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Сушильная	камера	проходного	типа,	3	клети		

по	4	м3		

Устройство сушильной камеры.  

По направляющим рельсам клети загружаются в сушильную камеру с одной стороны и поочередно 

с интервалом в 8-16 часов и выгружаются с противоположной стороны камеры.  

 

Рис. 1Рис. 1Рис. 1Рис. 1 Схема сушильной камеры проходного типа GRV (проток воздуха снизу вверх)  

Каждая клеть с дровами проходит 4 цикла:  

1. Зона предварительного нагрева отработанным теплоносителем. После прохождения 

теплоносителя через первую клеть, остывший с повышенной влажностью теплоноситель 

вытягивается вентилятором наружу. Вентилятором вытяжки управляет частотный 

регулятор от щит управления. Замещение отработанного теплоносителя производится с 

помощью клапана продувки 

2. Вторая зона- сушка наружного слоя древесины. Предварительно нагретая клеть 

передвигается во вторую зону после 12 часов подогрева, верхний слой древесины 

прогревается свыше 70-80*С и обдувается воздухом с температурой свыше точки кипения 

жидкости, более 120*С происходит интенсивное удаление влаги с поверхностных слоев 

древесины и унос ее за счет циркуляции воздуха.  
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Рис. Рис. Рис. Рис. 2222    –––– Общий вид сушильной камеры проходного типа, подвода и отвода теплоносителя 

3. Третяя зона интенсивного прогрева древесины. Поверхностные слои имеют влажность 

ниже чем внутреннии, проиходит прогрев древесины до сердцевины, влага выходит через 

микро трещины и выкипает. За счет того что наружные слои древесины высохли они не 

забирают на испорение и тепло проходит внуть древесины.  

На четвертой сдадии процесс сушки менее интенсивный, прогретая до сердевины древесина 

постепенно отдает влагу  

    

Технические характеристики сушильной камерыТехнические характеристики сушильной камерыТехнические характеристики сушильной камерыТехнические характеристики сушильной камеры    
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Кол-во клетей 3 шт; размеры каждой клети: 2*2*1 = 4  м3   
Принцип действия – непрервыный  
Интервалы загрузки и выгрузки клетей – 8-16 часов  
Количество клетей находящихся в сушильной камере – 3 шт.  
Время сушки одной клети – 36-48 часов  
Температура сушки – 130-140*С  
Отвод влажного воздуха – вентилятором вытяжным  
Ворота откатные – 2 шт 
Вентилятор вытяжной 025 кВт 
Заслонка продувки с электроприводом  
Вентилятор поддева первой секции 0,37 кВт  
Масса сушильной камеры 2500 кг.  
    

     

ТеплогенераторТеплогенераторТеплогенераторТеплогенератор    100100100100----150150150150    (источник горячего воздуха) (источник горячего воздуха) (источник горячего воздуха) (источник горячего воздуха)     

Для нагрева воздуха используется теплогенератор на твердом топливе марки GRV 

Мощность номинальная: 100 кВт 
Мощность максимальная 150 кВт  
Вид топлива: дрова, древесные отходы. 
Вентилятор протока воздуха: ВЦ14-46 –4   кВт, 380В  
Температура горячего воздуха на выходе – до 135*С 
Требуемая высота дымохода – не менее 6 метров  
Щит управления – на базе ПР200 



Производство котельного и теплового оборудования «GRV» 

Телефон:  8918-165-03-01; Главн. Конструктор: 8965-461-34-74 г. Краснодар ул. Ростовское шоссе 14/2; 

www.snab23.ru  электронная почта: kotel.24@yandex.ru 

 

4 

 

 

Рис. Рис. Рис. Рис. 4444 Щиту правления на базе контроллера ПР.200 (управления теплогенератором и процессом 

сушки)  

Спецификация оборудования 

Наименование 

Сушильная камера с утеплением 100 мм, на 4 клети. Направляющие. Внутренний воздуховод. Щит 

управления сушильной камерой с датчиками температуры. Клети 4 шт. Воздуховод приточка Воздуховод 

вытяжка Вентилятор вытяжки 0,37 Вентилятор приточки 

Автоматическая заслонка с врезкой на продувку 

Подставные рельсы с  

Вентилятор ВЦ 14 49 – 4,0 кВт 380В 

Теплогенератор 150 кВт в комплекте вентилятор надува в топку ВК 0,2 кВт (без щита 

управления)площадкой 

Дымоход – 6 метров 

 

Сроки изготовления зависят от загруженности производства.  

Аванс 70 %  
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Примеры наших работПримеры наших работПримеры наших работПримеры наших работ    

    

 

  

Мы используем только поршневую подачу топлива 
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С уважением к Вам и Вашему Бизнесу,  

Груздев Василий Александрович  

 


