант теплообменника. 
Можно произвести сортировку, например, 
по запасу поверхности – маленький запас 
поверхности не соответствует меньшей 
стоимости. После закрытия и повторного 
запуска программы опять будет происходить 
сортировка ПТО от меньшей стоимости к 
большей.

34) ПТО с зеленой точкой – нормальный 
теплообменник. С желтой точкой – с ним что-
то не так. При нажатии на него появится окно 
с указанием проблемы – нежелательно 
выбирать. С красной точкой – не выбирать.



35) Когда определились с теплообменником 
нажимаем на кнопку «Отчет»

36) Ставим «галочку»

37) При необходимости можно выбрать язык 
для спецификации

38) Нажимаем «Print»



39) Спецификация готова!

40) Наслаждаемся!

P.S. Более глубокого изучения программы, на 
данном этапе, не вижу смысла. Будут 
вопросы – спрашивайте.


