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ТЕПЛООБМЕННИК LARGE-XL
1 Введение.

2 Техническая информация – Максимальный и минимальный
размер струйных форсунок горелки.

3 Термостаты – Чтение, функции, эксплуатация и установки.

4 Контроль времени работы и таймер паузы.

5 Правила безопасности рекомендации по использованию и
сервису.
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1 Introduction
Топочная камера данной машины оснащена теплообменником с отводом отработанного

воздуха через дымоход.

Агент сушки, поступающий из главного вентилятора сушилки, нагревается только

благодаря контакту с наружной поверхностью теплообменника. Таким образом

совершенно исключена возможность загрязнения агента сушки продуктами сгорания,

поступающими от горелки, выхлопными газами.

В результате достигается полная безопасность и экологичность сушки, что гарантирует

безупречность и высокое качество высушенного материала.

Использование теплообменника предполагает знание специфических особенностей

эксплуатации машины. Мы рекомендуем внимательным образом ознакомиться с

информацией, содержащейся в данной инструкции.

Убедитесь, что все лица, допущенные к управлению сушилкой ознакомлены с данной

инструкцией и соблюдают все требования безопасности.
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2 Техническая информация – максимальный и
минимальный размер струйных форсунок горелки.

• Сушилки Серии LARGE
Теплообменник типа LC 730 – Горелка с тройным пламенем
Минимальная тепловая мощность Ккал (кВт)/час 250.000 (290)
Максимальная тепловая мощность Ккал (кВт)/час 730.000 (845)

Струйные форсунки

Первое пламя Минимум 6 Гал
Всего на оба пламени Максимум 17 Гал

(предлагаемый размер форсунок при использовании горелки на полную мощность:

7 – 6 – 4 Гал на 1 – 2 – 3 пламя)

• Сушилки Серии XL-XLM-XLMJ
Теплообменник типа XL 1100 - Горелка с тройным пламенем
Минимальная тепловая мощность Ккал (кВт)/час 250.000 (290)
Максимальная тепловая мощность Ккал (кВт)/час 1.100.000 (1.275)

Струйные форсунки

Первое пламя Минимум 6 Гал
Всего на три пламени Максимум 27 Гал

(предлагаемый размер форсунок при использовании горелки на полную мощность:

12 – 9 – 6 Гал на 1 – 2 – 3 пламя)

Примечание: При использовании форсунки на первое пламя с размером
меньшим указанного в настоящей инструкции, а также при использовании всех
трех форсунок больших, чем указанные значения, качество пламени не будет
соответствовать требованиям безопасности. Это может привести к
образованию излишнего количества накипи на внутренних стенках топочной
камеры, и, как следствие потере тепловой мощности теплообменника.
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3 Термостаты - чтение, функции, эксплуатация и
установка.
Не отличается от машин с прямым нагревом. Для получения информации об эксплуатации
и рекомендациях просьба ознакомиться с основной Инструкцией по эксплуатации сушилки
(Разд. 7.7).
При запуске машины полностью охлажденной, рекомендуется действовать следующим
образом:

1 Включать горелку, используя собственную кнопку пуска на панели горелки.
2 Держать воздушную заслонку закрытой до полного включения пламени.
3 Отпустить заслонку сразу после воспламенения и оставить в нормальной позиции.
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4 Контроль времени работы и таймер паузы

Панель запуска горелки
1 Красный индикатор “Pause Time” («Пауза»)
2 Селектор On-Off (ВКЛ-ВЫКЛ) контроля времени
3 Селектор On-Off (ВКЛ-ВЫКЛ) исключения 2 пламени
4 Таймер “cdc TV 56”

Рис. 2

Данная функция позволяет установить максимально допустимую продолжительность
времени работы горелки на полной тепловой мощности, после которой произойдет пауза
в работе горелки (10 мин).
После паузы, горелка автоматически вернется в режим работы на полную тепловую
мощность.

Под “максимально допустимой продолжительностью времени работы”
понимается отрезок времени, в который горелка может работать в режиме двух или трех
работающих форсунок и наоборот, или со всеми тремя работающими форсунками.

Под “паузой” понимается отрезок времени, в который горелка может работать только на
средних значениях мощности (одно или два пламени включено) и при постоянно
выключенной третьей форсункой.

Данная функция позволяет избежать слишком высоких нагрузок на теплообменник и
собственно повреждений металлической структуры теплообменника, что значительно
увеличивает срок эксплуатации машины в целом.
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Функция контроля осуществляется таймером “cdc TV 56”, который расположен внутри
панели запуска горелки (рис.2 поз. 4) и (рис. 3).
Таймер имеет следующие функции и установки:

t1 (рис. 3 поз.1)
На данном устройстве должно быть установлено
максимальное время работы горелки.
Установки соответствующего датчика (поз.2) колеблются в
промежутке 10 ч. (10 часов); минимальное значение t1
устанавливает время работы на 12 минут в позиции .02
максимальное значение 10 часов в позиции 1.

Значение, которое выставляется на датчике t1, зависит от
выбранной температуры агента сушки.
На низких температурах время t1 длиннее, на максимальных
значениях температуры время t1 должно быть короче
(Смотри далее таблицу установок).

В случае сушки при температуре ниже или равной 50°C в
контроле времени работы нет необходимости, рекомендуется
отключить таймер путем приведения выключателя “On-Off”
«ВКЛ-ВЫКЛ») (рис.2 поз.2) в положение Off (ВЫКЛ).

t2 (рис.3 поз.3)
Да данном устройстве должна быть установлена продолжительность паузы.
При любых условиях работы рекомендованное время паузы составляет 10 мин., таким
образом, датчик “t2” должен быть зафиксирован в позиции “1” и соответствующее
значение (поз.4) на значении 10м (10 минут).
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Для установки датчиков времени и выключателя On/Off (ВКЛ/ВЫКЛ), воспользуйтесь
следующей таблицей:

Температура
агента сушки

Максималь
ное время

работы

Минуты
на

паузе

Установки
таймера
горелки

Установки
таймера
паузы

Селектор

До 50 °C
t1 t2

ВыключеноНе
ограничено

Не
нужно

50 °C - 70 °C 10 ч 10 мин

70 °C - 90 °C 7 ч 10 мин

90°C - 110°C 4 ч 10 мин

Выше 110 °C

(Макс.
120°C)

3 ч 10 мин

Примечание: при температуре окружающего воздуха от 15°C до 20°c

Когда горелка находится в режиме паузы, третье пламя отключено и на панели горит
красный индикатор (рис. 2 поз.1).
По истечении времени паузы, горелка переходит в режим работы на полной мощности
автоматическим включением третьего пламени; красный индикатор отключается.
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5 Правила безопасности и рекомендации по
эксплуатации и сервису

1 Отрегулируйте пламя горелки так, как это указано в основной Инструкции по
эксплуатации.
Неправильно отрегулированное пламя может привести к образованию сажевого
налета на стенках теплообменника, что может привести к значительной потере
тепловой мощности топочного блока.

2 ВНИМАНИЕ: ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОБХОДИМОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ
ПРИЧИНЫ, ВЫКЛЮЧИТЬ МАШИНУ ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ ГОРЕЛКЕ, СНАЧАЛА
ОТКЛЮЧИТЕ ГОРЕЛКУ И ОЖИДАЙТЕ НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ
СОБСТВЕННО МАШИНЫ.
Полная и внезапная остановка машины при включенной или
только что выключенной горелке отключает вентиляцию
теплообменника, пока он еще накален, что может привести к
повреждению структуры теплообменника.
По тем же причинам крайне важно предотвращать возможность
внезапной остановки машины.
При использовании машин с электроприводом необходимо
убедиться, что на основную линию питания подается мощность
несколько больше, чем требует машина, для предотвращения
срабатывания датчика безопасности и отключения машины при
небольших скачках напряжения. При использовании машины с
приводом от ВОМ трактора, необходимо периодически проверять
уровень горючего в баке трактора во избежание экстренной
остановки мотора.

3 Вытяжная труба полностью закрывается внешней заслонкой (рис. 5 поз. 3.1).
Во время работы машины заслонка всегда должна быть открыта, даже в случае
дождя если машина установлена на улице.
Напротив, обязательно закрывать заслонку, когда машина не работает, особенно в
зимний период.

4 Внимание: Не прикасайтесь к вытяжной трубе, когда горелка включена, это
может привести к серьезным ожогам. Убедитесь, что защитная сетка установлена
(рис.5 поз. 4.1).

5 Дренажная заглушка конденсата (рис.5 поз. 5.1)
Заглушка расположена у основания вытяжной трубы.
Периодически извлекайте ее и дайте конденсированной
воде стечь. Возможное накопление конденсата может
произойти при сушке на низких температурах за счет
накопления конденсата из влажноговоздуха.

6 Проверка и очистка топочной камеры.
Не реже 1 раза в сезон, отсоедините соединительную
пластину между камерой и горелкой (рис. 5 поз. 6.1) и
произведите внимательный осмотр камеры с помощью
ручного фонарика. В случае обнаружения тяжелых
остатков или сажевого налета, очистите его с помощью
щетки и удалите переносным пылесосом.


