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                                                                        РУКОВОДСТВО 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕСС-ВАКУУМНЫХ КАМЕР СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА «ЭНЕРГИЯ-1» И  

                          «ЭНЕРГИЯ-2» ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЭНЕРГИЯ-СТАВРОПОЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый потребитель! 

Перед началом эксплуатации установки просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим 
руководством. Ваши неправильные действия могут привести к выходу из строя узлов и 
прекращению гарантийных обязательств предприятия-изготовителя. Для безопасной и 
безотказной работы выполняйте все указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, 
изложенные в настоящем руководстве. 

Вакуумные сушильные камеры «Энергия» изготавливаются в нескольких вариантах исполнения, 
отличающихся друг от друга по компоновке и комплектации. 

Настоящее Руководство является общим для камер «Энергия-1» и «Энергия-2», имеющих сходную 
конструкцию. Фотоиллюстрации в Приложениях относятся к камере «Энергия-2» в варианте 
исполнения с отдельно расположенным блоком нагрева и циркуляции ( кроме специально  
подписанных для других вариантов исполнения «Энергия-1» и «Энергия-2»). 
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1.ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего 
персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием вакуумных камер 
для сушки пиломатериалов «Энергия-1» и «Энергия-2» (в дальнейшем «установка»,  «камера»). 
Установка  в базовой комплектации - для работы в непрерывном режиме вакуумирования может 
изготавливаться в простейшем  варианте исполнения - со сливом конденсата в ручном режиме 
без индикации заполнения конденсатоприёмника, а также с опциями: вариант- со сливом 
конденсата в ручном режиме с индикацией заполнения конденсатоприёмника сигнальной 
лампой на панели шкафа управления и вариант - с автоматическим сливом конденсата. Все без 
исключения варианты исполнения различаются только в части, касающейся системы управления. 
Шкаф управления в базовой комплектации конструктивно не отличается для вариантов с 
различными опциями и имеет небольшие схемные отличия, реализуемые добавлением 
элементов без изменения монтажа исходного варианта. Для реализации автоматического слива 
конденсата в конструкцию добавлены электрические клапана. Кроме вышеперечисленных 
имеется вариант комплектации для работы, как в непрерывном, так и в циклическом режиме 
вакуумирования с автоматическим  сливом конденсата. Шкаф управления и вакуумно-насосная 
установка в этом случае устанавливаются другие. Реализация циклического режима  на начальном 
этапе и непрерывного - на конечном этапе сушки актуальна для пиломатериала толщиной свыше 
35 мм трудносохнущих пород с высокой начальной влажностью (выше 35%) - например дуба. При 
поставке потребителю установок с вариантами комплектации, отличными от минимальной, либо 
при компановочном исполнении с расположением системы нагрева и циркуляции 
непосредственно на резервуаре камеры в комплект документации включаются соответствующие 
Дополнения  к настоящему Руководству по эксплуатации. 

По отдельному заказу к установке может поставляться дополнительный блок вакуумного насоса 
для увеличения быстродействия вакуумной системы, сокращения  ПВ (повторности включения) во 
время её работы и уменьшения рабочей температуры насосав летнее время. Использование 
второго насоса также позволяет снизить на 0,05 бар давление и на 3,70 ⁰С температуру насыщения 
водяного пара. Камера имеет все необходимые для подключения дополнительного блока 
электрические разъёмы, трубопроводные арматуру и коммуникации . 

 

2.ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. 

Ниже приведены термины и их определения, условные сокращения и их расшифровки. 
Термины:  
- Автовоздушник - автоматический клапан сброса воздуха из водяного контура. 
- Американка - легкоразъёмное соединение с резиновой прокладкой по принципу винт-гайка. 
- Вакуум, разрежение - величина понижения давления в установке относительно 
атмосферного, определяется по отрицательному значению на шкале прибора - мановакууметра, 
бар. 
- Давление (абсолютное), соответствующее вакууму, имеет численное значение -              
Давл. = (1,0- Вак.), бар.  
-Температура насыщения - равна температуре кипения жидкости при заданном давлении.  
-Электроконтактный мановакууметр (ЭКМ)- показывающий прибор для измерения разрежения и 
избыточного давления, снабжённый двумя парами контактов для управления работой вакуумного 
насоса. 
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Сокращения:  
- ТРМ251 - программный ПИД- регулятор, используемый для автоматического регулирования 
процесса сушки, установленный в шкафу управления установки. 
- Давл., Вак. - численное значение величин абсолютного давления и вакуума. 
- ПИД – регулятор - пропорционально – интегрально - дифференциальный регулятор 
- ПК - персональный компьютер. 
- СН - цепь питания собственных нужд шкафа управления. 
- ТЭН – трубчатый электрический нагреватель электрического котла. 
- RS-485- интерфейс по двухпроводной линии связи между ТРМ251 и ПК. 
 

3.НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ. 

Установка предназначена для сушки пиломатериала как хвойных, так и лиственных пород 
древесины в условиях вакуума. Управление процессом сушки осуществляется в автоматическом 
режиме  программным ПИД - регулятором ТРМ251 .( В случае использования варианта 
комплектации для работы, как в непрерывном, так и в циклическом режиме вакуумирования 
применяется регулятор ТРМ151-09) . Программирование регулятора может производиться как с 
помощью меню кнопками на лицевой панели прибора, так и с помощью программы 
КОНФИГУРАТОР ТРМ251 с персонального компьютера через коммуникационный интерфейс RS-
485. Подключение к ПК предоставляет также следующие возможности: дистанционный 
запуск/останов Программы технолога и регистрация / архивация на ПК параметров 
технологического процесса. 

4.КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ. 

Вакуумная камера «Энергия-1» представляет собой стальной резервуар в форме прямоугольного 
параллелепипеда со съёмной верхней крышкой с мембраной из силиконовой резины, в котором 
находятся нагревательные пластины, соединённые с подающим и обратным коллекторами 
посредством резинотканевых рукавов. Под днищем резервуара закреплена ёмкость в форме 
трубы для сбора образующегося в процессе сушки конденсата. Для создания разрежения к 
резервуару посредством гибкой подводки подсоединён вакуумный насос, приводимый в 
действие через клиноремённую передачу от электродвигателя. Агрегаты вакуумной системы 
размещены на раме, устанавливаемой отдельно, либо закрепляемой под корпусом камеры. 
Циркуляция теплоносителя в нагревательных пластинах через коллектора  обеспечивается 
водяным насосом, расположенным в блоке с  электрическим котлом и необходимой арматурой 
на металлоконструкции камеры. Присоединение насосного блока циркуляции к коллекторам 
осуществляется с помощью трубопроводов Ду 32. Установка и снятие крышки камеры, а также 
погрузка и выгрузка нагревательных пластин при наличии грузоподъёмных механизмов 
осуществляется с использованием входящей в комплект поставки траверсы, при отсутствии 
средств механизации - вручную. 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ. 

-Питание – 3 - фазное, напряжение 380 В, 50 Гц;  мощность -10 кВт не более. 
-Условия размещения - отапливаемое помещение в габаритах-ДхШхВ=8х8х3,5 м, не менее. 
-Средства механизации - таль грузоподъёмностью не менее 200 кг, высота подъёма  не менее 2 м, 
перемещение по горизонтали не менее 2 м. 
-Обслуживающий персонал - ответственный за эксплуатацию - 1 чел. ИТР;  при загрузке/разгрузке 
- 2 чел. разнорабочих. 
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- Количество и размеры нагревательных пластин - 5 шт.- ДхШхВ=3,2х1,4х0,04 м. 
- Наибольшая толщина загружаемого пиломатериала влажного (до сушки)/сухого - 60/55 мм. 
- Наибольшая длина пиломатериала - 3,3 м. 
- Количество, габаритные размеры, объём слоёв и общий объём загружаемого пиломатериала 
толщиной 60 мм – 4 шт. * Д * Ш * В = 7*3,3*1,4*0,06 м =  4 х 0,277 куб.м/слой = 1,1 куб.м./загрузку. 
- Максимально допустимая температура нагрева- 95  ⁰С. 
-Значение рабочего вакуума - 0,55 - 0,65 бар. 
-Уставки срабатывания в системе нагрева и циркуляции: 
                                    реле минимального давления - 0,5 бар, 
                                    сбросной предохранительный клапан - 3,0 бар, 
                                    аварийный термостат котла - (95-100,0)   ⁰С. 
-Рекомендуемое давление в системе нагрева и циркуляции - 0,6 - 1,5 бар. 
 

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ. 

Принцип работы:  
- основан на закономерностях, характерных для способа сушки пиломатериалов при температуре 
нагревателей, превышающей температуру кипения свободной влаги для данного давления. Для 
снижения теплопотерь установки и температурного воздействия на древесину в камере создаётся 
пониженное давление Рраб = (0,35-0,45) бар, которому соответствует температура насыщения 
воды Тнас = ( 72,8-78,7) гр.С. Понижение давления в камере  благодаря наличию гибкой 
мембраны обеспечивает также механическое воздействие на пласти пиломатериала с усилием      
(6,5 - 5,5 ) тн./кв.м, которое фиксирует геометрическую форму досок. Передача теплоты от 
нагревателей к поверхности пиломатериала происходит в основном за счёт теплового излучения. 
В процессе сушки происходит заглубление зоны выкипания свободной влаги по толще 
пиломатериала с течением времени, что способствует послойной пропарке древесины в условиях 
механической нагрузки и обеспечивает снижение времени и повышение качества сушки. 
Испарившаяся из древесины влага конденсируется на стенках резервуара и стекает в 
конденсатосборник, который периодически опорожняют, не допуская при этом разгерметизации 
камеры.  
Проведение сушки:  
- в камеру послойно загружаются нагревательные пластины и пиломатериал таким образом, 
чтобы не оставалось пустот в слоях досок. Верхняя пластина должна располагаться заподлицо с 
верхним краем контейнера при расчётной толщине доски 60 мм. Толщина доски последнего слоя 
пиломатериала является регулирующим фактором для обеспечения этого условия. При укладке 
пиломатериала меньшей, чем 60 мм. толщины остаётся незаполненный промежуток между 
верхней пластиной и краем контейнера, что недопустимо. Высота  этого промежутка равна 
семикратной разности расчётной и фактической толщин. Для заполнения камеры до верхнего 
края необходимо под нижнюю пластину укладывать специально изготавливаемый силовой пояс 
аналогичный установленному штатно, но имеющий большую высоту, либо несколько слоёв 
балластного пиломатериала, имеющие необходимую высоту. Допускается заполнять промежуток 
поверх верхней нагревательной пластины. В этом случае необходимо учитывать, что на верхний 
слой балласта действует давление до 7-8 тн. /кв.м , а на его края должны опираться 
металлические крышки, закрывающие полости камеры, предназначенные для размещения 
присоединительных шлангов нагревательных пластин . Сила, с которой края пластин воздействуют 
на опору, может достигать    4-х тонн при давлении в камере 0,2 бар. Между стенкой камеры и 
образовавшейся стопкой чередующихся слоев пиломатериала и нагревательных пластин 
рекомендуется вкладывать листовой теплоизоляционный материал типа фольгоизол. Затем 
камера закрывается крышкой с мембраной из силиконовой резины. Крышка прижимается к 
верхнему фланцу с помощью струбцин и укрывается слоем теплоизоляции ( можно поролоном 
или техническим войлоком).  Прогрев пиломатериала производится при установившемся рабочем  
давлении, закрытом кране сброса вакуума камеры и включенном вакуумном насосе (положение 
переключателя «Вакуумный насос» - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛ.).  Температура прогрева 
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Тпрогр.=Тнас.  соответствует температуре насыщения при заданном рабочем давлении в камере 
Рраб. Длительность прогрева –tпрогр.=4-5 часов (после достижения заданного значения 
температуры Тпрогр.). Управление процессом прогрева осуществляет регулятор ТРМ251  на 
первом шаге программы технолога. После прогрева реализуется собственно процесс сушки на 
втором шаге программы технолога регулятора ТРМ251. Не реже одного раза за восемь часов 
производится слив конденсата из конденсатосборника. Для этого закрывается кран слива камеры, 
открываются кран сброса вакуума конденсатосборника и после выравнивания давления с 
атмосферным - кран слива в канализацию. С целью определения влагопотерь пиломатериала  
необходимо контролировать объём сливаемого конденсата, например с помощью водомера  на 
сбросной магистрали. После опорожнения ёмкости краны приводятся в исходное положение в 
обратном порядке. В процессе сушки необходимо регулярно проверять работу вакуумного насоса 
в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. После окончания сушки отключаются 
циркуляционный и вакуумный насосы, камера разгерметизируется через кран сброса вакуума.   
Составные части: 
- резервуар для загрузки нагревателей и пиломатериала со съёмным нижним штатным силовым 
поясом. Выполнен из стального листа толщиной  4 мм., усиленного рёбрами жёсткости, снабжён 
4-мя регулируемыми по высоте опорами. На резервуаре закреплены подающий и обратный 
коллектора с запорной арматурой, предохранительным сбросным клапаном на давление 3 бар, 
автовоздушниками, кранами подпитки и слива, сливными пробками. Коллектора соединяются 
гибкой подводкой со штуцерами для присоединения резинотканевых рукавов нагревательных 
пластин (возможен вариант исполнения коллекторов внутри полости камеры и рукава 
присоединяются к ним непосредственно). В резервуар вварены штуцера для кранов - слива 
конденсата, присоединения вакуумного насоса, сброса вакуума, присоединения 
электроконтактого мановакууметра.  Верхняя часть резервуара выполнена в виде прямоугольного 
фланца для установки крышки, имеющей  на нижней плоскости уплотнение из вакуумной резины; 
- крышка с мембраной имеет разъёмную конструкцию. Между верхней и нижней частями 
крышки, стягиваемых болтами, зажимается мембрана из силиконовой резины. По периметру 
мембраны под ней имеется защитная полоса из технической резины, закрывающая края камеры. 
Нижняя плоскость фланца пластины снабжена уплотнительной прокладкой из вакуумной резины 
толщиной 7 мм. для герметизации стыка. Крышка имеет четыре кольца для крепления карабинов 
подъёмной траверсы. Крышка притягивается к верхнему фланцу резервуара с помощью струбцин, 
которые устанавливаются на штатные места, выполненные в виде приваренных к крышке 
площадок. Имеются также дополнительные площадки, расположенные между штатными, 
выполненные в виде закреплённых саморезами отрезков стальных полос, служащие для 
расположения дополнительных струбцин (в случае необходимости) для устранения неплотностей 
стыка. На одной из коротких сторон крышки с её торца нанесены сваркой три метки, которые 
должны находиться над соответствующими метками на верхней части резервуара камеры при 
установке крышки на место; 
- ёмкость - конденсатосборник. Выполнена в виде заглушенной с обоих концов стальной трубы, 
снабжённой штуцерами; 
- нагревательные пластины в количестве 5-ти шт. Выполнены из 5-ти плоских панельных 
нагревателей, соединённых параллельно между подающим и обратным коллекторами из 
стальной профильной трубы. Снабжены по концам кранами Маевского для удаления воздуха (с 
целью слива теплоносителя из пластин краны Маевского можно вывинтить от руки, используя их 
как пробки). Присоединяются к системе нагрева и циркуляции резинотканевыми рукавами, 
закрепляемыми на штуцерах с помощью хомутов. Имеют силовые пояса, на которые 
укладывается пиломатериал, и воспринимающие и передающие нагрузку давления атмосферы 
между днищем камеры и мембраной; 
- насосный блок циркуляции и нагрева теплоносителя с электрическим котлом, 
присоединительной и запорной арматурой, измерительными приборами и датчиками; 
- шкаф управления;  
- вакуумный насос с маслёнкой и сепаратором масла на раме, приводимый во вращение через 
клиноремённую передачу  электродвигателем; 
- грузоподъёмная траверса (только для поднятия крышки и погрузки нагревательных пластин); 
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7.КОНСТРУКЦИЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ. 

- Корпус: 
 металлический с открывающейся дверцей. На дверце расположены элементы индикации и 
управления, внутри- элементы управления , индикации и элементы электрической схемы.  
-Индикация и управление: 
Внутри шкафа расположены следующие элементы управления и индикации 
 а)электрические автоматические выключатели- трёхфазный вводной 
                                                                                        -три однофазных включения соответствующего ТЭНа 
                                                                                        -трёхфазный подачи напряжения в цепи                                                                  
                                                                                          управления  (собственных нужд- СН) и вакуумного  
                                                                                          насоса 
                                                                                         -однофазный СН 
                                                                                         -однофазный питания розеток  обслуживания. 
                                                                                                                                                                                                    
б) индикаторная лампа ( «глазок») реле контроля трёхфазного напряжения RAM-светится при 
                                                                               наличии и правильном чередовании фаз цепи СН; 
в) индикаторная лампа ( «глазок») таймера вакуумного насоса - мигает при включении вакуумного 
                                                                               насоса , горит при срабатывании таймера(одновременно 
                                                                               с лампой « АВАРИЯ ВАКУУМ»);                         
На дверце шкафа расположены следующие элементы индикации и управления 
а)лицевая панель одноканального программного ПИД- регулятора ТРМ251; 
б)переключатель управления работой вакуумного насоса, имеющий три фиксируемых положения 
-РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ОТКЛЮЧЁН-АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. 
в)индикаторные лампы- 380 V- светится при одновременном включении вводного автомата и  
                                              автомата вакуумного насоса 
                                            -220 V -светится при одновременном включении автоматов вводного, 
                                             вакуумного насоса и собственных нужд 
                                            -ТЭН1 ,ТЭН2,ТЭН3- светятся при одновременном включении вводного 
                                              автомата и соответствующих автоматов ТЭНов 
                                            -АВАРИЯ ВАКУУМ - светится при автоматическом аварийном отключении 
                                            установки из-за превышения  длительности безостановочной работы  
                                            вакуумного насоса заданной уставки  таймера 
                                             -АВАРИЯ ПЕРЕГРЕВ - светится при автоматическом аварийном отключении    
                                              установки из-за превышения допустимой температуры в котле 
г)кнопки сброса аварийной блокировки после устранения неисправностей- СБРОС ВАКУУМ 
                                                                                                                                             -СБРОС ПЕРЕГРЕВ  
-Электрические присоединения: 
для соединения с  датчиками, внешними механизмами и устройствами шкаф оснащён 
клеммниками с креплением «под винт». Коммутация внешних цепей выполнена на предприятии 
– изготовителе за исключением присоединения кабеля питания и управления вакуумного насоса к 
клеммнику, установленному в распределительной коробке на борту камеры. Питающее 
напряжение подаётся к установке через разъёмное соединение. Подключение вакуумного насоса 
осуществляется также через разъёмное соединение. 
 

 

 

 

 



8 
 

8.УСТРОЙСТВА ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЁННЫЕ ВНЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ. 

а) манометры блока системы циркуляции расположены до и после циркуляционного насоса по 
ходу теплоносителя . Служат для определения давления в системе при выключенном насосе и для 
определения напора насоса (индикация его работы); 

б) электроконтактный мановакууметр расположен на корпусе камеры. Служит для задания 
диапазона автоматической работы вакуумного насоса и в качестве показывающего прибора; 

в) трёхпозиционный переключатель скорости вращения циркуляционного насоса расположен на 
клеммной коробке насоса; 

г) аварийный термостат расположен  на электрическом котле в верхней его части с левой стороны, 
напротив входа в котёл обратной магистрали; 

д ) реле минимального давления расположено на штуцере манометра обратной магистрали блока 
нагрева и циркуляции; 

е) датчик температуры расположен в защитной гильзе, вкрученной в тройник подающей 
магистрали блока нагрева и циркуляции; 

ж) датчики уровня заполнения ёмкости-конденсатосборника в количестве 2-х шт.  для 
присоединения кабелем к шкафу управления опционно. 

 

 

 

9.ПОРЯДОК РАБОТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

-Включение. 

Установить переключатель вакуумного насоса в положение «ОТКЛ». Включить вводной автомат и             
автомат вакуумного насоса, при этом загорается сигнальная лампа «380 V». Включить однофазный 
автомат собственных нужд. При отсутствии блокировки включения по давлению теплоносителя в 
системе циркуляции (более 0,5 бар) подаётся напряжение в цепи управления . При этом 
включается циркуляционный водяной насос и загорается сигнальная лампа « 220V», а также 
включается индикация ТРМ251, который переходит в режим СТОП.  

-Управление работой вакуумного насоса. 

ВНИМАНИЕ: направление вращения насоса- против часовой стрелки, если смотреть со стороны 
шкива и обозначено стрелкой на кожухе ременной передачи. 

       Включение насоса в ручном режиме для проверки его работоспособности и проверки 
герметичности камеры осуществляется установкой переключателя вакуумного насоса в 
положение « РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ» при горящей лампе «380V». ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: если 
время работы вакуумного насоса в режиме ручного управления  превысит уставку таймера, 
сработает блокировка и загорится лампа «АВАРИЯ ВАКУУМ», но насос будет продолжать работу. 
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При выходе из режима ручного управления необходимо нажатием кнопки «СБРОС ВАКУУМ» снять 
блокировку.   

      Включение насоса в автоматическом режиме- переключатель соответственно в положение- 
«АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ». Для задания рабочего диапазона разрежения в установке, 
которое будет поддерживать насос, его необходимо установить на циферблате 
электроконтактногомановкууметра , расположенного на корпусе камеры, с помощью стрелок 
синего цвета. Стрелки передвигаются по окружности с помощью флажка, входящего в зацепление 
со штифтами стрелок, при его утапливании и последующем вращении в нужную сторону с 
помощью шлицевой отвёртки. Вакуумный насос включатся в работу , если давление в камере, 
значение которого определяется по положению чёрной стрелки, будет выше, чем задаваемое 
правой синей стрелкой и выключается, если – ниже, чем задаваемое левой. 

Автоматическая блокировка работы насоса и прекращение процесса сушки происходит в случае , 
если время непрерывной работы насоса превысит порог, задаваемый с помощью таймера, 
расположенного на ДИН- рейке внутри шкафа управления. При этом отключается напряжение в 
цепи управления , гаснут лампа « 220 V» и цифровая индикация ТРМ251, загорается лампа 
«АВАРИЯ ВАКУУМ». Недопустимо большое время работы насоса  свидетельствует об отсутствии 
герметичности камеры и необходимости устранения вызвавших это причин при положении 
переключателя вакуумного насоса « ОТКЛ.». После устранения дефектов следует нажать кнопку 
«СБРОС  ВАКУУМ» , после чего восстанавливается электроснабжение СН, гаснет лампа «АВРИЯ 
ВАКУУМ». Значение уставки времени таймера выбирается таким образом, чтобы оно превышало 
на 2-3 мин время, необходимое для восстановления рабочего вакуума после операций по сливу 
конденсата.  Руководство по программированию таймера входит в комплект документации. 

-Управление работой программного регулятора. 

Осуществляется в соответствии с указаниями разделов 7 и 8 руководства по его эксплуатации. 

-Вакуумирование установки. 

Производится при ручном включении вакуумного насоса (положение переключателя- «РУЧНОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ) до достижения рабочего разрежения в камере. 

-Включение начального прогрева пиломатериала. 

Производится- при установившемся рабочем вакууме, включенном в автоматическом режиме 
управления вакуумном насосе ( положение переключателя- « АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛ.»), закрытом 
кране сброса вакуума камеры, открытом кране слива конденсата камеры,  закрытых кранах слива 
конденсата и сброса вакуума конденсатоприёмника- путём включения в работу на первом шаге 
программы технолога регулятора ТРМ251 в соответствии с п.8.4 его руководства по эксплуатации. 
Все автоматические выключатели ТЭН1.ТЭН2,ТЭН3 должны быть включены. 

-Переход к собственно сушке. 

По истечении времени прогрева( времени шага 1) необходимо отключить один или два ТЭНа. 
Регулятор переходит на второй шаг программы технолога. До завершения времени шага 2 
управление процессом сушки происходит в автоматическом режиме. Число включённых в работу 
ТЭНов определяется по Приложению  7  . 
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-Завершение сушки. 

После истечения времени сушки (времени шага 2) нагрев теплоносителя либо автоматически 
прекращается , либо продолжается при атмосферном давлении заданное время и затем 
прекращается. После этого регулятор переходит в режим СТОП. Для исключения образования 
конденсата на поверхности нагревательных пластин и их коррозии после выключения нагрева 
необходимо отключить  автомат «220 V» питания цепей управлении СН для обеспечения 
выключения циркуляционного насоса.  

 

10.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Вакуумная камера «Энергия-1» предназначена для сушки пиломатериалов хвойных и лиственных 
пород при пониженном внутреннем давлении и  рассчитана на эксплуатацию при рабочих 
температурах окружающего воздуха от +5 до +30 гр.С.Напряжение/ мощность источника 
электропитания- 380 В /10 кВт. Требования к качеству воды для заполнения и подпитки системы 
нагрева ициркуляции : общая жёсткость – менее 0,5 мг-экв/кг, растворённый кислород- менее 
0.03 мг/кг. Давление воды в системе 0,6-1,5 бар. Объём заполнения – не более 250 л. Объём 
сливаемого конденсата при начальной / конечной влажности древесины-60/12 % - не более 300л. 
Вес загруженной камеры – не более 3000 кг. 

 

11.УСТАНОВКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ. 

Камера устанавливается на ровной ( желательно- бетонная стяжка с армирующей сеткой) 
площадке с уклоном 1-1.5 % в сторону сливного патрубка. Необходимый уклон обеспечивается 
посредством соответствующей регулировки 6-ти упорных болтов в опорах камеры. Предусмотреть 
канализацию для слива конденсата Ду 50. Рядом с камерой вдоль её длинной стороны ( с 
коллекторами )на расстоянии 0,3м от наружного габарита установить стеллаж для укладки 
нагревательных пластин длиной 3,2 м шириной 1,4 м , высотой 0,7-0,8 м, рассчитанный на 
грузоподъёмность 1,0 т.Для облегчения загрузки / выгрузки нагревательных пластин желательно 
предусмотреть балку с талью, имеющей мобильную подвеску (см. рис.). Вес пластины с 
теплоносителем не более 150 кг. Стойку со шкафом управления разместить на горизонтальной 
площадке на расстоянии до 3м от камеры и запитать от сети 380 В.В соответствие с ПУЭ заземлить 
шкаф управления и корпус камеры. В соответствии с  рекомендациями Приложения 2 произвести 
подключение электрических кабелей. ( Для прокладки коммуникаций между шкафом и камерой 
рекомендуется выполнить в полу  кабель-канал сечением 100х100 мм со съёмными 
металлическими крышками). Для заполнения и подпитки системы нагрева предусмотреть ёмкость 
соответствующего объёма и  подключить подпиточный насос  с трубопроводом и  
присоединительной арматурой . Рама с вакуумным насосом размещается  на горизонтальной 
площадке без специального фундамента на расстоянии досягаемости штатной гибкой подводки в 
положении, удобном для последующего обслуживания и слива масла из сепаратора . Входные 
отверстия фитилей для смазки должны находиться на одной высоте. Для присоединения  
выхлопного патрубка вакуумного насоса предусмотреть стальной выпускной трубопровод   или 
маслостойкий резинотканевый рукав Ду 40 от камеры за пределы помещения (это условие не 
является обязательным). Необходимо обратить внимание на правильность монтажа 
циркуляционного насоса (см. соответствующую инструкцию) в случае , если он был демонтирован 
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по какой либо причине- ось  вала насоса должна иметь строго ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ориентацию, а 
из полости насоса должен быть УДАЛЁН воздух. Несоблюдение этих требований приводит к 
выходу из строя насоса. Для уменьшения теплопотерь установки и защиты персонала от 
воздействия повышенных температур рекомендуется снабдить трубопроводы,  гибкие подводки и 
коллектора теплоизолирующими элементами, имеющими рабочую температуру до 95  0С.   

 

12.ЗАПОЛНЕНИЕ  СИСТЕМЫ  НАГРЕВА  ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ. 

Внимание: условием равномерного прогрева нагревательных пластин, а следовательно и 
высокого качества сушки,  является полное удаление воздуха из них, а также недопущение 
попадания последнего в пластины из подводящих магистралей.   

Заполнение системы при отсутствии в ней  теплоносителя производить в следующем порядке: 

-установить давление воздуха в расширительном мембранном баке 0,5 бар , используя 
переносной компрессор, 

-поднимая вверх и перемещая параллельно поверхности земли, выгрузить  на стеллаж  одну на 
другую нагревательные пластины, не изменяя их исходной ориентации. Стеллаж должен 
располагаться на расстоянии 0,3 м со стороны камеры, снабжённой штуцерами подводки,  

-закрыть краны нагревательных пластин и открыть краны Маевского(или разблокировать 
автовоздушники в зависимости от того, какое оборудование установлено  ) на подаюшем и 
обратном коллекторах, а также на блоке нагрева и циркуляции, 

-заполнить систему от подпиточного насоса до прекращения выхода воздуха  из автовоздушника 
или начала истечения воды из кранов Маевского, после чего закрыть их, 

-удалить воздух из циркуляционного насоса в соответствие с его инструкцией, 

-на металлические экраны в силовом поясе, расположенном на днище камеры, рекомендуется 
уложить вырезанные в размер секции из влагостойкого теплоизоляционного материала-
фольгоизола толщиной 10мм фольгированной стороной вверх, 

-установить первую ( самую нижнюю при укладке в камеру )пластину вертикально таким образом, 
чтобы её краны Маевского ( для выпуска воздуха) находились поочерёдно в верней точке . 
Заполнить пластину, открыв её выпускные и присоединительные краны и включив подпиточный 
насос. Следить за тем, чтобы в подводящих шлангах не было перегибов в , образующих 
воздушные полости в верхних точках.  После начала истечения воды из кранов Маевского  на 
обоих входах пластины закрыть их и присоединительные краны на коллекторах. Дать пластине 
отстояться и повторить манипуляции. Пластину загрузить в камеру на нижний силовой пояс, 

-повторить всё для оставшихся пластин, укладывая их поверх нижележащей, 

-убедиться в отсутствии воздуха в коллекторах, после чего довести давление в системе до 0,6 бар. 
Закрыть кран подключения подпиточного насоса. Проверить отсутствие блокировки по 
минимальному давлению - контакты « NO» и «COM» реле минимального давления насосного 
блока должны быть замкнуты. В случае отсутствия контакта - плавно повышать давление в 
системе до его появления.    
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В случае, если система заполнена незамерзающей жидкостью для условий транспортировки при 
минусовых температурах, перед выполнением рекомендаций данного раздела следует 
ОБЯЗАТЕЛЬНО слить её в соответствии с рекомендациями раздела 21. Транспортировка и 
хранение. 

 

13.ЗАПУСК И ОТЛАДКА. 

После завершения работ по УСТАНОВКЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЮ необходимо провести 
пусконаладочные работы силами квалифицированных работников, прошедших обучение на 
предприятии-изготовителе, либо вызвать специалистов производителя для отладки и запуска в 
эксплуатацию камеры, обучения персонала, по желанию – для подключения к ПК с целью 
регистрации параметров технологического процесса , а также удалённого доступа и  управления. 
ВНИМАНИЕ: использование камеры без наличия сертификата прохождения обучения 
обслуживающего персонала или акта ввода в эксплуатацию с печатью и подписями 
представителей предприятия-изготовителя приводит к прекращению гарантийных обязательств 
на изделие! 

14.УКЛАДКА ПИЛОМАТЕРИАЛА И НАГРЕВАТЕЛЕЙ. 

Нагревательные пластины , за исключением самой нижней, выкладываются на стеллаж  одна на 
другую в соответствие с указаниями раздела 12. При этом необходимо избегать заломов 
присоединительных шлангов. На оставшуюся в камере нижнюю пластину укладывается слой 
пиломатериала строго одинаковой толщины  без пустот в заполнении. Укладка производится 
рядами вдоль длинной стороны нагревательной пластины таким образом, чтобы доска опиралась 
как минимум на два поперечных силовых пояса пластины . Допускается выступание краёв досок 
за габарит пластины по длине до 50 мм. На слой пиломатериала укладывается следующая 
пластина строго по вертикали в габарите предыдущей пластины. При этом присоединительные 
шланги следует заложить в полость камеры по плавным дугам без заломов во избежание 
нарушения циркуляции теплоносителя и механического повреждения. Для контроля 
правильности укладки пластин по вертикали служит направляющая металлическая полоса, 
приваренная к одному из бортов камеры. На самую верхнюю пластину пиломатериал не 
укладывается. Если при укладке оказалось что последняя пластина находится ниже верхнего края 
борта камеры , поверх неё необходимо уложить выравнивающий щит ( например из водостойкой 
фанеры толщиной 15-20 мм , при необходимости с обрешёткой из бруса 50х50 мм ). Щит должен 
опираться на продольные и поперечные силовые пояса пластины , быть заподлицо  с верхним 
краем камеры и иметь достаточную прочность для принятия воздействия атмосферного давления 
до 8-ми тн/кв.м и нагрузки вдоль своих коротких сторон от крышек полостей камеры (до 4-х тн на 
длине 1,4 м.п.). Между стенкой камеры и образовавшейся стопкой чередующихся слоев 
пиломатериала и нагревательных пластин рекомендуется вкладывать листовой 
теплоизоляционный материал типа фольгоизол. 
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15.ЗАКРЫВАНИЕ КАМЕРЫ И ПРОБНОЕ ВАКУУМИРОВАНИЕ. 

Перед началом эксплуатации провести обкатку вакуумного насоса. 

После укладки верхней пластины, полости камеры, предназначенные для размещения 
присоединительных шлангов , закрываются металлическими крышками, воспринимающими 
давление мембраны при вакуумировании . Рекомендуется пометить крышки для их дальнейшей 
установки на одни и те же стороны камеры.  Крышки с одной стороны опираются на упоры в 
коротких бортах камеры , а с другой- на края верхней пластины или  на края щита, устраняющего 
разницу высоты слоя пиломатериала и борта камеры, если он установлен. Для защиты мембраны 
от повреждения рекомендуется уложить поверх крышек и верхней пластины рулонную 
теплоизоляцию ( пенофол, мирелон или др.) толщиной 10-20 мм и поверх укрыть рулонной 
полиэтиленовой плёнкой. Затем устанавливается крышка с резиновой мембраной, прижимаемая 
к опорному поясу камеры с помощью входящих в комплект поставки струбцин и укрывается слоем 
теплоизоляции ( можно поролоном или техническим войлоком). При  установке крышки следить 
за совпадением меток на соответствующих друг другу коротких сторонах крышки и  верхней части 
камеры. Далее производится проверка герметичности камеры при закрытом кране сброса 
вакуума включением вакуумного насоса в ручном режиме. До момента достижения 
установившегося рабочего вакуума вакуумный насос должен работать в соответствии с 
рекомендациями п.6.2.1.Паспорта вакуумного насоса УВД 10.000А при интенсивном поступлении 
масла в насос, для чего при снятой крышке маслёнки периодически доливать в чашку маслёнки 
масло до уровня отверстий для установки фитилей.  Подсосы в камеру обычно определяются на 
слух по звуку, слышимому при выключении насоса или по струйкам дыма. В случае 
необходимости в районе мест присоса ставятся струбцины на имеющиеся на крышке резервные 
площадки упора. Остаточное давление в камере должно достигаться за промежуток времени не 
более 30 мин и составлять 0,35-0,40 бар. Падение вакуума не должно превышать 0,05 бар за 30 
мин при вакууме 0,65 бар и устраняться при включении насоса за время не более 6 мин.  При 
необходимости производится подтяжка струбцин , проверка герметичности и затяжка соединений 
вакуумных коммуникаций. В случае необходимости производится осмотр и обслуживание 
вакуумного насоса  в соответствии с его паспортом (входит в комплект документации).  
Вакуумирование может сопровождаться звуком от усадки слоёв пластин и пиломатериала. После 
окончания пробного вакуумирования установить на место крышку маслёнки, заполнив её маслом 
для дальнейшей работы и слить отстой из сепаратора. Максимально-допустимый уровень отстоя в 
сепараторе, при котором начинается выброс капель масла из выхлопного отверстия- 120 мм 
(примерно 1000 мл).  

16.ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ТРМ251. 

Программирование осуществляется в соответствие с рекомендациями раздела 7. «Руководства по 
эксплуатации ТРМ251». На предприятии-изготовителе прибор запрограммирован в соответствии с 
Приложением 5 настоящего руководства. 

17.ПРОВЕДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОГРЕВА ПИЛОМАТЕРИАЛА. 

Прогрев производится при установившемся рабочем вакууме , закрытом кране сброса вакуума 
камеры и включенной в автоматическом режиме работы системе поддержания вакуума. 
Продолжительность прогрева составляет 3-4  час летом и 4-5 час зимой после достижения 
температуры прогрева, значение которой определяется  принятым режимом сушки (см. 
соответствующий раздел ).  Должны быть включены все три автомата ТЭН1,ТЭН2,ТЭН3. После 
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истечения времени прогрева число остающихся включёнными автоматических выключателей 
ТЭНов определяется по Приложению 7. 

18.ПРОВЕДЕНИЕ СУШКИ. 

Сушка  проводится при закрытом кране сброса вакуума и включённой в автоматическом режиме 
вакуумной системе.  Режим сушки выбирается в соответствии с рекомендациями Приложения 4. 
При этом необходимо учитывать зависимость температуры насыщения от давления в камере          
( Приложение 3). Сушка проводится в автоматическом режиме. В Приложении 5 приведён 
практический пример задания параметров режима по температуре , длительности и разрежению 
в камере в соответствии с рекомендациями Приложений 3 и 4, а также “Руководства по 
эксплуатации Программного ПИД- регулятора ТРМ 251”. В процессе сушки удаляемая из 
древесины влага конденсируется на стенках камеры и  стекает благодаря уклону камеры через 
открытый сливной кран камеры в накопительную ёмкость. Сливной кран и кран сброса вакуума 
накопительной ёмкости при этом должны быть закрыты. Не реже одного раза за 8 часов 
производится слив конденсата в следующей последовательности. Закрывается сливной кран 
камеры и открывается кран сброса вакуума накопительной ёмкости. После выравнивания 
давления открывается сливной кран накопительной ёмкости и последняя опорожняется в 
канализацию. Рекомендуется осуществлять опорожнение через водомер Ду 15 для определения 
суммарного литража слитого конденсата, соответствующего влагопотере закладываемого объёма 
пиломатериала.  После опорожнения закрываются сливной кран и кран сброса вакуума 
накопительной ёмкости и открывается сливной кран камеры. При этом на некоторое время  
включается вакуумный насос, компенсирующий потерю разрежения, происходящую от 
подключения к объёму камеры развакуумированного объёма ёмкости конденсатосборника . 
Необходимо замерить это  время работы насоса для определения уставки таймера, которая 
должна быть на 2-3 мин больше. Объём накопительной ёмкости составляет 100 л, заполнение 
ёмкости более 80 л не допускается во избежание попадания воды в вакуумный насос (при схеме 
подключения последнего к штуцеру ёмкости коденсатосборника).  Для варианта комплектации 
установки, не предусматривающей сигнальную лампу заполнения или автоматизированный слив, 
время заполнения накопительной ёмкости определяется опытным путём. Во время сушки 
необходимо контролировать наличие в маслёнке вакуумного насоса  достаточного количества 
масла и соблюдать правила его эксплуатации в соответствии с прилагаемым Паспортом. 

 

19.ЗАВЕРШЕНИЕ СУШКИ. 

После отработки программы сушки в вакууме пиломатериал в соответствии с режимом сушки 
может либо сразу же выгружаться, либо выдерживается в камере при атмосферном давлении и 
заданной температуре. Для этого отключается вакуумная система и открывается кран сброса 
вакуума камеры. После истечения времени выдержки нагрев отключается. Камера разгружается. 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  циркуляция теплоносителя через нагревательные пластины при отключённом 
нагреве и нахождении  в камере разогретого пиломатериала. Это приводит к конденсации влаги 
на поверхности пластин, их коррозии и преждевременному выходу из строя. 

 

20.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ. 
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При эксплуатации установки необходимо проводить следующие регламентные работы: 

- периодически контролировать работу циркуляционного насоса теплоносителя по разности 
давлений манометров насосного блока на подающей и обратной магистралях, которая должна 
составлять не менее 0,3 бар; 

-после проведения первой сушки и затем не реже одного раза в полгода очищать сетчатый фильтр 
насосного блока; 

-регулярно проверять наличие воздуха в системе и при необходимости стравливать его во 
избежание нарушения циркуляции теплоносителя в нагревательных пластинах; 

-проверять герметичность и поддерживать давление воды в контуре циркуляции в диапазоне 0,6-
1,0 бар при холодном теплоносителе и менее 2,5 бар - при нагреве, а также давление воздуха в 
расширительном баке 0,5 бар при закрытом присоединительном его  кране. Соблюдать 
осторожность при подтяжке гаек гибких подводок во избежание повреждения уплотнительных 
поверхностей последних ; 

-поддерживать необходимый уровень масла в пластиковой ёмкости крышки маслёнки , постоянно 
следить за наличием течения масла по прозрачным трубкам подачи масла при работе насоса,  
проверять целостность и герметичность закрепления на штуцерах маслёнки и вакуумного насоса 
трубок подачи масла, выполнять другие сервисные операции в соответствии с требованиями 
Паспорта насоса вакуумногоУВД10.000А, распространяющимися (за исключением  раздела 3. 
Основные технические характеристики) на установленный насос вакуумный НВ-12-10-20 ; 

-регулярно сливать отстой из сепаратора масла; 

-проверять состояние мембранной крышки камеры . при необходимости подтягивать стяжные 
болты мембраны и подклеивать герметизирующий плоскость разъёма камеры уплотнитель из 
вакуумной резины силиконовым герметиком ( например марки MOMENTIVE –Швейцария); 

-периодически очищать от следов коррозии и подкрашивать внутренние поверхности камеры 
тепловдостойкой краской по соответствующей грунтовке; 

 

21.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ. 

Для подъёма камеры на её боковых бортах предусмотрены четыре петли крепления крюков 
стропов, для подъёма стойки- два кольца на верней её части. Вес камеры с заполненными 
теплоносителем пластинами не более 2,0 тн. При подъёме камеры исключить воздействие на 
крышку тросами стропов во избежание её деформации. Допускается использование вилового 
погрузчика при монтаже камеры, осуществляя упор под  днище её резервуара в зазоре с 
ёмкостью конденсатосборника. 

Перед  транспортировкой  собранная,  опрессованая и испытанная  установка подготовлена к 
перевозке автомобильным транспортом.            

При длительных перерывах в работе хранение установки должно  осуществляется с соблюдением 
следующих требований: 
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-отключено напряжение питания перед вводным автоматом шкафа управления; 

-система циркуляции ЗАПОЛНЕНА теплоносителем и находится под давлением; 

-внутренняя поверхность резервуара и крышек полостей очищена от следов коррозии при их 
наличии и подкрашена в местах зачистки; 

- полностью опорожнён конденсатосборник и закрыт его кран слива; 

-мембрана защищена от возможного механического повреждения. 

 

22.СОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 

В установке имеются части , находящиеся под напряжением 380 В , которые могут представлять 
опасность поражения  электрическим током при несоблюдении ПТЭ и ПТБ электроустановок 
потребителей. Также следует соблюдать осторожность при работе в непосредственной близости 
от частей ,которые могут нагреваться до температуры  100,0  0С, а также остерегаться ожёга от 
струи при срабатывания ( в случае превышения уставки 3 бар ) сбросного клапана на обратном 
коллекторе камеры. Источником  травмоопасности  является клиноременная передача привода 
вакуумного насоса. 

Для минимизации  вышеназванных опасностей следует обеспечить : заземление, теплоизоляцию 
камеры и механическое ограждение вращающихся механизмов , а также вывести гибкую 
подводку сбросника в  систему канализации. К работе на установке должен допускаться только 
обученный персонал. 

 

23.УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

При включении установки- 

наиболее вероятны следующие ошибки: 

-при включении вводного автомата и автомата вакуумного насоса не горит «глазок» реле 
контроля трёхфазного напряжения RAM. В этом случае имеет место неправильное чередование 
или отсутствие питания фаз. Для устранения проверить пробником и , при наличии напряжения по 
фазам, поменять места подсоединения двух любых фаз. 

-при горящем «глазке» RAM и включённом автомате собственных нужд не горит лампа «220 V». В 
этом случае из-за низкого давления в контуре циркуляции разомкнуты контакты реле 
минимального давления. Для устранения плавно повысить давление до момента срабатывания 
реле и загорания лампы.    

В процессе работы- 

 наиболее вероятны следующие причины аварийного прекращения выполнения процесса сушки: 

-нарушение электропитания по одной или нескольким фазам. В этом случае  реле контроля 
трёхфазного напряжения RAM1S отключает питание собственных нужд (СН).  При этом гаснет 
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индикаторная лампа «220 V» и зелёный “ глазок” реле RAM1S. После восстановления 
электроснабжения будет светиться транспарант «220V» и на цифровом индикаторе измерителя-
регулятора программного ТРМ251 , автоматически переходящего в режим «Критическая авария», 
высвечивается сообщение « Е220». Выполнение программы сушки приостанавливается, работа 
вакуумного насоса в автоматическом режиме блокируется. Для выхода из режима «Критическая 
авария» необходимо выполнить указания п.8.8.1. «Руководства по эксплуатации ТРМ251. 
Программный ПИД- регулятор» , эта операция снимает блокировку автоматической работы 
вакуумного насоса .В  дальнейшем возможно  продолжение программы сушки либо с места 
остановки, либо с начала в зависимости от продолжительности остановки; 

-нарушение герметичности установки. В этом случае после истечения времени задержки 
включения таймера Finder  80.11 происходит блокировка автоматической работы вакуумного 
насоса , выполнение программы сушки приостанавливается. Транспарант «220 V» при этом 
погашен , свечение индикаторов лицевой панели ТРМ251 отсутствует. Светится транспарант 
«Авария вакуум». После устранения неисправностей, вызвавших разгерметизацию, нажатием 
кнопки «Сброс аварии вакуум» гасится транспарант «Авария вакуум», после чего на цифровом 
индикаторе ТРМ251 высвечивается сообщение «Е 220» и регулятор переходит в режим 
«Критическая авария». Для продолжения работы необходимо выполнить операции, описанные в 
предыдущем абзаце; 

-нарушение циркуляции теплоносителя. В этом случае от перегрева срабатывает аварийный 
котловой термостат , происходит блокировка автоматической работы вакуумного насоса, 
выполнение программы сушки приостанавливается. Транспарант « 220 V» погашен, свечение 
индикаторов ТРМ251 отсутствует, светится транспарант «Авария перегрев». После устранения 
неисправностей, вызвавших нарушение циркуляции, нажатием кнопки « Сброс аварии перегрев» 
гасится транспарант « Авария перегрев», после чего на цифровом индикаторе ТРМ251 
высвечивается сообщение « Е 220» и регулятор переходит в режим « Критическая авария». Для 
продолжения работы необходимо выполнить операции, описанные в первом абзаце; 

-снижение давления в контуре циркуляции теплоносителя ниже 0,5 бар. В этом случае 
срабатывает реле минимального давления, происходит блокировка автоматической работы 
вакуумного насоса, выполнение программы сушки приостанавливается. Погашены все 
транспаранты и индикаторы ТРМ251. После устранения неисправностей, вызвавших снижение 
давления , дозаправки теплоносителя в систему, устранения завоздушенности и поднятия 
давления до 0,6 бар на цифровом индикаторе ТРМ251 автоматически высвечивается  сообщение 
« Е 220» и регулятор переходит в режим « Критическая авария». Для продолжения работы 
необходимо выполнить операции, описанные в первом абзаце; 

-переход ТРМ251 в режим « Критическая авария» по причинам, изложенным в п.8.8.1. 
«Руководства по эксплуатации», за исключением вышеперечисленных. Для продолжения работы 
необходимо выполнить рекомендации названного пункта; 

 

 

 

24.КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
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-резервуар камеры в сборе                                                                                                            1 шт.               

-крышка с мембраной                                                                                                                      1 шт. 

-струбцины для зажима крышки (14 шт.- основной комплект)                                            14 шт. 

-нагревательные пластины                                                                                                             5 шт. 

-шкаф управления                                                                                                                               1 шт.                                 

-блок вакуумного насоса на раме                                                                                                   1шт. 

-присоединительная подводка вакуумного насоса                                                                   1 шт. 

-присоединительный кабель вакуумного насоса в бронешланге                                          1 шт. 

-траверса для установки/снятия мембранной крышки и загрузки/выгрузки  

нагревательных пластин                                                                                                                    1 шт.  

-комплект ЗиП                                                                                                                                      1 шт. 

-комплект документации                                                                                                                  1 к-т   

В комплект документации входят:  

Руководство по эксплуатации камеры « Энергия-1», Руководство по эксплуатации ТРМ251, 
компакт-диск с программным обеспечением и документацией ТРМ251, Рекомендации по выбору 
режима сушки в вакуумной камере, Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию циркуляционных насосов отопления, Руководство по эксплуатации 
электроприборов отопительных  ЭПО 4-30, Паспорт насоса вакуумного НВ-12-10-20, Паспорт 
насоса вакуумного УВД 10.000А.ПС, Описание реле контроля трёхфазного напряжения Emas серии 
RAM, Описание таймера Finder , Паспорт термометра сопротивления ДТС, Паспорт 
мановакууметра показывающего сигнализирующего.  В комплект документации включается также 
экземпляр акта ввода в эксплуатацию с печатью после его подписания представителями 
предприятия-изготовителя .  

В комплект ЗиП ( находится в шкафу управления ) входят: уплотнительные прокладки ½-10 шт, ¾- 6 
шт,1 ¼-5 шт, фитиль для маслёнки-0,5 м.п.                      

 

25.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Изготовитель гарантирует работоспособность установки при соблюдении правил 
транспортировки, хранения, монтажа , эксплуатации и технического обслуживания. Скрытые 
дефекты, которые могут быть выявлены в ходе эксплуатации, устраняются по гарантии 
изготовителя согласно следующим  условиям и срокам в действующем порядке. 

-Условия гарантии: гарантия действует при соблюдении вышеперечисленных правил и 
обязательном выполнении требований раздела «Запуск и отладка». 
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Гарантия прекращается, если  имеются механические повреждения элементов установки, 
отсутствуют документы, входящие в комплект Документации, отсутствуют или нарушены пломбы , 
этикетки, наклейки или защитные покрытия , имеющиеся на входящих в состав изделия составных 
частях, приборах и агрегатах.   

-Сроки гарантии: гарантийный период составляет один год с момента подписания акта ввода в 
эксплуатацию или полтора года с момента передачи установки потребителю, в зависимости от 
того , что наступит ранее. 

-Порядок предъявления претензий: выявленные дефекты оформляются актом по прилагаемой 
форме и отправляются по  факсу, обычной или электронной почте. После рассмотрения претензии 
и признания её обоснованной, согласуются сроки и способы её удовлетворения. 

Не относятся к гарантийному ремонту и выполняются за счёт потребителя : 

- замена следующих деталей и комплектующих - резиновых мембран крышки камеры и 
расширительного бака, резинотканевых рукавов и хомутов к ним, гибких подводок в системах 
нагрева и вакуумирования, струбцин для зажима крышки камеры, проводов и кабелей, 
электрических ламп, шаровых кранов и кранов Маевского, автоматических воздухоотводчиков, 
текстолитовых лопаток вакуумного насоса, маслёнки и подводящих трубок для смазки вакуумного 
насоса, клиновый ремень привода ; 

-устранение неплотностей и подтяжка соединений системы циркуляции и вакуумной системы, 
подтяжка винтовых соединений электрических контактов, удаление воздуха из системы 
циркуляции и др. операции, относимые к техническому обслуживанию установки; 

-устранение повреждений и неисправностей, вызванных нарушением правил транспортировки, 
хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, а также внесением потребителем 
изменений в конструкцию установки; 

-устранение последствий воздействия внешней среды. 
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26.ПРИЛОЖЕНИЯ. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
-Приложение 1.Рисунки и габаритные чертежи.                                             

 

      Общий вид камеры Энергия-2 с компановкой блока нагрева и циркуляции 

      на отдельной стойке.   
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Камеры Энергия-2 и Энергия-1 в компановке с расположением блока нагрева и циркуляции на 
резервуаре камеры. 

Камера Энергия-1 в компановке с расположением блока нагрева и циркуляции на резервуаре. 
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Заполнение системы теплоносителем 

 

 

Удаление воздуха из пластин 
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Насосный блок циркуляции и нагрева 

 

 

 

 

Блок вакуумного насоса 
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Разгрузка камеры 1 

 

 

 

Разгрузка камеры 2 
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Разгрузка камеры 3 
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Панель шкафа управления 

 

Шкаф управления 
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-Приложение2. Схемы подключения. 

Изготовителем выполнены все электрические соединения в установке, за исключением: 
- подключения кабеля между шкафом управления и вакуумным насосом к клеммнику  на стороне 
насоса, 
-коммутации разъёма кабеля между шкафом управления и аварийным термостатом с разъёмом 
на стороне котла, 
-коммутации разъёма кабеля питания вакуумного насоса с разъёмом на стороне камеры, 
-коммутации разъёма кабеля подключения ЭКМ. 
Подключение питания 380 В произвести кабелем с медными жилами сечением 4х2,5 кв.мм к 
части « мама» разъёма ВШ30-Н, установленного на стойке шкафа управления. Привести все 
автоматические выключатели в положение «ОТКЛ» и подать напряжение. Проверка  
правильности чередования фаз производится включением вводного автомата и автомата 
вакуумного насоса, при этом должны светиться лампа «380 V» и индикаторный «глазок» реле 
контроля трёхфазного напряжения RAM. Если свечение «глазка» отсутствует, следует променять 
местами две жилы кабеля , подающего напряжение. После этого следует проверить наличие 
напряжения цепей управления  включением автомата собственных нужд. При этом загорается 
лампа «220 V».  
Подключение вакуумного насоса производится через разъём ВШ30-Н, установленный на камере. 
Подключение жил кабеля управления и питания вакуумного насоса к клеммнику металлической 
распаечной коробки, установленной на борту камеры в месте установки вакуумного насоса, 
выполняется в соответствии с оцифровкой маркеров на жилах и нумерацией клемм. 
Подключение  электроконтактного манометра к кабелю , расключённому в вышеназванной 
коробке, осуществляется через соответственные части разъёма ЭКМ и кабеля. 
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-Приложение 3. Зависимость температуры насыщения воды от давления. 

Давление, бар 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60      
Вакуум, бар 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 
Температура, 0 С 60,1 65,0 69,1 72,8 75,9 78,6 81,4 83,7 86,0 
 

-Приложение 4.Принципы построения и реализации режимов вакуумной сушки древесины. 

а) исходя из технических возможностей вакуумного насоса , назначается значение рабочего 
вакуума . Разрежение, которое может создать насос при условии обеспечения герметичности 
установки за время непрерывной работы , не превышающее (25-30) минут, принимается за 
рабочее. Ограничение времени непрерывной работы насоса обеспечивает исключение его 
перегрева; 
б) определяется время уставки таймера аварийного отключения вакуумного насоса. Для этого при 
рабочем разрежении имитируется слив конденсата. Закрывается кран слива конденсата камеры и 
открывается кран сброса вакуума ёмкости-конденсатосборника. После развакуумирования 
ёмкости-конденсатосборника краны приводятся в исходное положение, при этом вакуум в камере 
несколько понижается. Включается вакуумный насос и определяется время, необходимое для 
восстановления рабочего разрежения. Значение уставки таймера принимается большим на 2-3 
мин измеренного времени. Уставкавыстанавливается на таймере с помощью шлицевой отвёртки 
вращением соответствующих шкал в соответствии с Инструкцией по его эксплуатации. 
в) на циферблате ЭКМ левая синяя стрелка устанавливается на риску шкалы, соответствующую 
принятой  величине рабочего вакуума , а правая –на минимально возможном от неё расстоянии; 
г) по таблице Приложения 3 определяется температура насыщения , соответствующая принятому 
значению вакуума Тнас.=Тпрогр.; 
д) исходя из этой температуры Тпрогр., программируется первый шаг программы технолога 
ТРМ251 с длительностью прогрева (после её достижения) tпрогр.=(3-4) часа летом и( 5-6) часов 
зимой; 
е) второй шаг программы технолога характеризуется начальной температурой Тнач.=Тпрогр., 
соответствующей первому шагу, и конечной температурой Тконеч., которая превышает начальную 
на 15-20 градусов- Тконеч.=Тнач.+(15-20). Время роста ориентировочно составляет tрост.=( 10-15) 
часов на сантиметр толщины пиломатериала пород ясень, клён, бук, лиственница и  (5-7) часов 
для хвойных пород . Для дуба время роста не менее 20- 30 часов на сантиметр толщины при 
условии обязательного проведения процедуры промежуточного кондиционирования в 
соответствии с указаниями нижеприведённого пункта «з». Данные рекомендации справедливы 
для  значений начальной влажности древесины 5о-60 % и конечной влажности 10-12%. При 
меньшей или большей начальной влажности уставка времени роста изменяется пропорционально 
значению численного отношения (Wнач.-25%)/30.  Время выдержки для второго шага составляет 
одну треть времени роста -tвыд.=tрост.(при Wнач.=55%)/3 , определённому для величины 
расчётной начальной влажности Wнач.расч=55% для заданной толщины и не зависит от 
начальной влажности пиломатериала; 
ж) третий шаг программы технолога подразумевает выдержку пиломатериала при атмосферном 
давлении Ратм. и температуре Татм.=(Тконеч.+10)=95max, на 10 градусов  превышающей 
конечную температуру второго шага, но не выше 95 градусов С. Время выдержки tатм.=(5-10)    
часов в зависимости от толщины пиломатериала. Необходимость в наличии третьего этапа 
определяет пользователь ( для хвойных пород кроме лиственницы третий шаг можно исключить); 
з) рекомендации по предлагаемым ориентировочным режимам вакуумной сушки 
пиломатериалов проверяются при проведении пробных сушек, по результатам которых 
контролируется качество пилопродукции, наличие наружных и внутренних трещин, а также 
остаточных напряжений. В случае появления наружных трещин, увеличивается время роста на 
втором шаге программы технолога, в случае появления внутренних трещин - для трудносохнущих 
и легкорастрескиваемых пород-  назначается проведение кондиционирования, т.е мероприятий , 
аналогичных приведённым в п. «е», но осуществляемым на втором шаге программы после 
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окончания времени роста и  без 10-ти градусного повышения достигнутой к этому моменту 
температуры Тконеч. Проведение кондиционирования также способствует уменьшению 
остаточных напряжений в древесине после сушки. Технически выполнению кондиционирования 
соответствует разгерметизация камеры на время tкондиц.=tатм. через кран сброса вакуума 
камеры при ОТКЛЮЧЁННОМ вакуумном насосе и продолжающем свою работу регуляторе 
ТРМ251, который, после окончания времени роста tрост. для второго шага, поддерживает 
достигнутую температуру Тконеч.. После завершения кондиционирования кран сброса вакуума 
закрывается и вакуумирование возобновляется в порядке, соответствующем начальной стадии 
сушки- сначала в режиме ручного управления работой вакуумного насоса, а при достижении 
значения рабочего вакуума- в автоматическом режиме.    
Конструкция регулятора ТРМ251 позволяет проводить на стадии роста температуры от одной до 
трёх кондиционирующих обработок. При этом используются соответственно от трёх до пяти шагов 
программы технолога. Например, при трёх кондиционирующих обработках: первый шаг-прогрев. 
Второй шаг-рост/кондиционирование, третий шаг-рост/ кондиционирование, четвёртый шаг-
рост/кондиционирование/выдержка, на каждом из этих шагов темп роста температуры остаётся 
одним и тем же, равным изначально принятому  по п. «е»– (Тконеч.-Тнач.)/tрост.  Суммарное 
время роста всех шагов и время выдержки последнего (4-го) шага также принимаются равными 
изначально определённым по п. «е»- tсумм.=  tрост.2+tрост.3+tрост.4=tрост, tвыд.4=tвыд. Можно 
принять равные значения времени роста для каждого i-го шага- tрост.i=tрост./3, в этом случае 
повышение температуры от начальной до конечной для каждого шага составит- (Тконеч.i-Тнач.i)= 
(Тконеч.-Тнач.)/3. Время кондиционирования, одно и то же для каждого шага, устанавливается по 
п. «ж»- tкондиц.i=tатм. Пятый шаг- и ТЕМПЕРАТУРА, и время- в соответствие с рекомендациями   
п. «ж»- Татм. и tатм . 
Проведение кондиционирующей обработки предполагает необходимость ручного управления 
режимом вакуумирования в точно определённые моменты времени и требует внимания и 
аккуратности.  
и) количество сконденсировавшейся влаги  в литрах, удаляемой из древесины при сушке 1 куб.м 
пиломатериала определяется по формуле: 
                           V1=Усл.пл.х (Wнач.-Wконеч.)/100, л        где: 
Усл.пл.- условная плотность пород древесины , л/куб.м: 
Wнач., Wконечн.- начальная и конечная влажность древесины, %%  
-Усл.пл.=550  - для ясеня, клёна, дуба 
                                           =530 – для бука 
                                           =520 – для лиственницы 
                                           =400- для сосны. 
При сушке Nкуб.м. пиломатериала количество литров удаляемой влаги: 
VN=NxV1, л 
Таким образом, по кубатуре слитого конденсата определяется момент окончания сушки.  
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-Приложение 5. Пример выбора и реализации режима сушки. 

Исходные данные: 

 Порода-ясень, толщина- 60 мм, Wнач=45%, Wконечн.=8%, Усл.пл. = 550 л/куб.м., длина доски- 3,3 
м, время года- лето, рабочий вакуум- 0,65 бар, провести прогрев после сушки при атмосферном 
давлении 

Расчётные данные: 

Объём загрузки – Vзагр.=N =3,3х1,4х0,06х7=1,94 куб.м, объём конденсата VN =1,94х550х(45-
8)/100= 395 л, первый шаг программы технолога: температура прогрева Тпрогр.=72,8  0С, время 
прогрева ( после достижения заданной температуры)- 3 час, второй шаг программы : 
начальная/конечная температура Тнач=Тпрогр.=72,8 0С/Тконечн.=Тнач.+15=72,8+15=87,8  0С , 
время роста на втором шаге программы технолога для расчётной начальной 
влажности(Wнач.расч.=55%) - tрост. расч.=15х6=90 час, время ростана втором шаге для 
фактической начальной влажности- tрост.факт.= tрост.расч.х(45-25)/30=90х0,667= 60 час, время 
выдержки на втором шаге- tвыдерж.= tрост.расч./3=90/3=30 час. Время выдержки при 
атмосферном давлении- tатм.=10 час при температуре Татм.=Тконечн.+10=87,8+10=97,8  0С, 
принимается Татм.=95,0  0С. 

Реализация режима: 

Число ТЭНов в работе : при начальном прогреве- 3шт, далее- 2 шт. 

Для  регулятора ТРМ251 (стр.50 и 70 Руководства по эксплуатации) принимаем значения 
программируемых параметров: 

 Резервирование датчика- выключен- in.rE= оFF; тип датчика- ДТС105-50М.В3.80- in-t=r428; 
двухпозиционный закон регулирования (ON/OFF)- параметр rEG.t=CPr; гистерезис-1,0  ( 0С)- 
HYS.C=1,00; время задержки переключения-00:00 (мин:с)-dEL=00:00; время удержания-
00:10(мин:c)- HoLd=00:10; тип логики срабатывания Устройства сигнализации- прямая логика-
SiG.t= S.AbS; верхний порог срабатывания сигнализации- 100,0  (0С)- S.H= 100,0; нижний порог 
срабатывания сигнализации- 5,0  (0С)- S.L= 5,0; контроль LBA- аврии- выкл.-LbA= oFF; поведение 
после восстановления питания- переход в режим Критическая АВАРИЯ- bEHv= Fail; масштаб 
времени для Программы технолога- Часы:минуты- t.SCL= H.min; запуск программ по сети- 
разрешён- nEt.S= on. Остальные параметры – в соответствие с заводскими установками. 

Для Программы технолога принимаем значения следующих программируемых параметров: 

Прогрев-Шаг 1:уставка- 72,8  (0С)- SP=72,8; время роста- 00:00 (ч:мин)-t.rS= 00:00; время 
выдержки- 03:00(ч:мин)-t.Stb= 03:00. 

Сушка-Шаг 2:уставка- 87,8  (0С)- SP=87,8; время роста- 60:00(ч:мин)- t.rS=60:00; время выдержки- 
30:00 (ч:мин)- t.Stb=30:00. 

Конечный прогрев-Шаг 3:уставка- 95,0  (0С)- SP= 95,0; время роста-00:00 (ч:мин)- t.rS=00:00; время 
выдержки-10:00(ч:мин)- t.Stb=10:00. 
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-Приложение 6. Перечень стандартных изделий и материалов, используемых в установке.   

а) рукав для присоединения нагревательных пластин- рукав напорный20х29-1,6 ГОСТ 10362-76, 

б) рукав для присоединения насосного блока циркуляции- рукав напорный 32х43-1,6 ГОСТ 10362-
76, 

в) мембрана- силиконовая резина в рулонах толщиной 2,5 мм, шириной 1600 мм «SILICONE 
ENGINEERING»( Англия), торговая марка в России- «Forsil», www.forkom.ru, 

г) масло для вакуумного насоса- масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88.,  

 

 

-Приложение 7. Определение мощности нагрева . 

Количество включённых в работу ТЭНов на шаге 2 программы технолога в зависимости от породы 
и толщины пиломатериала должно обеспечивать минимум колебаний отклонения температуры 
от заданной уставки в процессе регулирования. Сравнивая результаты регистрации процесса на 
ПК при различном числе работающих ТЭНов, выбирают оптимальное их количество ( обычно -
два).  
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-Приложение 8. Форма акта дефектации. 

 

 

Г.________________“___“___________201___г. 

                                                                                   АКТ 

Приказом №__________по_______________________________/организация/ для предъявления 
претензий по выявленным  в ходе ____________( приёмки/ эксплуатации) 
установки____________________________________________________________________создана  

комиссия в составе: председатель-_________________________________/ Ф.И.О. ,должность/ 

                                       члены комиссии-_______________________________/ Ф.И.О., должности/. 

Комиссия выявила следующие дефекты__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

( подробное описание дефектов и условий их возникновения и проявления, дата обнаружения) 

Подписи:____________________( председатель) 

                  ___________________(члены комиссии ) 

М.П.                                                                      

Подпись руководителя 
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-Приложение 9. Форма акта ввода в эксплуатацию 

«__» ________ 2012 г.                                                                                      Г.________________________ 

 

                                                                           АКТ 

ввода в эксплуатацию вакуумной сушильной камеры для древесины « Энергия-_» 

 

Настоящим актом представитель эксплуатирующей стороны в лице___________________________ 

и представитель стороны технической поддержки в лице____________________________________ 

подтверждают факт ввода в эксплуатацию оборудования, находящегося в технически исправном и 
полностью комплектном состоянии. Имеются в наличии инструкция по эксплуатации камеры и 
инструкции на вакуумный насос и программный регулятор,   проведено обучение 
эксплуатирующего персонала , а также доведена до его  сведения необходимость строгого 
выполнения требований правил техники безопасности и нормативных документов при 
эксплуатации электроустановок потребителей. 

 

  

 

_____________________________________________                           (____________________) 

_____________________________________________                           (____________________) 

 

 

Примечания. 
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-Приложение 10  

СПИСОК РАБОТ , ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 
ПУСКОНАЛАДКИ И ЗАПУСКА КАМЕРЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

1.Установить камеру на площадку с твёрдым покрытием , обеспечив уклон 1,5-
2% в сторону сливного крана ёмкости-накопителя. 

2.Обеспечить отвод конденсата от сливного крана из расчёта 250 литров на 1 
куб.м древесины. 

3.Обеспечить подпитку системы циркуляции водой/тосолом под давлением 3 
атм. от водопровода / заряжающего насоса через обратный клапан и гибкую 
подводку с гайкой ½. Кран подпитки находится на правом коллекторе. 

4. Установить козлы или стеллаж высотой 0,6-0,8 м для выгрузки на них 
нагревательных пластин общим весом до 1500 кг. Обеспечить 
выгрузку/загрузку пластин. 

5. Закрепить шкаф управления на стене или другой вертикальной поверхности 
на расстоянии досягаемости коммуникационного кабеля от шкафа до вводной 
распределительной коробки камеры. 

6.Подвести с запасом длины к шкафу управления питающий четырёхжильный 
электрокабель 380В сечением 4х4 кв.мм – 3 фазы+ноль, обеспечив !!! защиту от 
неполнофазных режимов!!!. 

7.При желании обеспечить подсоединение управляющего компьютера-
протянуть от него к шкафу управления витую пару(телефонный двухжильный 
кабель) с запасом длины. 

8.Приготовить для загрузки 2 куб.м пиломатериала (в учебных целях при 
пробной сушке-лучше сосну) толщиной 50 мм и длиной 3,25 м. 

9.Заготовить теплоизолирующий материал типа фольгированый пенофол 
толщиной 10 мм для укладки под нижнюю и на верхнюю пластины (два куска 
размером 3,25х1,5м) с целью снижения расхода электроэнергии. Теплоизоляция 
трубопроводов также повышает экономичность. 

10.Обеспечить присутствие обучаемого (1 чел) и вспомогательного (2 чел) 
персонала. 
 
11.Обеспечить неснижаемый запас масла индустриального И20-А( веретённое) 
для работы вакуумного насоса- (5-10) л. 
 
Примечание: длина штатного соединительного кабеля между камерой и шкафом 
управления -5м. Электрическая наибольшая потребляемая мощность-15 кВт. 

 

 



37 
 

-Приложение 11. (Исполнение «Липецк»)  
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