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Powairflow 3HDV 
Камеры сушки овощей и фруктов 

рассчитана на загрузку до 2т 

полуфабриката, что соответствует 10 

стандартным рамам при загрузке 200 кг 

на раму. 

Оборудование предназначено для 

работы с продуктом на решетках/сетках. 

Система воздуховодов обеспечивает 

оптимальный обдув продукта и 

перемешивание воздуха внутри камеры. 

Скорость и направление потока воздуха 

могут изменяться по установленной 

программе, обеспечивая равномерную 

сушку по всему объему камеры. 

Нагревательная система поддерживает заданную температуру. Относительная влажность воздуха 

поддерживается автоматически по программе управления вытяжной системой. Рядом с входом 

располагается автоматический шкаф управления с контроллером, параметры процесса задаются 

оператором с помощью сенсорной панели, возможно удаленное подключение к панели для 

дистанционного контроля работы. Для экономии энергии и подготовки входящего воздуха в систему 

встроен пластинчатый рекуператор. Выбрасываемый из камеры отработавший теплый и сырой воздух 

подогревает входящий в камеру воздух. Входящий в рекуператор, а затем в камеру,  воздух 

фильтруется производительным карманным фильтром. 

Технические характеристики Powairflow 3HDV.  

Габариты камеры Powairflow 3HD на 10 рам(ДхШхВ), мм 7040х3760х2200 

Дверной проём, мм 2100х2100 

Размер рамы для сырья, м 1х1х2 

Вместимость, рам 10 

Загрузка сырья на раму, кг 200 

Нагрев 120кВт Электрический или водяной 

Полная мощность без системы нагрева, кВт 14,6 

Среднее потребеление без нагрева, кВт/ч 14 

Электропитание 3 фазы, 380В, 50Гц 

Кабель для подключения Многожильная медь 5х2,5 

Поддерживаемая температура, С +35…+65 

Поддерживаемая отн.влажность, % 50…80 

Мощность калориферной установки 120кВт 
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Коммерческое предложение. 
Комплект Powairflow 3HDV : 
1. Вентиляторные стойки циркуляции воздуха с 

интегрированными водяными калориферами 
2шт. 

2. Камера из сэндвич-панелей из окрашенной 
оцинкованной стали.  

3. Система подготовки входящего воздуха, 
включающей фильтр входящего воздуха, 
рекуператор энергии, система воздуховодов 
их оцинкованной стали. 

4. Вытяжная система, состоящая из вытяжного 
вентилятора, обратного клапана, 
воздуховодов. 

5. Фальшстены из сэндвич-панелей и угловые 
направляющие для воздуха. 

6. Шкаф управления 
7. Датчики температуры и влажности 
8. Сенсорная панель управления 

 

Варианты исполнения сэндвич-
панелей и дверей: 
нержавеющая сталь 
AISI304/AISI430/AISI201 на 
выбор. 
Рамы для продукта и сетки не 
входят в комплект поставки и 
доступны по запросу. 
Стоимость рамы на 24 полки – 
28 000р. 
Стоимость сетки из нерж.стали 
3000р 
Электрический котел системы 
обогрева на 120кВт 200 000р.  

Стоимость оборудования. 

Стоимость базового оборудования Powairflow 3HDV на 6-10рам: 1 500 000р. без НДС. 
Стоимость комплектной камеры из нержавеющих сэндвич-панелей (AISI430) – 1 650 000р.  
Надбавка за нестандартные решения до 30% от стоимости стандартного оборудования. 
Порядок оплаты: 60% аванс, 30% перед отгрузкой, 10% после запуска. Срок изготовления: 6 недель. 
Цена указана на складе поставщика в г.Тула. 
Условия поставки. 
Оборудование отгружается со склада Поставщика в г.Тула.  
Монтаж 

Сборка панелей камеры, механическая сборка оборудования, прокладка кабельных и медных трасс, 
подвод воды, установка холодильной машины и другие монтажно-слесарные работы проводятся 
силами монтажной бригады Поставщика. После окончания всех сборочных работ на запуск 
оборудования и обучение персонала приезжает инженер Поставщика для проведения пуско-
наладочных работ, ввода в эксплуатацию и обучения персонала Покупателя. 

Расходы на транспорт до места монтажа и ввода в эксплуатацию специалистов не входят в стоимость 
выезда. Транспортные расходы включают в себя: расходы на перелет, проезд из г.Тула до аэропорта 
вылета железнодорожным транспортом, расходы на такси из аэропорта прибытия до места монтажа и 
ввода оборудования в эксплуатацию, если встреча специалиста не была произведена транспортом 
заказчика. Организация проживания специалистов Поставщика в гостинице на все время монтажа 
находится в зоне ответственности Покупателя. 
Гарантийные обязательства 

Гарантия на оборудование 1 год. Техническая поддержка по телефону действует с 10:00 до 20:00 по 
московскому времени даже по истечении гарантийного срока. Дополнительный выезд сервисного 
инженера или технолога для обучения или отработки процесса возможен по согласованию. 

 


