
DRYON 
Высочайшее качество осушения/охлаждения  





ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Осушение и охлаждение - это базовые технологические операции при первичной обработке сыпучих 
материалов во всех отраслях промышленности. Сыпучие материалы, как например песок, гравий, уголь, 
кристаллические продукты, пищевые продукты и корма, а также мусор должны сначала высушиваться, 
и только потом поступать на дальнейшую обработку. 

Кроме стабильного качества конечного продукта, важное значение имеют также высокий коэффициент 
готовности сушильного оборудования и экономическая эффективность его использования. Оборудование 
DRYON отличается прежде всего своей экономичностью: отданное в зоне охлаждения тепло используется 
при осушении вновь и создаёт таким образом экономию энергозатрат до 15 %.  

Глубокие знания и опыт в области термической обработки сыпучих материалов всех видов, а также 
превосходное владение технологическим процессом обеспечили производственному предприятию 
Binder+Co статус ведущего изготовителя и поставщика на рынке сушильной техники. 



ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Сушилка/охладитель DRYON работает по принципу 
кипящего слоя (псевдоожиженого слоя): осушаемый/
охлаждаемый материал подаётся в сушильную 
установку на решётку – например выполенную 
из перфорированных листов или листов со 
специальными отверстиями, прорезанными лазером 
– и продувается снизу вверх горячим или холодным 
воздухом либо другим газообразным сушильным 
агентом. Обрабатываемый материал нагревается 
и содержащаяся в нем влага удаляется. 

Сушильные установки купящего слоя DRYON 
предлагаются, в зависимости от требований,
площадью осушающей поверхности от 0,2 м2 
до 60 м2. 

Пример исполнения сушильной установки
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Вибрационные сушильные машины псевдоожиженного 
слоя (системы самобалансных колебаний или 
резонансные системы) применяются для сыпучих 
материалов с широким гранулометрическим составом 
и обладают особыми преимуществами: 

• Вибрация позволяет даже при невысоких скоростях 
   продува обеспечить оптимальное просушивание  
   материала с различной крупностью зерна. 

• При мелкозернистом продукте вибрация  
   предотвращает образование воздушных пузырей и  
   способствует оптимальному использованию энергии. 

• При осушении материалов с широким 
   гранулометрическим составом вибрация  
   рассредотачивает крупные частицы и препятствует 
   разделению продукта на фракции. 

• Сушильная камера может быть легко опорожнена, 
   поскольку частицы перемещаются внутри неё за 
   счет вибрации. Таким образом, можно легко  и 
   быстро осуществить смену обрабатываемого продукта.  

• Время нахождения материала внутри сушилки может 
   меняться при изменении параметров колебаний, что  
   особенно позитивно отражается на его качестве.

Техническая концепция вибрационных сушильных 
установок псевдоожиженного слоя базируется 
на принципах работы грохотов, разработкой и 
производством которых предприятие Binder+Co 
занимается с 1950-ых годов. Сушилки DRYON длиной 
до 8 м выполняются инерционными с двумя 
дебалансными массами. Для снижения динамических 
нагрузок на системах с одной дебалансной массой 
может быть установлена вибрационная контр-рама. 
При требующихся более высоких мощностях мы 
предлагаем сушилки шириной до 3 м и длиной 20 м. 

Здесь используется принцип резонансных колебаний, 
поэтому даже при большей массе колеблющейся 
части машины возникающие динамические силы 
незначительны.
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Статическая сушилка

Для сыпучих материалов с гранулами сходной формы 
и небольших размеров используются статические 
сушилки кипящего слоя, имеющие следующие 
преимущества:

• Часть требуемой энергии привносится через  
   теплообменник, что позволяет сократить  
   необходимые объёмы воздуха и площадь продува. 

• Статические сушильные установки 
   псевдоожиженного слоя позволяют достичь  
   высокой пропускной способности. 

• За счёт увеличения высоты сушилки требуется 
   меньшая площадь основания. 

• Вес статических сушилок DRYON остаётся 
   невысоким, поэтому фундамент не подвергается 
   динамическим нагрузкам. 

 

Области применения:  

Строительное сырьё 
В первичной обработке горных пород и минералов 
осушение является основой для дальнейшей 
обработки / обогащения сыпучих материалов. 
Установки DRYON обеспечивают эффективное 
осушение и стабильное качество при работе с 
влажным исходным материалом. Во многих случаях 
применения, материал после осушения должен быть 
охлаждён. Оба эти шага технологического процесса 
при использовании установок DRYON могут быть 
выполнены на одном аппарате. 

DRYON работает особенно эффективно и 
экономично: при замкнутой циркуляции между 
зонами охлаждения и осушения происходит возрат 
тепла, приводящий к экономии энергии. Тепло, 
содержащееся в отводимом из зоны охлаждения 
воздухе, подводится в зону осушения и вторично 
используется. За счёт этого для осушения требуется 
значительно меньше термической энергии, чем в 
других сходных системах, представленных на рынке. 

Уголь
В угольной промышленности и в производстве 
кокса экономически эффективные установки 
DRYON помимо осушения применяются также 
для предварительного нагрева. При термической 
обработке мелких фракций применяется 
взрывобезопасный метод.







Установки DRYON от Binder+Co применяются в самых разных отраслях промышленности для щадящего и 
эффективного осушения. 

Вот уже несколько десятилетий фирма Binder+Co работает в области термической обработки сыпучих 
материалов всех видов. Этот опыт делает нас не только экспертами в создании индивидуально 
разработанных под заказчика систем, но и лидерами в области производства полных комплексов 
сушильного оборудования «под ключ»..  

Требования заказчиков имеют для нас первостепенное значение. Первоначально оптимальная концепция 
оборудования и правильная первичная обработка материала обеспечивают экономическое и техническое 
превосходство наших заказчиков на рынке.   

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Пластмассы
Установки DRYON применяются для обработки самых разных видов синтетических материалов, например, 
ПЭ и ПЭТ, и получения отделенного от пыли, равномерно высушенного гранулята. Применение технологии 
вибрирующего псевдоожиженного слоя установок DRYON гарантирует щадящую обработку материала. 
 
В осушении и кристаллизации синтетических материалов техника DRYON также зарекомендовала себя как 
эффективная и экономичная: замкнутый контур циркуляции воздуха снижает как потребление энергии, так 
и объёмы выбросов.   

Соли
Техника DRYON особенно зарекомендовала себя в осушении и последующей обработке калийных солей для 
различных областей применения. Установки DRYON также успешно используются при осушении поваренной 
соли для нужд пищевой промышленности, а также при термической обработке сульфата аммония для 

производства удобрений.  

Продукты химической промышленности 
Применение технологии постоянной вибрации и в области химической промышленности гарантирует 
стабильное качество продукта на выходе. Техника DRYON успешно работает и с гигроскопичными или 

чувствительными к воздействию температур веществами, обеспечивая требуемый результат.   

Рециклирование – вторичная переработка 
В обработке стеклобоя осушение осколков является обязательной стадией технологического процесса. 
Установки DRYON обеспечивают бесперебойный выход продукта благодаря предотвращению застоя 
материала в местах его перегрузки, что позволяет облегчить сепарацию осколков для их дальнейшей 
классификации. Кроме того, в процессе осушения нежелательные органические примеси удаляются с 

обработанным воздухом. 

Пищевые продукты и корма 
Для обеспечения сохраняемости пищевых продуктов, таких как например хлопьев, чая, кофе, а также 
кормов для домашних и откормочных животных, они высушиваются и охлаждаются с применением 

установок DRYON.  
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