
СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ОДНОПРОХОДНЫЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Сушильный барабан предназначен для высушивания древесных отходов
- опил, щепа и другие продукты, схожие по структуре (при согласовании
с заводом-изготовителем). Представляет собой сварной металлический
цилиндр, внутренняя полость которого служит сушильным
пространством.

Сырьё, попадая в загрузное устройство, контактирует с расположенными в нем разгрузочными
пластинами и предварительно нагревается. Затем, перемешиваясь с топочными газами,
попадает на лопатки вращающегося барабана. При подъеме материала до определенной
высоты он скатывается с лопатки и падает на нижний ряд лопаток, при этом перемещается в
осевом направлении под действием потока сушильного агента. Далее процесс повторяется.
Снятие влаги происходит за счет контакта сырья с сушильным агентом. Необходимый поток
воздуха создается вентилятором, установленным после барабана.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩАЯ СХЕМА

Модель Производительность*, кг/ч Установленная 

мощность, кВт

Требования к сырью Получаемая продукция Стоимость (с НДС), руб.

СБ-1-4,5

с 35% до 12% - 420

с 45% до 12% - 280

с 50% до 12% - 230 

с 60% до 12% - 180

с 70% до 12% - 140

1,5

Макс. размер частиц: 3х15х15 мм; 

макс. влажность: 70%.

Допускается содержание:

коры: не более 20%;

мин. примесей: не более 3%;

гнили: не более 10%.

Металлические включения не 

допускаются.

Высушенное исходное сырье

605 000

СБ-1-6

с 35% до 12% - 560

с 45% до 12% - 370

с 50% до 12% - 310

с 60% до 12% - 230

с 70% до 12% - 180

679 000

СБ-1-7,5

с 35% до 12% - 700

с 45% до 12% - 460

с 50% до 12% - 390

с 60% до 12% - 290

с 70% до 12% - 230

764 000

*производительность рассчитана по опилу хвойных пород древесины (см. требования к сырью) при использовании сушильного барабана в паре с соответствующим 
источником тепловой энергии определенной мощности ( СБ-1-4,5 – 0,3 МВт, СБ-1-6 –0,5 МВт, СБ-1-7,5 – 0,7 МВт) при съеме влаги – 12% (по опилу хвойных пород)



КОМПЛЕКТАЦИЯ
Сушильный барабан, собранный в 
соответствии с конструкторской 
документацией: 
1)Барабан;
2)Опора приводная;
3)Опора пассивная;
4)Устройство загрузное;
5)Патрубок выгрузной; 
6)Опора транспортировки (2 шт.); 
7)Документация;
8) ЗИП.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Срок поставки: до 12 рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Предоплата 50 % от стоимости оборудования.

Согласовал _______________Сергеев А. Г. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм

СБ-1-4,5 5836х1935х1355

СБ-1-6 7336х1935х1370

СБ-1-7,5 8836х1935х1371

Габаритные размеры барабана (ДхØ), мм

СБ-1-4,5 4700х1187

СБ-1-6 6200х1187

СБ-1-7,5 7700х1187

Масса, кг

СБ-1-4,5

Барабан —1133;

Загрузное устройство —82; 

Выгрузной патрубок —38;

Опора приводная —231;

Опора холостая —154

СБ-1-6

Барабан —1432;

Загрузное устройство —82;

Выгрузной патрубок —38;

Опора приводная —231;

Опора холостая —154

СБ-1-7,5

Барабан —1696;

Загрузное устройство —82; 

Выгрузной патрубок —38;

Опора приводная —231; 

Опора холостая —154

Масса сушильного барабана в сборе, кг

СБ-1-4,5 1 777

СБ-1-6 2 076

СБ-1-7,5 2 246

Высота до продольной оси (в 

сборе), мм

750

Частота вращения барабана, 

об/мин

8

Мотор-редуктор RV-110-60-24-1,5-B3 (1,5 кВт, 24 об/мин)

Присоединительные размеры: Вход ЗУ: Ø 480 мм;

Выход ВП: Ø 380 мм

ОТЗЫВЫ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

www.dozagran.com
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