сушильные камеры

RUS

сушильные камеры
ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ HEINOLA изначально создавались для эксплуатации на лесозаводах стран Северной
Европы, и данный фактор лег в основу особенностей их проектирования. Сушилки HEINOLA всегда
проектируются и изготавливаются в соответствии с индивидуальными потребностями каждого заказчика по производительности и возможному увеличению мощностей в будущем. Наши сушильные камеры
отвечают современным требованиям, позволяя заказчикам решать задачи качественного и количественного порядка. Благодаря развитию данного направления сегодня HEINOLA предлагает наиболее
широкий спектр продуктов и услуг своим заказчикам – лесопильным предприятиям.
За последние несколько лет мы получили заказы на более, чем сто различных сушильных установок
из Северных и Балтийских стран, а также России. Их суммарная мощность составляет более 4 млн м3
пиломатериалов в год. Наши сушильные установки известны своим бескомпромиссным качеством
и высокой производительностью.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

материалы и
удобство обслуживания
ÑÓØÈËÜÍÛÅ установки HEINOLA cпроектированы с учетом того, что их обслуживание и управление будет выполняться силами операторов. Любые работы по обслуживанию могут производиться с чердака камеры, поэтому нет необходимости заходить непосредственно в сушильную зону.
Резервуар для измерения температуры по влажному термометру и датчики температуры также расположены на чердаке. Форсунки для распыления горячей воды можно также
поднять на чердак для обслуживания, в том числе и во время
рабочего процесса. Двигатели вытяжных вентиляторов в туннелях располагаются снаружи вентиляционного канала, что
также делает их обслуживание более удобным.
На чердаке, вдали от агрессивной среды внутри рабочего
пространства камер, расположены и цилиндры прижимных
рам, и штанги цилиндров. Компоненты камеры, изготовленные из нержавеющей стали EN 1.4307, характеризуются
долговечностью, бесперебойной эксплуатацией, термои влагоустойчивостью, хорошей изоляцией.
Конструкция зданий сушилок HEINOLA спроектирована таким образом, что они способны выдерживать низкие температуры (вплоть до сильных морозов) снаружи, и до 90°C внутри,
для чего в т. ч. используются специальные двигатели вентиляторов.
HCHD

ÊÀÌÅÐÛ
ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÄÅÉÑÒÂÈß

с загрузкой вилочным
погрузчиком и на тележках
HCH

ÊÀÌÅÐÛ с загрузкой вилочным погрузчиком
предназначены для сушки небольших пакетов,
независимо от размеров пиломатериала, породы
древесины и требуемой конечной влажности.
Передовая автоматика обеспечивает полный контроль
над процессом, гарантируя желаемый результат.
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.

HCHE

HEINOLA предлагает три вида камер периодического
действия:
• камеры с загрузкой вилочным погрузчиком (HCH);
• камеры с загрузкой на Е-тележках (HCHE)
• камеры проходного типа (HCHD).

ÊÀÌÅÐÛ
Ñ ÇÀÃÐÓÇÊÎÉ ÂÈËÎ×ÍÛÌ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÌ (ÍÑÍ)
Подходят для небольших и средних лесопильных предприятий, где объем загрузки
камеры ограничивается 2 и 4 пакетами в высоту.

ÊÀÌÅÐÛ
Ñ ÇÀÃÐÓÇÊÎÉ ÍÀ Å-ÒÅËÅÆÊÀÕ (HCHE)
Обеспечивают разгрузку больших
E-тележек и во время работы камеры.
Стороны загрузки и выгрузки пакетов
чередуютсяв процессе работы.
Высокий коэффициент использования.

ÊÀÌÅÐÛ
ÏÐÎÕÎÄÍÎÃÎ ÒÈÏÀ (HCHD)
С загрузкой на тележках или роликовых
направляющих, камеры экономят
время загрузки и повышают коэффициент
использования.

ÒÓÍÍÅËÈ
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ
ÄÅÉÑÒÂÈß

двузонные и
автоматизированные
HTC

ÄÂÓÇÎÍÍÛÉ туннель – наиболее оптимальное
решение для крупномасштабного производства.
Лучшие результаты достигаются при сушке в туннеле материалов одних и тех же сечений и до одинаковой конечной влажности. Загрузка и выгрузка
сушильных пакетов – на тележках или роликовых
направляющих – полностью автоматизирована.

HFB

Встроенная в систему управления функция «Карта
загрузки камеры» отслеживает, пиломатериал каких
сечений находится в данный момент в туннеле, и в
зависимости от этого автоматически меняет режим
сушки. Как правило, туннель оснащается системой
рекуперации тепла, а также системой постоянного
контроля за потреблением тепло- и электроэнергии.
HEINOLA предлагает два вида двузонных туннелей
непрерывного действия: типа HFB и типа HTC.

ÄÂÓÇÎÍÍÛÅ ÒÓÍÍÅËÈ HFB
Высокая мощность.
Наиболее подходят для сушки боковых и центральных досок.
Минимальные показатели разброса влажности.

ÄÂÓÇÎÍÍÛÅ ÒÓÍÍÅËÈ HTC
Высокая мощность. Наиболее подходят для сушки боковых досок.

Íàèâûñøåå
êà÷åñòâî
ñóøêè
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íà êëèåíòà

«ËÅÑÎÇÀÂÎÄÀÌ, готовым инвестировать
в сушильные мощности, мы предлагаем конкурентоспособные решения. Благодаря тому,
что спектр нашей продукции включает оборудование для различных стадий лесопильного производства, наши сушильные установки могут
быть связаны в единый производственный цикл
с линиями сортировки и пакетирования сухих
пиломатериалов. И все это оборудование от
одного поставщика – HEINOLA».
ÌÀÐÊÎ ÊÀÓÊÎÍÅÍ
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Менеджер
по продукции

ÑÈÑÒÅÌÀ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
сушильной установкой
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ автоматикой сушилок HEINOLA возможно осуществлять удаленно через общую сеть завода.
В случае неполадок доступ к блоку управления также
возможен через Интернет. Туннели HEINOLA оснащены
функцией автоматизированного начала работы, а интегрированная «Карта загрузки камеры» обеспечивает
автоматизированный выбор программы сушки в зависимости от сечений, поступающих на сушку. В камерах
периодического действия программы сушки позволяют
изменять скорость вентиляторов, а также интервал
смены направления потока воздуха, исходя из выбранной
программы. Система автоматики камеры может быть
оснащена симулятором.
В туннелях параметры тепло- и электроэнергии измеряются в режиме реального времени в обеих стадиях работы, что упрощает контроль над процессом и затратами.
Управлять движением пакетов можно удаленно, например, из кабины вилочного погрузчика. Плавное движение
пакетов и работу ворот камеры обеспечивают преобразователи частоты. Ширина каждого пакета контролируется
при помощи фотоэлементов, предотвращая загрузку
слишком широких пакетов. Безопасность для нас на первом месте, поэтому мы встроили в систему управления
функции обеспечения безопасности.

HEINOLA SAWMILL MACHINERY INC.
Опыт Heinola в сфере разработки и поставки технологических решений
для лесопильной промышленности исчисляется десятилетиями,
что позволяет нам гарантировать наилучший результат для самых
различных потребностей заказчиков – от поставки отдельных станков
до технологических комплексов.
За плечами специалистов отдела сушильных установок HEINOLA –
десятки лет успешной работы, сотни реализованных проектов и немало
полученных патентов. Наши новейшие системы 3D проектирования
позволяют нам не только быстро выполнить поставку сушильной
установки, но и обеспечивают простоту монтажа и плавный запуск.
Производственная линейка HEINOLA включает ключевые
технологические узлы и вспомогательное оборудование, при этом
мы готовы выполнить их полную комплексную поставку «под ключ».
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