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...world leaders in heat transfer technology
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We give you more

features in an

innovative, patented

design for maximum

efficiency and

design flexibility.
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• Less Space
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• Less Piping
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• Less Energy Consumption
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• Less Coolant
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• Less Maintenance
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• Optimum nozzle location
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• Easy bundle accessibility
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• Vibration free design
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• Optimized air velocity
����������������������������

�		
�
���������������	
������
�

����������
�����������#��
	����� 

/���(�����������#���������"�������

��!�������
��������#��������

��������������
�����	�������#��
	�%

������
����
��������������)���
� 

• Integrated internal moisture
separation
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• Rugged construction
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• Absolute hot/cold compartment
separation
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• Compact design
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• With a conventional multi-pass shell

and tube heat exchanger, the outlet

temperature of the coolant can not be

greater than 99.9°F. This translates to

about 645 GPM which requires a 6”

line. (Fig. 1)

• With an API Basco® Type ES cooler,

the coolant temperature rise can be

20-25 degrees and higher. With a

typical rise of 25°F, the amount of

coolant required is reduced to 390

GPM which requires a 4” line. This

lower coolant requirement translates

to lower pumping costs and less

expensive piping. (Fig. 2)
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• Flexible flow arrangement
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• Tailorable fin-spacing
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• ASME
• TEMA C, B and R
• API
• ISPESL
• AD-Merkblatt (TUV)
• PR of China (SQLO)
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top & bottom
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designed and stamped to

ASME. TEMA B, TEMA R,
and other design options

are available
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allows tubeside cleaning
without removing bundle
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Outside O-ring packed.
Fully gasketed options

are also available
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Optional Designs — Model L
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handles large gas volumes
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distribution plate

(demister pads available)

���������	����� ������
������

for quick, easy maintenance

Water Outlet

Water Inlet



When required,

API Heat Transfer

can supply our

Basco® Type HF

Heat Exchangers

equipped with

unique finned tubes.
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• More tube diameter options
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• More tube material options
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• Higher allowable operating
pressures

�����������
�������������������
#��

0"222�����:>?�)��;������
���)���$���

�������	
����������
���� 

• More tube & fin material combi-
nations
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• Positive tube support
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��	����� ISO-9001 Certified
Air Cooled Aluminum Heat Exchangers

91 North Street • P.O. Box 68
Arcade, New York 14009-0068

(716) 496-5755 • Fax: (716) 496-5776

	
������� ISO-9001 Certified
Basco/Whitlock Shell & Tube Heat Exchangers

2777 Walden Avenue
Buffalo, New York 14225

(716) 684-6700 • Fax: (716) 684-2129

	
��������
Acme® Refrigeration Equipment
2300 West Marshall Drive
Grand Prairie, Texas  75051

(972) 647-2626 • Fax: (972) 641-1518

	
����������������
Plate Heat Exchangers and
Thermal Process Systems
2777 Walden Avenue
Buffalo, New York 14225

(716) 684-6700 • Fax: (716) 684-2129

	
���������������������.
ISO-9001 Certified
Plate Heat Exchangers and
Thermal Process Systems
P.O. Box 1580 D-75005 Bretten
Pforzheimer Strasse 46
D-75015 Bretten, Germany

7252/53-101 • Fax: 7252/53-201
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