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Широкий спектр оборудования, которое компания  “Tecam Srl” произвела более чем за 20 лет работы, 
демонстрирует гибкость с которой его технический, производственный отделы, а также 
обслуживание после продажи, следят и отвечают на наиболее важные визови  производителей сушилок 
в Европе. 
В последние годы “Tecfam Srl” реорганизовала уже существующие послепродажное обслуживание, и в 
дальнейшем несет полную ответственность за роботу своего оборудования, отвечая за сервисное 
обслуживание, поставку запасные частей, и главное поддерживает тесные контакты с своими 
заказчиками.
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Камеры сгорания наших партнеров “TecnecoForni Srl” разрабо-
таны и изготовлены из стали; Непрямого пламени, где продук-
ты сгорания выбрасываются в атмосферу и не используются в 
процессе сушки зерна.
Тепловая мощность от:  580 кВт до 6.000 кВт.

В случае, если у Вас не предусматривается сжигания на природным или сжиженном газе и становится 
необходимым использовать жидкое топливо; в этом случае “Tecam Srl” в состоянии обеспечить генера-
тор горячего воздуха, завершенную камеру сгорания серии “E…” и специальную двухблочную горелку 
Серия “T…H” на дизельном топливе, “Т ... ND” на мазутном топливе, “T ... NDE” на топливе мазуте эмуль-
сированным с водой, и всех других топлив, а также на газе.

Наши горелки, могут быть использованы на природном или на сжиженном газе с давлением на клапан в 
300 мбар; по требованию могут быть разработаны горелки, которые работают на газе с низким давле-
нием (до 20 мбар) на биогазе или на газе с низшей калорийной мощностью.

Традиционные газовые горелки прямого пламени для верти-
кальной сушки.
В таком типе сжигания воздух процесса сушки генерируется 
вентилятором сушилки, воздух сжигания поступает от вен-
тилятора горелки, и смешивается с продуктами горения, 
осуществляется процесс сушки зерновых и снижает потре-
бления энергии. 
Тепловая мощность от: 814 кВт до 8.150 кВт

Для вертикальной сушки.
Благодаря их расположению в сушильном канале обеспечива-
ют высокую мощность, занимая меньше места и создаёт более 
равномерное распределение тепла.
Тепловая мощность от: 4.884 кВт до 16.280 кВт

Также подходят для вертикальной сушки, необычное распо-
ложение обеспечивает их надлежащее функционирование 
даже при низких  температурах до -20° С.
Установка для низких температур пока была реализована 
только в серии "VD..." но это также возможно и для остальных 
перечисленных серий.
Тепловая мощность  от: 814 кВт до 16.280 кВт

Линейные горелки вставлены в канал из листовой оцинкован-
ной стали, прямоугольного или квадратного сечения в соот-
ветствии с требованиями и инструкциями производителя 
сушилки. 
Как и в других горелках, в этих также есть линейный корпус из 
нержавеющей стали для высоких температур, что только в 
этой серии, может быть сконфигурирована в форме "Н" или "Х".
Эти конфигурации, отличаются от традиционных серийных, 
позволяют увеличить тепловую мощность в равном сечении 
канала.
Тепловая мощность от: 175кВт до 4.650 кВт

Такие же горелки как в предыдущих сериях, но с круговым 
сечением канала.
Тепловая мощность от: 175 кВт до 4.300 кВт

Оборудования этих двух серий могут иметь сечение канала 
или геометрическую конфигурацию тела сгорания аналогич-
ны предыдущему; отличаются от первых, тем что они исполь-
зуют для горени часть воздуха процесса.
Тепловая мощность от: 175 кВт до 4.300 кВт

Если есть необходимость повысить температуру воздухо-
процесса транспортируемого непосредственно в канале из 
оцинкованной стали, крепимого специальной пластиной, вы 
можете разместить одну из этих горелок с электровентиля-
тором и электрощитом управления мощности. 
Тепловая мощность от: 70 кВт до 756 кВ

В этих горелках, аналогичных предыдущим, воздух для 
горения получаетса из воздуха процесса.
Тепловая мощность от: 70 кВт до 580 кВт

Если в серии "VD.P..." корпус горелки устанавливаетса в канале 
сушки, то в этой серии все компоненты горелки являются 
внешними по отношению к каналу. В канал входят только 
пламя и продукты сгорания. 
Горелка устанавливается на канал из листового металла, с мел-
лическим фланцем. 
Тепловая мощность от: 70 кВт до 756 кВт

Горелки вертикальной сушилки похожие Cерии "VD"; Однако 
имеют меньшую поверхность панелей корпуса сгорания,  и 
тем не менее хорошо распределены по всей размерности 
канала сушилки.
Тепловая мощность от: 174 кВт до 1.750 кВ

Если зерно сохраняется в силосе, нуждается термической 
обработки для предотвращения плесень и/или ростков, 
горелка "VD.G" может выполнить данную услугу, путем 
разогрева зерна до нужной температуры; этот процесс 
осуществляется благодаря наличию электровентилятора 
поставляемого с горелкой.
Тепловая мощность от: 70 кВт до 756 кВт

 Как уже упоминалось в каталоге, это двухблочные индустри-
альные горелки с корпусом сгорания отделенным от вентиля-
тора, могут работать на наиболее распространённых видах 
жидкого топлива с вязкостью до 80°E при 50°C  и по заказу, 
также могут быть оборудование для работы на природном или 
сжиженном газе.
Тепловая мощность от : 1.160 кВт до 21.369 кВт


