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Производственная фирма Интокорд представляет каталог
оборудования для сушки пиломатериалов
Интокорд - молодая, динамично развивающаяся компания, основанная в 2012 году
специалистами, имеющими многолетний опыт и знания, позволяющие в кротчайшие
сроки проектировать и вводить в эксплуатацию лесосушильные комплексы. Наша
компания поможет Вам в решении, как простых, так и сложных проблем связанных с
сушкой пиломатериала.
Руководствуясь тем принципом, что Отечественные изделия по своим потребительским
свойствам не должны уступать импортным аналогам - мы направляем все свои силы и
знания в усовершенствование конструкции и улучшение характеристик сушильных
камер. Мы стремимся сочетать качество и технологичность нашей продукции, со
стоимостью, доступной для наших заказчиков.

Сушильные камеры, выпускаемые ООО «Интокорд»
Сушильные камеры Интокорд предназначены для сушки пиломатериала любых пород
древесины до конечной влажности 6-8%. Конструктивное исполнение и примененные
комплектующие обеспечивают высокое качество и технологичность сушки, а также
способность камер долгие годы работать в условиях высоких температур (до 75 °С) и
влажности (до 95 %), создаваемых в камере в процессе сушки пиломатериала.
Конвективные камеры Интокорд в зависимости от схемы погрузки и объема
загружаемого пиломатериала разделены на две основные серии:
СКрт – загрузка рельсовыми тележками. Объем загрузки пиломатериала от 6 до 22 м3;
СКвп – загрузка вилочным погрузчиком. Объем загрузки пиломатериала от 30 до 80 м3.
Лесосушильные камеры выпускаются в исполнениях с алюминиевым или стальным
каркасом и стеновыми ограждениями из сэндвич-панелей или сборных кассет.
Конструкторский отдел фирмы ведет постоянную работу по совершенствованию
лесосушильных камер, а также по разработке камер по индивидуальным требованиям
конкретного Заказчика, в том числе по переоборудованию существующих помещений
под лесосушильные камеры.
Все комплектующие, используемые при изготовлении камер, подобраны исключительно
исходя из требования высокой надежности и минимального планового технического
обслуживания.

+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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Сушильные камеры СКрт

Лесосушильная камера СКрт состоит из
цельнометаллического каркаса, утепленного

минераловатными

базальтовыми

сэндвич-панелями толщиной 80-120 мм,
гарантирующими нормальный режим работы в интервале температур окружающей среды от –30 до +40 °С. Все металлоконструкции покрываются двухкомпонентной модифицированной эпоксидной
краской, обладающей высокой износо-,
водо- и химикатостойкостью. Сэндвичпанели на основе минерального базальтового волокна обеспечивают хорошую теплоизоляцию, пожаробезопасность, долговечность и высокую скорость монтажа, а также превосходный внешний вид корпуса сушильной камеры. Дверь сушильной камеры распашная на петлях, прижимается с помощью двух винтовых зажимов.
Схема торцевого расположения оборудования, загрузка рельсовыми
тележками на примере СКрт-12:

Примечание: в случае примыкания к наружным боковым стенам аналогичных сушильных камер или других зданий, возможно расположение воздушных клапанов на задней
торцевой стене.
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Лесосушильная камера оборудована алюминиевыми осевыми реверсивными вентиляторами, обеспечивающими продувку штабеля воздухом со скоростью 2…2,5 м/с и нержавеющими теплообменниками, предназначенными для нагрева воздуха. Оборудование
расположено в задней части корпуса и закрыто торцевым экраном с зазорами до внутренних поверхностей боковых стен по 300…700 мм, что обеспечивает хорошую продувку штабеля. На задней или боковых стенах установлены 2 воздушных алюминиевых
клапана с электроприводами для автоматического выброса избыточно влажного воздуха из сушильной камеры. На подающем трубопроводе установлен 3-х ходовой клапан с
электроприводом для автоматической регулировки подачи горячей воды в теплообменники. Воздушные и 3-х ходовой клапаны обеспечивают необходимый климат в лесосушильной камере, а именно заданные программой или оператором температуру и влажность воздуха на каждой стадии сушения пиломатериала. Температура, влажность воздуха и влажность древесины в процессе сушки измеряются датчиками, входящими в
комплект поставки камеры. Процесс сушения контролируется автоматической системой
управления САУ-10 на базе итальянского контроллера HELIOS или полуавтоматической
системой СПУ-10 на базе контроллера LG38 (рекомендуем для камер с небольшим объемом загрузки). Подробное описание данных систем смотрите в разделе «Системы
управления лесосушильными камерами».
Загрузка сушильной камеры пиломатериалом осуществляется с помощью подштабельных треков по рельсовому пути.

Технические характеристики сушильных камер СКрт-6…22:
Параметры
Наружные размеры сушильной камеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Размеры дверного проема, мм
Полезный объем загрузки пиломатериала
длиной 6* м (доска шириной 150 мм, прокладка толщиной 25 мм), м3
- толщина доски 50 мм
- толщина доски 40 мм
- толщина доски 30 мм
Количество пакетов загружаемого штабеля
Размеры одного пакета (ширина х высота),
по которым рассчитан
полезный объем загрузки, мм
* длина пиломатериала для СКрт-6: 3 м

4500
2450
2650

7500
2450
2650

2200 х 2400

8000
4500
2600
3000 х
2200

8000
4500
3200
3000 х
2800

6,5
6
5,5

13
12
11

19
17
15

24
22
20

1

1

4

4

1200 х
950

1200 х
1250

1550 х 2200

+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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Технические характеристики камер СКрт-6…22 (продолжение):
Параметры

СКрт-6

СКрт-12

СКрт-17

СКрт-22

Количество реверсивных вентиляторов и мощность электродвигателей

2 шт.
по 1,1 кВт

2 шт.
по 2,2 кВт

2 шт.
по 3 кВт

2 шт.
по 4 кВт

25 000

30 000

60 000

70 000

1 шт. /
48 кВт

1 шт. /
56 кВт

2 шт.
по 48 кВт

2 шт.
по 56 кВт

36

42

72

84

Воздушный поток, создаваемый в
сушильной камере, м3/ч
Количество калориферов и тепловая
мощность каждого при подаче воды
90 0С
Площадь поверхности теплообмена
калориферов, м2
Количество и размеры проходного
сечения воздушных клапанов

2 шт. по
200 х 200 мм

2 шт. по
300 х 300 мм

DN 25

DN 32

80
100
Полуавтоматика
СПУ-10 на базе
контроллера LG38

100
120
Автоматика САУ-10
на базе контроллера
HELIOS

Условный проход 3-х ходового
клапана, мм
Толщина минераловатного на
основе базальта утеплителя, мм
- стен
- кровли

Управление процессом сушения

Загрузка сушильной камеры

Продольная загрузка по рельсовому пути на
тележках Продольная загрузка по рельсовому
пути на тележках

Среднее время сушки при нормальных режимах сушения хвойных
пород, суток
- толщина доски 50 мм
- толщина доски 40 мм
- толщина доски 30 мм
Требуемая тепловая мощность при
выборе котла, кВт

8
7
6
30

Температура окружающего воздуха
при эксплуатации сушильной
камеры, 0С

6

60

85

- 30 … +40

* длина пиломатериала для СКрт-6: 3 м
Россия, г. Брянск, Бульвар Щорса 2а. Тел./факс: (4832) 28-23-26
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Сушильные камеры СКвп
Лесосушильная камера СКвп состоит из
цельнометаллического каркаса, утепленного минераловатными базальтовыми сэндвич
-панелями толщиной 100-120 мм, гарантирующими нормальный режим работы в интервале температур окружающей среды от
–30 до +40 °С.
Все металлоконструкции покрываются двухкомпонентной модифицированной эпоксидной краской, обладающей высокой износо-,
водо-

и

химикатостойкостью.

Сэндвич-

панели на основе минерального базальтового волокна обеспечивают хорошую теплоизоляцию, пожаробезопасность, долговечность и высокую скорость монтажа, а также
превосходный внешний вид корпуса сушильной камеры. Толщина

утеплителя может

быть увеличена до 180 мм для холодных климатических зон.
Ворота сушильной камеры подъемно-откатные на ромбических опорах, прижимаются
самопроизвольно под собственным весом. Открываются ворота с помощью механизма
съема, на котором установлена червячная лебедка и откатываются в сторону на ширину
проема по двутавру, расположенному в верхней части каркаса под кровлей. На задней
стене сушильной камеры имеется смотровая дверь для осуществления, в случае необходимости, визуального контроля состояния пиломатериала в процессе сушения.
Лесосушильная камера оборудована алюминиевыми осевыми реверсивными вентиляторами, обеспечивающими продувку штабеля воздухом со скоростью 2 … 2,5 м/с и нержавеющими теплообменниками, предназначенными для нагрева воздуха. Оборудование
расположено в верхней части корпуса и закрыто снизу фальшпотолком с зазорами до
внутренних поверхностей задней стены и двери по 950…1200 мм, что обеспечивает хорошую продувку штабеля. На задней и передней стене над воротами установлены по 2
воздушных алюминиевых клапана с электроприводами для автоматического выброса
избыточно влажного воздуха из сушильной камеры. На подающем трубопроводе

уста-

новлен 3-х ходовой клапан с электроприводом для автоматической регулировки подачи
горячей воды в теплообменники. Воздушные и 3-х ходовой клапаны обеспечивают

не-

обходимый климат в лесосушильной камере, а именно заданные программой сушки температуру и влажность воздуха на каждой стадии сушения пиломатериала.
Температура, влажность воздуха и влажность древесины в процессе сушки измеряются
датчиками, входящими в комплект поставки камеры. Весь процесс сушения контролируется автоматической системой управления на базе передовых итальянских контроллеров
нового поколения LITouch или dTOUCH.
+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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Технические характеристики сушильных камер СКвп-30…80:
Параметры
Наружные размеры каркаса
сушильной камеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

СКвп30

СКвп40

СКвп50

СКвп65

СКвп80

4900
6900
4950

5900
6900
4950

7100
6900
4950

8300
6900
4950

9500
6900
4950

Размеры дверного проема, мм
Полезный объем загрузки пиломатериала длиной 6000 мм
(доска шириной 150 мм,
прокладка толщиной 25 мм), м3
- толщина доски 50 мм
- толщина доски 40 мм
- толщина доски 30 мм

6500 х 3600

32
29
26

43
39
34

57
51
45

71
64
57

85
77
68

Количество пакетов загружаемого штабеля

6

9

12

15

18

Размеры одного пакета (ширина
х высота), по которым рассчитан
полезный объем загрузки, мм

1200 х
1100

Количество реверсивных вентиляторов и мощность электродвигателей

3 шт.
по 3 кВт

3 шт.
по 4 кВт

4 шт.
по 3
кВт

5 шт.
по 3
кВт

6 шт.
по 3 кВт

Воздушный поток, создаваемый
в сушильной камере, м3/ч

90 000

105 000

120 000

150 000

180 000

Количество калориферов и тепловая мощность каждого при
подаче воды 90 0С
Площадь поверхности теплообмена калориферов, м2
Количество и размеры проходного сечения воздушных клапанов
Условный проход 3-х ходового
клапана, мм
Толщина минераловатного на
основе базальта утеплителя, мм
- стен
- кровли
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1100 х 1100

3 шт.
3 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
по 56 кВт по 64 кВт по 48 кВт по 56 кВт по 64 кВт
126

144

4 шт. по
300х300

216

4 шт. по
400 х 300 мм

252

4 шт. по
500 х 300 мм
DN 50

DN 40

288

100
120

Россия, г. Брянск, Бульвар Щорса 2а. Тел./факс: (4832) 28-23-26

Технические характеристики сушильных камер СКвп-30…80 (продолжение):
СКвп30

Параметры

СКвп40

СКвп50

Автоматика САУ-30 на базе
контроллера LITouch

СКвп65

СКвп80

Автоматика САУ-40
на базе dTOUCH +
блок плавного пуска

Управление процессом сушения

Загрузка сушильной камеры

Фронтальная загрузка вилочным погрузчиком

Среднее время сушки при нормальных режимах сушения хвойных пород, суток
- толщина доски 50 мм
- толщина доски 40 мм
- толщина доски 30 мм
Требуемая тепловая
при выборе котла, кВт

мощность

Температура окружающего воздуха при эксплуатации сушильной
камеры, 0С

8
7
6
150

200

250

325

400

- 30 … +40

+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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Сушильные камеры СКвп-А
Каркас камеры СКвп-А выполнен из замкнутого профиля типа «бокс» из алюминиевого
сплава АД31Т. Стеновые ограждения представляют собой специальные кассеты из листового алюминия АМг3м, толщиной 1,5 мм. Конструкция кассет придает каркасу дополнительную жёсткость и герметичность. Все стыки выполняются через специальный
уплотнитель. Дополнительно все швы герметизируются полиуретановым герметиком,
который по степени адгезии даже при повреждении в разы превосходит силиконовый.
Для сборки каркаса применяется только нержавеющий крепёж.
В качестве утеплителя используется жесткая теплоизоляционная плита из минеральной
ваты. Толщина теплоизоляционного материала от 120 мм. Стеновая конструкция имеет
пароизоляцию, а также предусматривает возможность вентиляции для испарения образовавшегося конденсата. Все элементы стыкуются между собой не допуская зазоров.
Наружная обшивка каркаса, так как она не контактирует с внутренней средой камеры,
выполнена из профиллированного двустороннего оцинкованного профнастила, который
имеет высокую устойчивость к коррозии, механическим повреждениям и воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды. По желанию заказчика наружная обшивка может быть выполнена из алюминиевого профиллированного листа, что рекомендовано в районах с повышенной влажностью.
Ворота камеры подъемно-откатные, открываются при помощи механизма съема, на котором установлен реечный домкрат, который на сегодняшний день не превзойдён
по мягкости подъема и коэффициенту полезного действия.
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Россия, г. Брянск, Бульвар Щорса 2а. Тел./факс: (4832) 28-23-26

Лесосушильные камеры СКвп-А комплектуются оборудованием, аналогичным камерам
СКвп со стальным каркасом.
Технические характеристики сушильных камер СКвп-А:
Параметры
Внутренние размеры каркаса сушильной камеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

СКвп32А

СКвп50А

СКвп65А

4500
6700
5200

5900
6700
5200

7300
6700
5200

Размеры дверного проема, мм

6500 х 4000

Полезный объем загрузки пиломатериала длиной 6 м
(доска шириной 150 мм, прокладка толщиной 25 мм), м3
- толщина доски 50 мм
- толщина доски 40 мм
- толщина доски 30 мм

34
32
29

52
49
43

69
65
57

Количество пакетов загружаемого штабеля

6

9

12

Размеры одного пакета (ширина х высота), по которым
рассчитан полезный объем загрузки, мм

1200 х 1280

Количество реверсивных вентиляторов и мощность элек3 шт.
тродвигателей
по 3 кВт
Количество калориферов и тепловая мощность каждого
при подаче воды 90 0С
Площадь поверхности теплообмена калориферов, м2
Количество и размеры проходного сечения воздушных
клапанов
Условный проход 3-х ходового клапана, мм

Загрузка сушильной камеры

126

Температура окружающего воздуха при эксплуатации
сушильной камеры, 0С

216

216

4 шт. по
300х300

4 шт. по
400 х 300 мм

DN 40

DN 50
от 120

Автоматика САУ-30 или САУ-40
Фронтальная загрузка
вилочным погрузчиком

Среднее время сушки при нормальных режимах сушения
хвойных пород, суток
- толщина доски 50 мм
- толщина доски 40 мм
- толщина доски 30 мм
Требуемая тепловая мощность при выборе котла, кВт

5 шт.
по 3 кВт

3 шт.
6 шт.
6 шт.
по 64 кВт по 48 кВт по 56 кВт

Толщина утеплителя, мм
Управление процессом сушения

4 шт.
по 3 кВт

8
7
6
150

250

325

- 30 … +40

+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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Основное оборудование, применяемое в сушильных камерах
Теплообменник биметаллический
Несущие трубки и короба изготовлены из
нержавеющей стали 12Х18Н10Т,
оребрение - алюминий.
Теплообменники изготавливаются в исполнениии с прямым (Рис. 1) или угловым
(Рис. 2) расположением выходов.
Тепл. Площ. Кол-во
мощн., тепл., трубок,
кВт
м²
шт.

Размеры,
мм
A

B

Масса,
кг

35

26,4

12

1515 845

50

48

36

12

1965 845

65

56

42

14

1965 975

75

60

45

15

1965 1005

80

64

48

16

1965 1065

85

Рис. 1

Рис. 2
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Вентилятор алюминиевый
реверсивный:






9 лопастей
Диаметр крыльчатки 800 мм
Производительность до 30000 м³/ч
Специальный электродвигатель SIEMENS:
 Класс изоляции H
 Класс защиты IP55
 1450 об./мин
 Мощность 3 кВт
 Температура/влажность рабочей среды: 85 ᴼС / до 100 %

Специальный электродвигатель LAFERT

(Италия): класс изоляции H, класс защиты
IP55, 1450 об/мин, мощность 3 или 4 кВт,
температура рабочей среды 100 ᴼС,
влажность рабочей среды до 100 %

Специальный электродвигатель
Leroy Somer (Франция): класс изоляции H,

класс защиты IP55, 1450 об/мин,
мощностью 3 или 4 кВт,
температура рабочей среды 85 ᴼС,
влажность рабочей среды до 100 %

Крыльчатка алюминиевая, реверсивная
(Германия):






Диаметр крыльчатки 800 мм
9 лопастей
Посадочный диаметр 28 мм
Рабочий диапазон температур от -40 до + 150 ᴼС.
Применяется в качестве рабочего колеса в осевых
вентиляторах, применяемых в лесосушильных камерах. Лопасти имеют "Z" образный профиль, обеспечивающий одинаковый поток как в прямом, так и в реверсивном направлении.
+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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Системы управления лесосушильными камерами

СПУ-10 — Система полуавтоматического управления сушильной камерой на
базе контроллера LG38
Это самое простое и самое дешевое решение для контроля за процессом сушки пиломатериала и управления оборудованием сушильной камеры. Центральным
элементом данной системы является полуавтоматический контроллер LG38 (Италия). Система позволяет
оператору непрерывно следить за влажностью древесины и управлять климатом внутри лесосушильной
камеры, контролируя циклы сушки. СПУ-10 особенно
подходит для самых маленьких по объему загрузки
пиломатериала сушильных камер.
Технические характеристики СПУ-10

 Электропитание шкафа управления: 380 В, 50 Гц
 Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 - IP54
 Диапазон измерения температуры в камере: 0-99 ºС
 Датчики температуры - NTC термисторы
 Диапазон измерения влажности древесины: 8-90 %
 Габаритные размеры щита управления: 500х400х220 мм
 Рабочая температура: +5…+40 ºС
Стандартный комплект поставки

 Шкаф управления сушилкой с пусковой и защитной аппаратурой, органами управления на лицевой панели, контроллером LG38 с жидкокристаллическим дисплеем
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 2 температурных датчика для установки внутри сушильной камеры с изолированным
силиконовым кабелем длиной по 10 м каждый

 4 изолированных силиконовых кабеля для датчиков древесины по 10 м каждый
 По 10 электродов разной длины (15, 25, 40 мм) в качестве датчиков измерения влажности древесины

 Ванночка для воды и крепления температурных датчиков
 Специальная ткань для “влажного” датчика
 Детали для крепления
 Руководство по эксплуатации.
САУ-10 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе
контроллера HELIOS
Комплект автоматики для сушильной камеры САУ-10 - это
«экономный» вариант, позволяющий в полностью автоматическом режиме управлять процессом сушки пиломатериала в небольших сушильных камерах. Данный комплект
автоматики сочетает в себе высокую надежность и легкость в управлении процессом сушки пиломатериала.
Усилитель сигналов датчиков и панель управления контроллера HELIOS расположены в едином пылевлагозащищённом корпусе (IP55). По этой причине щит управления и
контроллер должны быть размещены в непосредственной
близости от сушильной камеры (желательно в смежном
помещении), что позволит получать наиболее точные показания всех датчиков, установленных внутри лесосушилки.
Технические характеристики САУ-10

 Электропитание:
- шкафа управления (ШУС): 380 В, 50 Гц
- контроллера HELIOS: 220 В, 50/60 Гц;

 Степень защиты от воздействия пыли и
воды по ГОСТ 14254:
- ШУС - IP54
- HELIOS - IP55

 Датчик температуры - NTC термистор
 Диапазон измерения температуры: 0-99 ºС
(отклонение ±1 ºС)

 Исследование равновесной влажности
(EMC) - целлюлозная пластина

+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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 Диапазон измерения равновесной влажности (ЕМС): 5-30 % (отклонение ±1...2 %)
 Диапазон измерения влажности древесины: 8-90 % (отклонение ±1...2 %)
 Габаритные размеры:
- силового щита: 650х500х220 мм
- контроллера HELIOS: 250х250х135 мм;

 Рабочая температура:
- щита управления: +5…+40 ºС
- контроллера HELIOS: -20…+50 ºС

 Цифровой интерфейс RS-232 для подключения к персональному компьютеру.
Основные характеристики программного обеспечения:

Автоматический цикл сушки состоит из 5-ти фаз; градиент сушки пропорционален влаж‐
ности древесины

Функция антиобледенения, которая не позволяет «разморозить» теплообменники во время
нахождения сушильной камеры в нерабочем состоянии

Аварийные предупреждения при выходе какого-либо механизма из строя и отображение
кода на дисплее

Автоматическое включение или отключение исполнительных механизмов в случае аварии
Управление воздушными клапанами может происходить в зависимости от температуры
80 предустановленных программ сушки для различных пород древесины и толщин
Свободная память для 19-ти программ, которые могут быть созданы оператором.
Стандартный комплект поставки:

 Шкаф управления сушилкой с пусковой и защитной аппаратурой, органами управления на
лицевой панели

 Контроллер HELIOS со встроенным усилителем сигналов датчиков
 2 бокс-панели датчиков для установки внутри сушильной камеры (каждая включает: 1
датчик температуры, 1 зажим для целлюлозной пластинки, 2 вилки бананового типа для
подключения датчиков измерения влажности древесины, 10-ти метровый изолированный
тефлоновый кабель)

 4 изолированных тефлоновых кабеля для датчиков древесины по 10 м каждый
 По 10 электродов разной длины (15, 25, 40 мм) в качестве датчиков измерения влажности
древесины

 50 целлюлозных пластин для определения равновесной влажности (EMC)
 Детали для крепления
 Руководство по эксплуатации.
В отличие от СПУ-10 и САУ-10, где присутствует поочередный запуск осевых реверсивных вентиляторов, в системах автоматического управления САУ-20 — САУ-40 реализован плавный запуск одновременно всех двигателей (необходимость БПП оговаривается при заказе). Благодаря этому увеличивается ресурс работы дорогостоящих электродвигателей, которыми комплектуются осевые реверсивные вентиляторы.
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Контроллеры САУ-20 — САУ-40 имеют специальную фазу «Термообработка» на которой в выполняется термообработка, в соответствии с фитосанитарными нормами
ISPM15.

Программное обеспечение для персонального компьютера позволяет записы-

вать данные в ходе процесса сушки, представляя их в виде таблицы или графика, создавать отчеты по сертификации фитосанитарной обработки (HT) на упаковочные материалы, в соответствии с международным стандартом ISPM15.
САУ-20 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе
контроллера DELPHI
Центральным элементом в данном комплекте автоматики является пользовательский
интерфейс, основанный на графическом LCD- дисплее. Дисплей имеет очень хорошую
читаемость и позволяет упростить настройку даже для неопытных пользователей. Чтобы улучшить дружественный интерфейс, в контроллере применена система iButton®,
основанная на "интеллектуальных ключах", которые могут использоваться, чтобы сохранить или вспомнить ранее использующиеся программы сушки (в дополнение к внутренней памяти), защитить установку от несанкционированного доступа и обновить программное обеспечение контроллера. В отличие от САУ-10 данная система управления
позволяет объединять сушильные камеры в сеть по интерфейсу RS-485 и с помощью
программного обеспечения WoodWizard2 управлять комплексом сушильных камер. В
состав автоматики входит внешний усилитель сигналов датчиков LG25, что позволяет
располагать пульт управления сушилкой на значительном расстоянии от сушильной
камеры и передавать измеренные датчиками значения по интерфейсу KILN-BUS.

+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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САУ-30 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе
контроллера LITouch
LITouch - это естественное развитие хорошо зарекомендовавшего себя контроллера для управления сушильными камерами DELPHI. Автоматика САУ-30 сочетает легкость
управления присущую системе САУ-20 (на контроллере DELPHI) с графическим сенсорным дисплеем, примененным в
наиболее «продвинутой» автоматике САУ-40 (на контроллере dTOUCH). САУ-30 особенно подходит для пользователей,
которым требуется простой и полный контроль над системой, используя собственные
программы сушки, и которые не нуждаются в неисчерпаемой базе данных контроллера
dTOUCH.
Система управления САУ-30 позволяет самостоятельно создавать сложные циклы сушки, включающие в себя до 30 этапов. Оператор может задавать требуемый расчет
влажности древесины, приоритетные условия окончания каждой фазы сушки, а также
выбрать режимы управления приводами. По умолчанию в контроллере LITouch заложены более 80 программ сушки, которые можно использовать как самостоятельно, так и в
качестве шаблона для создания собственных программ.
Усилитель сигналов датчиков находится в отдельном алюминиевом корпусе (IP65). В
связи с этим щит управления с контроллером можно располагать в достаточной
удаленности от сушильной камеры (до 1000 м).
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Технические характеристики САУ-30:

 Электропитание шкафа управления: 380 В, 50 Гц
 Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 - IP54
 Датчик температуры - NTC термистор
 Диапазон измерения температуры: 0-130 ºС (отклонение ±1 ºС)
 Исследование равновесной влажности (EMC) - целлюлозная пластина
 Диапазон измерения равновесной влажности: 4-30 % (отклонение ±0,5...1 %)
 Диапазон измерения влажности древесины: 6-90 % (отклонение ±0,5...1 %);
 Габаритные размеры щита управления: 650х500х220 мм;
 Рабочая температура:
- щита управления: +5 … +40 ºС
- внешнего усилителя сигналов датчиков: -20 … +50 ºС;

 Цифровой интерфейс RS-485 для подключения к персональному компьютеру.
Стандартный комплект поставки:

 Шкаф управления сушилкой (ШУС) с пусковой и защитной аппаратурой, органами
управления и цветным сенсорным дисплеем на лицевой панели

 Внешний усилитель сигналов датчиков (LG25) c 20-ти метровым изолированным тефлоновым кабелем

 2 бокс-панели датчиков для установки внутри сушильной камеры (каждая включает:
1 датчик температуры, 1 зажим для целлюлозной пластинки, 3 вилки бананового типа
для подключения датчиков измерения влажности древесины, 10-ти метровый изолированный тефлоновый кабель)

 6 изолированных тефлоновых кабелей для датчиков древесины по 10 м каждый
 По 14 электродов разной длины (15, 25, 40 мм) в качестве датчиков измерения
влажности древесины

+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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 100 целлюлозных пластин для определения равновесной влажности (EMC)
 Детали для крепления
 Руководство по эксплуатации.
Дополнительные возможности автоматики
К системе автоматики САУ-30 можно параллельно подключить один из 2-х следующих
модулей измерения:

 LG25 (2 датчика температуры, 2 датчика определения равновесной влажности (ЕМС)
и 6 датчиков измерения влажности древесины) – для увеличения количества датчиков внутри сушильной камеры.

 LG30 (8 датчиков измерения температуры древесины) – для контроля температуры
нагрева пиломатериала в разных точках штабеля во время сушки (данный модуль
полезен для доказательства того, что пиломатериал во время сушения прошел термообработку согласно фитосанитарным нормам).
Кроме того, САУ-30 можно укомплектовать взамен базового модуля измерения LG25
одним из 3-х модификаций модуля LG35:

 LG35-EMC (2 датчика температуры, 2 датчика определения равновесной влажности
(ЕМС) и 8 датчиков измерения влажности древесины) – отличается от базового комплекта тем, что не имеет отдельного внешнего усилителя сигналов, а усилители сигналов датчиков встроены прямо в бокс-панели, устанавливаемые внутри сушильной
камеры, и обладает большим количеством датчиков измерения влажности древесины

 LG35-RH (2 электронно-интегрированных датчика измерения относительной влажности воздуха и температуры и 8 датчиков измерения влажности древесины) – на каждой бокс-панели находится по 1 цифровому датчику, который одновременно измеряет и температуру, и влажность воздуха, причем относительную влажность, а не равновесную

 LG35-WDB (4 датчика температуры и 8 датчиков измерения влажности древесины) –
влажность воздуха определяется психрометрическим методом с помощью 2-х датчиков температуры - «сухого» и «влажного», установленных на каждой бокс-панели.
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САУ-40 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе
контроллера dTOUCH
САУ-40 - этот вариант автоматики для сушильной камеры выполнен на одном из новейших и передовых контроллеров, существующих на сегодняшний день на мировом рынке. Система позволяет полностью в автоматическом режиме управлять процессами сушения как от
самого контроллера, так и дистанционно с персонального компьютера. dTOUCH комбинирует продвинутую и
гибкую, адаптирующуюся под конкретные условия технологии сушки древесины систему управления с новейшими мировыми разработками в области сушки древесины.
Широкий спектр базовых программ сушки более чем для 400 пород древесины, в том
числе и особые циклы для сохранения или изменения естественного цвета древесины,
для быстрой сушки и так далее. Контроллер dTOUCH, используя базу данных и информацию, полученную от датчиков, а также входные данные от пользователя (такие как
требуемое качество, приоритет времени или качества), каждый раз создает наиболее
подходящую, с учетом конкретных потребностей, программу для сушки древесины.
dTOUCH может автоматически идентифицировать некоторые критические состояния
(замороженный лес, нечувствительный лес и т.д.) и изменить цикл сушки, применив
самое подходящее решение для идентифицированной проблемы. Создание программы
сушки больше не требует, чтобы пользователь знал о методах сушки древесины и программируемых параметрах, таких как температура, влажность, время и т.д. Достаточно
"объяснить" системе, что является особыми требованиями, отвечая на некоторые простые вопросы, и система создаст самый подходящий цикл.
Новые функции:
Оценка цикла сушки. Эта функция особенно полезна в случае повторных циклов сушки
со схожими начальными условиями и идентичными характеристиками древесины
(породой и толщиной), и используется для оптимизации циклов сушки согласно определенным особенностям камеры и конкретным пользовательским требованиям. В конце
цикла у пользователя имеется возможность ответить на несколько вопросов и дать
оценку о законченном цикле. В дальнейшем dTOUCH будет использовать эту информацию, чтобы изменить текущий цикл при последующих аналогичных условиях сушения.
Решение задач. Новая функция используется с целью сообщить системе о сомнениях
относительно происходящего высыхания (таких как долгое время, появляющиеся дефекты и т.д.) через управляемую процедуру "волшебник". В конце процедуры система
автоматически примет самые подходящие меры, чтобы исключить все сомнения относительно времени или качества сушения.
+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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Основные характеристики программного обеспечения:

 Автоматический

цикл сушки состоит из прогрессирующего

количества этапов, определяемого системой автоматики в
каждом конкретном случае по-разному; каждый этап сушки
может

определяться

значением

равновесной

влажности

(ЕМС), градиентом и длительностью сушения

 Программное

обеспечение состоит из программы начальной

загрузки (обновляется только на фабрике-изготовителе) и
программы управления процессом сушки (обновляется пользователем)

 Управление

исполнительными механизмами как в автоматическом, так и в ручном

режимах: реверсивными вентиляторами, 3-х ходовым клапаном нагрева, воздушными
заслонками, соленоидным клапаном увлажнения

 Аварийные предупреждения при выходе какого-либо механизма из строя и отображение на дисплее

 481

предустановленная программа сушки для огромного разнообразия пород древе-

сины и различных толщин

 Программа «эксперт сушки», которая позволяет на базе стандартных программ автоматически корректировать параметры сушения в зависимости от ваших конкретных
требований

 Свободная память для 20-ти программ, которые могут быть созданы оператором.
Технические характеристики и стандартный комплект поставки аналогичны САУ-30.
С помощью программного обеспечения для персонального
компьютера dView, можно управлять комплексом до 32-х
сушильных камер. Особенностью DVIEW является точное
отображение на компьютере интерфейса панели шкафа
управления, что делает возможность работать на ПК тем,
кто умеет работать на местном пульте, и наоборот, есть
возможность быстрого обучения персонала, что снижает
риски и повышает производительность. Программа позволяет обновлять версии прошивки при наличии подключения к сети интернет. Программное обеспечение для ПК
позволяет записывать данные в ходе процесса сушки, представляя их в виде таблицы
или графика, создавать отчеты по сертификации фитосанитарной обработки (HT) на
упаковочных материалы, в соответствии с международным стандартом ISPM15.
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В помощь деревообработчикам
Измеритель влажности игольчатого типа LG43 является инструментом, который
определяет влажность, содержащуюся в древесине и других материалах в зависимости от теплопроводности материала. Благодаря встроенному микропроцессору, прибор позволяет сделать точные замеры влажности теплой древесины, извлеченной
прямо из лесосушильной камеры.

Технические характеристики
Рекомендуемый диапазон измерения: 8….50 %
Индикация температуры древесины: -10….+50 0С
Источник питания: батарея 9 В
Продолжительность работы: 35 ч
Размеры корпуса: 32,5 x 26 x 8 см
Вес корпуса: 3,0 кг
RH/T датчик опционально
Диапазон измеряемой температуры воздуха: -20….+ 80 0C
Погрешность:
Опция. LG43 может быть оборудован дополнительным комбинированным датчиком
RH/T, благодаря которому прибор, способен измерять не только влажность древесины и
других материалов, но и осуществлять измерения температуры и относительной влажности воздуха.

+7(980) 330-99-32; +7(903) 818-80-98. E-mail: info@intokord.ru Website: intokord.ru
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Мы намерены, как бы ни было
трудно, вести честный бизнес, как в
отношении со своими партнерами,
так и со своими заказчиками!

ООО ”Интокорд”
Россия, г. Брянск, Бульвар Щорса 2а
Тел: +7(980) 330-99-32; +7(962)130-92-90
Тел./факс: (4832)28-23-26
Эл. почта: info@intokord.ru
Вебсайт: intokord.ru
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