
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ (СЫПУЧЕЕ ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО)

ВНЕШНИЙ ВИД 

Теплогенератор серии ТТБ предназначен для превращения химической энергии твердого древесного
топлива (древесный опил, щепа) в тепловую энергию теплоносителя, нагретого до требуемой
температуры и передачи ее потребителю вентилятором или дымососом. Теплогенератор
используется в качестве производителя теплоносителя (агента сушки), разбавленного воздухом до
заданной температуры для сушильных комплексов. Поддержание заданного объема и температуры
агента сушки на выходе из теплогенератора обеспечивается автоматизированной подачей топлива в
топку и регулированием количества подмешиваемоговоздуха.

Работа теплогенератора заключается в следующем: в процессе сжигания
топлива образуются горячие топочные газы, которые разбавляются в
смесительной камере с воздухом и далее поступают после искрогасителя в
сушильный барабан в качестве агента сушки.

ОБЩАЯ СХЕМА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модель Тепловая мощность до, мВт Установленная мощность Требование к сырью Стоимость (с НДС)

ТТБ-1000 1 10,7 кВт древесный опил, щепа; размером до 

20х20х5 мм; влажность до 40%

2 787 000 руб.

ТТБ-1500 1,5 11,2 кВт 3 114 000 руб.

ТТБ-2000 2 11,2 кВт 3 777 000 руб.

ТТБ-2500 2,5 11,2 кВт 3 837 000 руб.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Теплогенератор ТТБ-2500 в 
составе: 
1)Бункер топлива с механизмом 
топливоподачи , 
2) Горелка твердотопливная 
вентилятором наддува, 
3)Камера дожига, 
4) Камера смесительная, 
5)Камера распределительная, 
6) Система разжига и аварийного 
сброса, 
7)Щит управления, 
8) Документация.

Срок поставки: 20 рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Предоплата 50 % от стоимости 
оборудования.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Модель ТТБ-1000 ТТБ-1500 ТТБ-2000 ТТБ-2500

Объем генерируемого агента сушки (температурой до 400 °С) 12 000 м3 /час 18 000 м3 /час 24 000 м3 /час 30 000 м3 /час

Расход топлива 500 кг/час 750 кг/час 1000 кг/час 1500 кг/час

Тепловая мощность 1 МВт 1,5 МВт 2,0 МВт 2,5 МВт

Количество образуемого агента сушки 12000 м3/час 18000 м3/час 24000 м3/час 30000 м3/час

Расход топлива ориентировочный 500 кг/ч 750 кг/ч 1000 кг/ч 1500 кг/ч

Масса 9 т 9,5 т до 10,5 т до 11,5 т

Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ 10000х4250х2400 мм

Температура на выходе из теплогенератора До 500°С
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