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(57) Изобретение относится к устройству для сушки листов, содержащему транспортирующее
устройство для транспортирования листов через устройство для сушки листов; первую ступень
сушки, расположенную по направлению к переднему по ходу концу устройства для сушки листов
и содержащую по меньшей мере одну сушильную камеру; средство подачи сушильного воздуха
первой ступени для введения горячего воздуха в указанную по меньшей мере одну сушильную
камеру указанной первой ступени сушки с помощью по меньшей мере одного впускного отверстия
для сушильного воздуха; средство отвода воздуха для отвода выпускаемого воздуха из указанной по
меньшей мере одной сушильной камеры указанной первой ступени сушки; вторую ступень сушки,
расположенную сзади по ходу от первой ступени сушки и содержащую по меньшей мере одну
сушильную камеру; средство перемещения для перемещения выпускаемого воздуха, отводимого
из указанной по меньшей мере одной сушильной камеры первой ступени сушки, в указанную
по меньшей мере одну сушильную камеру второй ступени сушки; средство подачи влажного
сушильного воздуха для введения указанного выпускаемого воздуха в указанную по меньшей мере
одну сушильную камеру указанной второй ступени сушки, причем указанное средство подачи
влажного сушильного воздуха содержит по меньшей мере одно впускное отверстие для влажного
сушильного воздуха для введения влажного сушильного воздуха в переднее по ходу положение
второй ступени сушки; средство подачи дополнительного воздуха для введения дополнительного
воздуха в указанную вторую ступень сушки через по меньшей мере одно впускное отверстие для
дополнительного воздуха, расположенное сзади по ходу от указанного впускного отверстия для
влажного сушильного воздуха. Кроме того, изобретение относится к способу сушки листов, в
котором устройство для сушки листов применяется для сушки листов.
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