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• Изготовление сушильных барабанов собственной разработки
производительностью от 0.5 до 10 тонн/час по сухому материалу;

• Изготовление твердотопливных теплогенераторов собственной
разработки тепловой мощностью от 0.5 до 15 МВт;

• Собственное производство и инженерный отдел;

• Возможность изготовления сушильных барабанов и
теплогенераторов под нестандартные требования по спецзаказу;

• Производство прочего оборудования, входящего в состав сушильных
комплексов.
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Сушильные комплексы для сушки древесины, торфа и других
легких сыпучих материалов – это:
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Сушильный комплекс в составе пеллетного производства – один из
наиболее важных технологических участков:
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Наши реализованные проекты – это наш опыт:Наши реализованные проекты – это наш опыт:
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На основании накопленного опыта нами разработаны барабаны
для сушки древесины, торфа и других легких сыпучих материалов
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• Диапазон производительности до 10 тонн/час по сухому материалу
(до 8 тонн/час по испаренной влаге);

• Стоимость в среднем в 2,5 раза ниже, чем у аналогов иностранного
производства;

• Заложенный запас по производительности 15-20%;

• Применение технологии ESPP позволяет произвести расчет
производительности с высокой точностью и обеспечивает точность
поддержания параметров сушки;

• Безопасность процесса сушки: на уровне технологии (ESPP),             
на уровне «железа» и на уровне управления;
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Преимущества сушильных барабанов F4:Преимущества сушильных барабанов F4:
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• Низкая стоимость эксплуатации благодаря рациональной
конструкции (например, применен цепной привод вращения
барабана;

• Низкая стоимость обслуживания и ремонта.
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Типоразмерный ряд сушильных барабанов F4:Типоразмерный ряд сушильных барабанов F4:
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Теплогенерирующие установки
для комплексов сушки

производительностью до 15 МВт
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Группа F4 производит твердотопливные теплогенераторы
тепловой мощностью от 0,5 до 15,0 МВт

В диапазоне мощностей свыше 5,0 МВт мы имеем наибольший
опыт применения теплогенерирующих установок
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Теплогенераторы серии HG-WW:Теплогенераторы серии HG-WW:
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Теплогенераторы серии КТТГ:Теплогенераторы серии КТТГ:
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• Широкий диапазон регулирования тепловой мощности;

• Устойчивая работа на различных видах топлива (щепа, кора, опил…);

• Легкость настройки и точность поддержание параметров
теплоносителя на выходе;

• Быстрый ввод в эксплуатацию;

• Запас по тепловой мощности 10-15%;

• Конструкция, обеспечивающая безопасность комплекса сушки;

• Автоматическое золоудаление.
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• Единые комплексы оборудования, связанного технически и
технологически, с гибкой системой управления – «все из одних
рук»;

• Широкий диапазон производительностей;

• Большой накопленный опыт;

• Собственные инжиниринг и производство.
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СпасибоСпасибо всемвсем заза вниманиевнимание!!

В холле Вы можете получить раздаточные материалы
по презентации, и задать интересующие Вас вопросы…

Презентация Крылов С.В.                                                               WOODEX 2011


