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����� ����  ����  �����  ����  ����  ���}�  ����  ����  �}��  H3 (l) 

����� ����� ����� ����� ����  �}��  ���}�  ����  ���}  ����  H4 (l) 

����  ���}  ����  �}�}  ����  }���  ����  ����� ����� ����� C1 (l) 

����� ����� ����� ����  ����  ����  ����  ���}  ����  ����  C2 (l) 

����� ����� ����� ����� ����� ����� ���}�  ����  ����� ����� C3(g) 

����� � ������ ���� � ���} � �}�� � }��� � ���� � ���} � ����  ������ C4(l) 

}����  �����  � �����  ����  ����� ����� ����� ����� ����� C5(l) 
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Intel(R), Core (TM), 3 GHz, 3.25 GB RAM 
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�� �!"�#���$%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&� 

�/��7A�#�<��)������?�������Y�Z[��.;��

�P (kPa) H (W/m2°C) Re H�D��+6� Np�� 	�� �  

��� ����� �}�} louvered 3/16-11.1�� ������� H1 

� ��� ���� louvered 3/8-11.1 }��� H3 

��� ��� �}� wavy 11.5-3/8W ����} H4 

���� �}� }�� Strip 1/9-24.12 �}� C2 

��
�/��7C�#�<��)������?�������Y�Z[��.;��

�P (kPa) H (W/m2°C) Re H�D��+6� Np 	�� ��

���� ������ ��} Strip 1/8-19.86 ������ H1 

��� }��� ���� Strip 1/10-19.74 ����� H3 

��}� �}�� ��� Strip 1/9-24.12� ������ H4 

���� ��� }�� Strip 1/10-19.35 ������ C2 

��} ��� ��� Strip 1/8-16.12(D) �����}�� �4�

��
�/��7I#�<��)������?�������Y�Z[��.;��

�P (kPa) H (W/m2°C) Re H�D��+6� Np 	�� ��

���� ����� ��� Strip 1/8-16.12(D) ��� H1 

����� }��� }��� Strip 1/10-19.74 ���� H3 

���} �}�} ��� Strip 1/8-19.86 ������ H4 

���}� ���� �}�� Strip 1/10-19.35 ����� C2�

��}�� �}�� ���� Perforated 13.95(P) ����}� C3�

���� ��� ��� Strip 1/8-16.12(D) }���� C4�

��
�/��7@�#�<��)������?�������Y�Z[�&.;��

�P (kPa) h (W/m2°C) Re H�D��+6 Np 	�� ��

��� �}��� ��} Strip 1/8-16.12(T)�� ������ H1 

��}� }�}� �}�� Strip 1/10-19.74 ���� H3 

����� ���� ��� Strip 1/9-24.12 ����� H4 

���}� ���� ��}� Strip 1/8-13.95 ����� C1 

����� ���� ��� Strip 1/8-16.00(D) ����� C2�

���� ���} ���� Strip 1/8-15.61 }��}�� C3�

���� ���� }}�� Strip 1/8-19.86 ����� C4�
��



���������	��
���������	������ ����'� �����( �)�*�����������������	�������������������
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�/��7�#�<��)������?�������Y�Z[�A.;��

�P (kPa) h (W/m2°C) Re 6+H�D�� Np  ��	��

���� ������ ���} Strip 1/8-19.86 ����}��� H1 

���� }��� }��� Strip 1/10-19.74 }������ H3 

���� ���� ��� Strip 1/10-19.74 ������ H4 

��� ���� ��� Strip 1/9-24.12 }����� C1�

}�� ��� ��� Plain 11.1 �}�}�� C2�

}��� }�� ��� Louvered 3/8-6.06 ������ C4�

��
�/��7�W#�<��)������?�������Y�Z[�C.;��

�P (kPa) h (W/m2°C) Re 6+H�D�� Np  ��	��

���� ����� ��� Plain 30.33T ������� H1 

}���� ���� ���� Strip 1/10-19.74 ����� H3 

��� }��� ��}� Strip 1/10-19.74 }��}}} H4 

��}�� }��� }��} Strip 1/9-24.12 ����} C1�

��}� ��� �}� Plain 114.7 ����� C2�

���� ���� ��� Strip 1/10-27.03 ����� C4�

}�� �}�� ��� Plain 9.03 ��� C5 

��
�/��7��#�<��)������?�������Y�Z[�I.;��

�P (kPa) h (W/m2°C) Re H�D��+6 Np 	�� ��

���� ����� ��� Strip 1/8-15.2 �������� H1 

����� ��� ����� Louvered 1/4(b)-11.1 ������ H2 

�� ��� ���} Louvered 1/4(b)-11.1 }���} H3�

����� ��} }��� Louvered 3/8(a)-8.7 �}��� C1�

��}}� ��� �}�� Perforated 13.95(P) ���� C2�

����� ��� ��}} Perforated 13.95(P) ����� C4�

���� ��� ���� Louvered 1/2-6.06 ��� C5 

��
�/��7��#�<��)������?�������Y�Z[�@.;��

�P (kPa) h (W/m2°C) Re 6+H�D�� Np  ��	��

���� ����� ��� Louvered 1/4-11.1�� ����� H1 

}��� ��� ����} Louvered 3/8(b)-11.1 �}���� H2 

��� ��� ��}� Louvered 1/2-11.1 ����} H3�

���� ��� ��� Strip 1/8-13.95 ����� C1�

���� ��� ���� Louvered 3/8-8.7 ����� C4�

��� ��� ��� Louvered 1/4-11.1�� ������ C5 
��
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�/��7��#�<��)������?�������Y�Z[��.;��

�P (kPa) h (W/m
}
°C) Re 6+H�D�� Np  ��	��

��}�} ������ ��� Strip 1/9-24.12 �������� H1 

����� ��� ����� Strip 1/8-19.86 �}�}�} H2 

���� ��� ��} Strip 1/8-16.12(D) ������ H3�

����� ���� �}�� Strip 1/10-19.35 ����� C1�

��� ��} ��� Louvered 1/2-11.1 }���� C5 

��
�/��7�&<��)�#������?�������Y�Z[��W;.��

�P (kPa) h (W/m
}
°C) Re 6+H�D�� Np  ��	��

���� ����� ����� Strip 1/10-27.03� �������� H1 

���� ��� ��� Strip 1/8-16.12(D) ����}� C1�

���� ��� �}� Strip 1/8-19.82(D)� ���}�� C5 
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