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СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ HEINOLA
Сушильные камеры HEINOLA спроектированы 
в первую очередь для работы на лесопильных 
заводах Северных стран. Камеры HEINOLA 
всегда проектируются и производятся с 
учетом требований конкретного заказчика по 
производительности и возможному расширению 
сушильных мощностей  предприятия в будущем. 
Сушильные камеры HEINOLA соответствуют 
самым современным требованиям, а также 
удовлетворяют качественным и количественным 
показателям. Эти сушильные камеры позволяют 
HEINOLA расширить спектр услуг для наших 
клиентов – лесопильных предприятий. 

Мы предлагаем предприятиям лесопильного 
сектора инвестировать в новые 
конкурентоспособные финские сушильные камеры. 
Продукция компании уже активно используется на 
различных этапах деревообработки, а теперь наши 
сушильные камеры позволяют сочетать процесс 
сушки с формированием штабелей и сортировкой 
сухого пиломатериала. И все с использованием 
оборудования от одного поставщика - HEINOLA. 
У HEINOLA есть богатый опыт и знания в области 
комплексных поставок и автоматизации заводов, а 
это необходимо и для разработки сушильных камер.

HEINOLA HCH КАМЕРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  
Сушильные камеры периодического действия с загрузкой вилочным погрузчиком предназначены для сушки небольших штабелей, 
независимо от их размеров, породы древесины и конечной влажности. Передовая автоматика обеспечивает полный контроль над 
процессом сушки и гарантирует достижение желаемого результата. 
Сушильные камеры с загрузкой на тележках отличаются меньшим временем, затрачиваемым на загрузку/разгрузку, что повышает 
коэффициент их использования. Навесы с обеих сторон камеры могут использоваться для временного хранения. HEINOLA 
предлагает три типа сушильных камер периодического действия: камера с загрузкой вилочным погрузчиком, камера проходного 
типа и камера с загрузкой на Е-тележках.

Камеры с загрузкой вилочным погрузчиком подходят для небольших 
и средних лесопильных и деревообрабатывающих заводов.

Загрузка и разгрузка камер на Е-тележках возможна и во время 
работы камер.

Камера проходного типа с загрузкой  
на тележках или роликовых дорожках. 



СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ HEINOLA

АВТОМАТИКА СУШИЛЬНЫХ КАМЕР HEINOLA 

Камера проходного типа с загрузкой  
на тележках или роликовых дорожках. 

КАМЕРЫ HEINOLA НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ  
Двузонная камера непрерывного действия (туннель) лучше всего подходит для крупномасштабного производства. Лучшие 
результаты достигаются при сушке материалов одних и тех же размеров и сушке до одной и той же конечной влажности. Загрузка 
и разгрузка может быть автоматизирована. HEINOLA предлагает 3 типа камер непрерывного действия: камера непрерывного 
действия HTC, камера непрерывного действия HFB и and многофункциональная камера Hybrid kiln. 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ 
Все сушильные камеры могут быть оснащены энергосберегающими устройствами 
рекуперации тепла. Пневматические прижимные рамы повышают качество сушки 
как в камерных сушилках, так и в туннелях. Модернизация старых камер повышает 
качество сушки и увеличивает производительность. Вентиляторы камер оснащены 
преобразователями частоты, что обеспечивает возможность регулировать поток 
воздуха и потребление энергии в зависимости от стадии процесса сушки. Сушильные 
камеры, изготовленные из нержавеющей стали, имеют долгий срок службы, требуют 
минимального обслуживания, отличаются термо- и влагостойкостью, а также 
хорошей изоляцией, что позволяет использовать в камерах высокие температуры. 

Команда специалистов по сушильным камерам HEINOLA – это опыт нескольких десятилетий, сотни поставок сушильных камер, 
выполненных на лесозаводы Северных стран. Наши новейшие системы 3D-проектирования обеспечивают ускоренное время 
поставки сушильных камер, их быструю установку и беспроблемный запуск.  

2-зонная камера непрерывного действия HEINOLA HTC 

HEINOLA Hybrid kilnTM - многофункциональная сушильная камера 
может быть использована как двузонная камера непрерывного 
действия (туннель) или как две камеры периодического действия.

2-зонная камера непрерывного действия HEINOLA HFB 

Автоматика и системы управления сушильных камер HEINOLA легко 
настраиваются и просты в управлении. Создание настроек по умолчанию 
и само использование системы управления подобно операционной системе 
Windows, где окна можно выбирать из раскрывающегося списка.

Система управления на базе Windows проста в использовании,  
а большой экран позволяет открывать сразу все необходимые окна.

Система автоматики сушильных камер может быть оснащена симулятором 
сушки для оптимизации процесса сушки досок заданного типа, который 
учитывает внутреннюю влажность досок и прогнозирует возможные 
растрескивания и внутренние напряжения.  
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Концепция СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ HEINOLA включает 
поставку запасных частей и техническое обслуживание как отдельных 

станков, так и комплексных заводов. 
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