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ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСОВАНО:                       УТВЕРЖДАЮ:
специализированная организация     Главный инженер ОФ
________________________           ___________________
"__"____________ 20__ г.           "__"____________ 20__ г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА
СУШИЛЬНОЙ (КЛАССИФИКАЦИОННОЙ) УСТАНОВКИ

1. Производительность установки:
по исходному продукту, т/ч             от __ до __
по испаренной влаге, т/ч               от __ до __
2. Температура газов (воздуха), град. C:
перед аппаратом сушки (классификации)  от __ до __
перед дымососом (вентилятором)         от __ до __
в топке                                от __ до __
в разгрузочной камере
в барабанной сушилке                   от __ до __
на входе в сушильную камеру            от __ до __
3. Разрежение в топке, мм вод. ст. ___________________
4. Содержание кислорода перед или после дымососа (вентилятора), %
_________________________________________
5. Температура охлаждающей воды на выходе из панелей топки, град.
С __________________________________________________
6.   Давление   воздуха   в  воздуховоде   дутьевого  вентилятора
(первичного, вторичного, третичного), мм вод. ст. (кгс/м2) ___________
7.  Разрежение до и после аппарата сушки (классификации), мм вод.
ст. (кгс/м2) _________________________________________________________
8. Разрежение перед дымососом, мм вод. ст. (кгс/м2) _____________
9. Напор за дымососом, мм вод. ст. ______________________________
10. Нагрузка электродвигателя дымососа, А _______________________
11. Вид исходного продукта ______________________________________
для сушки (классификации) _______________________________________
12. Начальная влажность угля, % _________________________________
13. Конечная влажность угля (высушенного), % ____________________
14. Вид топлива _________________________________________________
15. Зольность топлива, % ________________________________________
16. Влажность топлива, % ________________________________________
17. Зольность шлака, % __________________________________________
18. Давление воды перед мокрым пылеуловителем, кгс/м2 ___________
19.   Давление   защитного  пара  (инертного  газа)  в подводящем
трубопроводе, кгс/м2 _________________________________________________
20.  Время  заполнения сушильного тракта защитным паром (инертным
газом), мин. _________________________________________________________
21. Нормированный коэффициент присоса ___________________________

Примечание. По результатам режимных испытаний и исследований безопасной эксплуатации установки режимная карта может 
быть дополнена и уточнена в установленном порядке

Зам. начальника основного
производства ОФ _____________ ________________
(подпись)       (Ф.И.О.)

Зав. лабораторией сушки
специализированной организации
_____________ ________________
(подпись)       (Ф.И.О.)
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