
Конвективные сушильные камеры для дров  JUVENAL
 

В комплект нашего оборудования входит: 

 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 
обеспечивает вертикальное направление воздушных потоков через контейнеры с дровами. Для этого 
разработана специальная система, состоящая из воздуховодов-смесителей в торце камеры и 
воздуховодов-распределителей в верхней части камеры по всей ее длине. 

 ТЕПЛООБМЕННИК-КОНДЕНСАТОР 
повышает экономичность  за счет аккумуляции  тепла  в сушильной камере а, также конденсируя влагу 
на трубах теплообменника, уменьшает выброс тепла из камеры вместе с влажным воздухом. 
Использование теплообменника-конденсатора позволяет уменьшить расход твердого топлива до 25%.  

 КОНТРОЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
служит для контроля и регулирования параметров влажного воздуха в диапазоне изменения 
температуры от 60 до 110 ºC и влажности от 20 до 100%. В ее состав входят датчики измерения 
температуры и влажности, а также исполнительный механизм клапана выброса влажного воздуха. 

 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШКИ  
предназначен для размещения электрооборудования и органов управления сушильной камеры. 
Управление процессом сушки осуществляется в автоматическом или полуавтоматическом режимах 
микропроцессорным измерителем-регулятором. Регулятор обеспечивает оптимальный режим сушки 
дров из различных пород древесины. 

 ТЕПЛОГЕНЕРАТОР  
служит для подогрева воздушной среды за счет сжигания отходов деревообработки. Мы производим 
воздушные теплогенераторы  двух моделей: ТГ и ТГТС. 
Теплогенератор модели ТГ представляет собой классическую 2-х зонную камеру сгорания с 
металлической охлаждаемой топкой. Циркуляция воздуха в теплогенераторе осуществляется осевым 
вентилятором ОВС-Т. 
Теплогенератор на термосифонах ТГТС – это инновационная модель  устройства для  утилизации  
энергии пиролизного сжигания древесины и другого органического твердого топлива.  
Теплогенераторы ТГТС могут доукомплектовываться системой автоматического сжигания опилок (САС) 
с бункером и шнековой подачей. 
 
Цена базового комплекта оборудования сушки дров для различных вариантов поставки (включая 
монтаж и пусконаладочные работы) 

Модель 
теплогенератора 

Загрузка 
топлива 

Количество контейнеров (шт) 

12 24 28 32 36 40 

ТГ Ручная 122 000 грн. 198 700 грн. 208 800 грн. 248 500 грн. 260 200 грн. 272 000 грн. 

ТГТС Ручная   268 000 грн. 283 200 грн. 290 500 грн. 313 800 грн. 329 000 грн. 

ТГТС/САС 
Ручная + 

автоматическая 
  298 000 грн. 313 200 грн. 328 500 грн. 343 800 грн. 359 000 грн. 

*ТГ - Теплогенератор;  **ТГТС - Теплогенератор на термосифонах;  ***САС - Система автоматического сжигания опилок. 



Срок выполнения заказа от 1 до 6 недель. 
Срок монтажа с пробным запуском  оборудования от 3 до 7 дней 
 
Гарантия на нашу продукцию – 1 год. Пост гарантийное обслуживание и консультативная поддержка - 
на все время эксплуатации. 
 

Технические характеристики камеры для сушки дров с оборудованием компании  JUVENAL ltd

Количество контейнеров шт 12…14 22…28 32…40 

Суммарная тепловая мощность теплогенераторов кВт до 90 до 200 до 300 

Производительность вентиляционной системы м3/ч до18000 до36000 до48000 

Мощность вентиляционной установки кВт до2,6 до 6,0 до 8,5 

Время сушки до 20% влажности сутки 3…6 

Расход дров в теплогенераторах на 1 м3 высушенных дров м3/ м3 0,2…0,3 

Температура сушильного агента оС 60…110 

Функции защиты: 
 

противоаварийная, противопожарная 

 
 


